ЯНВАРЬ 2015

Ежемесячное федеральное издание о хоккее с мячом

6+

В гостях
у Альберта Поморцева

Александр Евтин
Последний рубеж «Старта»

Система Егорова
Школа вратарей в Королеве

РУССКИЙ ХОККЕЙ:
вчера, сегодня, завтра

Выставка в московском музее спорта

Учредитель и издатель:
«Благотворительный Фонд развития
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От редактора

Выставка

Уважаемые любители русского хоккея!
Мы рады приветствовать вас в новом, 2015 году, который, надеемся, станет продолжением своего предшественника — самой успешной вехи
в истории отечественного хоккея с мячом. В 2014 году все национальные сборные России — юношеская и юниорская, молодежная и мужская,
а также — впервые — женская поднялись на вершину спортивного Олимпа. Но удержаться на ней, как известно, гораздо труднее, чем покорить ее!
Уже через несколько дней начнут защиту своих титулов наши юноши и
юниоры: в норвежском Сарпсборге и шведской Ветланде соответственно. Верим, что новые наставники команд, Александр Савченко и Эдуард
Трифонов, не просто приведут своих подопечных к золотым медалям
(ведь другие награды для нашей страны в хоккее с мячом сродни поражению), но и привьют молодым талантам фирменный комбинационный
стиль, которому стараются подражать во всем мире. Именно спортивная
самодостаточность и самобытность, а также приверженность традициям являются залогом успеха в русском хоккее.

РУССККИЙ ХОККЕЙ:
вчера, сегодня, завтра
18 декабря в Государственном музее Министерства спорта Российской Федерации состоялась предновогодняя выставка-презентация, посвященная вехам развития нашего исконно русского вида спорта
и 100-летнему юбилею Федерации хоккея с мячом России.

Стоит отметить, что все последние
дни работа кипела не на шутку! Работники музея совместно с членами Федерации хоккея с мячом России трудились, как говорится, днем и ночью,
соединив в торжественном зале музея
сразу несколько эпох, женский и мужской хоккей с мячом, вратарей и арбитров, кубки разных калибров и медали
различных достоинств. Три из них,
к слову, предоставил четырехкратный чемпион мира, один из лучших
голкиперов в истории хоккея с мячом
Сергей Лазарев — золотую, серебряную и бронзовую. «Сегодня в России
уже четыре крытых арены, в том числе
и в Хабаровске, где я отыграл 11 лет,
а мы об этом и не мечтали, — рассказывал у стенда со своими наградами
ветеран. — Выходили на лед и в сорок
градусов мороза!».

Нам, несомненно, есть чем гордиться! Это наглядно продемонстрировала предновогодняя выставка-презентация, состоявшаяся в Государственном музее Министерства спорта Российской Федерации. Десятки
уникальных экспонатов и личных вещей многократных чемпионов мира,
первый плетеный мяч и клюшка с вековой историей, россыпь мировых
и отечественных кубков и наград… Предать забвению столь легендарную историю было бы непростительной ошибкой. Именно поэтому мы
счастливы, что русский хоккей отныне занял достойное место в галерее
отечественных спортивных достижений.
А пока, находясь на экваторе хоккейного сезона 2014/2015 годов, хочется
поздравить всех почитателей хоккея с мячом с Новым годом!
Любите русский хоккей и болейте за сборную России!
До встречи в феврале!
Главный редактор

Максим Кастырин

ПРЕДМЕТЫ ИСТОРИИ
СОБИРАЛИ ВСЕМ МИРОМ

И

дея выставки зародилась в середине ноября, а уже через месяц на
суд собравшихся была представлена коллекция, объединившая поистине
уникальные экспонаты. Предметы истории вида спорта, истоки которого лежат
в XIX веке, собирали, что называется,
всем миром. Участвовал и стар, и млад.
Свой трофейный шлем, в котором было
выиграно сразу семь чемпионатов мира,
привез заслуженный мастер спорта
СССР, прославленный хоккеист московского «Динамо» и национальной сборной Владимир Плавунов. А вот его куда
более молодой одноклубник, тренер
столичного клуба Ильяс Хандаев, помимо запоминающегося шлема и майки
сборной России с номером 98 представил аудитории даже свой знаменитый
4
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магический талисман, вокруг которого
в начале 2000-х ходило немало легенд
среди болельщиков. Та самая подкова,
которую двукратный чемпион мира перед каждым матчем клал на верхнюю
сетку ворот, стала, вне сомнений, самым
экзотичным экспонатом выставки!

КОЛОБКОВ ВСПОМНИЛ ЛОМАНОВА

Мероприятие в канун нового года собрало многочисленную аудиторию.
В стены музея пожаловали руководитель Управления по международным
связям Олимпийского Комитета России Виктор Хоточкин и заместитель
министра спорта РФ Павел Колобков,
УГОЛОК ДУРАКОВА
вспомнивший, как много лет назад,
Из Екатеринбурга в Москву приехала оказавшись в «Олимпийском», воочию
клюшка с автографом короля бенди, увидел гений Сергея Ломанова-старсемикратного чемпиона мира Николая шего, творившего чудеса на московДуракова, 5 декабря отпраздновавшего ском льду.
свое 80-летие. Хранители музея созда«Тогда на меня это произвело огли отдельный уголок, посвященный ромное впечатление, — откровенничал
великому мастеру: рядом с клюшкой знаменитый спортсмен. — Я уверен, что
соседствовали старенькие коньки луч- наш народный вид спорта заслуживашего хоккеиста XX века и юбилейные ет того, чтобы попасть в олимпийскую
фотографии.
программу!».
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ЯНВАРЬ, 2015
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Выставка

«Статус олимпийского вида спорта придает мощнейший толчок развитию любой дисциплины, — вторил
своему предшественнику депутат Государственной Думы, вице-президент
ФХМР Николай Валуев. — В нее с еще
большим желанием устремится молодежь, чтобы воплотить свои самые смелые спортивные мечты. Надеюсь, что
эта выставка станет еще одним кусочком пазла на пути к попаданию в программу Олимпиад».
Напомним, что первое олимпийское
признание хоккей с мячом получил
еще в 2001 году. «Признаюсь, добиться
включения русского хоккея в олимпийскую семью было очень сложно, —
вспомнил в самом душевном выступлении перед журналистами почетный
президент ФХМР Альберт Поморцев. — Помню, я ездил к Хуану Антонио
Самаранчу едва ли не каждый месяц!
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На выставке, кстати, есть фотография,
сделанная в швейцарской Лозанне: мой
очередной визит к президенту МОК.
А в 2004 году сертификат об официальном признании хоккея с мячом подписывал уже Жак Рогге».

ОТ «ЮСУПОВСКОГО САДА»
К «ЗЕНИТУ»
В свою очередь директор музея Елена Истягина-Елисеева, открывавшая
выставку вместе с президентом FIB
и ФХМР Борисом Скрынником, призвала заботиться о подрастающем поколении, выразив свою благодарность
за организацию экспозиции. «Мы
сотрудничаем со спортивными федерациями и, нужно признать, сталкиваемся с разным отношением. От
работы с Федерацией хоккея с мячом
России мы получили исключительно
положительные эмоции, — резюмиро-

ПЛАНИРУЕТСЯ, ЧТО
ЭКСПОЗИЦИЯ ПЕРЕЕДЕТ В ХАБАРОВСК

вала она. — А главное, нам удалось собрать блестящий экспонатурный материал, что крайне важно для нашей
дальнейшей работы и для популяризации этого чудесного, исконно русского вида спорта. С нашей стороны
мы уже рассматриваем варианты создания постоянной экспозиции, посвященной хоккею с мячом, а также
иллюстрированной книги-каталога
для детей».
Стоит отметить, что на экспозиции
помимо различных кубков и медалей
были представлены игровые майки выдающихся мастеров русского хоккея —
Николая Паздникова, Владимира Плавунова, Сергея Ломанова-старшего,
Валерия Грачева, вратарские перчатки
Виктора Громакова и Александра Тенякова, коньки Владимира Янко и Николая Дуракова и многое другое. Отдельного внимания удостоился костюм
заслуженного мастера спорта СССР
Елизаветы Емельяновой-Павловой,
большая часть карьеры которой была
связана с «Буревестником».
Увы, не удалось перенести в зал,
который занял русский хоккей, уникальнейшую клюшку — одну из первых, которой орудовали еще хоккеисты «Юсуповского сада» — первой
команды Санкт-Петербурга! Но свою
минуту славы экспонат все-таки получил: многие по завершению мероприятия отправились в другой зал,
чтобы специально увидеть предмет
с вековой историей.
Идеей возродить профессиональную команду в городе на Неве живет се-

Борис Скрынник
президент FIB и ФХМР:

годня коренной петербуржец Николай
Валуев. Начал знаменитый спортсмен,
которого по традиции дольше всех не
отпускали журналисты, со своих детских воспоминаний о русском хоккее,
а завершил тем, что традиции «Красной зари» в Северной Пальмире может
продолжить «Зенит». По словам вицепрезидента ФХМР, фанаты футбольного клуба уже выразили свою поддержку, и в деле хоккейного ренессанса
есть реальные подвижки.

В ХАБАРОВСК!
Что интересно, на этом работа выставки не завершается — планируется, что
экспозиция переедет в Хабаровск, где
будет доступна всем любителям хоккея
с мячом во время проведения XXXV
чемпионата мира, который пройдет на
Дальнем Востоке с 29 марта по 4 апреля
2015 года.

— 2014-ый год мы запомним не только тем, что он прошел под эгидой
столетнего
юбилея
Федерации.
Важно то, какого результата добились национальные сборные — от
юношеской до мужской. Именно их
результаты являются показателем
нашей работы. Сезон 2013/2014 годов стал невероятно успешным —
все сборные победили на своих чемпионатах мира, а женская команда
впервые завоевала золотые медали
в своей истории. Все это свершилось
благодаря вертикали национальных
сборных, которую мы выстроили за
последние несколько лет.
Русский хоккей поднимается и
развивается во многом не благодаря
чему-то, а вопреки. Не назову это возрождением, но наш вид спорта к сегодняшнему дню занял свое определенное место в жизни общества.

Елена Истягина-Елисеева
директор Государственного музея
Минспорта РФ:
— Сейчас много говорится о том, что
нужно строить спортивные объекты
и создавать материально-техническую базу. Но ведь еще есть процесс
популяризации, когда наши дети
должны понимать, знать, видеть перед глазами самые замечательные
примеры. К примеру, все увидели
ролик, где советской сборной вручали приз чемпионов мира, представленный в нашей экспозиции. Вот
такого рода комплексная работа —
и выставки, и экскурсии в игровом
ключе, так называемые «квесты»,
и разработка детской литературы —
поспособствуют
популяризации
вида спорта.
Надеюсь, что при дальнейшем
взаимодействии с ФХМР мы сможем создать что-то еще более эффективное. Самое главное, что я вижу —
люди, которые этим занимаются,
невероятно увлечены своим делом
и влюблены в него!

РУССКИЙ ХОККЕЙ, ЯНВАРЬ, 2015
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Чемпионат мира 2015
«ЗАКАТАЛИ» ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

СТОП! СНЯТО!
Пока ледовые рыцари творят ее величество Игру на хоккейном поле, за телевизионными трансляциями
русского хоккея следят миллионы зрителей, а по ту сторону голубого экрана трудятся десятки профессионалов. Сегодня секреты телевизионной «кухни» раскрывают те, кто делают спорт ближе.

Т

елевизионные трансляции матчей по хоккею с мячом —
редкость на наших экранах. Причина не столько, как принято говорить, в невысокой «медийности» по сравнению
с хоккеем с шайбой, сколько в малом количестве специалистов, способных показать игру на поле. Да так, чтобы не было
жалоб от зрителей — мол, «мячика не видно»… К счастью, ситуация меняется на глазах! Сегодня в разных городах появляется все больше специалистов, которые терпеливо осваивали
азы режиссуры бенди-матчей. Некоторые из них готовятся к чемпионату
мира 2015 года, который с 29 марта по
4 апреля пройдет в Хабаровске. Сперва
они репетировали во время розыгрыша Кубка России 2014, а теперь оттачивают навыки во время
чемпионата страны среди клубов Суперлиги. И регулярно
слышат положительные отзывы от своих главных зрителей —
болельщиков хоккея с мячом.

ки идут с девяти камер, но на Чемпионате мира в 2015 году
трансляцию будут обеспечивать сразу 16! Тот, кто решает,
что в данный момент увидят телезрители — режиссер-постановщик Денис Вишневский. Журналу «Русский хоккей»
он рассказал, что опыта по работе на хоккее с мячом изначально у его команды не было.
«Когда-то, в 2003 или 2004 году, еще на советской ПТС
одного из наших каналов мне приходилось работать на нескольких матчах на стадионе „Нефтяник“… Огромным опытом это не назовешь, потому что было всего четыре
камеры и один магнитофон, с помощью
которого можно было делать повторы. Вот, пожалуй, и все! — вспоминает Вишневский. — Мне
кажется, смотреть на такую трансляцию зрителю не очень
нравилось. А то, что матчи проходили на открытом стадионе,
тоже оставляло негативный отпечаток на конечном результате: техника и операторы не выдерживали морозов — мы
периодически „теряли“ камеру или оператора. И поэтому
на этапе подготовке к регулярному чемпионату 2014/2015
я просмотрел массу трансляций — в основном это были показы матчей из Швеции. Там, я считаю, делают трансляции
на очень высоком уровне, к которому мы и стремимся. Изучаешь расстановку камер, отталкиваясь от планов, изучаешь работу режиссера по тому, как он работает в различных
моментах игры, подмечаешь с каких камер выгоднее сделать
повтор атаки или нарушения… Ну и, конечно же, изучаешь
правила игры, нюансы, чтобы постараться показать зрителю
всю картину происходящего на поле.

СИТУАЦИЯ МЕНЯЕТСЯ
К ЛУЧШЕМУ НА ГЛАЗАХ

16 КАМЕР ДЛЯ ЧМ-2015
Что увидит весь мир в марте — забота именно этих специалистов. Хабаровская команда (производственное объединение «Панорама») прошла длительный курс подготовки
к спортивным трансляциям. Ее специалисты участвовали
в ряде крупных международных турниров, таких как чемпионат мира 2013 года по хоккею с шайбой среди юниоров
в Сочи, летняя Универсиада-2013 в Казани, Олимпийские
и Паралимпийские игры 2014 года… Теперь весь этот колоссальный опыт они применяют в арене «Ерофей». На каждом матче одновременно работают сразу 30 человек! Съем8
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На шаг ближе к главному событию сезона стала и его главная площадка. На ледовом поле арены «Ерофей» завершились работы по нанесению символики турнира. Это официальные талисманы — дальневосточные медведь и тигр,
две брендированные надписи и два герба Хабаровского
края. Все логотипы наносили в течение 10 дней. Заливщики срезали лед до критической отметки — то есть до разметки, чтобы не рисовать ее заново. Интересно, что впервые в этой процедуре они использовали парогенераторы.
Пока шлифовали лед, в подтрибунном помещении тоже
шла работа, пусть и незаметная на первый взгляд. Само
сооружение — современное, поэтому уже отвечает требованию регламента проведения международных соревнований
на 90 %. Подготовлено помещение для проведения допингконтроля, а также все восемь раздевалок. Кстати, в каждой
из них есть отдельная комната для заточки коньков, специально оборудованная мощной вентиляционной системой.
С января весь город будет украшен баннерами с символикой чемпионата. Зрители увидят ведущих игроков
сборных, в том числе и иностранных, гораздо раньше, чем
те приедут в Хабаровск: на рекламных экранах и в телевизорах появится серия видеороликов с их участием. Также
жителей города порадуют брендированный транспорт —
все для того, чтобы город ощутил дыхание большого хоккея. Ведь этого события Хабаровск ждал 30 лет!

Вроде бы производство показа не очень отличается от
футбольных трансляций, однако скорости намного больше, поэтому операторам приходится работать быстрее,
слаженнее и четче. Операторы должны понимать, как они
действуют в той или иной ситуации и не имеют права промахнуться, потому что времени на поиски героя того или
иного игрового момента нет. Так же и с повторами. Ведь
современная трансляция — это, прежде всего, наличие качественных повторов, выданных в нужный момент игры.
В «шайбе» с этим проще, там остановок по игре довольно
много и длятся они в среднем секунд пятнадцать. Именно в этот промежуток повтор и нужно выдать… В русском
хоккее с этим сложнее. Бывает, прошла атака, и мяч вводят
в игру сразу же, а повторить атаку надо, поэтому отряжаешь
одну камеру на игрока, ждешь подходящей паузы и даешь
отложенный повтор, а если работать без них, то трансляция
потеряет свою изюминку.
Мне на самом деле интереснее спортивные мероприятия
смотреть по телевизору, так как именно там можно увидеть массу моментов, которые не видны со стадиона… Хотя,
конечно, все зависит от уровня работы тех, кто создает
ТВ-картинку».

РОССИЯ УВИДИТ РУССКИЙ ХОККЕЙ!
На предстоящем XXXV чемпионате мира, подготовка к которому на берегах Амура уже вступила в завершающую стадию, хабаровское производственное отделение «Панорама»
будет транслировать все матчи сборной России, а также финальный матч турнира. В котором, все мы надеемся, главная
хоккейная команда страны обязательно сыграет, а миллионы почитателей исконно русского вида спорта увидят лучших мировых мастеров клюшки и оранжевого мяча в прямом эфире в HD-качестве.
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ЯНВАРЬ, 2015
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НОМЕР КАДЫШЕВА
ПОЗОРИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, трехкратный
вице-чемпион России, оплот надежности нижегородского «Старта»,
примерявший майку национальной сборной страны рассказывает об этапах своего спортивного пути и Вячеславе Рябове, службе
в армии и Дзержинске, любимом номере и семье в эксклюзивном
интервью журналу «Русский хоккей».

В

нынешнем сезоне в нижегородском клубе, удивившем на старте
чемпионата страны многих, сложилась уникальная ситуация. В обойме основной команды одновременно
присутствуют аж четыре вратаря. Два
голкипера в самом расцвете сил, Евгений Шайтанов и Сергей Кривоногов, молодой талант Максим Болотов,
и «поджимающий» их чемпион мира
среди юношей Юрий Иванчиков. Однако пока пост номер один застолбил
за собой самый опытный — 35-летний
Александр Евтин, выигравший первое
серебро в майке родного клуба еще двенадцать лет назад.
— Ты помнишь свой первый матч
за «Старт»? В концовке того матча ты
заменил Николая Зыкина. У Вячеслава Рябова тогда как раз была травма.
А с кем играли?
— Насколько я помню, с московским
«Динамо». Меня выпустили на 10—15
минут в конце матча. Счет позволял.
Тогда «Старт» шел среди лидеров,
а «Динамо» было аутсайдером. Было
это в 1996 году — мне в январе только 17
лет исполнилось.
— Кажется, ты, совсем юный, жил
в одном номере с умудренным опытом
врачом Германом Федоровичем Колодзеем…
— Да, так и было. Как раз в том же
году. Мы поехали на выезд на три последние игры регулярного сезона
и меня поселили с Германом Федоровичем. А Вячеслав Рябов как раз был
травмирован. Восстанавливался после
травмы колена.
10
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ОТЕЦ ИГРАЛ ВРАТАРЕМ
В ФУТБОЛ ЗА ОБЛАСТЬ И
ДАЖЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В МАТЧЕ ЗА «ВОЛГУ»

Справка
Евтин Александр Владимирович
Дата и место рождения:
26 января 1979, Нижний Новгород
Карьера:
1995—1997 — « Старт» (Нижний
Новгород), 1997—1998 — «Уран»
(Дзержинск), 1999—2006 —
«Старт» (Нижний Новгород), 2006—
2008 — «Зоркий» (Красногорск),
2008—2009 — «Енисей» (Красноярск), с 2009 по наст. время —
«Старт» (Нижний Новгород)
Семейное положение: женат,
жена Наталья, дочь Виктория (5 лет)

— Более старшие партнеры не обижали?
— Нет, все нормально было. А так, конечно, самым близким мне по возрасту
был Дмитрий Чекулаев (экс-капитан
«Старта», завершивший карьеру игрока
в 2012 году — прим. ред.). Да и то он 1975
года рождения, а я — 1979-го. Поэтому
на первых порах я, конечно, стеснялся:
все-таки слишком большая разница
в возрасте была между основными игроками и мной. Но относились ко мне
достаточно хорошо. Поддержка тех же
Димы Чекулаева и Миши Щитова тоже
сказывалась. Так что в этом плане все
было нормально.
— Первые шаги в хоккее с мячом ты
делал под руководством Александра
Шаманина?
— Сначала меня, ученика второго класса, позвал в секцию Юрий Леонидович
Катаев. Но уже где-то через год мы стали заниматься у Александра Сергеевича
Шаманина. Увы, его уже нет с нами…

область. А однажды даже принял участие в матче за «Волгу». Вернее сказать,
его взяли на роль запасного вратаря, но
это была основная команда. Получилось так, что в заявку он попал, а на поле
так и не выходил, но все-таки съездил
с «Волгой» на игру. Так что, может быть,
и это сыграло свою роль. А, может быть,
мне просто форма вратарская досталась? (смеется). Дали, какая осталась.
— Вратари, твои сверстники, старались быть похожими на Вячеслава Рябова. Многие специалисты говорили, что
твоя манера игры схожа с его манерой…
— Возможно, со стороны виднее. Конечно, я смотрел за его игрой. А то, что
манера похожа… Может быть, но не
могу сказать, что я старался во всем
быть похожим на него. Но если и получилось, то как-то само по себе.
— Отметившись в «Старте», сезон
1997/1998 ты провел в дзержинском
«Уране». Что вспоминается о той командировке?
ХУЛИГАНСКИЙ ДЗЕРЖИНСК
— Самое главное: я смог получить
— Почему ты выбрал именно вратар- игровую практику. В «Старте» тяжескую стезю?
ло было пробиться в «основу», когда
— Наверное, это стечение обстоя- играли такие голкиперы как Вячеслав
тельств. Может быть, и гены сказались. Рябов и Николай Зыкин. В заявке
Отец у меня играл вратарем в футбол за я всегда был третьим вратарем. Раньше
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ЯНВАРЬ, 2015
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ДЛЯ МЕНЯ БЫЛО
ГЛАВНЫМ ПОЛУЧИТЬ
ИГРОВУЮ ПРАКТИКУ
я шанс получил, понятное дело, из-за
травмы Рябова. Потом, в 18 лет, тяжело
было сразу заиграть в высшей лиге. Поэтому и играл за «Уран».
— Дзержинск считался самым хулиганским городом в области, а команда?
— В самом Дзержинске мы, нижегородцы, бывали наездами. Да и в поездки
чаще всего уезжали из Нижнего Новгорода. Тем более, если на поезде. Для
меня было главным получить игровую
практику. Все-таки тогда и низшие лиги
представляли собой определенный уровень, помогая пробиться наверх.

СЛЕВА — РЯБОВ, СПРАВА — ЕВТИН
— По возвращению ты заиграл в «Старте». Пришли и медали. Какой сезон можешь назвать самым запоминающимся?
— Наверное, это сезон 2001—2002 годов. Тогда был просто великолепный
плей-офф для «Старта», знаменитые
матчи с хабаровчанами и красноярцами. Как итог — выход в финал. Серебряные медали, незабываемые впечатления… А для меня тот год и вовсе
получился определяющим. Пригласили поиграть за вторую сборную России
в турнире на Призы правительства, который проходил в Архангельске.
— Тогда вы вышли в финал?
12
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— Да, а в решающем матче встретились с первой сборной России. Это
было почетно. Хотя и проиграли, конечно. Но все равно остались довольны.
— В финале сложилась интересная ситуация: в одних воротах — Рябов, в противоположных — Евтин…
— Почти так. Только мы с Олегом Андрющенко из «СКА-Нефтяника» сыграли по тайму. Он играл в первом тайме, а мне доверили защищать ворота во
втором.
— Вскоре ты был приглашен и в первую сборную?
— Да, играл в чемпионате мира 2003
года в Архангельске, когда сборную
России тренировал Александр Киреевич Цыганов. А в следующем сезоне
национальную команду страны возглавил главный тренер «Старта» Юрий
Ефимович Фокин. И вновь в сборную
были приглашены два вратаря из Нижнего Новгорода. Сперва играли на Кубке губернатора Московской области
в Красногорске, а потом — на чемпионате мира в Швеции. Скажем прямо,
для сборной России это были не самые
удачные турниры. Особенно, конечно,
2004 год. Одной из главных причин

неудачи (сборная России заняла лишь
третье место — прим. ред.) стало то, что
в команду не удалось пригласить всех
ведущих на тот момент хоккеистов
страны. Отсюда и результат.
— До сих пор сожалеешь по этому
поводу?
— Нет. Я рад, что довелось поучаствовать в чемпионатах мира. Это только
единицам удается. Ну а то, что не стали
чемпионами мира, — так это претензии
в первую очередь к самому себе.

В 2005-М ХОТЕЛИ
ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ
— В начале 2000-х «Старт» играл на
высоком уровне, но в сезоне 2005/2006
начались проблемы с финансированием,
ушел Фокин, а в межсезонье — практически все игроки той великолепной
команды…
— Главной причиной, конечно, было
отсутствие финансирования. Как ни
крути, но и хоккей — это работа, за которую хочется получать зарплату. Поэтому я тогда вместе с другими ребятами — Юрием Логиновым, Александром
Патяшиным и Андреем Балыкиным
и оказался в красногорском «Зор-

У МЕНЯ ПРЕКРАСНАЯ СЕМЬЯ:
ЖЕНА НАТАЛЬЯ И ДОЧКА ВИКТОРИЯ
ком». Провел там два сезона, а потом
еще год — в красноярском «Енисее».
Но, честно сказать, на неродной земле
как-то не очень у меня складывалось.
Да и травмы шли одна за другой. В общем, это были не самые удачные для
меня сезоны.
— Надеялся ли тогда вернуться
в «Старт», где сменился тренерский
штаб и почти весь состав?
— Пока я выступал в клубах более
высокого уровня, каких-то особых
мыслей о возвращении не было. Но,
конечно, когда меня снова пригласили
в родной «Старт» после сезона в «Енисее» — я был очень рад. Честно говоря,
у меня и не было особых вариантов. Так
что в спортивном плане для меня все
сложилось удачно.
— Этим летом ты вообще мог завершить
карьеру, но в итоге сейчас Александр Евтин — основной голкипер «Старта». Что
думаешь про эту ситуацию?
— Трудно сказать… По большому счету, я не хотел заканчивать играть, но
в силу разных причин такое все же могло произойти. Но, слава Богу, этого не
случилось! Я рад тому, что тренеры мне
сейчас доверяют. При этом все вратари в «Старте» достаточно квалифицированные, мы все работаем, и сыграть

было в 2007 году. При этом моя жена из
Нижнего Новгорода. Мы ведь еще до
Красногорска лет семь знали друг друга, давно общались.
— Твой игровой номер — 21. Это не
связано с вратарской легендой нижегородского-горьковского хоккея Александром Кадышевым?
— Мне отдали майку «по наследству»
от Коли Зыкина. И с тех пор так и пошло. 21-й номер мне, признаться, нравится. Пробовал в других командах
менять его на год рождения — 79-й, но
он как-то не закрепился у меня. Что
же касается Александра Кадышева, то
с ним это никак не связано. Однако при
встрече он всегда напоминает мне, что
этот номер позорить нельзя! Что ж, будем стараться не подводить ветеранов
НИЖЕГОРОДСКИЙ «ДЕМБЕЛЬ»
(улыбается).
— Оставим работу на льду. Чем жи— В любой хоккейной команде в ходу
вет Александр Евтин вне матчей и тре- прозвища. В свое время ты побывал в арнировок?
мии. После этого и стал «Дембелем»?
— У меня прекрасная семья: жена
— Давно это было… Закрепилось на
Наталья и дочка Виктория, которой некоторое время. Но сейчас редкий раз
уже пять с половиной годиков. Совсем разве что старожилы команды вспоскоро пойдем в школу! Слава Богу, в се- минают об этом. А я отношусь очень
мейном плане все хорошо.
спокойно. Какие обиды? Тем более,
— Интересно, что ты женился, будучи в армии-то мы пробыли полтора меигроком красноярского «Енисея»…
сяца — можно сказать, что и пороха не
— Да, кажется, так (улыбается), это понюхали.

может каждый. Но это дело тренеров —
выбирать состав на матч. Мое дело —
тренироваться, а если доверяют место
в воротах — выходить на поле и помогать команде.
— При этом на данный момент в «Старте» сразу четыре вратаря. С точки зрения психологии лучше играть постоянно
или чередовать игры, как нередко бывало у вас с Евгением Шайтановым?
— Особой разницы нет. Между матчами есть время, можно отдохнуть,
восстановиться. В любом случае ближе
к игре настраиваешься на каждый конкретный матч. Каждый матч — словно
новая история. А то, что прошло, надо
побыстрее забыть и готовиться к следующей игре.

РУССКИЙ ХОККЕЙ, ЯНВАРЬ, 2015
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СИСТЕМА ЕГОРОВА

Три года назад 38-летний житель подмосковного Королева Андрей Егоров в одночасье решил посвятить
себя подготовке юных вратарей в хоккее с мячом. О том, что заставило успешного управленца и отца двух
детей круто изменить свою жизнь — в эксклюзивном материале журнала «Русский хоккей».

К

тренерскому
делу
приходят
по-разному. Большинство специалистов обращается к этой
профессии по окончании спортивной
карьеры, но значительная часть наставников (в основном — детских) выходит на эту стезю сразу по окончании
ВУЗов. Некоторые становятся тренерами в силу сложившихся обстоятельств.
Можно сказать, что и Андрей Егоров
обратился к работе тренера довольно
случайно. «В 2011 году тренер ДЮСШ
"Вымпел" Андрей Кукушкин начал набирать команду девочек, — рассказывает Егоров. — Записалась в нее и моя
дочь Настя. Сын Никита же к тому
времени уже занимался у Кукушкина
в команде мальчиков, но играл в поле.
И вот однажды на тренировку девичьей
команды Кукушкин пригласил своего
бывшего партнера по "Вымпелу", ныне
играющего за ветеранов вратаря Германа Сафронова, который показал Насте
несколько специальных упражнений.
На этом занятии присутствовал и Никита. Увиденное настолько захватило
его, что вечером этого же дня сын безапелляционно заявил, что тоже будет
16
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голкипером. Это решение стало неожиданным не только для Кукушкина, но
и для меня. Андрей Борисович не стал
чинить препятствий Никите, и таким
образом в моей семье появилось сразу
два вратаря».
Через несколько тренировок Егоров
понял, что вратарское дело для детей
стало серьезным увлечением, поэтому стал искать методические пособия.
«У меня за плечами учеба в техникуме,
РГУТиСе, аспирантуре, — говорит Егоров. — Плюс ко всему закончил множество всевозможных курсов, поэтому
мне было несложно систематизировать
найденную информацию. Штудировал
шведские сайты по хоккею с мячом, ресурсы, посвященные вратарской форме. Очень здорово в сборе информации
помогала супруга, которую тоже захватило увлечение детей».
Однако вскоре стало ясно, что специальной программы подготовки вратарей для хоккея с мячом нет. «У меня
есть друзья, которые работают в Москве тренерами ДЮСШ по хоккею
с шайбой — стал посещать их тренировки — говорит Егоров. — Сначала

сам внимательно смотрел на то, как они
работают с вратарями. Узнал, как правильно одевать форму, подгонять обмундирование. Потом стал возить туда
и Никиту, которому после нескольких
занятий поступили предложения перейти в „Химик“ и „Витязь“. Но сын ответил отказом».
Контакты с представителями канадского хоккея, в котором для подготовки
вратарей разработана масса методик,
еще больше убедили Егорова в том, что
и в русском хоккее голкиперов необходимо готовить системно. Так получилось, что именно на сыне Андрей начал
отрабатывать собственную систему.
«Я зажегся идеей создания подобной
программы, а тут как раз узнал о том,
что идет первый набор в Высшую школу тренеров на специализацию "тренер
по хоккею с мячом", — заявил Егоров. —
Мне очень хотелось пойти учиться, но,
к сожалению, я не успел собрать в срок
все документы».
Тем не менее, стремление к знаниям у начинающего тренера не пропало.
Весь год Егоров продолжил формировать свою программу, много общался

«ШАЙБИСТЫ» ОЧЕНЬ
ПОМОГАЛИ «РУСАЧАМ»
со ставшим для Андрея своеобразным духовным наставником Александром Теняковым, главным тренером
«Вымпела» Александром Цыгановым,
Андреем Кукушкиным. Знакомство
с последним, а также с еще одним тренером-самоучкой Михаилом Старовойтовым привело к созданию женской команды «Славяночка». Новый
коллектив сходу ворвался в элиту
российского женского хоккея с мячом,
завоевав бронзовые медали чемпионата России! Успех «Славяночки» не
остался незамеченным — ряд хоккеисток, в том числе и Анастасия Егорова,
получили приглашение в сборную Московской области.

ШКОЛА ИМЕНИ ГРОМАКОВА
К моменту поступления Егорова в ВШТ
его система практически сформировалась — ей недоставало лишь профессиональной шлифовки. Во время учебы были внесены последние штрихи.
«Группа, в которой я учился, была первой, в которой совместно занимались
тренеры по хоккею с шайбой и хоккею
с мячом, — подчеркнул Егоров. — Кро-

ме меня наш вид спорта представляли
нынешний главный тренер "Родины"
Игорь Загоскин и тренер женского
"Смилодона" Михаил Старовойтов, который, как и я, не был на момент начала
учебы профессиональным тренером».
Занятия в ВШТ пролетели для нашего героя как одно мгновение. Было
много интересных лекций, общения
и диспутов с сокурсниками, встреч с
легендарными спортсменами, в том
числе — с вратарями. Помог в учебе и опыт участия в соревнованиях.
«Общение с представителями хоккея
с шайбой, а особенно с руководителем
курса, заведующим кафедрой хоккея
Дмитрием Черенковым, стало для меня
огромной школой, — говорит Егоров. —
Вообще "шайбисты" очень помогали
нам, "русачам" — снабжали учебными
пособиями, видеоматериалами. Особо ценными были советы от тех представителей хоккея с шайбой, которые
работают с вратарями. Кстати сказать,
"шайбисты" никак не могли понять, зачем мне, в принципе успешному человеку, понадобилось столь круто изменять свою жизнь. Но я и сам не могу

этого объяснить — просто какой-то зов
души». Зов души помог Егорову на «отлично» защитить дипломную работу
и заработать особое поощрение от преподавателей за глубину знаний.
Получив новые знания и заветный
диплом, Егоров захотел применить
свою методику на практике. В ставшем для него родным «Вымпеле» с
интересом отнеслись к идеям молодого специалиста, предоставив ему
возможность работать с вратарями
ДЮСШ. «Школу вратарей имени
В. С. Громакова» (так назвал свое детище Егоров) взяла под свое крыло
недавно созданная городская федерация хоккея с мячом, а два бывших
хоккеиста «Вымпела» Олег Марьин
и Николай Спиридонов, чьи дети занимаются в спортшколе, изъявили
желание помочь Егорову. Работа закипела, причем, не только на «земле», но
и в хоккейной коробке — руководство
городской федерации, ХК «Вымпел»
и спонсор клуба (благотворительный
фонд «Развитие») нашли возможность
оплатить аренду льда на «Арене-Мытищи» и ДС «Сокольники».
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ЯНВАРЬ, 2015
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ШВЕДСКАЯ КОМАНДИРОВКА
Казалось бы, все мечты сбылись — работай в свое удовольствие. Но жажда новых знаний заставила Егорова сделать
новый шаг, которым стала поездка в летний бенди-лагерь в шведском Эдсбюне.
«Идея поехать в бенди-лагерь родилась год назад на почве просмотра
в интернете роликов о работе шведских тренеров, а также общения с проработавшим в Швеции много лет
Александром Цыгановым, — говорит
Андрей. — Кроме того, я глубоко убежден, что российские юные хоккеисты
должны регулярно общаться со своими
сверстниками из других стран. Шведы
в своих бенди-лагерях это делают уже
давно — там их дети регулярно пересекаются с ребятишками из Финляндии
и Норвегии. Тем самым они дают детям
возможность вживаться в коллектив
и воспитывать в себе коммуникабельность. Захотелось понять, как мои дети
впишутся в этот процесс».
В результате все получилось даже
лучше задуманного. Никита занимался
в группе Магнуса «Кубена» Олссона —
легендарного в прошлом хоккеиста
«Эдсбюна», а ныне тренера этого клу18
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ба. Уроки же вратарского мастерства
вел голкипер «Эдсбюна» и молодежной
сборной Швеции Эрик Перссон. Оба
специалиста высоко отозвались о потенциале нашего вратаря, а при расставании дали ему немало ценных советов.
Андрея же пригласили провести занятие с юными вратарями.
— К моему удивлению, уровень подготовки шведских мальчишек был невысок, а многие предложенные мною
упражнения были им в диковинку, —
замечает Егоров. — Специалисты же
заинтересовались моими наработками
и выразили желание продолжить сотрудничество.
— Что больше всего запомнилось по
итогам шведской командировки?
— Прежде всего — системность работы. Шведы не торопятся и могут работать над определенным упражнением
очень много времени. Допустим, над
тем, как класть на лед щиток. Казалось
бы, простейшая вещь, но у нас в стране
этому абсолютно не уделяют внимания — вратарь работает той стороной,
которой ему удобнее. Шведы же подтягивают именно ту сторону, которой
юный вратарь играет хуже. То же самое
касается и выброса мяча. При этом тренеры стараются не давить на психику и развивают в ребенке способность
к многосторонней работе.
— Известный факт: у финских вратарей сильной стороной является дальний
и точный выброс мяча. Таким образом
они стараются компенсировать более
слабую по сравнению с россиянами

и шведами техническую подготовку
своих форвардов. Есть ли какой-то фирменный знак у шведских вратарей?
— Отменная техническая готовность.
Кстати сказать, шведы тоже очень много времени уделяют вводу мяча. Причем они чередуют дальние и ближние
выбросы, чтобы вратарь был непредсказуем для игроков атакующей команды. Для этого же они отрабатывают
несколько видов обманных движений.
Причем, когда тренеры видят, что ребенку надо тренировать ближний ввод,
они запрещают ему дальние выбросы.
Кроме того, у них очень много игровых
тренировок, на которые специально
приводят зрителей. Их шумовая поддержка создает обстановку официального матча, и юные хоккеисты с малых
лет привыкают к давлению трибун.

ГЛАВНОЕ —
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Поездка в Швецию окончательно
сформировала тренерскую методику
Егорова. «Бытует мнение, что в воротах играют те, кто на коньках стоять
не умеет, — говорит Егоров. — Категорически не согласен с подобными
словами, мне ближе другое утверждение: вратарь — это половина команды. Ошибки полевых игроков очень
быстро забываются, тогда как промахи голкиперов помнят долго, поэтому
вратарь должен обладать отменной
психикой. Психологическая подготовка воспитанников — самое сложное
в работе тренера вратарей. Голкипер
может очень хорошо двигаться, прекрасно видеть поле, шикарно выполнять технико-тактические действия,
но досадная ошибка в самый ответственный момент игры может стоить
ему карьеры. Не зря ведь говорят, что
вратари — люди с особым психологическим складом, теперь-то я в этом
убедился на личном опыте. Поэтому
вратаря надо готовить психологически с того самого момента, когда он
осознанно выбрал амплуа».

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА — САМОЕ
СЛОЖНОЕ В РАБОТЕ
ТРЕНЕРА ВРАТАРЕЙ
Теперь в планах специалиста —
шлифовка своей программы. «Хотелось бы, чтобы выработанная мною
методика вписалась в тренировочный
процесс ДЮСШ, — говорит Егоров. —
Причем, не только нашей — хотелось
бы привлекать к занятиям и юных вратарей из других регионов. Молодым
голкиперам необходимы системные
знания, да и опыт общения будет для
них бесценен. Идеальным вариантом
было бы создание летней вратарской
сессии наподобие шведских бенди-лагерей, в которой принимали бы участие молодые голкиперы не только из
России, но и из-за рубежа».
Что же, остается пожелать тренеруподвижнику только удачи. Впрочем,
можно не сомневаться, что она не обойдет стороной Андрея Егорова, который
вряд ли остановится на достигнутом.
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ЯНВАРЬ, 2015
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В гостях

МУЗЕЙ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ
В канун Нового года журнал 300 ДНЕЙ В КОМАНДИРОВКАХ
«Русский хоккей» пришел в гости «Резко уходить от активной работы на
к почетному президенту Между- тихую пенсию было невероятно тяженародной федерации бенди (FIB) ло, — не скрывает Альберт Иванович. —
Начинает заедать скука. Но я человек
и Федерации хоккея с мячом Рос- коммуникабельный, и, к счастью, не насии Альберту Поморцеву и побы- хожусь в скорлупе. Сколько себя помню,
вал в настоящем музее отече- даже в пионерских лагерях в детстве
мы не отдыхали — это была колоссальственного спорта.

З

а город я переехал в 2003 году, когда мы достроили дом, — рассказывает Альберт Иванович, как только мы въезжаем в загородный поселок
всего в двадцати минутах от центра
Москвы. — Здесь особенный воздух,
тишина… На участке возле дома у меня
растут 47 деревьев, а минувшим летом
я даже собрал 28 грибов».
Воздух, и правда, особенный — им
хочется успеть надышаться, чтобы
вернуться в загазованную столицу помолодевшим. Наш собеседник, к слову,
25 сентября отметил свое 75-летие, но
и сегодня активно участвует в жизни
отечественного хоккея с мячом.

20
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ная роскошь! Если ты только не падал
с лошади, значит, участвовал в сенокосе.
Мы привыкли все время работать!

РЕЗКО УХОДИТЬ ОТ
РАБОТЫ БЫЛО ТЯЖЕЛО

Когда же я возглавил хоккей с мячом, то не сидел на месте: встречался
с губернаторами, мэрами, директорами
заводов… Иначе мы бы не построили
ни один искусственный каток, ни одну
команду бы не сохранили… Мы имели
22 команды в Высшей лиге! Было тяжело, но мы все время работали. Поэтому
когда вдруг ты просыпаешься и понимаешь, что тебе не нужно никуда ехать
в 7 утра, думаешь — что же делать? Как?
Куда? Этот переходный психологический период и стал самым тяжелым».

ДРУЖБА С КОЛОСКОВЫМ

Впрочем, без дела хоккейный патриарх
не может! Первым в доме нам открываВо время работы в комсомоле если ется рабочий кабинет, расположенный
ты 300 дней из 365-ти не в командиров- рядом с кухней-столовой, в которой виках — значит, ты не работник! А когда сит портрет юбиляра, выполненный из…
я переехал в Москву, был период, когда пуха! Это — подарок экс-губернатора
я месяцами не жил дома: у меня были Кировской области Николая Шаклеифигуристы во Франции, лыжники на, приуроченный еще к 70-летию. На
в Норвегии… Я прилетал в Шереметь- стенах дома — фотографии Поморцева
ево, жена привозила мне вещи, и я са- с Константином Бесковым, Виктором
дился в другой самолет…
Тихоновым, Валентином Ивановым,

Сергеем Павловым, Николаем Кругловым-старшим, Вячеславом Фетисовым, Станиславом Жуком, королем
бенди Николаем Дураковым и другими
известными спортсменами и функционерами, приносившими славные победы нашей стране на чемпионатах мира
и Олимпийских играх. «Раньше руководителям делегаций медалей не полагалось, — сетует Альберт Иванович, когда мы спускаемся на цокольный этаж,
и взору предстает… настоящий музей! — Нас не баловали. Первую медаль
я получил в 1976 году за Олимпийские
игры». Экспонатура собранной коллекции, поверьте, мало в чем уступает
выставке, организованной к 100-летию
Федерации хоккея с мячом России
в Министерстве спорта РФ.
«У меня все по разделам: здесь моя
комсомольская, партийная, международная и пенсионная деятельность», —
приоткрывает двери в зал хозяин дома.
В первом высоком стеклянном стенде —
целая россыпь наград: Орден Почета,
медаль Ордена за заслуги перед Отечеством IV степени, благодарности всех
президентов в истории России, свидетельство почетного гражданина Кемеровской области… Удачно вплетены
в коллекцию фотографии с друзьями

благодаря голкиперу Александру Косынчуку. «Что он тогда съел, ума не приложу, — смеется Альберт Поморцев. —
Шведы ни в какую не хотели выходить
на лед — он трещинами пошел, все боялись травму получить… Тогда мэр Казани Камиль Исхаков лично отправился
к раздевалку к скандинавам и без переводчика по-английски попросил их решить судьбу путевки в финал по результатам исполнения 12-метровых. Народ
требовал зрелищ — за 3 часа на трескучем морозе никто не покинул стадион!
Люди ждали, верили… И шведы решили,
что на своем коньке они без проблем соперника обыграют. Но вратарь сборной
Татарстана тогда все потащил…».
По признанию нашего собеседника,
хоккеем с мячом в то время в Казани
и коллегами. Один из них — Вячеслав занимались основательно — местную
Колосков — звонит во время интервью «Ракету» лично курировал градонасразу по прилету из Марокко! Оказы- чальник и глава Советского района
вается, с почетным президентом Рос- Альберт Камалеев, до самой смерти
сийской футбольного союза Альберта приезжавший на стадион в Дербышках.
Поморцева связывает многолетняя Именно при его поддержке Татарстан
дружба. Самый свежий снимок — из завоевал право выступать в элитном
Казани, куда почетный президент эшелоне в 1996 году.
ФХМР приезжал с Колосковым по
приглашению руководителя местного
хоккейного «Динамо» Дмитрия Самаренкина.

«РАКЕТА», ШВЕДЫ, КОСЫНЧУК
К слову, с Казанью Поморцева связывают невероятно теплые отношения.
Мы сразу вспоминаем 2000-й год, когда
новенький стадион с искусственным
льдом «Ракета» получил право на проведение XIV международного турнира
на призы Правительства России. Тогда
болельщики, пытаясь попасть на стадион, занимали сугробы по периметру
поля, а перед финальным матчем с учас
тием сборной Татарстана поклонники русского хоккея, по-видимому, от
большой любви к спорту даже снесли
центральные ворота. Особняком, безусловно, стоял полуфинал хозяев со
сборной Швеции, зарождавшийся как
скандал, а закончившийся сенсацией
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ЯНВАРЬ, 2015
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В гостях
в международной олимпийской се- в виде шоколадного автономера с коммье. «В один из визитов в Лозанну мы бинацией «А075ИП», стихи к юбилею
презентовали хоккей с мячом членам и фотоальбомы, а чуть поодаль — униМОК, — вспоминает Поморцев. — Ре- кальные значки и медали. Оказываетшили, что покажем все атрибуты, при- ся, что в советское время Спорткомисущие матчам — валенки, тулуп и даже тет СССР награждал даже «кандидатов
фляжку! Помню, увидев это, они про- в олимпийскую сборную» и «кандидасто обалдели то того, как нужно лю- тов на чемпионат мира». А в специальбить вид спорта, чтобы столько часов ной нише — золотой шлем чемпионов
мерзнуть на открытом воздухе».
мира. Конечно же, по хоккею с мячом.
Инициатива организовать в Государственном музее Минспорта России
экспозицию, посвященную русскому
хоккею, исходила, что сейчас отнюдь
не кажется удивительным, именно от
нашего собеседника. «Я очень не хочу,
чтобы в будущем кто-то спросил: „А что
ДОЛЖНЫ ОСТАВИТЬ О СЕБЕ ПАМЯТЬ это был за вид спорта такой, хоккей
«А это мой талисман, который со мною с мячом?“. И никто не найдет, — привсю жизнь, — улыбаясь, показывает на знается Альберт Иванович. — Да, есть
игрушечную обезьянку, наш собесед- книги, но нужно и то, о чем можно расник. — Мне ее МУР подарил. Она го- сказывать детям. Я уверен — мы долворливая была, вот только батарейки жны оставить о себе память».
уже кончились!» — с чувством юмора
Что думает почетный президент
у хозяина дома все в полном порядке.
FIB и ФХМР о реальных олимпийСледом мы идем смотреть на юби- ских перспективах русского хоккея,
лейные майки, подаренные Поморцеву как относится к лимиту на легионеров
друзьями едва ли не к каждой из жиз- и сокращению числа клубов Суперлиненных вех. Стартуем с тридцати вось- ги — читайте во второй части нашего
ми, а финишируем номером «семьдесят материала в следующем номере журнапять»! Здесь же оригинальный подарок ла «Русский хоккей».

С ОСОБОЙ ТЕПЛОТОЙ
ХОЗЯИН ВСПОМИНАЕТ
ОЛИМПИАДУ-1968

«Когда казанцы захотели попасть
в Высшую лигу и претендовали на проведение финального турнира, я приехал в город. Увидел стадион и сразу
сказал Исхакову, что на такой арене
выступать просто нельзя — она была
старенькая, не было ни нормальных
раздевалок, ни трибун. Тогда Камиль
Шамилович пообещал мне, что город
получит достойную площадку, и вскоре
их появилось сразу две: в Дербышках
реконструировали „Ракету“, а в центре
города построили „Трудовые резервы“.
Первая принимала чемпионат мира
в 2005 году, а стадион возле Парка Горького — в 2011-ом.
На первый турнир, помню, мы приехали за день до старта из Москвы…
а трибуны не покрашены! Я позвонил
Исхакову, а он сказал: „Альберт Иваныч, завтра все будет!“. И вправду — утром все было выкрашено специальной
краской для работы при минусовой
температуре — рабочие трудились всю
ночь… Словом, все, что когда-либо в Казани обещали — делали».

ХОККЕЙНЫЕ ФОЛИАНТЫ
Особую поддержку, по признанию Поморцева, всегда оказывал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. На почетном месте у хоккейного
патриарха, к слову, книга-подарок от
последнего с личной подписью. А сама
домашняя коллекция фолиантов почетного президента FIB и ФХМР
22
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представляет собой целую спортивную библиотеку, которую в ряду книг
его друзей венчают две книги самого
Альберта Поморцева. Первая, посвященная хоккею с мячом, появилась на
свет к 70-летию юбиляра. «Никогда не
забуду — собралось 37 тысяч народу, —
вспоминает хозяин дома, показывая
опубликованную в книге фотографию
с Иркутского матча 1998 года „Сибскана“ — „Водник“. — Народ жег костры и
занимал очередь за билетами в 3 часа
ночи! У меня даже сохранилось письмо, где школьники пишут: „Дяденька
мэр, помогите, ради Бога! Наша родная „Сибскана“ играет с „Водником“,
а у нас в субботу занятия. Мы клянемся, что всей школой придем учиться
в воскресенье. Заставьте учителей нас
отпустить“. Представляешь? Когда мы
показывали такие фотографии иностранцам, они обалдевали».
Вторая книга «Времена не выбирают»
была издана с подачи нынешнего президента FIB и ФХМР Бориса Скрынника:
решено было посвятить ее жене Альберта Поморцева Марине. Родилось издание невероятно быстро — всего за пару
месяцев. За неделю, которую журналистка из Архангельска жила в подмосковном доме, ей удалось подробно описать практически всю жизнь юбиляра.
Материал записали в январе, а в марте
книга уже вышла в печать.
Это издание — кладезь воспоминаний о родине, товарищах и даже шко-

ле в Кемеровской области, с которой
Поморцев до сих поддерживает связь.
Кстати, в образовательном учреждении тоже намерены создать свой музей,
особое место в котором займет экспонат из персональной коллекции знаменитого выпускника.

ДЕЛО ЖИЗНИ
Организацией домашнего музея Альберт Иванович занимался лично — сам
проектировал и оборудовал, развешивал
рамки с фотографиями, покупал и собирал стенды… На все про все у бывшего

руководителя спорткомитета Кемеровской области и начальника Управления
зимних видов спорта Спорткомитета
СССР ушло без малого три года. «Мы
с женой хотели сделать просмотровый
зал, но потом, однажды утром, я решил,
что здесь будет музей, — делится Поморцев. — Так шесть лет назад он и появился. Здесь я нахожу удовлетворение: надо
что-то сверлить, что-то подбирать, перевозить…». В «отдушине», как называет
свое дело наш собеседник, не потерялась ни одна газетная вырезка, а целый
стенд удивительной коллекции по соседству с эмблемами всех чемпионатов
мира в подмосковном доме отдан под
сувенирные кружки с различных спортивных турниров.
С особой теплотой хозяин дома вспоминает Олимпиаду в Гренобле в 1968
году — на те Игры Поморцев ездил в
статусе комсорга сборной СССР. Олимпийскую лепту внес юбиляр и в историю русского хоккея: в 2001 году наш
вид спорта получил временную, а спустя три года и официальную прописку
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Женский хоккей
Иркутянки в тринадцатый раз
подряд стали обладательницами кубка России среди женских
команд, вчистую переиграв соперниц из Екатеринбурга и столичного региона.

Атаку москвичек возглавила Ольга Широкова, на недавнем первенстве
России среди девушек наколотившая
в ворота соперниц 40 мячей в шести
играх и в октябре ставшая обладательницей Кубка мира среди девушек в составе иркутского «Зенита». А вот ее
напарница Алена, дочь Михаила Старовойтова, в Кубке России примерила
цвета команды «СКА-Свердловск».

С

16 по 22 декабря 2014 года подмосковное Обухово приняло кубковый
турнир всего во второй раз в своей
истории, хотя за последние сезоны сложилось впечатление, что поселок, где
ковала две своих мировых короны молодежная сборная России, для отечественных хоккеисток — больше, чем дом родной. Действительно, чемпионат страны,
разыгрываемый среди прекрасной половины человечества по круговой, этакой
«ватерпольной» системе (команды съезжаются в один город, где выявляют победителя), в Ногинском районе разыгрывался уже четыре раза (с 2011 года),
а вот бои за Кубок страны чаще принимала земля вятская: в Кирове команды
соревновались с 2008 по 2012 год.

ПЕСТРЫЙ «СМИЛОДОН»
Только вот хозяйка пяти кубковых этапов, кировская «Родина», появившаяся
на хоккейной карте России в 2008 году,
на сей раз в Подмосковье не приехала.
По самой банальной причине, обост-

«ПРОГУЛКА» ТЕНЯКОВА

СЧАСТЛИВЫЙ
ТРИНАДЦАТЫЙ
команда Андрея Кукушкина и Михаила Старовойтова, созданная прошедшим летом. Зиждется столичный
коллектив на хоккеистках «Славяночки», вице-чемпионках страны среди девушек 1998 года рождения. В Обухово,
к слову, состав команды был необычайно пестрым: на лед в форме московского клуба вышли уроженки Первоуральска, Луганска, подмосковных
Воскресенска, Дедовска и Ступино.
Вратарскую линию усилила лучший
вратарь чемпионата мира 2009 среди
девушек — уфимка Валентина Казакова, а в обойму влились сразу четыре
кировчанки — Наталья Усатова, Юлия
Татаурова, Анастасия Заянова и совсем
юная, 14-летняя Евгения Коробицына.

рившейся отнюдь не в эпоху экономического кризиса, а хронической для
женского хоккея с мячом — денег в клубе на девушек не нашлось. Наставник
бронзовых призеров Кубка России 2013
года Юрий Бушуев планировал усилить состав «Родины» хоккеистками
«Смилодона» (серебряного призера ноябрьского Первенства России среди де24
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вушек) и Башкортостана, но поддержки со стороны руководства не получил.
Таким образом, за неделю до старта
соревнований число команд-участниц
сузилось до трех, а кировские девушки
вместо турнира продолжили вечерние
тренировки на домашнем льду…
К счастью, на выручку подоспел
уже вышеупомянутый «Смилодон» —

Именно команда из Екатеринбурга и стала противником иркутской
«ДЮСШ-Рекорд» на пути к очередному Кубку страны. Главный успех
уралочек — безусловно, низвержение
сборной Московской области, главного соперника сибирячек на протяжении последних шести лет. Накаленные
встречи хоккеисток Иркутска и Подмосковья последние сезоны походили
на триллер, а скамейка штрафников
не просто не пустовала, а порой также
превращалась в арену для выяснений
отношений. На сей раз борьбы не получилось — «рекордсменки» катком
проехались по соперницам (11:1 и 6:0),
вот только без скандала, увы, вновь
не обошлось… 21 декабря во время очной встречи наставник подмосковной
команды Александр Теняков в начале
второго тайма, когда его подопечные
ожидаемо «горели» иркутянкам 0:4,
неожиданно вышел на лед и отправился вдоль центральной линии поля к его
противоположной стороне. Останавливать известного вратаря, чемпиона
мира 1973 года никто не стал, а последовавший монолог 63-летнего тренера
в адрес судейской бригады неминуемо
привел к красной карточке…

СЧАСТЬЕ ГОРЕМЫКИНОЙ
В итоге встреча завершилась со счетом
6:0 в пользу «ДЮСШ-Рекорд», приехавшей в Обухово в, казалось, ослабленном составе. После неудачи в Кубке
мира объявили о завершении игровой
карьеры многолетние лидеры иркутянок и сборной России Татьяна Гуринчик (Талаленко) и Оксана Проньшина.
Однако команду повела за собой Елена
Горемыкина (Рыбакова), максимально
быстро вернувшаяся на лед после рождения сына. 15 марта девушка родила
Даниила, а уже 22 декабря подняла над
головой Кубок России! Именно хеттрик Горемыкиной принес сибирячкам
победу в финале над «СКА-Свердловском» (5:1) и тринадцатый титул подряд. «Рекордсменки» восседают на кубковом «троне» с 1999 года. Уступят ли
его в ближайшие десять лет?

Лучшие игроки турнира:
«ДЮСШ-Рекорд»:
Екатерина Тищенко
«СКА-Свердловск»:
Анна Крохина
Сборная Московской области:
Елена Воронкова
«Смилодон»:
Татьяна Феденева
и Светлана Старовойтова

КИРОВСКАЯ «РОДИНА»
В ПОДМОСКОВЬЕ НЕ
ПРИЕХАЛА ПО САМОЙ
БАНАЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ
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Турнир

VIII ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ
М. ЛЕЩИНСКОГО И В. ПЕРШИНА

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ХОККЕЙ»:
• «Воднику» – 90!
Большой юбилей самого успешного клуба России

В

Красноярске состоялся уже восьмой открытый турнир памяти прославленных
хоккеистов «Енисея» — заслуженного мастера спорта Михаила Лещинского
и мастера спорта международного класса Василия Першина. На лед стадиона
«Енисей» вышли мальчики 2003—2004 годов рождения.
Интересно, что именно среди юных спортсменов этой возрастной категории будет разыгран в сезоне 2014/2015 годов Кубок Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси. Финальный этап уже по традиции примет Москва — на Красной площади
лучшие команды страны скрестят клюшки 15 и 16 февраля 2015 года.
Предварительный смотр в Красноярске выиграл «Сибсельмаш», в финале обыгравший хозяев в серии 12-метровых. Основное время победителей не выявило (3:3),
а в «лотерее» удачливее оказались гости из Новосибирска — 3:2.
Отметим, что все команды-призеры получили оригинальные призы и денежные
сертификаты на 30, 20 и 10 тысяч рублей для приобретения спортивного инвентаря,
а игроки команд — медали и дипломы соответствующих степеней.

Итоги открытого межрегионального
турнира среди хоккеистов
2003—2004 г. р.:
1. «Сибсельмаш» (г. Новосибирск)
2. «Енисей-2003» (г. Красноярск)
3. «Заря-2003» (г. Новосибирск)
4. «Кузбасс» (г. Кемерово)
5. «Торпедо» (г. Сосновоборск)
6. «Заря-2004» (г. Новосибирск)
7. «Енисей-2004» (г. Красноярск)
8. «Сибирь» (г. Красноярск)

• 33 года спустя:
воспоминания А. Першина о первом чемпионате мира в Хабаровске

Лучшие игроки турнира:
Вратарь
Никита Костин («Сибсельмаш»)
Защитник
Михаил Сахаров («Енисей-2003»)

• Евгений Дергаев:
интервью капитана «Водника» и надежды сборной России

Полузащитник
Иван Кондратьев («Заря-2003»)
Нападающий
Всеволод Евсеев («Енисей-2003»)
Игрок
Матвей Рибка («Сибсельмаш»)
Бомбардир
Никита Гриценко («Сибсельмаш»)
Самый юный игрок
Кирилл Сенников
(родился 30.03.2005, «Енисей-2004»)
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Дополнение в декабрьский
выпуск журнала:
Первый турнир на призы
ФХМР в 2007 году выиграл
клуб "Акжайык" (Уральск).

Стадион «Рекорд»
●
●
●
●
●
●
●

Местонахождение — Иркутск, Россия
Домашняя арена команды «Байкал-Энергия»
Открыта в 2006 году
Вместимость: 5 300 зрителей
Размеры поля — 70 x 110 м.
Покрытие — искусственный лед
Освещенность — 520 люкс

