Январь 2014

Ежемесячное федеральное издание о хоккее с мячом

Наследник династии
Илья Грачев об отце и игре в Элитсерии

Секреты ледовара
как готовят «поляну» в Кемерово

Ай да Балахна!
юные нижегородцы
покорили Хельсинки

Московскому
«Динамо» —

90!

6+

Учредитель и издатель:
«Благотворительный Фонд развития
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От редактора

Уважаемые любители русского хоккея!
Мы рады открыть новую страницу истории вместе с вами, верными читателями и поклонниками нашего национального вида спорта — хоккея
с мячом. В своих руках вы держите первый выпуск нового года, увидевший
свет в преддверии главного события хоккейного сезона 2013/2014 годов.
Символично, что календарь спортивных событий мирового масштаба, на которые предстоящий год будет необычайно богатым для нашей
страны, открывает XXXIV чемпионат мира по хоккею с мячом. С 26
января по 2 февраля Иркутская область будет приковывать внимание
любителей клюшки и оранжевого мяча со всего мира, на неделю став
гостеприимной спортивной столицей для лучших хоккеистов планеты.
Наши сердца замерли в предвкушении: праздник какого размаха приготовила нам Сибирь, издавна считающаяся альма-матер хоккея с мячом?
Хочется верить, что главными героями турнира наряду с болельщиками
станет национальная сборная России, желающая не только доказать закономерность своего триумфа в Венерсборге, но и создать плацдарм для
будущих побед.
Стоит отдельно заострить внимание на том, что чемпионат мира пройдет
за неделю до старта зимних Олимпийских Игр в Сочи, к организации
которых наша страна готовилась на протяжении долгих семи лет. Это
не только большая честь для России, но и невероятная ответственность,
ведь эти соревнования, без преувеличения, главное событие в карьере любого спортсмена, а зрительская телеаудитория в дни проведения
Олимпиады, по мнению специалистов, составит более трех миллиардов
человек! Искренне надеемся, что хоккей с мячом, в свое время получивший признание МОК, в ближайшем будущем сможет войти в программу
Игр, воплотив нашу общую олимпийскую мечту!
А пока пожелаем удачи нашим парням, которым, несомненно, нужна
ваша поддержка! Любите хоккей с мячом и болейте за сборную России!
До встречи в феврале!
Главный редактор

Максим Кастырин
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Сборная России

РЕЗУЛЬТАТ НА
ПЕРСПЕКТИВУ
Тренерские штабы национальной и молодежной
сборных России обсудили будущее отечественного
хоккея с мячом.

чтобы в сборной был первый номер среди вратарей, уверенность которого за спиной будут чувствовать защитники», — уверен известный в прошлом голкипер, а ныне
тренер «молодежки» Ильяс Хандаев. Среди оборонцев
похвал ы удостоился Сергей Калинин, очевидный прогресс которого по работе в казанском «Динамо» отметил
председатель Тренерского совета Владимир Янко.
Кому же из хоккеистов предстоит доказать могущество
русского хоккея в преддверии Олимпиады в Сочи, тренерский штаб решит уже в Иркутске, где национальная сборная
соберется 22 января. В столицу Приангарья пожалуют 20
игроков, из которых в окончательную заявку на чемпионат
мира попадут 18 достойнейших.

В

преддверии главного турнира хоккейного сезона
2013/2014 годов в Москве собрались первые лица русского хоккея, которые в ближайшем будущем будут отвечать за развитие нашего национального вида спорта. «Вы —
те люди, которые определяют лицо сборной, — напомнил
собравшимся президент FIB и ФХМР Борис Скрынник. —
Именно вы несете ответственность за психологическую
и тактическую подготовку игроков. Федерация, безусловно,
также принимает участие в формировании сборных страны,
но здесь нужно понимать: тренеры ответственны за результат одного сезона, а мы — за весь вид спорта».
Единогласной положительной оценки удостоилось принятое несколько лет назад решение о создании вертикали
сборных команд страны, что стало одной из причин успеха молодежной сборной, в 2011 и 2013 годах выигравшей
звание чемпионов мира в возрастной категории до 23 лет.
Привлекать перспективных талантливых игроков в главную команду страны — одна из самых актуальных задач.
Уже сейчас пять игроков «молодежки» — претенденты на
поездку в Иркутск: Сергей Мяус рекомендовал Михаилу
Юрьеву рассмотреть кандидатуры Вячеслава Лисака, Вадима Васильева, Алана Джусоева, Яниса Бефуса и Александра Егорычева, триумфально обыгравших в финале
шведов — 11:2. Кроме этого, свой шанс получат не только
хоккеисты, но и новое поколение тренеров: на ближайшем
собрании исполкома будет поднят вопрос о назначении на
пост наставника молодежной сборной Дмитрия Щетинина.
Одним из главных аспектов встречи стало обсуждение
расширенного списка кандидатов в национальную сборную, которой с 26 января по 2 февраля предстоит защищать титул чемпионов мира в Иркутске. В обойму вошли
25 хоккеистов, представляющих семь клубов Суперлиги —
среди них 16 действующих чемпионов мира из 18.
Наибольшую головную боль тренерскому штабу попрежнему доставляет правая бровка — позиции защитника и бортовика, а также невозможность до турнира собраться оптимальным составом. Напомним, на
дек абрьские товарищеские матчи в Швецию россияне
выехали без травмированных лидеров сборной, а пять человек из того «призыва» не попали даже в расширенный
список: лишились шансов поехать на чемпионат Олег Толстихин, Денис Криушенков, Дмитрий Попутников, Антон
Шевцов и Павел Рязанцев.
А вот вратарская позиция главной команды наверняка обновится — дебютант сборной Денис Рысев по итогам
спарринг-встреч получил крайне лестную оценку не только от Михаила Юрьева и Павла Франца. «Крайне важно,

РАСШИРЕННЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ
В НАЦИОНАЛЬНУЮ СБОРНУЮ РОССИИ
Вратари: Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («Байкал-Энергия»), Кирилл Хвалько («Динамо-Москва»).
Защитники: Юрий Викулин («Енисей»), Павел Булатов
(«Динамо-Москва»), Сергей Калинин («Динамо-Казань»),
Петр Захаров, Вадим Васильев (оба — «Зоркий»).
Полузащитники: Александр Тюкавин, Дмитрий Савельев, Янис Бефус (все — «Динамо-Москва»), Сергей Шабуров, Алексей Бушуев (оба — «Динамо-Казань»), Алан
Джусоев («Енисей»), Максим Ишкельдин, Юрий Шардаков, Алмаз Миргазов (все — «Зоркий»), Александр Егорычев («Байкал-Энергия»).
Нападающие: Сергей Ломанов, Артем Бондаренко
(оба — «Енисей»), Алексей Доровских («Зоркий»), Евгений
Иванушкин («Динамо-Москва»), Игорь Ларионов («Родина»), Максим Пахомов («Динамо-Казань»), Евгений Дергаев («Водник»).
Главный тренер — Михаил Юрьев («СКА-Нефтяник»).
Помощники: Андрей Пашкин («Енисей») и Павел Франц
(«Динамо-Казань»).
Тренер по вратарям — Илья Хандаев («Динамо-Москва»).
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Суперкубок

С КАТКА ЧИСТЫХ ПРУДОВ —

сийский минимум на год получил прописку в столице летней Универсиады.
Встречу динамовцев 14 ноября в
«Крылатском» (хозяева выиграли 8:6)
в рамках регулярного чемпионата смело
можно вынести за скобки — не та хоккейная фабула, не тот нерв. А в прошлом
сезоне накал, откровенно говоря, и вовсе был потерян. Команда Андрея Стука, удивив многих в «регулярке» и едва
Московское «Динамо» сделало себе подарок к 90-летнему юбилею, не вырвав у «Зоркого» путевку в полувыиграв второй трофей в сезоне. На сей раз столичной «сборной финал чемпионата, так и не составила
конкуренцию москвичам. Безнадежные
мира» покорился Суперкубок России.
4:11 в Казани и 2:8 в Москве — и ни одто ни встреча динамовских коллек- ло считать досрочным финалом старей- ного свидания в серии плей-офф какоготивов Казани и Москвы этой осе- шего отечественного турнира. Бело-си- либо турнира… Лишь с возвращением
нью — то финал! Ну или полуфинал ние одноклубники разыгрывали трофеи в Татарстан Владимира Янко, наизусть
как минимум. Впрочем, кубковую дуэль в этом сезоне (а он еще не перевалил за знающего чемпионские механизмы,
в Новосибирске, в которой Владимир экватор!) уже трижды — до 22 декабря к бело-синему дерби вернулись интриЯнко 3 ноября учинил родному клубу драгоценные призы делились поровну: га и звание главного блюда российской
неожиданный разгром (6:2), можно сме- Кубок мира вернулся в столицу, а рос- хоккейной кухни.

К СУПЕРКУБКУ
Ч
6
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ХОККЕЙНЫЙ КУБИК РУБИКА
Нынешняя задача у мэтра тренерского
цеха, который 18 января отпразднует
65-летний юбилей, похлеще, чем три
года назад. Тогда в спортивную столицу
России переехали хоккеисты поистине
чемпионской масти — не те, кто выиг
рывают «заодно», а те, кто эти победы
вырывают и выгрызают. Сергей Обух
ов, Юрий Погребной, Павел Франц,
Максим Чермных — каждый из них мог
выполнить игровое задание тренера
с закрытыми глазами и повести команду за собой, что и легло в основу блестящего чемпионского сезона 2010/2011.
К слову, единственного, проигранного
московским «Динамо» в его новейшей
российской истории. Сегодня же в распоряжении наставника остался только
игрок-интеллектуал Чермных, и как
Владимиру Янко удается выжать максимум из уже немолодого казанского
оркестра с ограниченной численностью
в 13 человек — остается загадкой…
Приплюсуйте сюда аховую ситуацию с бенди-инфраструктурой в спортивной столице России, где пока не
торопятся отблагодарить команду по
хоккею с мячом за медальную пятилетку обещанным строительством крытого стадиона — и вот вам хоккейная головоломка посложнее кубика Рубика!
Сорванный
учебно-тренировочный
процесс ввиду неготовности «поляны» (и это при наличии в городе двух
катков с искусственным льдом!) — это
зеркало зигзагообразных результатов
«Динамо-Казани», среди которых выход в финал Кубка мира и выигрыш

МОСКВИЧИ ВСЕ БОЛЬШЕ
ЗАВИСЯТ ОТ ШВЕДСКИХ
ЛЕГИОНЕРОВ
Кубка России соседствуют с поражениями от архангельского «Водника»
и ульяновской «Волги»…

ДЕКАБРЬ — МЕСЯЦ «ДИНАМО»
Впрочем, из глубочайшей функциональной ямы бронзовые призеры прошлого сезона уже выкарабкиваются.
«Сегодняшнее физическое состояние
команды не идет ни в какое сравнение
с тем, что творилось месяц назад», —
резюмирует перед суперфиналом самый очаровательный тренер Суперлиги, фитнес-наставница казанцев Алсу
Халиуллина. Уж кому как не ей знать,
что творится с организмом под беспрерывной нагрузкой! В бойцовских качествах и честолюбии гостей сомневаться
не приходится: на матч в «Крылатском»
казанцы выходят предельно мобилизованными и мотивированными. На горизонте у бело-синих три сложнейших
домашних матча за 5 дней, но «Енисей»,
«Байкал-Энергия» и «СКА-Нефтяник»
подождут. Один шаг — и в руках второй
трофей за полтора месяца!
Москвичи же все больше зависят от
шведских легионеров (что доказывал
матч против «Водника», сенсационно проигранный со счетом 4:5), но не
только не испытывают проблем, а еще
и празднуют юбилей! 16 декабря самому титулованному отечественному
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Суперкубок
клубу исполнилось 90 лет: история
столичных «русачей» завязалась на
катке Чистых прудов в далеком 1923
году, в конце которого динамовцы
провели первый и премьерный официальный матчи. Так что декабрь для
них — месяц знаковый! Единственным барьером для хозяев становится лишь невозможность проведения
двух тренировок накануне, но впереди — новогодние каникулы, в связи
с чем «Крылатское» больше напоминает большую новогоднюю елку, нежели храм хоккея с мячом.

ГЛАВНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК ДЕДА
В честь юбилея на трибунах перед матчем аккуратно разложили надувные
палки-стучалки с эмблемой хозяев,
а холл спорткомплекса украсил прессволл с перечислением последних регалий москвичей: победы в Суперкубке,
XXI чемпионате страны, Кубке Эдсбюна, Кубке мира… Столичное «Динамо»
к 22 декабря вполне можно было считать
абсолютно непобедимым, на что, к слову,
и настраивался клуб в нынешнем сезоне.
Но все «подпортила» именно Казань —
один из самых неудобных соперников
для хозяев в их новейшей истории.
Гости из Татарстана набрались дерзости и в этот раз: вернувшись из вояжа в
Сибирь, динамовцы, отказавшиеся нынче от чартеров, сбили атакующую спесь
чемпионов дисциплиной и завидным
терпением. В обороне отработали все —
от Свенссона до Лаакконена, а в атаке
казанская «пружина» была готова результативно разжаться в любой момент.
Если первый тайм остался за хозяевами,
то во втором юбилейная безоблачность
сменилась для бело-синих грозовыми
тучами: на 59-й минуте Сами Лаакконен
впервые после выстрела с углового вывел гостей вперед (2:3), и даже несмотря
на быстрый аналогичный ответ Даниэля Моссберга, «сборная мира» была вынуждена занервничать.
Виной тому голкипер сборной Швеции Андерс Свенссон, которого после
матча наставник хозяев Тони Линд
квист назовет «лучшим на сегодня
вратарем мира». Пробить невысокого скандинава невозможно ни с пары
метров в упор, ни с пенальти! «Сынок,
это фантастика!» — мог бы, наверное,
сказать Владимир Янко полуторогодовалому внуку Григорию — своему
главному верному болельщику, не пропускающему ныне в столице ни одного
приезда «Динамо-Казани»…
8
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МОСКВА ДАВИТ, КАЗАНЬ ТЕРПИТ
«С такой игрой казанцы могут смело
претендовать на выход в финал чемпионата России в этом году», — уверен
экс-наставник «Зоркого», четырехкратный чемпион мира Валерий Грачев. Против грамотного коллективного
отбора и подстраховки при минимуме
свободных зон москвичи начали излишне «мельчить» и путаться в оборонительных сетях соперника, даже
окончательно приручив оранжевый
мяч до конца основного времени. Москва давит, а Казань терпит: хэппи-энд
гостям на 5-й минуте овертайма мог
бы принести Лаакконен, получивший
свечку-«конфетку» от Калинина, но
Хвалько в очной ставке спас динамовский юбилей. А на 99-й минуте угловой
Пера Хеллмюрса с помощью рикошета

обманул супер-Свенссона: 4:3. Второй
в истории Суперкубок страны остался
в Москве, став кульминацией праздника. На котором, к сожалению для тренеров сборной России, правили балом
скандинавские легионеры.
После матча в «Крылатском» угощают шампанским, специально заготовленным хозяевами перед игрой.
Впрочем, каждому свое — наставник
уступивших лишь на табло (но не в игре)
гостей берет на руки внука, облаченного в миниатюрную белую майку казанского «Динамо» с «десяткой» на спине:
«Гриня, пойдем к Сами?» Именно под
этим номером Владимир Янко становился пятикратным чемпионом СССР
в составе родного московского «Динамо», против которого, быть может, сыграл в этом году не последний финал…

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕКАБРЬ

ПОВОДОМ ДЛЯ ТОРЖЕСТВА CТАЛО НЕ ТОЛЬКО
100-ЛЕТИЕ ФХМР, НО
И 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
МОСКОВСКОГО ДИНАМО

Перед началом поединка за Суперкубок России состоялось чествование
хоккеистов столичного «Динамо»,
в разное время ковавших славные победы москвичей. Глава Департамента
физической культуры и спорта Москвы
Алексей Воробьев вместе с президентом
FIB и ФХМР Борисом Скрынником вручили ценные призы и подарки живым
легендам мирового хоккея с мячом —
Михаилу Осинцеву, Валерию Маслову,
Георгию Канарейкину, Владимиру Плавунову и Владимиру Янко. Кроме них
были отмечены многократные чемпионы
мира Сергей Лазарев, Леонид Лобачев,
Андрей Ефремов и Александр Цыганов.
Поводом для торжественных мероприятий стало не только празднование
100-летия Федерации хоккея с мячом
России, которое будет проходить на
протяжении всего нынешнего сезона,
но и 90-летний юбилей столичной команды. История самого титулованного
клуба берет свои истоки на катке Чис
тых прудов, где 16 декабря 1923 года
сошл ись на льду в товарищеском очном
споре две столичные команды. Динамовцам противостояла Опытно-показательная площадка Всеобуча (ОППВ,
впоследствии ЦДКА-ЦСКА), которая
уступила сопернику — 1:2. А первый
официальный матч бело-синих в рамках чемпионата города датируется 26
декабря, когда не устоял КИМ — Коммунистический Интернационал Молодежи (9:0). Так что декабрь для «Динамо» — месяц самый что ни на есть
особенный!
Федерация хоккея с мячом России,
в свою очередь, наградила динамовцев
почетными знаками, инкрустированными драгоценными камнями. Высший
орден за заслуги в хоккее с мячом учрежден организацией в юбилейный год.
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ЯНВАРЬ, 2014

9
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СЫН СВОЕГО ОТЦА

Сын прославленного полузащитника сборной СССР, четырехкратного чемпиона мира Валерия Грачева —
полузащитник шведского «Сириуса» Илья о различиях в развитии молодых игроков на территории двух
хоккейных держав, предложении из Иркутска, советах отца и символичности игровых номеров, а также
бенди-философии и красногорском «Зорком» — в эксклюзивном интервью журналу «Русский хоккей».

Е

сли на рубеже 90—2000-х годов
самые яркие отечественные хоккейные звезды уезжали в Швецию,
то к середине прошлого десятилетия
сложилась обратная ситуация. Сегодня уже скандинавы с удовольствием
(пусть и корысти ради) едут в российскую Суперлигу, а вот представителей
русского хоккея в Элитсерии можно
пересчитать по пальцам одной руки.
Один из них — наследник хоккейной
династии Грачевых, 22-летний полузащитник «Сириуса» Илья, на которого
после завершения карьеры 36-летним
экс-хавбеком сборной Швеции Андреасом Эскхультом наставники черносиних возлагают большие надежды.
— В этом году в команде произошли кардинальные перемены: влилось
много молодых талантливых игроков,
которым необходимо время, чтобы
почувств овать друг друга, а также набраться опыта через матчи, — раскры10

РУССКИЙ ХОККЕЙ, ЯНВАРЬ, 2014

вает карты Грачев-младший. — А ведь
в Элитсерии нет проходных встреч,
и поэтому каждая из них — еще один
шаг вперед к улучшению нашей игры.
И если в России результат всегда ставится на первое место, то в Швеции
подход кардинально иной — главное,
чтобы игроки развивались.
— Но, согласитесь, «Сириус» не
столь давно знавал и лучшие времена,
а сейчас находится на дне турнирной
таблицы. Неужели все изменил уход
Эскхульта?
— Безусловно, Андреас — очень хороший игрок, но он сделал свой выбор,
после которого руководство клуба взяло курс на омоложение команды. Сегодня молодые игроки получили все
шансы раскрыться и заиграть на взрослом уровне.
Здесь, в Швеции, первая задача любого клуба — попасть в восьмерку сильнейших и завоевать место в плей-офф.

Неудачников ждет переигровка с командами из низшей лиги — Альсвенска.
После этого и определяется, кто на следующий сезон будет играть в Элитсерии. Наша цель сейчас — остаться среди лучших и двигаться дальше.
— Вы — одна из тех самых молодых
надежд «Сириуса». На какой позиции
вас видит тренерский штаб?
— Сейчас я выхожу на лед в роли центрального полузащитника, где в прошлом сезоне, к слову, мы выступали
в связке именно с Эскхультом. Там
я чувствую себя максимально комфортно, но при необходимости могу сыг
рать и на других позициях, если того
потребует игровая ситуация. В моем
возрасте самое главное — играть.
— В нынешнем сезоне вы отличились четыре раза. Что вам доставляет
больше удовольствия — увидеть свою
фамилию на табло или отдать классный
голевой пас?

В 1993 году его пригласил клуб Falun
из Швеции, где я и пошел в детский сад,
а позже закончил два класса средней
школы. Я ходил на стадион и смотрел
за тем, как играет отец, а когда прибегал
— Честно говоря, мне приятнее сде- домой, то хватал клюшку и спешил во
лать эффектную передачу, которая двор — играть. В семь лет меня позвастанет залогом забитого мяча. Но если ли в местную команду Falun BC, где по
появляется возможность забить, то сути и началась моя хоккейная карьера.
я, конечно, не отказываюсь (улыбается). В 2000 году мы переехали в Венерсборг,
— Летом вы подписали новый двух- и там я продолжил обучение в средней
летний контракт с «Сириусом» на два школе, а вскоре и в гимназии. Она была,
года. Вернуться в Россию мысли не воз- кстати, со спортивным уклоном — по
никало?
специализации хоккея с мячом.
— Не стану скрывать, у меня было
— Отец для вас — главный наставник
конкретное предложение от «Байкал- и авторитет?
Энергии» из Иркутска. Но я остался
— Папа — очень сильный человек
в Швеции, где получаю игровое вре- во всех без исключения отношениях.
мя в каждом матче, чего, к примеру, не Это выражается не только в спорте, но
было в том же «Зорком». На данный и в жизни вне его. Что касается хоккея,
момент для меня гораздо важнее расти то он всегда прививал мне упорство в
и совершенствовать свое мастерство.
постижении мастерства, а также необходимость быть честным с самим собой
ПОБЛАЖЕК ОТ ОТЦА НЕ БУДЕТ
и с теми, кто меня окружает. В жизни же
— В хоккей с мячом вас наверняка он учит меня искать свой путь и всегда
привел отец?
думать, прежде чем что-то совершить.
— Как вы угадали? (смеется). Конечно,
— Стремитесь ли вы быть похожим
это был он. На коньки я встал в пять лет. на Валерия Николаевича?

ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО РАСТИ
И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ

— Не скрою — я очень хочу этого.
Папа был моим единственным кумиром с детства, и продолжить славную
династию Грачевых было бы почетно
и просто здорово! Но это все в будущем, а сегодня я мечтаю о новых дос
тижениях, чтобы ему было приятно,
что у него есть такой сын.
— Ваш отец после работы в клубе
«Бласут» вернулся в Красногорск. Мечтаете сыграть под его руководством?
— Конечно. Скажу больше — папа
тоже хотел бы поработать вместе со
мной. Но поблажек мне не будет (улыбается). Он крайне требователен
в своей работе и хочет, чтобы каждый
игрок выполнял свою работу на тысячу процентов. В этом с ним трудно не
согласиться.
— Десятый игровой номер в свое время в «Зорком» вы выбрали в честь него?
— Это очевидно. Мне было крайне
приятно носить на спине десятку, под
которой папа не просто играл, а выигрывал чемпионат России. В «Сириусе», впрочем, несмотря на то, что она
до сих пор свободна, я взял себе номер
91 — потому что родился в 1991 году.
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ЯНВАРЬ, 2014
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В СУПЕРЛИГУ ПОЕДУ ИГРАТЬ,
А НЕ СИДЕТЬ В ЗАПАСЕ
— Мы вспомнили про пусть и короткий,
но запоминающийся этап карьеры в родном клубе Валерия Грачева. Почему не
удалось закрепиться в Красногорске?
— Тогда, в 2011 году, как говорится,
все совпало: меня позвали в «Зоркий»,
а я был не прочь попробовать себя в российском чемпионате. Я безумно хотел
играть, но тренеры, увы, не разглядели
во мне перспективного хоккеиста, заявив, что за весь сезон я не прибавил.
Но как можно прогрессировать, когда
ты все время сидишь на лавке? Пусть
они останутся при своем мнении, но
я, к счастью, не опустил руки и стал
лишь еще упорнее тренироваться.
— Свой первый и пока единственный
гол в Суперлиге помните?
— Конечно! Это случилось, когда мы
играли против команды Мурманска
у себя дома — матч проходил на стадионе «Зоркий».
— К 22 годам у вас за плечами —
чемпионаты России и Швеции. Различаете стили с закрытыми глазами?
12
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— Скандинавы огромное внимание
уделяют тактической выучке и дисциплине на поле: вся игра идет по определенной схеме, «китами» которой
являются контроль мяча и время на подготовку атаки. В России, наоборот, много поперечных передач и гораздо более
динамичная атака, которая непременно должна завершаться взятием ворот.
У каждого стиля свои плюсы и минусы,
и сказать, кто сильнее, я не возьмусь.
— А какая игровая философия вам
ближе — русский хоккей или шведский
бенди?
— Не стану кривить душой: мне ближе второе, ведь я все это время играл
в Швеции. Но при этом я уверен, что
могу быстро перестроиться на атакующий стиль, если тренеры доступно
объяснят, что делать на льду.
— Шведы, приехавшие в Россию,
часто жалуются на дальние перелеты.
Это действительно большая проблема?
— Каждый хоккеист переносит это
индивидуально. К тому же, многое
зависит от тренеров — насколько эффективно и грамотно в сложившихся

обстоятельствах они построят подготовку команды. Но нужно отдавать
себе отчет в том, что если ты приехал
в Россию, то стал профессионалом, что
должно проявляться не только на льду,
но и за его пределами.
— Обратно в Суперлигу вас пока не
тянет?
— Я бы хотел набраться опыта именно
в Швеции, созреть как игрок. Мой путь
только начинается, и мне еще предстоит выйти на максимально высокий
уровень. А если позовут в Россию, то
я точно поеду играть, а не сидеть в запасе и смотреть, как это делают другие.
— В декабре в Обухово молодежная
сборная России во второй раз стала
чемпионом мира среди ребят до 23 лет.
Расстроились, что не попали в состав?
— Конечно. У меня была надежда;
к тому же я играл за сборную на Кубке
России в Кемерово. Но каждый тренер
подбирает игроков под свое видение.
Спортивная карьера на этом не заканчивается, поэтому я буду с тройным желанием пахать на тренировках, а жизнь
покажет правильность любого шага.

Справка
Грачев Илья Валерьевич
Дата и место рождения:
28 июня 1991 года, Красногорск
Карьера:
2008—2010 — «Венерсборг»
(Швеция), 2010—2011 — «Бласут»
(Швеция), 2011—2012 — «Зоркий»
(Красногорск), с 2012 по наст. вр. —
«Сириус» (Швеция)
Спортивное звание:
кандидат в мастера спорта
Семейное положение:
не женат

Я УДЕЛЯЮ ВНИМАНИЕ
ГОЛЬФУ, ГОРНЫМ ЛЫЖАМ, А ТАКЖЕ МОГУ
СМЕНИТЬ КЛЮШКУ НА
ТЕННИСНУЮ РАКЕТКУ

— Но вы уже заиграны за российскую
— Черно-синие базируются в одном
сборную: в 2010 году на юниорском из крупнейших городов Швеции. Город
чемпионате мира в Ульяновске пораже- вам по душе?
ние от финнов (0:1) лишило вас шансов
— Уппсала — красивый студенческий
на выход в финал. Ту бронзу храните?
город, в котором проживают 240 тысяч
— Да, она у меня. Помню, у нас было человек. Там всегда много туристов,
огромное желание выиграть тот матч, которые съезжаются воочию увидеть
но Суоми удачно забили, а мы уйму все местные достопримечательности,
своих моментов просто растранжири- имеющие многовековую историю. Что
ли. На душе после той игры было тяже- касается меня, жить и играть в бенди
ло, но спорт есть спорт, и после неудач именно здесь мне очень комфортно.
нужно подниматься и идти дальше.
У меня много друзей, а в свободное
время я уделяю внимание гольфу, каДНЕМ ЗА СТОЙКОЙ,
танию на горных лыжах, а также с удо
ВЕЧЕРОМ — НА ЛЬДУ
вольствием могу сменить клюшку на
— Давно известно, что в Швеции ракетку для большого тенниса.
бенди носит фактически полупрофес— Местная арена Studenternas много
сиональный статус. Вечером Илья Гра- лет принимая финалы Элитсерии, стачев — игрок «Сириуса», а днем?
новилась местом паломничества бо— Работает в аэропорту Стокголь- лельщиков со всей страны. Успели прома — Арланде (улыбается). Моя работа чувствовать его особую ауру?
заключается в том, чтобы регистриро— В Швеции есть несколько катков,
вать пассажиров на рейсы и отправлять на которых по-настоящему приятно
во все города мира. А уже после работы играть перед зрителями: кроме плоя меняю цивильный костюм на спор- щадки в Уппсале отмечу арены в Линтивную форму и спешу на тренировку депинге и, конечно же, в Венерсборге,
в Уппсалу.
где я жил и играл много лет. А в Рос-

сии мне понравился большой стадион
«Труд», на котором собирались толпы
поклонников нашей игры и царила поистине хоккейная атмосфера.
— Михаил Свешников как-то признался, что, несмотря на давнее проживание в Швеции, думает все-таки на
русском языке. А вы?
— В команде мы общаемся на шведском, а на основной работе в аэропорту
приходится использовать весь арсенал — говорю, помимо местного, на английском, русском и испанском. В такой ситуации главное — не запутаться
(смеется).
— Правда, что сами вы мечтаете побывать на острове Бора-Бора — уголке
рая в Тихом океане?
— Да, он есть в моей голове и сердце.
Но в марте с другом я полечу не туда,
а в Майами! Прежде несколько раз бывал в Таиланде, путешествовал в Испании, Франции, Швейцарии, на Кипре
и даже летал на Филиппины.
— 25 декабря праздновали Рождество со всей Европой?
— Когда раньше вся наша семья была
в сборе, мы отмечали этот день. Но сейчас все немного изменилось: родители
в России, а я встречаю праздник с друзьями, после чего звоню и поздравляю
родных с Рождеством Христовым. Ведь
весь новогодний антураж остается
прежним: для меня это праздничный
ужин в кругу близких людей, елка
и, конечно, подарки!
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ЯНВАРЬ, 2014
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Календарь

КАЛЕНДАРЬ ИГР
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 2014 ГОДА
26 января — 2 февраля, Иркутск

ГРУППА «А»
ПОДГРУППА «A»

Матчи пройдут на стадионах:

ПОДГРУППА «Б»

1. Россия
2. Швеция
3. Казахстан
4. Финляндия

1. Норвегия
2. США
3. Беларусь
4. Канада

26 января (воскресенье)
1.

США — Беларусь

15:00* стадион «Зенит»

2.

Норвегия — Канада

15:00

стадион «Строитель»

3.

Россия — Казахстан

15:00

стадион «Труд»

Церемония открытия

19:30

стадион «Труд»

Швеция — Финляндия

20:00

стадион «Труд»

4.

«Труд»
(г. Иркутск; построен в 1956 году; 16 500 зрителей)

«Зенит»
(г. Иркутск; построен в 1946; 3 000 зрителей)

«Рекорд»
(г. Иркутск; построен в 2006 году; 5 300 зрителей)

«Строитель»
(г. Шелехов; построен в 2006 году; 4 000 зрителей)

31 января (пятница)
Выходной день

1 февраля (суббота)

27 января (понедельник)

Игры за 5—8 места

5.

Канада — США

12:00

стадион «Труд»

17.

Проигравшие команды
в парах 15 и 14

15:00

стадион «Зенит»

6.

Беларусь — Норвегия

15:00

стадион «Зенит»

7.

Финляндия — Россия

16:00

стадион «Труд»

18.

Проигравшие команды
в парах 13 и 16

15:00

стадион «Строитель»

8.

Казахстан — Швеция

20:00

стадион «Труд»

19. Победители пар 13 и 16

12.00

стадион «Труд»

20. Победители пар 15 и 14

16.00

стадион «Труд»

28 января (вторник)
Выходной день

2 февраля (воскресенье)

29 января (среда)
9.

США — Норвегия

12:00

стадион «Труд»

10. Канада — Беларусь

15:00

стадион «Строитель»

11. Казахстан — Финляндия

16:00

стадион «Труд»

12. Россия — Швеция

20:00

стадион «Труд»

30 января (четверг)
15:00

стадион «Зенит»

2 место подгруппы «Б» —
3 место подгруппы «А»

15:00

стадион «Строитель»

15.

2 место подгруппы «А» —
3 место подгруппы «Б»

15:00

стадион «Труд»

16.

1 место подгруппы «А» —
4 место подгруппы «Б»

19:00

стадион «Труд»
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21. Игра за 7 место
Проигравшие команды
в парах 17 и 18
22. Игра за 5 место
Победители пар 17 и 18

11.00

стадион «Строитель»

11.00

стадион «Зенит»

10.30

стадион «Труд»

14.00

стадион «Труд»

23. Игра за 3 место

1 место подгруппы «Б» —
13.
4 место подгруппы «А»
14.

Полуфиналы

Проигравшие команды
в парах 19 и 20
24. Игра за 1 место
Победители пар 19 и 20

РУССКИЙ ХОККЕЙ, ЯНВАРЬ, 2014

* Время — иркутское (+5 часов к московскому).
** Матчи № 7—16 пройдут в формате 2 таймов по 30 минут.
Остальные матчи пройдут в формате 2 таймов по 45 минут.

ГРУППА «Б»
ПОДГРУППА «Б»

ПОДГРУППА «A»

1. Япония
2. Украина
3. Сомали
4. Германия
5. Монголия

1. Латвия
2. Венгрия
3. Эстония
4. Нидерланды

27 января (понедельник)
Япония — Украина**

29 января (среда)
5. Эстония — Нидерланды

14. Германия — Япония

6. Латвия — Венгрия

15. Сомали — Монголия
16. Германия — Украина

30 января (четверг):
Четвертьфиналы

19. Первая игра за 7—9 места
Команда В4 — Команда В5
17. Команда А3 — Команда B2
18. Команда А4 — Команда В1

1. Нидерланды — Венгрия

7.

2. Латвия — Эстония

8. Сомали — Германия

Полуфиналы

9. Монголия — Япония

20. Команда А1 —
Победитель матча № 18

28 января (вторник)
3. Нидерланды — Латвия

10. Украина — Сомали

4. Венгрия — Эстония

11. Монголия — Германия
12. Япония — Сомали
13. Украина — Монголия

31 января (пятница):

21. Команда А2 —
Победитель матча № 17

22. Вторая игра за 7—9 места
Команда В5 — Команда В3
23. Игра за 5 место:
проигравшие в матчах 17 и 18

1 февраля (суббота):
25. Матч за 3 место
26. Финал: победители матчей № 20 и № 21

РУССКИЙ ХОККЕЙ, ЯНВАРЬ, 2014
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ЮНЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ

ПОКОРИЛИ ФИНЛЯНДИЮ

Безоговорочными победами команд «ФОК Олимпийский 2001» (Балахна, Нижегородская область) и «Сормово 2003» (Нижний Новгород)
завершился турнир Vestan XIII, который прошел в столице Финляндии — Хельсинки.

М

еждународный детский турнир дителям попробовать свои силы на
по хоккею с мячом Vestan в этом международной арене. Для коллектигоду уже в тринадцатый раз про- ва, мечтающего стать кузницей кадров
водился в стране тысячи озер — при- нижегородской команды мастеров
ютила юных звездочек домашняя арена «Старт», эта поездка рассматривалась
местной одноименной команды, веду- как один из важнейших шагов на пути
щей свою историю с 1927 года. В тра- к большой и неблизкой цели. Не упудиционный состав стран-участников стили свой шанс и сормовичи, заявиввошли Финляндия и Швеция, к кото- шиеся в младшую группу.
рым нынче впервые примкнули оте
чественные команды. Приглашения
на берег Балтийского моря от организаторов удостоились четыре российские дружины: помимо двух команд
сыктывкарского «Строителя», представленного в возрастных категориях
2001—2002 и 2003—2004 годов рождеЧто важнее — победа или участие?
ния, в Хельсинки отправились «ФОК Довольствоваться малым «ФОК ОлимОлимпийский» из Балахны (мальчики пийский» не намеревался, усилившись
2001—2002 г. р.) и нижегородское «Сор- перед дальней дорогой сверстникамово» (2003—2004 г. р.).
ми из других областных спортивных
школ: пополнили состав воспитанниСИЛА — В ЕДИНСТВЕ
ки «Нижегородца» Миша КессарийРуководитель балахнинцев, мастер ский и Юра Ешелькин, а также «Сорспорта Андрей Локушин, в подкрепле- мова» — Артем Крошилин, Миша
ние стратегических планов развития Матросов, Слава Аринцев и Миша
команды предложил тренерам и ро- Буслаев. Такой же трюк осуществило

ПРИГЛАШЕНИЯ
ПОЛУЧИЛИ ЧЕТЫРЕ
РОССИЙСКИЕ КОМАНДЫ
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и «Сормово», обменявшись кадрами
с балахнинцами: команду Владимира
Якушенко усилили Егор Петров, Федор Волков, Даниил Баринов и Егор
Чуркин. Пара месяцев совместных тренировок, отработка тактических схем —
и в итоге в Финляндию обе команды
отправились с самым что ни на есть
боевым настроем и смелыми планами.
«Этот день мы приближали, как могли!» К долгожданной поездке готовились не только ребята, но и родители.
И вот: документы готовы, визы получены, форма приведена в образцовое
состояние, коньки наточены, флаги
и растяжки поглажены… В путь! Балахнинская и сормовская команда
отправилась на турнир вместе — на
общем автобусе, которому предстояло преодолеть более 1 600 километров. Что такое Финляндия, каждый
из мальчишек представлял только по
фильмам и мультикам — и вот уже через сутки Хельсинки предстал во всей
красе! Первое, что удивило гостей —
отсутствие на улицах северной страны,
какой многие себе ее представляют,
даже подобия снега. Поразило россиян и внимание финнов к спорту: морской город полон хоккейных «коробок»
и универсальных площадок, а светофоры уже привычно для всех европейцев

зажигают зеленый свет велосипедистам, к услугам которых целая россыпь
велопарковок.
Путь с Нижегородчины для российских команд лежал к домашней
арене команды «Веста», не представленной, к слову, в элите финской бенди-лиги. Летом к услугам любителей
спорта футбольный газон, зимой — искусственный лед, а также прекрасные
раздевалки и скромные, но комфортно
оснащенные специальными куполами
и тепловыми пушками трибуны для
зрителей. Пора разминаться…

Не менее жаркие страсти кипеВячеслава Аринцева — 1:7. А вот сыктывкарцам не повезло — идентичное ли и на второй арене, где выступали
поражение от ХИФКа. Брать реванш у младшие ребята. В возрастной группе
финнов предстояло Балахне: ничейный 2003—2004 годов рождения соревносчет в игре держался до 47-й минуты, вались семь команд: двум российским
и только в финальном штурме, собрав- противостояли финские «Ботниа Этешись и воодушевившись шумной под- ла», ХИФК, «Ботниа Ланси», «Веста»
держкой родителей, россияне вырвали и «Ботниа Похьоинен». Даже более щапобеду со счетом 3:1! А «Строитель» по- дящий формат матчей (тайм у 10-летсле заливки льда крупно уступил и во них длился на 5 минут короче) не спас
хозяев от разгрома сормовичей — 0:23!
второй раз — уже «Ботнии» (1:6).

С КОРАБЛЯ НА БАЛ
Организаторы турнира Vestan XIII поделили ребят на две подгруппы: в первой сражались хоккеисты 2001—2002
годов рождения, во второй — мальчишки на год младше. Секстет 12—13-летних наряду с балахнинцами составили
финские «Акиллес», «Ботниа», ХИФК
и «Веста», а также сыктывкарский
«Строитель». Соперникам предстояло
выявить сильнейшего по круговой схеме, каждый матч которой предполагал
2 тайма по 25 минут.
В первом матче «ФОК Олимпийский» сразу попал с корабля на бал —
в гости к хозяевам, которые, впрочем, не
сумели найти противоядие хет-трику
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ЯНВАРЬ, 2014
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Ничего не смогли противопоставить друзья-сормовичи! К такому повороту
финны натиску нижегородских хокке- событий, откровенно говоря, не были
истов и вечером: «Ботнии Похьоинен» готовые ни финские игроки, ни гостедосталось «всего» четыре мяча. А вот приимные организаторы. Но, тем не ме«Строитель» в российском дерби не нее, вопреки традициям детских туруступил (1:1), перенеся выяснение име- ниров, финская сторона провела как
ни победителя на следующий день.
церемонию награждения команд, так и
чествование лучших игроков турнира.

ФИННАМ — НИ ШАНСА!
Второй игровой день в старшей подгруппе стартовал в ранний час — уже
в 8 утра на лед вышли «ФОК Олимпийский» и «Ботниа». Еще сонный Хельсинки (по воскресеньям жизнь в городе
активизируется не раньше 11 утра) надолго запомнит балахнинскую группу
поддержки, которой хоккеисты подарили победу — 7:2 (хет-триком отметился
Михаил Буслаев). Не оставили балахнинцы шансов даже на гол престижа
и «Акиллесу» (7:0) — покер на счету
Ильи Исаева. Финские «междоусобчики» остались за «Ботнией», а ребята
из Сыктывкара смогли набрать первые
очки, сведя матч к ничьей с «Вестой» и
собравшись в кулак с «Акиллесом» (4:3).
Противостояние со «Строителем»
стало для балахнинцев уже формальностью: обеспечив себе первое место,
«олимпийцы», благодаря большему
рвению к победе и дополнительному
игроку в лице группы поддержки, напоследок огорчили и соотечественников — 7:1. В младшей группе почин поддержало «Сормово»: три победы подряд
над соперниками из Суоми, а в завершающей встрече единственный гол
с пенальти Федора Волкова решил исход матча с сыктывкарцами.
В результате двух игровых дней
по сумме набранных очков среди ребят 2001—2002 годов рождения безоговорочным победителем стал «ФОК
Олимпийский», низвергший всех оппонентов, а в младшей первенствовали их
18
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НЕИГРОВАЯ ПРАКТИКА
На солнечных улицах Хельсинки вновь
воцарилась
неспешная
атмосфера
скандинавской столицы. Шум болельщиков и выкрики тренеров сменились
едва слышным шумом трамваев, а ребята с Нижегородчины зарядились победным настроем на весь предстоящий
сезон, в котором балахнинцам и сормовичам теперь предстоит участие во всероссийских соревнованиях.
Заодно ребята получили в столице
Финляндии дополнительную практику — языковую, общаясь со сверстниками на английском языке. Остались
довольны и тренеры, воочию увидевшие тонкости финской школы хоккея с
мячом и взявшие на заметку некоторые
любопытные приемы для тренировок.
Нижегородцы везут домой медали — кто ожидал подобного успеха от
наших команд уже на международном
уровне? Балахнинцам, впрочем, удивлять не впервой! Стоит лишь особо
отметить, что это первое хоккейное
путешествие в финскую сказку не состоялась бы без поддержки родителей,
спонсоров команд и клубных ресурсов.
И есть уверенность, что оно — далеко
не последнее. Теперь мальчишки мечтают покорить другие страны и новые
хоккейные поля, чтобы показать все,
на что способна отечественная школа
русского хоккея, продолжающая победные традиции советских и российских мастеров!

Справка
Состав команды
«ФОК Олимпийский»
(г. Балахна)
Вратари:
Алексей Никитченко,
Владислав Серяков
Полевые игроки:
Вячеслав Мордвинов
Анатолий Афонин,
Дмитрий Малинин,
Илья Исаев,
Никита Мячев,
Александр Трифонов,
Тимофей Якушенко,
Михаил Кессарийский,
Юрий Ешелькин,
Михаил Матросов,
Михаил Буслаев,
Артем Крошилин,
Вячеслав Аринцев,
Денис Кознов (капитан)
Тренеры:
В. С. Якушенко, А. В. Бочкарев
Состав команды «Сормово»
(г. Нижний Новгород)
Вратарь:
Иван Коростелев
Полевые игроки:
Артем Пак,
Максим Гущин,
Даниил Медведев,
Никита Сиюков,
Дмитрий Егоров,
Алексей Хонин,
Максим Караваев,
Артем Татаркин,
Николай Савин,
Кирилл Шадров
Тренер:
А. А. Черкасов

Турнир

ШАГ К КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Итоги первого этапа турнира на Призы
Патриарха (Красноярский край):
1.
2.
3.
4.

«Енисей-2002» (Красноярск)
«Торпедо» (Сосновоборск)
«Енисей-2003» (Красноярск)
«Сибирь» (Красноярск)

В регионах нашей страны завершились первые этапы турнира на призы Патриарха, в котором принимают участие мальчики
2002—2003 годов рождения.
Так, в Красноярском крае шаг к финальной части соревнований, которая уже по традиции пройдет в сердце России — на катке ГУМа на Красной площади, сделали хоккеисты «Енисея-2002»,
одержавшие первенство среди своих сверстников. Успешное
выступление на межрегиональном этапе, запланированном с 22
по 26 января в столице края, обеспечит его победителям незабываемую поездку и возможность выйти на главный лед страны!

Лучшие игроки:
Вратарь
Данил Коршунов («Сибирь»)
Защитник
Богдан Хавабу («Енисей-2002»)
Разыгрывающий
Давид Корешков («Торпедо»)
Нападающий
Марат Хайруллин («Енисей-2002»)
Игрок
Павел Шульга («Енисей-2002»)
Бомбардир
Марат Шарипов, 8 мячей («Енисей-2002»)
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СЕКРЕТЫ ЛЕДОВАРА
Чем отличается заливка льда на свежем воздухе от того же процесса под крышей? Какого цвета должен
был настоящий лед для демонстрации наивысших скоростей в русском хоккее? Как можно снизить энергозатраты на содержание «поляны»? О секретах подготовки игрового поля на одной из лучших арен России — в материале нашего журнала.

К

емеровский «Химик» — пожалуй,
один из главных храмов русского
хоккея в нашей стране. Именно ему
принадлежит рекорд посещаемости чемпионатов мира последних лет — в 2007
году на финале турнира, в котором сборная России обыграла шведов, собралось
32 тысячи болельщиков! Но дело здесь
не только в любви кемеровчан к исконно
русскому виду спорта — в столице угольного края создана лучшая на постсоветском пространстве инфраструктура, делающая «Химик» номером один.
Одно из неоспоримых достоинств
арены — качественный лед, основа основ
в мире хоккея с мячом! Любой зритель
сможет отличить идеальную «поляну»
от подтаявшей, но вот оценить степень
жесткости льда — вряд ли. Как бы порой
ни сетовали, ни пеняли на кристальную
поверхность тренеры, готовить лед —
целая наука и удел профессионалов.
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Стадион «Химик» в этом свете яв
В искушенности кемеровских мас
теров сомневаться не приходится. Так ляется уникальным предприятием,
как же подготовить многослойное мо- включающим в себя наравне с крыдифицированное ледовое покрытие тым ледовым полем с бетонной «подус заданными физико-механическими шкой» еще и открытое пространство
с иск усств енным ковровым покрытием
свойствами?
именно для хоккея с мячом. Каждый
ЛЕДЯНОЙ «ПИРОГ»
день в течение всего сезона на обоих поВо всем мире давно создаются идеаль- лях параллельно проходят тренировки
ные условия в крытых ледовых дворцах, ребят разных возрастов из спортивных
а вот на открытых площадках это по- школ — не только по русскому хоккею,
прежнему большая редкость. Конечно, но и по фигурному катанию, и по хоккрыша полностью исключает вмеша- кею с шайбой. Тренировочные процестельство капризных погодных условий, сы кипят практически круглосуточно!
поэтому и создать качественный лед, Поэтому ледовары делают все, чтобы
к которому предъявл яются особые тре- создать идеальные условия для провебования, не составляет особого труда. дения тренировок и игр на высшем проНа крытых аренах можно вне зависи- фессиональном уровне.
мости от картины за окном искусственУже на протяжении нескольких лет
но создать идеальный климат, но что специалисты стадиона постоянно соделать на открытом воздухе, где на лед вершенствуют технологический провлияет любая шалость природы?
цесс заливки. Это не просто наливка

большого количества воды с после
дующей заморозкой, а сложная работа,
требующая создания многослойного
ледяного «пирога». Свою работу в Кемерово выполняют на ура: местный
лед неоднократно получал высшие
оценки от гостей из разных уголков
России и мира.
А ведь до недавнего времени местные ледовары придерживались строго регламентированных правил заливки и даже не догадывались, что
качеством ледового покрытия можно
по-настоящему управлять, добавляя
в заливочную воду специальные присадки. Именно это полностью перевернуло смысл заливочного процесса.

что конек врезался в массив на глубину до 2 мм, и покрытие с легкостью
это выдержало. Подобная апробация
проводилась при различных температурах — от –5 до –25 °C, но результаты
оказались практически идентичны.
Ни тренерский штаб спортивной
школы и команды мастеров «Кузбасс»,
ни хоккеисты не смогли обнаружить каких-либо негативных изменений: после
бесед с ними стало окончательно ясно,
что молекулярное воздействие позволило создать устойчивое к разрушающим
нагрузкам ледовое покрытие с высокими скоростными характеристиками.
Свои наблюдения модифицированного покрытия сибирские ледовары
свели в таблицу, которую всерьез можУПРАВЛЯТЬ ПРОЦЕССОМ!
но считать образцовым методическим
Несмотря на стабильно высокие от- пособием (авторы — Л. В. Тельманова
зывы гостей, в 2012 году в виде экс- и Д. А. Ефремов).
перимента были проведены работы
по улучшению физико-механических НОВЫЙ СЕЗОН: ВСЕ ПО-НОВОМУ
свойств льда на открытой арене. Спе- Таким образом, в сезоне 2013/2014 гоциалисты московского «Холодильно- дов было принято решение о создании
модифицированного
инженерного центра» помогли внести многослойного
дополнительные модификаторы в за- ледового покрытия на закрытой арене.
ливаемую воду. По окончанию работ Чтобы создать новый лед, кемеровчапредстоял глубокий анализ — что нам пришлось полностью переработать
представлял собой лед до введения технологию заливки.
Раньше лед заливали обычной чис
композитов, а что после?
Пробы льда для исследования были той холодной водой слой за слоем до
взяты сразу с нескольких участков достижения толщины 4,5—5 см, пополя. На иллюстрации 1 видно, что сле сего происходило отстрагивание
белый цвет — характерный для моди- до требуемой единой плоскости. Тефицированного льда. Именно этот об- перь же перед заливочным процессом
разец после изъятия и был подвержен во время охлаждения плиты в бетон
тестам на колкость: результат показал, втирается специальный адгезионный

слой — для лучшего сцепления льда
с бетоном. После этого с помощью заливочных шлангов намораживается
черновой слой льда толщиной около
15 мм, на следующем этапе подвергающийся отжигу и прокатке. Столь незнакомый обывателю шаг — это полное
отключение холодильных установок
и преднамеренное образование небольших лужиц под естественным
утеплением ледового массива. Температура поверхности достигает «нуля»,
после чего в дело вступают заливочные
машины с заправленными водяными
баками: в течение часа под воздействием собственного веса техника должна
двигаться по всей площадке. Только
так лишний воздух замещается талой
водой, что никоим образом не нарушит структуру льда. Отстрагивание
поверхности в этом случае происходит
только по окончании всех перечисленных операций.
После этого со льда необходимо
убрать все неровности и снять инородные смеси, вышедшие наружу. Затем намораживается черновой слой
с модификаторами — так называемой
«подушкой» для создания финального пласта толщиной до 30 мм. Важное
условие — температура заправляемой
в баки заливочных машин воды должна быть не ниже 50 °С. Этот слой нужен
для увеличения пластичности и стойкости массива к низким температурам:
при возможных резких перепадах ледовое покрытие не имеет шансов стать
хрупким и колким.

модифицированный лед
толщиной 10 мм

ледовый черновой массив
толщиной 40 мм

Илл. 1. Проба льда с открытой арены
после введения модифицирующих присадок

Илл. 2. Поверхность льда после двухчасовой тренировки
ХК «Кузбасс» при температуре окружающей среды –10 °С
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Анализ модифицированного слоя рабочей ледовой поверхности
№

Виды работ

Что было
(до введения
модификаторов)

Что стало
(после введения
модификаторов)

Следствие

Эффективность

Открытая арена с искусственным охлаждением
Снижение расхода
топлива

Лед держит стабильную пластичность при сильно
отрицательных
температурах
(не колется)

Лед, имея хорошую пластичность, легче обрабатывается льдоуборочной
техникой. Раньше чтобы
разогреть эту поверхность приходилось заливать ее горячей водой
несколько раз; сейчас
достаточно одного раза

Снижение потребления
горячей воды

Требовалась
обработка льда
горячей водой в
несколько этапов
для достижения
эстетики поверхности (глянцевый
вид)

Достаточно одной
заливки, чтобы
поверхность приняла эстетичный
рабочий вид

Лед после заливки горячей водой сначала имеет
матовый оттенок, через
некоторое время — глянцевый. При этом качество
рабочей поверхности не
ухудшается

Улучшение скользящих
свойств льда

Независимо от
обработки поверхности льда
нарезы и сколы
были достаточно
глубокими и широкими

Сколы практи
чески отсутствуют,
а нарезы из-за
пластичности
узкие и неглубокие; впоследствии
легко заливаются
водой

Пример основан на
анализе при температуре
окружающей среды от –5
до –20 °С. Замечен процесс самозалечивания
льда

Лед менее травмоопасен
для спортсменов

После опроса хоккеистов
и тренеров был сделан
вывод об улучшении скоростных свойств льда

Улучшение скользящих
свойств льда

Приходилось обрабатывать в два
этапа (заливка и
строгание)

Заливка и строгание происходят в
один этап

Увеличение плас
тичности льда при
низких температурах окружающей
среды (от –15 до
–30 °С).

После тренировочных процессов
наблюдалось,
что лед хрупкий
и на поверхности
имеются глубокие
сколы

3

Эстетические
свойства льда

4

Нарезы от
коньков

5

Скоростные
качества

6

Поверхность
во время и после
дождя

При отстрагивании поверхности
после дождевых
осадков лед имел
волнообразную
поверхность и
требовал для
выравнивания
в плоскость неоднократного
отстрагивания

После застывания луж на поле
поверхность
остается плоской.
Достаточно снять
слой, залитый дождем

При обработки льда после Снижение трудозатрат
и во время дождя сокращается время для уборки Cнижение расхода
топлива
воды. Поверхность льда
ровная

7

Цвет льда

Лед имел темный
(сероватый) вид
из-за искусственного футбольного
газона под ним

При использовании присадок лед
приобрел равномерный светлый
цвет

Улучшение видимости
мяча во время игры

2

22

Пример основан на
анализе при температуре
окружающей среды от –5
до –25 °С. Наблюдается
облегчение обработки
поверхности, которая не
требует дополнительного
отстрагивания перед заливкой

Обработка
льдоуборочными
машинами
(на примере для
ХК «Кузбасс») при
ясной погоде

1
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Увеличение ресурса
спецтехники

При игре мяч не скачет
Лед менее травмоопасен
для спортсменов

Уменьшение воздействия
солнечного света на поверхностный слой льда

В финале процесса создается пар- в 10 раз — горячей, а электроэнергии —
кетный модифицированный слой с за- на 6,5 %! Кроме этого, было сокращеданными физико-механическими свой- но количество обработок «поляны» —
ствами: в основной водяной бак машины с восьми раз в день до пяти. Благодаря
вводятся модификаторы, позволяющие этому увеличилось время тренировок
наморозить слой льда уже до 40 мм!
для всех спортивных школ, тренеры которых оставляют лишь положительные
ЭКОНОМИЯ В 10 РАЗ
отзывы о переменах. Самими ледовараВ принципе, при создании модифици- ми была отмечена легкость обработки
рованного ледового покрытия доста- льда после трех часов непрерывных
точно иметь общую толщину в 35 мм, тренировок.
уверены ледовары. Единственное требование — это поддержание постоян- ЛЕДОВОЕ
ной толщины ледового массива и еже- САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
месячное обновление поверхностного В 2013 году в тесном сотрудничестве
слоя заливочной водой требуемой тем- с московскими коллегами кемеровчане
разработали технологию заливки с чепературы (от 50 °С и выше).
Итогом исследований и работы ке- редованием слоев для открытого поля.
меровчан по совершенствованию зали- Отметим, что это был первый опыт созвочного процесса стала значительная дания ледового массива с модифициэкономия на энергоресурсах: по срав- рованными присадками. При создании
нению с прошлым годом удалось в два проекта заливки учитывались сибирраза сократить расход холодной воды, ские погодные условия: за Уралом в те-

чение дня температура окружающей
среды может меняться несколько раз
в день от 0 до –20 °С и ниже. Данные
обстоя тельства не могут не сказываться на «настроении» льда. Во избежание
больших порывов массива были созданы специальные модифицированные
прослойки и рабочий слой, прид ающий
пластичность поверхности льда при
низких температурах.
Впереди у сибирских умельцев нелегкая работа по испытанию и анализу
качества ледовой поверхности на закрытой и открытой ледовых площадках,
за которой наш журнал постарается
внимательно проследить. Подводя итоги, хочется отметить главное: восхищения заслуживают не только результаты
и открытия, но и стремление работников стадиона «Химик» из года в год совершенствоваться в технологической
заливке льда, внося свою лепту в развитие сразу нескольких видов спорта.
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История

ГЛАВА СПОРТИВНОЙ ДИНАСТИИ

Сегодня журнал «Русский хоккей» с согласия авторов книги «Обухово — пусть русского хоккея», поя
вившейся на свет в сентябре 2013 года, публикует
отрывки из нее, посвященные Василию Горохову —
пионеру оранжевого мяча в подмосковном поселке.

К

тех встреч — сохраняется в памяти ощущение, что мы могли
победить любую команду Московской области.
В 11 часов наши ребята и судьи были на месте. Проходит час — соперника нет. Это еще больше разозлило наших
спортсменов. Судья начал звонить руководству МОСПС.
Хорошо, что в то время там не было бюрократов. Нас заверили: "Ждите. Игра состоится". Наши соперники прибыли
к 14 часам. Это была команда "освобожденных" игроков,
в которой играли и москвичи. В то время многие подрабатывали, играя за другие команды. Из разговоров мы поняли,
что они едут в Ленинград, так как спортивное руков одство
посчитало, что это опытная команда, и она достойно защитит честь области. А когда они вернутся, проведем здесь
финал и вручим кубок. Только вмешательство руководства
МОСПС заставило провести игру в назначенное время. Мы
победили со счетом 4:2. Профсоюз всегда обеспечивал финалистов питанием, но нам было не до этого. Срочно позвонили директору Г. И. Ходорову, и он дал добро на расходы.
Ночью команда выехала в Ленинград.
Утром нас никто не встретил. Ходили, узнавали, где нас
разместили. Узнали — в гостинице "Астория". Для нас это
было чудом. Мебель, швейцар, люстры. Наш внешний вид не
внушал того же доверия, как к москвичам. Отнеслись к нам
настороженно. Им было понятно, что мы провинциалы.
Наши чемоданы, валенки и нестандартные клюшки вызывали у всех любопытные взгляды. Хоккей в то время в Ленинграде был очень развит. Две команды играли в первенстве
СССР, так что гости тюда приезжали весьма солидные».
В тех финальных соревнованиях Северо-Западной зоны
обуховцы, напомним, уступили лишь сборной ГОМЗа (1:3),
едва не сотворив большую сенсацию.

лючевым эпизодом материала, опубликованного в де- ВОЖАК-КОМСОМОЛЕЦ
кабрьском выпуске, стало завоевание обуховской ко- Вся жизнь Василия Ивановича Горохова (23 февраля 1905
мандой второго места в чемпионате РСФСР 1959 года. года — 4 февраля 1992 года) — служение развитию спорта
Этот успех, пожалуй, стал главным за всю ее историю в мире в поселке. Именно он стал основоположником русского хокоранжевого мяча, отчего и удостоился такого интереса. Но кея в Обухово. В 1922 году Горохов по рекомендации комне меньшего внимания, по нашему мнению, заслужили до- сомольской организации тонкосуконной фабрики поехал
шедшие до наших дней яркие воспоминания пионера рус- в Москву на двухгодичные курсы физкультурников, где
и научился играть в хоккей с мячом. Увлекавшийся многими
ского хоккея в Обухово — Василия Горохова.
видами спорта Горохов стал спортивным вожаком не только
ПРОВИНЦИАЛЫ В «АСТОРИИ»
на фабрике, но и во всем поселке. В 1937 году вместе с младТак, вспоминая в «Обуховском вестнике» (от 21 декабря шим братом Сергеем они стали чемпионами Ногинского
1994 года) о финале Кубка МОСПС в сезоне 1952/1953 го- района, войдя в состав хоккейной команды. Кроме этого,
дов, в котором «ленинцы» выступали второй год подряд, в довоенное время о Горохове шла добрая молва как об одном
сын Горохова, Николай Васильевич, свидетельствовал об из лучших гимнастов района. Став преподавателем, Васиинтересном факте: «Другим финалистом стала команда лий Иванович передавал школьникам свою любовь к спорту
"Крылья Советов" Тушинского авиационного завода. Фи- и мастерство. Сначала в школе, а затем на общественных нанал был назначен на нейтральном поле стадиона «Торпедо» чалах он решил организовать спортивную секцию, и вскоре
в Люберцах. Игра должна была начаться в половине две- в Обухово стали появляться способные гимнасты. За свою
надцатого, так как победитель в этот же день должен был жизнь он воспитал более ста спортсменов-разрядников, за
выехать в Ленинград, где собирались команды победите- что удостоился благодарности земляков и звания «Почетлей Северо-Западной зоны.
ный гражданин поселка» в 1982 году.
Сейчас, возможно, это может показаться смешным, но
Газета «Обуховский вестник» (от 16 февраля 1985 года)
тогда желание поехать в Ленинград на игры подобного тур- к 80-летию Василия Ивановича опубликовала интервью
нира город вызывало подъем и такое желание победить, что с юбиляром под заголовком «Глава спортивной династии».
до сих пор у оставшихся в живых ветеранов — участников «Все началось с очень тяжелого случая, — вспоминал Горо24
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ЖИЗНЬ В. И. ГОРОХОВА — СЛУЖЕНИЕ РАЗВИТИЮ СПОРТА В ПОСЕЛКЕ
хов. — В далекие 20-е годы я заболел тифом. Болел очень тяжело; думали, что не выживу. Но выжил, поправился и дал
себе слово укрепить свое здоровье. На суконной фабрике, где
я тогда работал слесарем, многие увлекались физкультурой
и спортом. Организовывались лыжные соревнования, кроссы, футбольные матчи. Я стал принимать участие во всех мероприятиях. Вскоре в комитет комсомола фабрики пришло
письмо с указанием откомандировать на учебу в Москву на
областные курсы физкультурников увлекающегося и любящего спорт комсомольца. Наш секретарь почему-то решил,
что это я.
После возвращения я работал инструктором физкультуры на предприятии. Спортом в те годы увлекались многие.
Помню, на стадион смотреть футбол ходили всей семьей —
от мала до велика, и на трибунах не было свободных мест.
Однако стадиона, который был на комбинате, стало мало,
и решили достроить еще. В конце 30-х годов начали строительство стадиона у Дома культуры. На лошадях и тачках
возили землю, чтобы выровнять грунт. И каким же был
радостным день открытия площадки! Всем желающим там
находилось место, было организовано много различных секций. И все сразу остановила война».

ОТЕЦ И СЫН
Служил Василий Горохов с 1941 года и до конца войны на
Дальнем Востоке, а в 1945 году вернулся в родной поселок,
устроившись учителем физкультуры в школу № 23. Проработал там он много лет — до 1966 года, в котором после награждения почетным знаком «Отличник физической культуры и спорта» и ушел на заслуженный отдых. Однако спорт
не разлюбил и еще долго на общественных началах помогал
проводить спортивные праздники в школах поселка и различные соревнования. Горячую любовь к спорту Василий
Иванович привил и своему сыну Николаю. Николай Ва
сильевич подхватил эстафету отца, на многие годы став подлинным лидером обуховского хоккея. Именно он не только
сделал поселковую команду заметной в масштабах области,
но и подготовил десятки сильных хоккеистов, за что был
удостоен звания заслуженного тренера РСФСР.
8 июля 1994 года в «Обуховском вестнике» была опубликована интересная статья А. Миняева: «В старые годы, когда
в Обуховской слободе еще были сильны мещанские традиции, вид мальчика в трусах на тренировке вызывал у обывателей строгое осуждение: «Что-то твой Васька бегает по
улице почти что голым?» Так начинал свой путь в спорте
всегда скромный, но быстро завоевавший популярность Василий Горохов. Прошли годы, и он воспитал не одно поколение хороших спортсменов, отдав этому немало сил и внимания, чем снискал искреннее уважение и любовь в Обухово.
С большой теплотой многие вспоминают о нем.
Прошло уже 60 лет, но мне как сейчас видится: быстро
и легко идет Василий Иванович с футбольного поля неподалеку от тюляевских ворот. Молодой, энергичный, на ходу
обсуждает с бегущей за ним возбужденной толпой игроков и
болельщиков только что закончившийся матч. А рядом, путаясь в ногах у взрослых, бежит щупленький мальчонка и, задрав голову, пытается понять спорящих. Это Коля Горохов».
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История
КОПАТЬ УГОЛЬ
Уделив внимание воспоминаниям Николая Васильевича,
было бы ошибкой не сказать об прелюбопытнейшем случае,
произошедшем во время поездки «ленинцев» в Кемерово на
финал чемпионата РСФСР в сезоне 1953/1954. «Наши соперники представляли команды больших городов (Оренбург, Комсомольск-на-Амуре, Нижний Тагил, Курск — прим.
ред.), они были хорошо экипированы, даже клюшки у них
были одинаковые, и в них использовался камыш, о котором
мы тогда только мечтали. Это очень эластичное, легкое дерево, которое почти не ломалось. Нашим ребятам пришлось
стругать и отпиливать клюшки после осмотра судьями.
Была брошена в наш адрес реплика: "Вы уголь приехали копать или играть в хоккей?"»
Однако даже это не помешало молодой и дерзкой обуховской команде всерьез претендовать на медали и занять в итоге
почетное четвертое место. Успешное выступление во многом
стало залогом радостных событий конца 60-х годов, о которых
наш журнал планирует рассказать в следующем номере.

8 декабря 2013 года, в день финала молодежного чемпионата мира (хоккеисты до 23 лет) в подмосковном Обу
хово состоялось торжественное награждение местных
энтузиастов русского хоккея, приуроченное к 100-летию
Федерации хоккея с мячом России. Отметим, что председатель Совета депутатов городского поселения Олег Карцов в ответ презентовал президенту ФХМР Борису Скрыннику книгу «Обухово — путь русского хоккея», на создание
которой у авторов ушел не один год.
Вниманию любителей русского хоккея! По вопросам
приобретения книги можно обращаться к Владимиру
Бажину.
тел.: 8-911-210-96-57
e-mail: bazhin.66@mail.ru

«РУССКИЙ ХОККЕЙ» В ФЕВРАЛЕ:
• Иркутский бал: кто станет хоккейной золушкой на чемпионате мира в Приангарье?
• Это же Африка! Дебют первой африканской сборной в истории хоккея с мячом
• К 80-летию «Енисея»: финал Кубка России среди ветеранов в Красноярске
• По уважительным причинам: как расторгнуть контракт и не остаться должником?
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