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От редактора

Праздник

Уважаемые любители русского хоккея!
Вот и вступил в свои права новый, 2017-й год, стартующий на хоккейных площадках главными событиями зимнего сезона — чемпионатами и первенствами
мира, в рамках которых спортсмены разных возрастов будут отстаивать честь
России.
Первыми в Сыктывкаре встретятся сильнейшие юниоры — с 27 по 29 января
Республика Коми принимает хоккейный форум среди ребят не старше 19 лет.
Отрадно, что большой хоккей мирового уровня возвращается в регион, где при
личной поддержке главы республики Сергея Анатольевича Гапликова активно взялись за возрождение нашего исконно русского вида спорта. Отмечу, что
в преддверии первенства, 22 января, в Сыктывкаре будет разыгран Суперкубок
России, в матче за который сойдутся действующие чемпионы и обладатели кубка страны.
Наши юноши со 2 по 4 февраля пройдут проверку в финском Варкаусе, где постараются защитить титул чемпионов мира среди 17-летних игроков, завоеванный прошлой зимой в Архангельске. Именно на первенствах мира среди юношей и юниоров из года в год зажигаются новые «звездочки», которые в будущем,
без сомнений, будут защищать цвета российского триколора на «взрослых» чемпионатах и внесут свой бесценный вклад в славную историю русского хоккея!
Безусловно, самым долгожданным для зрителей станет XXXVII чемпионат
мира в Сандвикене, где обновленная национальная сборная России приложит
все силы, чтобы продлить победную серию и сохранить титул сильнейшей
команды планеты. Я, как и десятки российских болельщиков, отправлюсь поддержать наших ребят в Швецию, откуда, надеюсь, в Москву вновь вернется кубок чемпионов мира!

К ЮБИЛЕЮ
СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА

Болейте за русский хоккей!
До встречи в феврале!
Главный редактор

Максим Кастырин

2 декабря в московском спортивном комплексе «Крылатское» состоялся большой спортивно-культурный праздник — фестиваль национальных видов спорта, приуроченный к 70-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и организованный с целью возрождения, сохранения и популяризации традиционных национальных игр.
СПОРТ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХА

О

рганизаторами фестиваля вы
ступили Федерация хоккея
с мячом России и Всемирный
Русский Народный Собор, с кото
рым ФХМР начала плодотворное со
трудничество в сентябре 2016 года,
а также Правительство Москвы и Мос
комспорт, активно поддержавшие ини
циативу. В торжественной церемонии
открытия праздника приняли участие
Патриарх Московский и всея Руси Ки
рилл, помощник президента Россий
ской Федерации Игорь Левитин, пол
номочный представитель президента
Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Александр Беглов
и президент Международной федера
ции бенди и Федерации хоккея с мячом
России Борис Скрынник.
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В своей приветственной речи к ты
сячам зрителей, собравшихся под сво
дами ледового комплекса, Святейший
Владыка призвал уделять особое вни
мание национальным видам спорта.
«Вот так нам и нужно действовать:
продвигать наши замечательные на
циональные виды спорта, чтобы весь
мир о них узнавал, но самое глав
ное — ими нужно заниматься. Некото
рые наши национальные виды спорта
приобретают всемирную известность.
Когда я впервые увидел, как играют
в бейсбол, сразу вспомнил свое дет
ство: практически все то же самое, как
и в нашей лапте, — отметил Предстоя
тель Русской Православной Церкви. —
Национальные виды спорта вырастают
из национальной жизни, они связаны
с укреплением нашего национального
духа. Как мы сохраняем исторические
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Праздник

Олег Костин
заместитель главы Всемирного
Русского Народного Собора (ВРНС):
— Мы уверены, что в нашей стра
не после проведения такого фести
валя многие откроют для себя мир
спорта и русских спортивных тра
диций совершенно по-новому. Для
нас важно подчеркнуть, что Россия
является не только великой олим
пийской спортивной державой, но
и родоначальницей собственных
историко-культурных спортивных
традиций, которые опираются на
богатейший пласт русской народ
ной культуры.
Фестиваль национальных видов
спорта в «Крылатском» приурочен
к 70-летнему юбилею Святейше
го Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, являющегося гла
вой Всемирного Русского Народ
ного Собора. Подчеркну, что Его
Святейшество на протяжении мно
гих лет неоднократно указывал на
важность возрождения и развития
национальных традиций в спорте.

ЛЕД «КРЫЛАТСКОГО»
УЗНАТЬ В ЭТОТ ВЕЧЕР
БЫЛО ПРАКТИЧЕСКИ
НЕВОЗМОЖНО
здания, песни и национальную куль
туру, так же мы должны сохранять на
циональные виды спорта, но не просто
как явление, пришедшее к нам из про
шлого, а как что-то, что может нам да
вать сегодня силы, бодрость, сноровку,
укреплять нас физически. В здоровом
теле — здоровый дух. А без здорового
духа не может быть здоровой лично
сти — сильной, убедительной, конку
рентоспособной, готовой проклады
вать свой жизненный путь!».
Особо Святейший Патриарх Ки
рилл отметил русский хоккей, который
лично патронирует с 2009 года.
«Я очень внимательно отношусь
к развитию русского хоккея. Это наш
национальный вид спорта, который
действительно является популярным
в стране и приобретает все большую
популярность в мире. Я надеюсь, что
когда-то, может, в недалеком будущем,
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он станет олимпийским видом спор
та», — добавил он.
Отметим, что по окончании церемо
нии Святейший Патриарх задержался
у площадки с городками и личным при
мером показал, что возраст — совсем не
помеха здоровому образу жизни! Пред
стоятель Русской Православной Цер
кви на глазах тысяч зрителей удачно
метнул биту, выбив фигуру в «городе».
Отметим, что в холле Ледового двор
ца глава мирового и российского хоккея
с мячом Борис Скрынник, встречавший
Святейшего Патриарха вместе с юными
спортсменами, вручил Его Святейше
ству хоккейную клюшку и игровой сви
тер национальной сборной России но
вого образца — с символичной цифрой
«70» и с изображением святого благо
верного князя Александра Невского,
являющегося духовным покровителем
ФХМР и сборной страны.

ИВАНУШКИНЫ
ПРОТИВ ШАБУРОВЫХ
Знакомый великолепный лед «Крылат
ского» узнать в этот вечер было прак
тически невозможно: в центре площад
ки возвышались сколь масштабные,
столь и потрясающие по красоте и раз
маху декорации, стилизованные под
стены Успенского Собора Московского
Кремля. По «флангам» организаторы
разместили интерактивные площадки
русских народных игр и забав: свобод
ный доступ к ним имели все желающие.
Дети на глазах родителей соревнова
лись в меткости и смекалке — в ложеч
ном тире и русских шашках соответ
ственно; самые отважные сражались
в латах на площадке этно-спорта, самые
сильные соревновались в перетягива
нии каната и на турниках, вдохновлен
ные показательными выступлениями
лучших московских атлетов.
ЯНВАРЬ 2017 | РУССКИЙ ХОККЕЙ | 7

Праздник
Кроме того, на площадках были
представлены городки, гиревой спорт
и самбо, а авансцену занял русский хок
кей: прямо у стен собора на уменьшен
ной площадке сыграли команды, кото
рые можно было увидеть, пожалуй, раз
в жизни! В синей динамовской форме
вышли Иванушкины — Евгений и Ки
рилл, игрок женской сборной России
Оксана Проньшина и воспитанники
«Юного Динамовца». Противостояли
им динамовцы «белые», среди которых
нашлось место чемпионке мира-2014
Галине Михайловой и семейной ди
настии Шабуровых — пятикратному
чемпиону мира, полузащитнику на
циональной сборной России Сергею
Шабурову и его сыну Максиму.

У СТЕН СОБОРА
СЫГРАЛИ КОМАНДЫ,
КОТОРЫЕ МОЖНО
УВИДЕТЬ РАЗ В ЖИЗНИ
Борис Скрынник
президент FIB и ФХМР,
сопредседатель Совета
по национальным видам спорта ВРНС:
— Такие мероприятия, как про
шедший фестиваль в «Крылат
ском», просто необходимы для
привлечения внимания к нашим
национальным
видам
спорта
и очень много значат не только для
русского хоккея, но и для других
дисциплин. К тому же этот празд
ник прошел при поддержке Святей
шего Патриарха Кирилла, Всемир
ного Русского Народного Собора,
правительства Москвы и Моском
спорта. Для нас это очень важ
но, ведь высота положения людей,
проявляющих заинтересованность
в развитии хоккея с мячом, имеет
значение.
Мы
собираемся
привлекать
к таким фестивалям представите
лей различных диаспор, и в итоге
это может привести к организации
новых соревнований. Уже в сентя
бре 2017 года планируется проведе
ние Всемирных игр по националь
ным видам спорта. Где именно они
пройдут, пока вопрос открытый, но
инициатива уже поддержана Свя
тейшим Патриархом.
8 | РУССКИЙ ХОККЕЙ | ЯНВАРЬ 2017

«Главное — старайтесь, чтобы мячик
не улетал за бортики», — давал уста
новку в раздевалке глазевшим на него
во все глаза мальчишкам семикратный
чемпион мира Евгений Иванушкин. На
льду в этот праздничный вечер Ива
нушкины и Шабуровы разошлись вни
чью — 12:12, но упрекнуть в следовании
«дружескому» сценарию матча не по
вернется язык ни у кого из зрителей!
Борьба была нешуточной: «синие», ве
домые Кириллом Иванушкиным, ухо
дили в отрыв то в два, то в три мяча, но
«шабуровцам» удавалось не отставать,
а за две минуты до конца даже выйти
вперед. Гол Максима Шабурова не стал
победным, но арбитры матча Анаста
сия Гусева и Кристина Прокофьева за

Николай Валуев

фиксировали ничью, которая уж точно
никого не расстроила!

депутат Государственной думы РФ,
член исполкома ФХМР:

ПРОГРАММА БУДЕТ НАСЫЩЕННЕЕ
Руководство Всемирного Русского На
родного Собора отмечает, что фести
валь планируется сделать ежегодным.
А как рассказал экс-чемпион мира по
боксу, депутат Государственной думы
и член исполкома ФХМР Николай Ва
луев, в будущем программа праздника
будет только насыщеннее.
Еще одним украшением вечера стал
грандиозный концерт, в ходе которого
перед зрителями выступил хор Дани
лова монастыря под управлением Геор
гия Сафонова, а также звезды синхрон
ного фигурного катания.

УКРАШЕНИЕМ ВЕЧЕРА СТАЛ ГРАНДИОЗНЫЙ
КОНЦЕРТ ХОРА ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ

— Со временем фестиваль не толь
ко станет традиционным, но и будет
расширяться. Национальных видов
спорта у нас значительно больше
по сравнению с тем, что было пред
ставлено в «Крылатском». Самое
главное — с чего-то надо начать. То,
что фестиваль своим присутствием
почтил Святейших Патриарх, было
очень важно для присутствовавших
мальчишек и девчонок. Ведь празд
ник, в первую очередь, организован
для детей, их родителей и воспита
телей. Мне, как члену исполкома
ФХМР, важно и то, что Патриарх от
метил значение и роль хоккея с мя
чом. Мы всеми силами стараемся
сделать так, чтобы наш вид спорта
стал олимпийской дисциплиной.
Известно, что русский хоккей будет
представлен в программе зимней
Универсиады-2019 в Красноярске,
а в 2018 году чемпионат мира среди
женщин примет Китай. В Поднебес
ной, кстати, очень серьезно взялись
за развитие оранжевого мяча, и это
здорово!
Конечно, существуют трудности,
ведь любому виду спорта нужна
информационная поддержка. Нам
в этом плане сейчас нелегко. В ап
реле состоялся Госсовет с участием
президента страны Владимира Пу
тина, на котором глава государства
отметил успехи русского хоккея,
неоднократные чемпионства, по
кровительство Патриарха. Но в не
которых регионах, увы, эти слова
не услышали. Поэтому этот фести
валь, пусть он проходил и в Мо
скве — еще одна возможность вспо
мнить и о русском хоккее, и о других
национальных видах спорта.
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Ветеранский хоккей

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ
В ЛАППЕЭНРАНТЕ
С 18 по 20 ноября 2016 года в финской Лаппеэнранте вновь собрались лучшие ветеранские команды планеты, чтобы в очередной раз
выявить обладателя Кубка мира по хоккею с мячом среди игроков
старше 45 лет. Репортаж из Мекки ветеранского хоккея подготовил Владимир Бажин.
ДЕБЮТ «ВОДНИКА»

В

небольшом финском городке
с населением 72 тысячи жи
телей, экономическом и куль
турном центре провинции Южная Ка
релия, хоккей с мячом имеет давние
традиции. Дважды, в 1967 и 1975 годах,
на южном берегу четвертого по величи
не озера Европы — Сайма — проходили
матчи чемпионатов мира. В XXI веке
здесь состоялись два чемпионата мира
среди женщин, в том числе и самый
первый (в 2004 году). Местная команда
«Вейтеря» неоднократно занимала при
зовые места в национальном чемпиона
те, а в начале 90-х здесь четыре сезона
работал самый титулованный тренер
мира, ныне председатель тренерского
совета ФХМР Владимир Янко.
Гостеприимная Лаппеэнранта в по
следнее время стала настоящей Меккой
для ветеранского хоккея с мячом, в зна
чительной степени благодаря главному
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вдохновителю и организатору турнира,
многолетнему символу сборной Суо
ми Лео Сегерману. По сложившейся
традиции на турнир каждый год при
езжает президент Международной фе
дерации хоккея с мячом и Федерации
хоккея с мячом России Борис Скрын
ник. На отчетный турнир прибыло
восемь ветеранских дружин из России
и Финляндии, а также сборная FIB,
в составе которой собираются лучшие
игроки из России, Финляндии и Шве
ции. Несмотря на непростую финансо
вую ситуацию, турнир собрал команды
из Мурманска, Санкт-Петербурга и Ко
ролева, а также уже выигрывавших Ку
бок мира ульяновскую «Волгу»(2012),
«Ветеранов Красноярска» (2014) и по
бедителя прошлогоднего розыгрыша —
«Ветеранов FIB» (2015). Также в этом
году на льду стадиона «Кисапуисто»
дебютировали ветераны архангельско
го «Водника».

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ДЕНЬ ВТОРОЙ…

По регламенту соревнования проходи
ли в два тайма по 20 минут — сначала
в двух группах, а затем в стыковых иг
рах за распределение итоговых мест.
Погода в первый игровой день тур
нира была туманная, при двух гра
дусах тепла моросил мелкий дождь.
В этот день состоялось шесть матчей:
«Вейтеря» уступила «Вымпелу» (4:7),
«Ветераны
Красноярска»
всухую
обыграли мурманчан (5:0), архангело
городцы в первом же сражении пере
играли ульяновцев (5:3), а «Ветераны
FIB» крайне неожиданно уступили ве
теранам Санкт-Петербурга — 2:3. В оч
ном противостоянии победители двух
последних матчей сильнейшего не
выявили (3:3), а «Мурманск» одолел
хозяев из «Вейтеря» (3:1). После перво
го игрового дня очковых потерь не по
несли только дружины из Красноярска
и Королева.
Вечером
состоялась
официаль
ная церемония открытия Кубка мира,
на которой с приветственной речью
к участникам и гостям обратились гла
ва мирового и отечественного хоккея
с мячом Борис Скрынник и представи
тель мэрии Лаппеэнранты.

…при идеальной погоде в +5 тепла, без
осадков, начался с разгрома: «Вете
раны Красноярска» прошлись катком
по сверстникам из «Вымпела» — 8:0.
Сборная FIB, забыв о неудачах в стар
товый день турнира, не оставила шан
сов «Волге» — 11:2. Непобедимые
красноярцы без особых проблем одо
лели гостеприимных хозяев (8:3),
а «волжане» уступили представите
лям Северной столицы (3:6). Таким
образом, возможным максимумом для
«фибовцев» осталась вторая строчка
в квартете «В», и, переиграв крепкий
«Водник» (5:1), сборная мира со своей
задачей справилась.
Таким образом определились по
луфинальные пары, и первыми выход
в финал оспаривали как раз сборная
FIB и красноярцы. В напряженном мат
че счет открыли сибиряки: Дмитрий
Ефанов ударом из-за штрафной поло
жил мяч в дальнюю «девятку». Крас
ноярцы имели еще несколько хороших
моментов для взятия ворот, но до пе
рерыва счет не изменился. Во втором
тайме отрыв увеличил Дмитрий Ще
тинин, но «фибовцы» сумели отыграть
один мяч. Интрига жила до самой кон

НЕПОБЕДИМЫЕ КРАСНОЯРЦЫ БЕЗ ОСОБЫХ
ПРОБЛЕМ ОДОЛЕЛИ ГОСТЕПРИИМНЫХ
ХОЗЯЕВ (8:3), А «ВОЛЖАНЕ» УСТУПИЛИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ (3:6)
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цовки, в которой Ануфриенко, а затем
все тот же Щетинин, убежав по борту,
переиграл Ляпина — 4:1. Оформив вы
ход в финал, «Ветераны Красноярска»
установили еще и своеобразный ре
корд: ниже второго места сибиряки ни
когда этот турнир не заканчивали!
Во втором полуфинале право бо
роться за Кубок мира в не менее
упорном матче оспаривали ветера
ны Санкт-Петербурга и Мурманска.
Первый тайм остался за питерцами,
а после перерыва северянам не хвати
ло всего одного гола, чтобы перевести
игру в овертайм — 3:2.

с другом на традиционном банкете,
устроенном организаторами соревно
ваний. Как всегда, все прошло на выс
шем уровне. Состоялось чествование
ветеранов, к которым с теплыми слова
ми обратились Борис Скрынник и Лео
Сегерман. Президенту FIB и ФХМР,
к слову, вручили специальный пода
рок — майку сборной Финляндии. По
приветствовал ветеранов и прибывший
на турнир Николай Валуев, которому
так же был вручен подарок — футбол
ка, которую член исполкма ФХМР тут
же примерил и не снимал до окончания
мероприятия.

МАЙКА ДЛЯ ВАЛУЕВА

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Но на этом игровой день не завершил
ся: ветераны хоккея с мячом получили
возможность увидеть игру финской бен
ди-лиги, в которой местной «Вейтеря»
противостоял «Камппарит». Первую
половину встречи зрителей радовали
хозяева, однако концовка осталась за го
стями, которые в итоге и победили — 6:5.
Продолжением культурной про
граммы стала возможность для всех
участников турнира пообщаться друг

В третий игровой день с нетерпением
ожидались стыковые матчи. Однако
уже утром стало ясно, что погода «не
в форме». Шел обильный снег, и стало
тревожно за качественный хоккей. Игру
за 7-е место между «Вейтеря» и «Вол
гой» даже пришлось отменить, а судьбу
5-го решил единственный мяч, забитый
«Вымпелом» в ворота «Водника».
Погода продолжала вмешиваться
в хоккейные дела, и за «бронзу» сбор

ной FIB и «Мурманску» суждено было
сыграть лишь один тайм (1:1). Было
принято мудрое решение не мучить ве
теранов, а дать им возможность с помо
щью 12-метровых ударов выявить по
бедителя. Удача в этой «лотерее»
улыбнулась ветеранам из Мурманска,
которые завоевали бронзовые медали
Кубка мира второй год подряд.
Перед финалом погода будто сми
лостивилась над финалистами: снег
прекратился, и условия приблизились
к идеальным. С первых минут стало
ясно, что отсиживаться в обороне со
перники не собираются: счет, завер
шив комбинацию партнеров, открыл
Андрей Галеев. Вскоре сибиряки име
ли прекрасную возможность дважды
увеличить счет, но дважды прицел сби
вался с «точки» у здорово проводящего
турнир Виталия Ануфриенко. Однако
легендарный форвард «Енисея» забил
с игры, а затем Ефанов, вновь Гале
ев и Капустин установили итоговые
цифры на табло — 5:0. Великолепная
и уверенная победа «Ветеранов Крас
ноярска», ставших двукратными обла
дателями Кубка мира!

ВСЕ УЧАСТНИКИ ТУРНИРА ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПООБЩАТЬСЯ ДРУГ С ДРУГОМ НА БАНКЕТЕ

КРАСНОЯРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Сибиряки, кстати, первыми добились
такого результата. И еще одно дости
жение, пока только покорившееся од
ному хоккеисту — Виталий Ануфри
енко стал трехкратным обладателем
Кубка мира, причем три раза подряд:
в 2014 году в составе «Ветеранов Крас
ноярска», в 2015 году в рядах «Вете
ранов FIB» и вновь в составе красно
ярцев в году нынешнем. Ну и конечно,
«дубль» красноярцев стал возможным
благодаря объединению тренерского
тандема в лице Юрия Петровича Непо
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мнющего и Виталия Константиновича ло сделал для комплектования коман
Ануфриенко.
ды и менеджер Александр Сибуков.
Двукратными обладателями Кубка
В заключение хотелось бы в оче
мира стали вратари — Дмитрий Озер редной раз высказать слова благо
ский и Сергей Губанов, полевые игро дарности организаторам Кубка мира,
ки — Сергей Лозовский, Олег Редькин, а в особенности Лео Сегерману и Ар
Александр Капустин, Сергей Мошкин, туру Федорову — за высокий органи
Виктор Солодухин, Сергей Поркуле зационный уровень турнира и фир
вич, Евгений Ильчук и Дмитрий Ефа менное местное гостеприимство. Как
нов (первый раз в составе «Зоркого»). и всегда, Кубок мира принес лишь
Впервые подняли трофей над головой незабываемые позитивные эмоции,
Андрей Галеев, Дмитрий Щетинин, которые навсегда останутся в воспо
Сергей Бурлаков и Адар Сумин. Нема минаниях участников!
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Интервью: Антон Ахмеров

МЫ ГОТОВЫ ИГРАТЬ
ЗА ВЫСОКИЕ МЕСТА
Чемпион мира среди молодежных сборных и обладатель Кубка
мира, а ныне голкипер ульяновской «Волги» о хоккейном дуэте
с братом, горном забеге в Таиланде, злобной шведской кошке и медальных амбициях своей сегодняшней команды — в эксклюзивном
интервью нашему журналу.
ПЕРВЫЕ ЩИТКИ БЫЛИ ПО ПЛЕЧО

У

равновешенный, спокойный…
—
Это родители наделили вас сибирским характером и повлияли
на решение заняться хоккеем?
— Хоккеем в нашей семье первым на
чал заниматься мой брат Виталий, кото
рый старше меня на пять лет. Я за ним
несколько лет хвостом проходил на тре
нировки, тем более, что тренер Влади
мир Борисович Вишневский не возра
жал. А когда, наконец, начали набирать
группу по моему возрасту, то я был уже
«готовым» мальчишкой. Виталий же
стал хорошим полевым игроком, играл
в Абакане, пару сезонов провел в Шве
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ции, вернулся в Красноярск и сейчас
работает с мальчишками — правда, пе
реквалифицировался на флорбол.
Что же касается моего спокойного
и уравновешенного характера — это
я по жизни такой. А в игре могу и со
рваться, накричать на партнеров.
— Почему все-таки встали в ворота?
— Дело обычное — в какой-то момент
на тренировке не оказалось вратаря.
Вишневский сказал: «Давай!». Мне
тогда очень не понравилось, даже оби
делся на тренера — одни щитки чего
стоили, почти по плечи мне были! Но
тот эпизод не стал последним. То ли он
разглядел что-то во мне вратарское, то
ли снова не было кого поставить в воро
та, но с той поры так и пошло. Сейчас,
конечно, не жалею (улыбается).
— Дебют в большом хоккее отложился в голове?
— Конкретный матч, конечно, нет —
давно дело было. Помню только, что ез
дили по всей Сибири, играли предва
рительные турниры первенств страны
по разным возрастам, но все время
в финал не выходили.

тыре матча из пяти. Но нам тогда дико
не повезло. Играли в финале с финна
ми, которые всех на предварительном
этапе «выносили» в одну калитку. По
том мы узнали, что из 18 финских иг
роков восемь были шайбистами, то есть
гораздо более развитыми физически.
Но мы в финале уперлись. Да еще
зрителей тогда собралось тысяч десять!
При их бешеной поддержке основное
— Почему вы не остались в родном время завершилось вничью, а в добав
Красноярске?
ленное мы могли и победить. Но в одной
— Так бывает, что какой-то год «вы из наших атак мяч попадает в штангу,
стреливает» во взрослый хоккей целую а в ответной контратаке нам запихивают
группу отличных игроков, а какой-то очень спорный мяч, из-за чего случилась
получается не таким сильным. Вот вто потасовка, но арбитры гол засчитали.

Визитная карточка
Ахмеров Антон Юрьевич
Дата и место рождения:
22 июля 1989 года, Красноярск
Звание:
мастер спорта
международного класса
Карьера:
«Зоркий-2» (2006—2009 г.),
«Зоркий» (2009—2015 гг.),
«Волга» — с 2015 года по наст. время.
Семейное положение:
женат, жена Мария, дочь Анна

КОГДА В «ЗОРКОМ» НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ, Я ПОЗВОНИЛ В ИРКУТСК,
А ПОТОМ МНЕ ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ «ВОДНИКА»
рой вариант — мой. В хоккее сейчас из Кстати, из того состава сейчас со мной
моего возраста только я да Толя Голуб в «Волге» играют Петя Цыганенко и Ко
ков, который играет в Иркутске. Так стя Волочугин, а также Юра Шардаков,
что мы не случайно ни разу в финалы с которым мы выступали в «Зорком».
Тренировали ту команду Анатолий
не выходили по юношам и юниорам.
Григорьевич и Андрей Анатольевич
ВОКЗАЛ-ПОЕЗД-КЛУБ-КОНТРАКТ
Рушкины. Тогда в «Зорком» собирали
— У вас складывается очень даже перспективных ребят, после турнира
хоккейный маршрут: Красноярск — пригласили и меня. Мне еще не было
Красногорск — Ульяновск. Как случил- и 14-и, в школе учился. Через год мы
ся первый переезд?
с родителями съездили в Красногорск
— Решающую роль сыграл тоже вы на разведку, а после окончания школы
ездной турнир, в Нижнем Новгороде. они разрешили мне перейти в «Зоркий».
В 2004 году там проходил чемпионат
— В Красногорске вы отыграли почти
мира среди младших юношей. Я был ос десять лет, после чего произошел втоновным вратарем команды, сыграл че рой большой переезд — в Ульяновск…

— Когда в «Зорком» начались про
блемы, я позвонил в Иркутск, а потом
мне поступило предложение из «Вод
ника». Да и красногорская команда
тоже хотела сохранить состав. Конечно,
передо мной встала серьезная пробле
ма, ведь я столько лет прожил в Под
московье, но нужно было что-то ре
шать. Да и жена была за переход всеми
руками и ногами (смеется). Позвонил
главному тренеру «Волги» Вячесла
ву Манкосу, и он очень удивился, что
я еще не подписал ни с кем контракт.
А потом все быстро решилось: вокзал,
поезд, клуб, контракт, и вот я — часть
ульяновской команды.
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ЧЕРНАЯ ШВЕДСКАЯ КОШКА
— Недавно вы пересекли черту
в 666 мячей, пропущенных в чемпионатах страны. Обращаете внимание на
приметы и суеверия?
— Про такое количество даже не знал,
да и вообще эта тема для меня достаточ
но далекая. Приметы? Был как-то два
жды эпизод с черной кошкой. В Швеции
на сборах одна такая перебежала дорогу,
а я не отреагировал. И тут же получил
травму. Через год опять Швеция, кошка,
я без внимания — бац, опять травма! Но
это, пожалуй, единичный случай. Осо
бо на эти вещи внимания не обращаю.
Если же касаться ритуалов, то у меня
они, разумеется, есть. Я разговариваю
сам с собой в раздевалке и уже непо
средственно на поле, но о чем — боль
шой секрет (улыбается).
— Бытует мнение, что вратари — некая особая каста, остальным не всегда
понятная…

— Наша профессия подразумевает
некоторые отличия от полевых игро
ков. И прежде всего — в психологиче
ском плане. Вот, например, идет атака:
один нападающий не забил, другой не
добил, а третий — добил. Рады все, хоть
первый и второй поначалу расстрои
лись. У нас же не считается, сколько раз
отбил — считается, сколько пропустил.
Особенно важно быть психологически
выдержанным, когда либо счет равный,
либо команда проигрывает.
— Вашему коллеге по «Волге» Дмитрию Атаманюку всего 23 года. Что посоветуете молодому вратарю?
— Качать «физику» — это основа ос
нов. Ну и, конечно, чтобы было помень
ше травм, особенно если это «цепочка».
Получил первую — залечи до конца!
Выйдешь через «не могу» — усугубишь,
и пойдет одна за другой.
— Особая история в спорте — пенальти. Кстати, с английского «пе-

нальти» — «наказание». Саму идею
о введении пенальти когда-то назвали
«смертной казнью». Однако фолят полевые, а наказывают вашего брата…
— Приходится терпеть, таковы пра
вила. На тренировках еще куда ни шло —
уже знаешь, кто и куда бьет. А вот в иг
рах сложнее. В командах по несколько
человек могут подойти к «точке», надо
помнить уловки каждого. Поэтому про
сматриваю нарезки матчей с участием
соперников и запоминаю.
— Главные оппоненты вратарей —
нападающие. Кто опаснее всех?
— Это известные всему миру фами
лии — Иванушкин, Ломанов, Рязанцев.
Они, кстати, и при 12-метровых самые
опасные.
— А из ульяновских с кем бы не хотелось в официальном матче сойтись?
— С Максимом Пахомовым и Петром
Захаровым. Уж очень сильно бьют
(смеется).

НАША ПРОФЕССИЯ
ПОДРАЗУМЕВАЕТ
НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИЯ
ОТ ПОЛЕВЫХ ИГРОКОВ
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ПРЕДЧУВСТВИЕ ЦУНАМИ
— Жизнь профессионального спортсмена — не только стадионы и тренажерные залы. Перелеты, переезды…
Как коротаете время в пути?
— Слушаю музыку и смотрю фильмы.
В первом особых пристрастий нет — что
в топ-листе на данный момент, то и вклю
чаю. Фильмы больше люблю комедий
ные, иностранные, слежу за новинками.
Мы и дома кино часто смотрим.
— А чем еще занято личное время
Антона Ахмерова?
— Практически только семьей —
у меня супруга Мария и дочь Анна. Они
в Ульяновске, со мной, поэтому и вре
мя проводим вместе. Любим отдыхать
в любое время на базе «Архангельская
слобода», проводим время с другими
хоккейными семьями и находим время
для двух кошек. Они у нас «шотланд
ки», поэтому и имена импортные —
Кэсси и Бони.
— Заграничный отдых не в чести
у семьи Ахмеровых?
— Почему же? Только в экзотиче
ских для россиян странах больше шан
сов нарваться на приключения. Были
как-то в Таиланде. Вдруг — землетря
сение! Мне тут же звонок от знако
мого хоккеиста, он тоже с семьей там
был: «Теперь надо ждать цунами, рвите
в горы!». Мы, как и все туристы — бе
гом, минут сорок летели к первой воз
вышенности, потом несколько часов на
ней сидели. А тайцы как один с места
не тронулись — они безо всяких прибо

ров научились по силе землетрясения
определять, будет ли цунами.
— Супруга занята по дому, дочь спит,
угомонились и кошки, а вы — в Интернете, так?
— Бывает. В социальных сетях
я достаточно активен, потому что
очень многие мне пишут, поздравляют
с победами, а при поражениях обяза
тельно спросят про причины и поддер
жат. Я очень этим людям благодарен,
поэтому обязательно всем отвечаю.
— А дома хоккей с мячом — тема для
разговоров?

— Да. Аня, как занимающаяся худо
жественной гимнастикой, да к тому же
в силу возраста, эту тему пока не об
суждает. Жена, наоборот, хвалит, если
выигрываем, и очень строго спраши
вает, почему пропустил. Представляе
те, она даже может спросить, почему
с пенальти пропустил! Вообще они
меня очень поддерживают, посещают
все матчи, причем не только в «Вол
га-Спорт-Арене», но и на открытом
«Труде» были. Держались на морозе,
сколько Аня могла терпеть, но болели
отчаянно.
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Интервью: Антон Ахмеров

МОЯ КАРЬЕРА В САМОМ
РАЗГАРЕ. ОСОБЕННО
ЗАПОМНИЛАСЬ ПОБЕДА
НАД «ЕНИСЕЕМ»
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Сборная России

НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО
— На что потратили свои первые
профессиональные деньги — помните?
— Купил машину. Нет, конечно, не
на первую зарплату, она вот так сразу
на «колеса» не тянула. Накопил, взял…
Только через две недели угнали мой
черный «Мицубиси-Лансер». Ночью
угнали, вечером игра, настроение —
сами понимаете… Спасибо клубу, воз
местили мне половину. А ту игру, кста
ти, мы у Иркутска выиграли.
— За рулем вы спринтер или тихоход?
— За рулем я нормальный водитель.
Но при хорошем настроении могу
и «придавить» — в рамках правил, ко
нечно. Хотя и Маша, и родители всегда
на страже, просят быть поаккуратнее.
— Почему игровой номер у вас именно 81-й?
— Просто мне нравится сочетание
цифр. Когда я шел в «Волгу», узнал,
что он занят Максимом Москвичевым.
Я был согласен сменить, но Макс сде
лал это первым, спасибо ему. Если бы
вышел конфликт интересов, выбрал бы,
к примеру, 16-й.
— Вам поступали приглашения поиграть за границей?
— Предложений не было. Если по
явятся, буду думать. Пожалуй, к этой

идее можно будет вернуться через не
сколько сезонов.
— Есть матч, который надо забыть,
а никак?
— Московскому «Динамо» в «Кры
латском» проиграли 6:14. Со стадиона
хотелось не просто уйти или убежать —
улететь! Хорошо, что это была послед
няя игра чемпионата, не надо было снова
выходить на лед. Обидно проигрывали
Кубки мира, особенно в Эдсбюне, когда
жутко простой мяч пропустил…
— А самый лучший сезон?
— Моя карьера в самом разгаре. Мно
го чего уже было — особенно, конечно,
запомнилась победа над «Енисеем»
в финале Кубке мира (3:0) в 2012 году.
Выигрывали с молодежной сборной
чемпионат мира в Обухово среди ребят
не старше 23 лет. А вот стать первыми
в чемпионате России пока никак не
удается…
— Так может, с «Волгой» получится?
— Нет ничего невозможного. У нас
отличный состав, прекрасная атмосфе
ра. Считаю, и с характером порядок.
Вот в Казань приехали уставшие уже,
но смогли первую игру в добавленное
время выиграть, а во второй с 0:4 отыг
раться. Поэтому уверен — мы готовы
играть за высокие места!

«НОВАЯ ВОЛНА»
В ТРОЛЛЬХЕТТАНЕ
С 9 по 11 декабря в Швеции состоялся международный «Турнир четырех наций» с участием сильнейших хоккеистов мира, в котором национальная сборная России не просто одержала победу, а явила миру обновленную команду с новыми лидерами и именами.

У

держаться на вершине, как из
вестно, гораздо сложнее, чем ее
покорить. А отстаивать чемпи
онский титул на протяжении четырех
чемпионатов мира подряд — какой
стране и в каком виде спорта такое уда
валось? Чтобы быть первым и недося
гаемым, нужно развиваться и совер
шенствоваться, причем непрерывно,
где-то — рисковать, и главное — не бо
яться изменений.

«КРЕДИТ» ОТ ИСПОЛКОМА
В канун перемен тренерский штаб на
циональной сборной России (тоже,
кстати, обновленный) получил полную
поддержку исполкома отечественной
Федерации хоккея с мячом. Кредит до
верия Сергею Мяусу, а также его новым
помощникам — шестикратным чемпио
нам мира Михаилу Свешникову и Пав
лу Францу, выдан солидный, но и спрос
будет максимальным: чемпионам так

В КАНУН ПЕРЕМЕН ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ СБОРНОЙ
ПОЛУЧИЛ ПОЛНУЮ ПОДДЕРЖКУ ИСПОЛКОМА ФХМР
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Павел Франц

ПАХАТЬ КАК ИВАНУШКИН

тренер национальной сборной России:
— У нас формируется новая мо
лодая команда. На этом «Турнире
четырех наций» мы искали взаимо
связь между ребятами и ту игру, ко
торую сможем преподнести в Санд
викене, чтобы отстаивать титул
чемпионов мира. Поэтому считаю,
турнир получился хорошим и пло
дотворным. Отмечу, что в сборной
России очень хорошая атмосфера:
в раздевалке присутствует дело
вой разговор, все ребята открытые
и видно, как у них горят глаза, с ка
ким желанием они приехали играть
за национальную команду и как жа
ждут защитить чемпионское звание.
Отдельно скажу о молодежи, кото
рая меня приятно удивила и пора
довала. Это значит, что у команды
есть большой потенциал. В сборной
России собраны хоккеисты очень
высокого уровня, за которыми дебю
танты и тянутся. Это самое главное.
Что касается моей работы в коман
де, то, во-первых, такие предложения
поступают не каждый день. В октя
бре, во время Кубка мира мы встре
тились с президентом FIB и ФХМР
Борисом Ивановичем Скрынником
и главным тренером сборной России
Сергеем Анатольевичем Мяусом, ко
торые предложили мне и Михаилу
Свешникову поработать в команде.
Долго мы не думали и, разумеется,
дали свое согласие. Честно говоря,
я никогда не думал, что войду в тре
нерский штаб сборной России, и ока
занное доверие для меня — большая
честь и ответственность.
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претит приставка «вице», а болельщи ным дебютантам, пороха бы понюхать,
ки снова ждут золота и красивой игры! атмосферой сборной пропитаться, а вот
Создать новую команду, способную от Максима Ишкельдина и Алана Джу
как минимум на ближайшее десяти соева тренеры ждут уже демонстрации
летие стать лидером мирового хоккея лидерских задатков на льду. Последне
с мячом — задача повышенной степени му доверяют не только нити игры в се
сложности, что отметил и председа редине поля, но и капитанскую повяз
тель тренерского совета ФХМР, леген ку. «Честно говоря, это стало полной
дарный Владимир Янко. Первый тест неожиданностью», — скажет четырех
пришелся на Тролльхеттан, куда среди кратный чемпион мира после того, как
18 игроков получили вызов 19-летний поднимет над головой хрустальный
Валерий Ивкин и 20-летние Владислав глобус и будет признан лучшим игро
Кузнецов и Михаил Сергеев. Им, зеле ком и полузащитником турнира.

В новой сборной — новая атмосфера:
открытая, правдивая, ясная. Свежая.
Мини-турнир на западе Швеции, ко
нечно, «рабочий», как назовет его глав
ный тренер Сергей Мяус. Но за место
в сборной не работать надо, а пахать!
Пахать, как пашут на зависть дебютан
там да в отсутствие пяти травмирован
ных (из-за повреждений пропустили
сбор Василий Грановский, Юрий Шар
даков, Юрий Викулин, Янис Бефус
и Алмаз Миргазов) заслуженные Ев
гений Иванушкин, Дмитрий Савель
ев и Сергей Шабуров. А рядом с ними
и шестикратный чемпион мира, луч
ший игрок мирового хоккея с мячом
Михаил Свешников, ныне тренер сбор
ной России: на тренировке Михаил
Олегович задает жару молодежи — хоть
сейчас выпускай против шведов!
Именно рядом с ними, зрелыми ли
дерами, есть шанс вырасти у Кузнецова
и другой талантливой молодежи, кото
рая из года в год появляется на небо
склоне. Мастера знают и могут расска
зать, как обыгрывать «викингов», уже,
кажется, неспособных заснуть от жела
ния взять реванш за неудачи последних
лет. Не вышло у хозяев, собравших луч
шие силы, и в этот раз: на последних се
кундах матча Ишкельдин подкараулил
отскок в радиусе — 6:5. Противостоя
ние, впрочем, вышло матчем взаимных
ошибок — на одну больше совершили
шведы. Но похвалим ребят за характер:
уступая 2:5 к 25-й минуте, россияне до
перерыва практически догнали скан
динавов, отыграв два мяча, а во втором
тайме, спинным мозгом прочувствовав
появившегося в «рамке» Дениса Рысе
ва, доминировали на льду.
«После чемпионата мира в Ульянов
ске между нами и шведами была „не
досказанность“, ведь они считали, что
сыграй в финале мы не с финнами, все
было бы по-другому. Так что в Тролль
хеттане у них был шанс доказать это,
а победили снова мы», — резюмировал
с улыбкой автор дубля Евгений Ива
нушкин.
Обновленная сборная обыграла
и финнов: «на классе», не позволяя
вице-чемпионам мира приблизиться
к себе на протяжении всего матча (8:4).
А разгром норвежцев (11:2) официаль
но нарек сборную России победителя
ми. Пока — международного подгото
вительного турнира. На чемпионате
мира в Сандвикене все будет куда серь
езнее: значит, работа продолжается.

В НОВОЙ СБОРНОЙ — НОВАЯ АТМОСФЕРА:
ОТКРЫТАЯ, ПРАВДИВАЯ, ЯСНАЯ. СВЕЖАЯ.

Евгений Иванушкин
форвард национальной сборной России:
— У нас создается новая коман
да, и мы решили сыграть с хозяева
ми в активный прессинг, не дав им
возможности даже поднять голову.
К счастью, все, что мы задумывали,
у нас получилось. Да, в начале матча
мы где-то не разобрались и получи
ли три мяча после навесных забро
сов. Но затем отладили действия
в обороне и стали выходить из нее
по-другому, перестроив игру. Это
и дало свои плоды — результат на
лицо. А в концовке при счете 5:5 мы
максимально дожали шведов в их

радиусе и вынудили ошибиться. Они
очень не любят, когда к ним применяют
жесткий прессинг.
Эта победа, пусть и на подготови
тельном турнире, придаст уверенности
сборной России, состав которой обнов
ляется и формируется с прицелом на
годы вперед. Шведы жаждут выиграть
у нас уже много лет, в доказательство
этому они привезли в Тролльхеттан
максимально боевой состав, который
наверняка сыграет в Сандвикене, и здо
рово настраивались на наш матч. Но
и мы приехали не спустя рукава, ведь
выходя каждый раз на лед, мы должны
доказать, что не зря брали золото на чем
пионатах мира последние четыре года.
ЯНВАРЬ 2017 | РУССКИЙ ХОККЕЙ | 23

Чемпионат мира

РУССКИЙ
ТАЛИСМАН
САНДВИКЕНА
С 29 января по 5 февраля 2017 года в Швеции пройдет главный турнир сезона — XXXVII чемпионат мира среди мужских команд, символом которого Оргкомитетом турнира был выбран лосенок — родом,
между прочим, из Подмосковья.

В

марте 2016 года организаторы
мирового форума объявили
конкурс на создание официаль
ного талисмана соревнований, которые
через несколько недель примет столи
ца Кубка мира — Сандвикен. А спустя
полгода, на старте осени, объявили его
результаты, презентовав публике оча
ровательного лосенка в традиционных
для Швеции сине-желтых цветах.

я сам неоднократно бывал в Швеции
и знал, что именно это животное изо
бражено на подавляющем большинстве
сувенирной продукции. Цвет тоже не
стал открытием: желтый и синий — цве
та флага страны и национальной сбор
ной. Впрочем, организаторам чемпио
ната супруги Романовы направили не
один вариант: был и второй, «расцве
тающий» в цифровой обработке.

ПОДМОСКОВНЫЕ КОРНИ

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Удивительно, но у главного героя чем
пионата, который спустя четыре года
вновь примет Скандинавия, — самые
что ни на есть русские корни! Создате
лем и идейным вдохновителем талис
мана стала Яна Романова из Красногор
ска, знакомая с оранжевым мячом не
понаслышке: супруг победительницы
Тихон Романов — воспитанник шко
лы «Зоркого», выступавший в Супер
лиге в сезоне 2013/2014 годов. А отец
Яны Андрей Антонов на протяжении
многих лет выступал за подмосковный
клуб, выиграв с желто-синими Кубок
мира в 1990 году.
— Про конкурс мы узнали в Интер
нете, — вспоминает Тихон. — Меня это
сразу заинтересовало, так как я знал,
что моя жена отлично рисует. Я предло
жил ей — и дело пошло! На самом деле,
времени на создание ушло немного: мы
выбрали три позы для лосенка-хоккеис
та и принялись рисовать. В том, что ге
роем станет лось, сомнений не было:

Итоги конкурса организаторы обеща
ли объявить уже в конце марта, но не
ожиданно решили продлить — до кон
ца лета. И вот после долгих месяцев
ожидания Тихону и Яне сообщили, что
их желто-синий герой попал в число
двух лучших работ, присланных в ад
рес Оргкомитета. А спустя пару недель
с Романовыми связались по поводу
победы и получения приза, а также пе
редачи авторских прав.
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оплачивать самостоятельно. Посове
товавшись и долго подумав, мы реши
ли выбрать альтернативный денежный
приз, так как посетить Сандвикен, увы,
не получится, — жалеют Романовы.
Впрочем, на чемпионатах мира су
пруги уже бывали. Неудивительно,
ведь Тихон 12 лет занимался в школе
«Зоркого», попутно окончив Институт
нефти и газа им. И. М. Губкина.
— В 2014 году я завершил профессио
нальную карьеру игрока, выбрав дру
гую стезю. Считаю, что учеба в вузе не
дала возможности полностью отдаться
большому спорту, но бросать институт
тоже не хотелось. Как говорится, за дву
мя зайцами погонишься… Но в 2015 году
я с отличием окончил вуз и сейчас ра
ботаю по специальности. А Яна рисует
уже более 13 лет, окончила Московский
государственный университет дизайна
и технологий. Сейчас специализирует
ся на портретах по индивидуальным за
казам. И после победы в конкурсе спрос
заметно вырос (улыбается).
Со слов победителей, это был их
первый опыт участия в подобных кон
курсах — и сразу победный! Теперь

У ГЛАВНОГО ГЕРОЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА,
КОТОРЫЙ ВНОВЬ ПРИМЕТ СКАНДИНАВИЯ, —
САМЫЕ ЧТО НИ НА ЕСТЬ РУССКИЕ КОРНИ!
— По правилам конкурса победите супруги планируют обращать на них
лю полагается четыре билета на фи больше внимания. И пусть в шведском
нальный матч чемпионата мира-2017 Сандвикене очаровательный лосенок
и проживание на горнолыжном курор из Подмосковья не встретится со сво
те в 30 километрах от «Йоранссон Аре ими «родителями» — главное, чтобы он
ны». А вот перелет в Швецию нужно принес удачу сборной России!
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XXXVII ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ
29 января — 5 февраля 2017 года

29 января (воскресенье)

г. Сандвикен (Швеция)

17:00 Швеция — Финляндия

«Йоранссон Арена»

30 января (понедельник)

Построена в 2009 году
Вмещает 10 000 зрителей

15:00 США — Белоруссия
18:00 Германия — Норвегия
21:00 Казахстан — Россия

Подгруппа «А»:

Подгруппа «Б»:

Россия
Швеция
Финляндия
Казахстан

Норвегия
Белоруссия
США
Германия

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ХОККЕЙ»:
• Российская «пятилетка»:
защита титула чемпионов мира в Сандвикене

31 января (вторник)
12:00 Белоруссия — Германия
15:00 Норвегия — США
18:00 Россия — Финляндия
21:00 Швеция — Казахстан

1 февраля (среда)
12:00 Белоруссия — Норвегия
15:00 Германия — США
18:00 Казахстан — Финляндия
21:00 Россия — Швеция

• «Мир» в Коми:
как республика приняла лучших юниоров планеты

2 февраля (четверг)
Четвертьфиналы:
12:00 A3—B2
15:00 A4—B1
18:00 A2—B3
21:00 A1—B4

4 февраля (суббота)
12:00 Матч за 7—8-е места
15:00 Матч за 5—6-е места
Время полуфинальных матчей
будет определено позднее в интересах ТВ

5 февраля (воскресенье)
14:00 Матч за 3-е место
18:00 Финал

• «Оранжевое» сердце:
история про вечную влюбленность в хоккей с мячом

Стадион «Труд»

● Местонахождение — Архангельск, Россия

● Открыт в 1973 году

● Домашняя арена ХК «Водник»

● Размеры поля — 110 х 65 м

● Вместимость — 10 000 зрителей

● Покрытие — искусственный лед

● Освещение — 600 люкс

● Принимал чемпионат мира
среди мужчин в 1999 и 2003 годах

