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Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных объявлений, 
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Уважаемые любители русского хоккея!
Остались позади жаркое лето и долгожданные летние каникулы, а безмя-
тежное межсезонье на спортивном календаре, наконец, сменили хоккейные 
будни – 30 августа стартовал новый сезон в отечественном хоккее с мячом! 
И у вас в руках сентябрьский выпуск журнала «Русский хоккей», в котором 
каждый желающий сможет узнать, где провели свои отпуска лидеры клу-
бов Суперлиги, чьим кумиром в детстве был Сергей Ломанов, когда вернет-
ся в элитный дивизион сыктывкарскй «Строитель» и многое другое.

Новая хоккейная веха 2013/2014 годов пройдет под эгидой знамена-
тельного события – 100-летия со дня образования сначала всесоюзной, 
а впоследствии общероссийской общественной организации «Федерация 
хоккея с мячом России». В свете этого важнейшего торжества запланиро-
ван комплекс праздничных мероприятий, а серия турниров различного ка-
либра предстоящей зимой будет приурочена к вековому юбилею. Спешим 
заверить, что в стороне от этого празднества не останется и наш журнал, 
один из будущих выпусков которого будет посвящен праздничной дате.

Отрадно, что в преддверии нового сезона президент ФХМР и глава 
Международной Федерации бенди (FIB) Борис Скрынник (на фото слева) 
получил награду из рук Святейшего Патриарха, что стало не только пре-
красным подарком к 65-летнему юбилею, но и подтверждением продол-
жения успешного сотрудничества нашего национального вида спорта с 
Русской Православной Церковью в будущем.

Пока же хоккеисты проливают пот на тренировках и закладывают 
фундамент для зимних побед, а болельщики готовят голосовые связки 
и майки любимых команд к возвращению на стадионы, хочется поздра-
вить всех с открытием новой страницы в многолетней летописи хоккея 
с мячом! Страницы, которую мы напишем все вместе – от игроков на льду 
и тренеров у кромки поля до читателей нашего журнала!

До встречи в октябре! 
Главный редактор

Максим Кастырин

От редактора
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ДАЙДЖЕСТ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ
БОРИС СКРЫННИК УДОСТОЕН ОРДЕНА РПЦ
28 августа в Успенском соборе Московского Кремля прези-
дент Федерации хоккея с мячом России и глава Международ-
ной Федерации бенди (FIB) был награжден орденом Русской 
Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского III 
степени за «вклад в развитие взаимодействия между Русской 
Православной Церковью и российским спортивным сообще-
ством и в связи с 65-летием со дня рождения».

Предшествовала этому Божественная литургия, которую 
совершил в православном храме Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Стоит напомнить, что Федера-
ция хоккея с мячом России и Русская Православная Церковь 
успешно сотрудничают вот уже на протяжении четырех лет, 
сообща занимаясь пропагандой русского хоккея и здорового 
образа жизни, а также решением важнейших социальных за-
дач среди детей и молодежи. А 2 и 3 марта 2013 года в сердце 
нашей страны – на Красной площади – состоялся финальный 
турнир на призы Святейшего Патриарха, став уже вторым по 
счету: в первый уик-энд весны к подножию кремлевских стен 
съехались ребята от Архангельска до Хабаровска.

УЛЬЯНОВСК ПРИМЕТ ЧМ-2016
С 13 по 16 июля в городе Будва состоялось заседание Исполнительного Ко-
митета Международной Федерации бенди (FIB). 

В рамках официальной встречи в Черногории было принято решение 
о проведении чемпионата мира среди женских сборных в Финляндии: 
в феврале 2014 года сильнейшие команды скрестят клюшки в Торнио или 
Лаппеэнранте. Помимо этого, были заслушаны отчеты о деятельности Ко-
митета по развитию FIB, женского комитета и отдела по развитию бенди 
в странах Азии, а также подведены итоги Конвенции SportAccord, прошед-
шей с 26 по 31 мая в Санкт-Петербурге. 

Главным событием стала презентация двух российских городов – Ха-
баровска и Ульяновска – претендентов на проведение чемпионатов мира 
среди мужчин. По решению Исполкома главный турнир мирового хоккея 
с мячом в январе-феврале 2016 года состоится в Поволжье, где активными 
темпами продолжается возведение крытого Дворца спорта «Волга-Спорт-
Арена» (на фото внизу). А в случае положительного решения FIB, которое 
должно быть принято до конца текущего года, лучшие хоккеисты мира по-
жалуют на Дальний Восток – спустя более трех десятилетий со дня прове-
дения чемпионата мира на берегах Амура в 1981 году.

В свете принятых решений президент FIB и ФХМР Борис Скрынник высту-
пил с предложением о приоритетном проведении будущих чемпионатов мира 
по хоккею с мячом в странах, только начинающих развивать вид спорта (Голлан-
дии, Венгрии и других), и заверил, что в случае поступления подобных заявок 
от национальных ассоциаций, FIB готова оказать им максимальную поддержку.

НОВЫЙ БЕНДИ-ЖУРНАЛ В ШВЕЦИИ
19 августа в Швеции вышел в свет пилотный 
номер журнала Bandyportfoljen, посвященно-
го хоккею с мячом. Инициаторами проекта 
стали молодой журналист Эрик Стром и дей-
ствующий игрок клуба Элитсерии «Сириус» 
Патрик Йоханссон.

В предстоящем сезоне запланировано из-
дание пяти выпусков (в августе, октябре, 
декабре, феврале и апреле) по 72 страницы 
каждый, а тираж журнала составит 3 тыся-
чи экземпляров. В первом номере вниманию 
читателей предлагается исторический экс-
курс в золотое поколение 80-х клуба Boltic 
и интервью с двумя хоккеистами, имеющими 
за плечами опыт выступлений в России – Ан-
дреасом Эскхультом («Ракета» и «Зоркий») 
и Даниэлем Эрикссоном («Динамо-Казань»). 
В будущем авторы планируют дополнять но-
мера очерками из флорбола.

Оформить подписку на журнал за 350 крон 
в год (около 1 800 рублей) жители Швеции 
могут в любой момент на официальной ин-
тернет-странице, оплатив услугу с помощью 
банковской карты. А в скором времени, по 
обещаниям авторов, издание будет доступно 
в электронной версии для планшетов и ком-
пьютеров пользователей со всего мира.

Стоит сказать, что это не первая попытка из-
дания бенди-журнала в Скандинавии: в 2007 
году в том же направлении работала Шведская 
Федерации бенди, однако со временем проект 
был закрыт. Однако авторы Bandyportfoljen от-
мечают, что их стартап не имеет отношения 
к национальной ассоциации  и управляется 
компанией Young Street Communciations AB.  

..

..

Новости
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С ТОСКОЙ ПО БОЛЬШОМУ ХОККЕЮ
Аналитика

В борьбу за звание сильнейшей команды России нынешней осенью вступят 13 клубов: нет среди участ-
ников ни абаканской «Саяны-Хакасия», ни некогда вице-чемпиона страны сыктывкарского «Строителя». 
Когда самобытный клуб вернется в элиту отечественного хоккея с мячом и когда республика Коми вспом-
нит о своих традициях?

Омская «Юность», усть-илимский «Лесохимик», чи-
тинский «СКА-Забайкалец», братский «Металлург», 
«СКА-Свердловск», краснотурьинский «Маяк», «Бо-

ровичи», сыктывкарский «Строитель», оренбургский «Ло-
комотив» и мурманский «Мурман» – каждый год Суперлига 
несет потери. Увы, зачастую невосполнимые: если послед-
ним удалось после вылета из элиты остаться на плаву рангом 
ниже, то первые три сибирских коллектива канули в лету. 
Нынешней весной гром грянул в благополучной, казалось 
бы, Хакасии: республика, еще в декабре принимавшая луч-
шие сборные мира в рамках турнира на призы Правитель-
ства России, от «прописки» в высшем дивизионе доброволь-
но отказалась. Вот только вернуться на прежнюю орбиту 
удавалось единицам – из «болота» Первой лиги в когорту 
лучших поднимались «Мурман» и «Локомотив», так и не за-
крепившиеся «наверху». Сколько потребуется для ренессан-
са в Абакане сегодня не знает никто: эхо громкого судебного 
дела, в котором оказались замешанными игроки клуба, по-
гаснет еще не скоро…

НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА
Заменить Хакасию в Суперлиге могла другая республика – 
Коми: весной «Строитель» на родном льду в жесткой борьбе 
вырвал путевку в элиту у «Мурмана», а на главном россий-
ском финале в Кирове 24 марта получил кубок победителей 
Высшей лиги из рук Николая Валуева. А тут еще год спорта 
в регионе! Болельщики с разных городов единодушно пако-
вали чемоданы на выезд в Сыктывкар, не нарадуясь воскре-
шению русского хоккея в Коми, а 15 апреля клуб подал за-
явку на участие в чемпионате России сезона 2013/2014 годов. 
Однако реальность оказалась суровой: в конце июня было 
объявлено о том, что сумма, которой располагает клуб, недо-
статочна для участия в Суперлиге, и республика, славящая-
ся успехами в зимних видах спорта, останется без большого 
хоккея. Как минимум – на предстоящий сезон.

«Шансы на участие у нас, конечно же, были, – заявляет 
Игорь Зибарев (на фото слева с кубком), с 2008 года глава 
местной Федерации хоккея с мячом, а с 16 июля 2013 года 
еще и директор «Строителя» (после отставки Ильи Першу-
кова – прим. авт). – Выражались они, прежде всего, в удач-
ном поиске источников финансирования. Мы и заявились, 
надеясь, что срастется. Не срослось…»

Как известно, согласно регламенту проведения всерос-
сийских соревнований по хоккею с мячом сезона 2013/2014, 
пропуском в класс сильнейших является «наличие у Клу-
ба финансовых ресурсов, достаточных для участия Первой 
команды Клуба в Чемпионате и выполнения положений 
настоящего Регламента в объеме не менее 60 000 000 (ше-
стидесяти миллионов) рублей». Что скрывать, этот пункт 
в последние годы стал камнем преткновения не только для 
Сыктывкара: «Кольская ГМК» и «Мурман», выигрывавшие 
счастливый билет в Суперлигу, вынуждены были отказаться 
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от заслуженных регалий. Не по зубам 
она оказалась и «Строителю»: бюджет 
клуба зиждется на государственных 
субсидиях, получаемых командой из 
республиканского бюджета. На боль-
шее руководство региона не идет – до-
полнительные средства изыскивай-
те и зарабатывайте сами. Но помощи 
единственного мецената – «Фонда бла-
готворительных инициатив» – дружи-
не хватает лишь для участия во втором 
по силе дивизионе отечественного хок-
кея с мячом.

ПОДАРОК ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
Впрочем, большего от команды, по-
видимому, и не ждут – даже задачи вы-
играть Высшую лигу этой весной ни-
кто, как оказалось, перед командой не 
ставил!

«Никаких задач не было, – откро-
венничает директор «Строителя». – 
Тренерский штаб и игроки решили: 
раз год спорта в республике, то надо 
выигрывать! Убиваем двух зайцев – 
делаем подарок региону и выходим 
в Суперлигу, в которой выступали 27 
лет кряду и которую пришлось поки-
нуть отнюдь не по спортивному прин-
ципу. Думали, что в таком случае нас 
обязательно поддержат…»

На деле выходит, что команда, 
в честном соперничестве не «благо-
даря», а «вопреки» завоевавшая место 
в элите российского бенди, варится 
в собственном соку и ходит по замкну-
тому кругу, выходя на лед и борясь за 
победу в Высшей лиге, в столь абсурд-
ной ситуации совершенно бессмыслен-
ную! По словам Игоря Владимировича, 
подспорьем в такой ситуации для хок-
кеистов становится присвоение звания 
«мастера спорта» – главный стимул 
для побед. А пока «финансы поют ро-
мансы», Суперлига остается без влива-
ния свежей крови…

Спасительной соломинкой этим ле-
том для «Строителя» могла стать встре-
ча с главой Республики Коми: 1 июля 
Вячеслав Гайзер принимал лучших 
спортсменов региона, в числе которых 
был приглашен голкипер бело-синих 
Эдуард Найденков. Капитан сыктыв-

карцев передал первому лицу региона 
более тысячи подписей жителей респу-
блики с просьбой поддержать русский 
хоккей, но привлечь местных бизнесме-
нов к шефству над клубом и оказанию 
спонсорской помощи, консолидировав 
совместные усилия, не удалось.

«Республика помогает нам, как 
может, – считает директор “Строите-
ля”. – Не мы одни в таком положении: 
взгляните, что стало с баскетбольной 
“Зыряночкой”? А где волейбольная 
“Динамо-Вычегда”? Многие виды спор-
та пребывают в упадке, пожалуй, за 
исключением мини-футбола. Мы пока 
держимся, как та лягушка из прит-
чи, которая, попав в глубокий кувшин 
с молоком, выбралась-таки со дна, 
взбив под собой масло (смеется). На-
блюдается прирост массовым занятием 
хоккея с мячом на любительском уров-
не, увеличен набор в ДЮСШ. Если, как 
говорится, выберем утонуть в молоке – 
исчезнем как “Лесохимик” и “Юность”…

В этой ситуации помогла бы помощь 
Федерации хоккея с мячом России. Вот 
только получается так, что ФХМР пи-
шет письма, а получает сплошные от-
писки, и дело с мертвой точки не сдви-
гается. А надо бы механизм пожестче 
применять: привлекать депутатский 

«СТРОИТЕЛЬ» ВЫИГРАЛ
ВЫСШУЮ ЛИГУ
В ГОД СПОРТА
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
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корпус, профильный комитет, Обще-
ственную палату, Министерство спорта, 
наконец! У региональных федераций 
ресурсов явно не хватает, поэтому мало 
кто к ним прислушивается… А ведь за-
дачи президентом России поставлены, 
и выполнять их нужно всем миром».

Развивать, по мнению Игоря Влади-
мировича, следует любой спорт – дру-
гое дело, что те виды спорта, которые 
исторически существуют на терри-
тории республики, имеют глубокие 
традиции и в которых достигнуты не-
малые успехи, нуждаются в реальной 
поддержке. Вот только до хоккея с мя-
чом очередь на родине великой лыжни-
цы четырехкратной олимпийской чем-
пионки Раисы Сметаниной пока никак 
не дойдет…

ВЗБИВАЯ МАСЛО…
А тем временем «Строитель», чтобы не 
попасть в забвение, «взбивает масло»: 
3 июля команда, лишившаяся этим 
летом переехавшего в подмосковный 
«Вымпел» Юрия Маринова, присту-
пила к тренировкам. Потеря форварда, 
наколотившего в минувшем сезоне 46 
мячей, не единственная: из-за невоз-
можности платы за аренду квартиры 
команда отказалась от Андрея Зеле-
нева, уехал в другой город Николай 
Кетов, а Дмитрий Павловский жаждет 
закрепиться в составе кировской «Ро-
дины». Впрочем, ситуация могла стать 
и вовсе аховой: в начале июля игрокам 
было вовсе предложено подыскивать 
себе работу вне ледового поля в связи 
с урезанием зарплат вдвое. К счастью, 
не без помощи Агентства Республики 
Коми по физической культуре и спорту 
положение стабилизировать удалось.

При вмешательстве руководителя 
Агентства Николая Гордеева в про-
шлом году сменился и директор мест-
ной ДЮСШ: с приходом на эту долж-
ность заслуженного тренера России 
Александра Плоскова увеличился на-
бор детей, повысился уровень подго-
товки юных спортсменов, был налажен 
тесный контакт с тренерским штабом 
команды мастеров. А главное – откры-
лось отделение школы в Эжве. C 1 сен-
тября распахнут свои двери секции 
в Усть-Цилемском и Сыктывдинском 
районах, а в планах – привлечение 
мальчишек из Усть-Вымского и Сы-
сольского районов. Реальная проблема, 
по мнению Игоря Зибарева, в нехватке 
тренерских кадров, но «Строитель» не 
останется в стороне: в новом сезоне за-
планировано проведение мастер-клас-
сов, а также оказание методической 
помощи.

В большом хоккее не меньше детской 
школы нуждается и сыктывкарский 
зритель: даже на матчи Высшей лиги 
в прошлом сезоне на трибунах соби-
ралось более полутора тысяч человек. 
Поглазеть на лучших северяне массо-
во выезжают в соседний Киров (около 
420 километров), а активисты «Клуба 
болельщиков», существующего уже 
седьмой год, добирались не только до 
Кемерово и Иркутска, но даже до Вла-
дивостока!

«Город тоскует по хорошей игре, – 
откровенничает Игорь Владимиро-
вич. – Хоккей с мячом не забыт. Все-
таки команда 27 лет играла на высшем 
уровне… Все ждут, даст Бог – нам по-
могут вернуться. Люди воспрянут, по-
бегут на стадион – уверен, снова тысяч 
по пять собирать будем!»  

Справка 
«Строитель» (Сыктывкар)
Клуб создан в 1947 году
Стадион: Республиканский стадион (вме-
стимость – 17 тысяч зрителей, 
инфраструктура – искусственный лед)
Достижения: серебряный призер чем-
пионата России 1993 года;
полуфиналист Кубка СССР 1985 года; 
победитель группы «Запад» 1995 года; 
двукратный обладатель «Jolly Bandy 
Cup» 1994, 1995 годов;
двукратный обладатель «Olly Cup» 
1994, 1995 годов

Игорь Ларионов
игрок сборной России и «Родины», 
воспитанник «Строителя»:
– Признаться, очень хотелось, чтобы мой 
родной клуб все-таки принял участие 
в чемпионате России 2013–2014 годов. Ведь 
команда, город и болельщики заслужива-
ют повышения в классе. Следил за ново-
стями по Интернету, звонил родителям 
в Сыктывкар – до последнего ждал, что 
«Строителю» помогут республиканские 
власти. Но, увы, не случилось…

Еще во время моих выступлений в ко-
манде, с начала 2000-х финансирование 
команды медленно, но верно начало со-
кращаться. Стали возникать задержки зар-
платы, пусть и незначительные. Но это, на 
самом деле, не самая большая проблема: в 
конце концов все долги перед игроками за-
крываются. Условия в то время идеальны-
ми не были, но все играли и бились за клуб.

Сегодня результат видят все – первая 
лига. Это просто недопустимо для коман-
ды, которая боролась за призовые места на 
российской арене. Поэтому в первую оче-
редь «Строителю» необходимо внимание 
первых лиц региона: именно от областных, 
краевых и республиканских властей во 
многом зависит то, в каком формате будет 
существовать та или иная команда. А в том, 
что для республики Коми хоккей с мячом 
важен и нужен на самом высоком уровне, 
сомнений и быть не может. 

Аналитика
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КЛУБЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПОТЕРЯЛИ
В XXII чемпионате России отечественная Суперлига «похудеет» до 13 команд, что станет наименьшим по-
казателем среди числа участников в новейшей истории турнира.

Еще шесть лет назад, в сезоне 2007/2008 стартовал 21 клуб, 
а десятью сезонами ранее дружин было и вовсе 24. Впрочем, 
стоит вспомнить, что в чемпионатах СССР с сезона 1970/1971 
годов на протяжении двух десятилетий неизменно соревно-
вались 14 коллективов, а в далеком, 1964 году число команд 
было сокращено с 16 до 12!

Сегодня журнал «Русский хоккей» вспоминает команды, 
некогда способные дать бой любому сопернику и являвши-
еся неотъемлемой частью отечественного хоккея. Увы, из 
представленных ниже клубов нет ни одного участника даже 
Высшей лиги.

Есть ли шансы на возрождение в будущем?  

Команда Последний сезон Что было Судьба

«Юность»

Омск,
Омская
область

2002/2003
Высшая лига

Создана в 1943 году при Омском маши-
ностроительном заводе (впоследствии – 
ПО «Полет»). Выступала в Высшей лиге 
с 1983 по 1992 год. Лучший результат – 8 
место (1988), полуфиналист Кубка СССР 
(1988). В 1990 году получила название 
«Полет», а спустя 2 года по финансовым 
причинам отказалась от участия в чемпи-
онате России. В 1995 году возвращено 
прежнее имя, а вскоре и место в обойме 
лучших. Лучший результат в чемпионатах 
России – 12 место (2003 год).

В 2003 году из-за недостаточного финансиро-
вания команда была расформирована. С того 
момента «Юность» принимает участие лишь 
в первенстве России по мини-хоккею с мячом 
среди ветеранов. Нынешним летом заговори-
ли о возрождении клуба: оказалось, губерна-
тор области В. Назаров поручил проработать 
данный вопрос министру спорта А. Чешукину, 
после отставки которого проблема пере-
шла в компетенцию А. Фабрициуса. «Пока 
“Юность”» сможет принимать участие лишь 
в юношеских и ветеранских турнирах – у нас 
нет спортивной базы для того, чтобы начать 
сезон в Первенстве России. Одноименный 
стадион в сегодняшнем состоянии просто 
непригоден – будем просить администрацию 
города и Департамент спорта о восстановле-
нии арены», – заявил новый министр.

«Металлург» 

Братск, 
Иркутская
область

2007/2008
Высшая лига

Создана в 2000 году при ОАО «Братский 
алюминиевый завод» (входит в состав 
компании «РУСАЛ»). Победитель Первен-
ства России среди команд Первой лиги 
(2001), участник чемпионатов России 
среди команд Высшей лиги (2001–2008). 
Лучший результат – 10 место (2003, 
2004). Серебряный призер чемпионатов 
России по мини-хоккею (2002, 2003).

Весной 2008 года объявлено о расформи-
ровании команды мастеров и снятии ее 
с чемпионата России, а 20 декабря 2008 года 
компания «РУСАЛ» объявила и о прекращении 
финансирования команды Первой лиги.

«СКА-
Забайкалец» 

Чита,
Читинская
область

2007/2008
Высшая лига

Создана в 1998 году при поддержке 
администрации Читинской области, ОАО 
«Читаэнерго» и командования Сибирского 
военного округа. Благодаря сотрудниче-
ству с армейским ведомством команда 
получила в свое распоряжение одну из 
лучших спортивных баз в городе и стади-
он. Участник чемпионатов России среди 
команд Высшей лиги (2000–2007). Луч-
ший результат – 12 место (2007).

26 декабря 2007 года глава Комитет по физи-
ческой культуре и спорту Читинской области 
Ю. Коноплев в связи с отсутствием спонсор-
ской поддержки объявил о закрытии хок-
кейного клуба, после чего команда снялась 
с розыгрыша чемпионата России в Восточной 
группе. К тому времени игрокам регулярно 
задерживали зарплату, а денег не хватало 
даже на оплату аренды спорткомплекса СКА 
СибВО. Несмотря на это, главный учредитель 
клуба – администрация области – намерева-
лась подыскать «СКА-Забайкальцу» спонсора, 
но в итоге команда прекратила свое суще-
ствование.

«Боровичи»

Боровичи, 
Новгородская 
область

2009/2010
Высшая лига

Создана в 1928 году. Участник пер-
венств СССР и России среди команд 
Первой лиги, а также Высшей лиги (сезон 
2009/2010).Единственный профессио-
нальный спортивный клуб Новгородской 
области. Обладатель наивысшего до-
стижения в игровых видах спорта за всю 
историю Новгородской области (финал 
Кубка РСФСР 1952 года и победитель 
Первенства России среди команд Первой 
лиги 2009 года).

22 ноября 2011 года муниципальное спор-
тивное автономное учреждение «Хоккейный 
клуб «Боровичи» уведомил ФХМР о невозмож-
ности участия команды в соревнованиях (в 
том числе – Первенстве России среди команд 
Высшей (Первой) лиги) за счет бюджетных 
средств ввиду отсутствия спонсорской под-
держки. Сегодня в Боровичах функционирует 
хоккейная школа: во всероссийских сорев-
нованиях принимают участие мальчики 1999 
года рождения. ХК «Боровичи» в 2013 году 
принял участие в Первенстве России среди 
коллективов физической культуры.
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КАНИКУЛЫ В МЕКСИКЕ
1 июля прервалось двухмесячное затишье в хоккейном мире: первыми к тренировкам после продолжи-
тельного отпуска приступили иркутская «Байкал-Энергия», кировская «Родина», кемеровский «Кузбасс», 
первоуральский «Уральский Трубник» и хабаровский «СКА-Нефтяник».

На протяжении более чем полугода (с конца августа по 
апрель) к кудесникам оранжевого мяча приковано повы-
шенное внимание: пока в трескучие морозы трещат клюшки, 
летят щепки, потом и кровью вырываются самые тяжелые 
победы, хоккеисты не уходят с авансцены.

Их жизнь – это предигровая подготовка, репортажи из 
раздевалок и послематчевые интервью. А что творится за ку-
лисами летом? Где восстанавливаются после затяжного се-
зона ледовые рыцари и забывают ли они о хоккее на лучших 
белоснежных пляжах мира?

АЛЕКСЕЙ ДОРОВСКИХ, 26 ЛЕТ 
«ЗОРКИЙ» (КРАСНОГОРСК)
НЬю-ЙОРК, ЛАС-ВЕГАС, МАЙАМИ (США)

Нападающий вице-чемпионов России, что 
называется, попал с корабля на бал: сра-
зу по завершению финального матча Су-
перлиги 24 марта в Кирове 84-й номер под-
московной дружины отправился за океан.

– Уже через 2 дня после финала мы 
двумя семьями с Сашей Кимом (партнер 
Доровских по «Зоркому» – прим. авт.) 
отправились в США. Первой точкой на-
шего маршрута стал Нью-Йорк – город 
асфальта и огромного количества людей. 
Причем разобрать кто в нем турист, а кто 
местный житель просто невозможно! 
Нам с женой Екатериной он, признать-
ся, не слишком понравился – чересчур 
много суеты и минимум уюта. А вот Лас-
Вегас – это что-то особенное! Вы когда-
нибудь видели Эйфелеву башню, статую 
Свободы и Диснейлэнд в одном месте? 
А знаменитый музыкальный фонтан 

у отеля Bellagio? Мы попали туда аккурат 
в уик-энд, прочувствовав всю потрясаю-
щую атмосферу роскоши и азарта. Игро-
вые автоматы повсюду – даже в термина-
ле аэропорта, так что удержаться от игры 
в казино просто нереально! (улыбается). 
Тем, кто будет за океаном, советую обяза-
тельно махнуть в Вегас! А завершалось 
наше путешествие в Майами – там мы уже, 
наконец, вдоволь покупались в Атланти-
ческом океане и как следует позагорали.

Можно ли в отпуске забыть о хоккее? 
Конечно, нет! Даже за океаном постоян-
но читаешь новости в Интернете, интере-
суешься событиями – ведь хоккей это це-
лая жизнь. Но после долгого сезона так 
и тянет к солнышку, поэтому в прежние 
годы отпуск я всегда старался проводить 
у моря – был в Таиланде, Египте, Тур-
ции, Греции, на Мальдивах, а в свадеб-
ное путешествие мы улетели в Домини-
кану. Везде понравилось! Но если вновь 
выдастся возможность, без раздумий 
снова рванем в Америку.

СЕРГЕЙ КАЛИНИН, 25 ЛЕТ
«ДИНАМО-КАЗАНЬ» (КАЗАНЬ)
ГЕЛЕНДЖИК (РОССИЯ)

А вот сменивший нынешним летом род-
ной Архангельск на чемпионскую Ка-
зань кандидат в национальную сборную 
России вместе с женой Ириной и дочкой 
Елизаветой выбрал для семейного от-
дыха Черноморское побережье. Впро-
чем, мера была вынужденной.

– Мы просто не успели вовремя 
оформить загранпаспорта, поэтому 
выбор пал на отечественные курорты. 
Жена предпочла Геленджик, где мы 
и провели в конце июня 16 дней. Арен-
довали коттедж, купались в море… 

Правда, оно оказалось холодным. За 
буйки не заплывали (смеется).

Второго сентября Лизе исполнит-
ся только 2 года, поэтому от активно-
го отдыха пришлось отказаться. Как 
и от водных аттракционов и любого 
экстрима – получать нелепые травмы 
перед стартом сезона никому не хочет-
ся. Главное в отпуске – набраться сил 
перед зимой.

Прежде мы никуда особо из дома не 
уезжали – поэтому сравнивать будем 
в следующем году. Дочка подрастет, 
«попробуем» и заграницу.

Хочется увидеть Европу – душа ле-
жит к Испании, но без футбольных ана-
логий! (улыбается).

Межсезонье
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ИГОРЬ ЛАРИОНОВ, 28 ЛЕТ
«РОДИНА» (КИРОВ)
СИДЕ (ТУРЦИЯ)

Форвард и лучший снайпер сборной Рос-
сии на ЧМ-2013 вместе с партнером по 
вятской дружине Сергеем Обуховым 
и бывшим одноклубником, ныне полу-
защитником «Водника» Юрием По-
гребным дружат семьями еще со вре-
мен выступлений за «Динамо-Казань», 
поэтому совмест-
ный отдых на бе-
регу Средиземного 
моря – событие от-
нюдь не случайное.

– По заверше-
нию сезона мы 
каждый год стараемся выбраться ку-
да-нибудь поближе к морю, чтобы 
отдохнуть всей семьей от городской 
суеты. В последние годы в качестве 
летнего отдыха мы выбираем Тур-
цию: с маленькими детьми далеко не 
уедешь, так что эта страна – наиболее 
подходящий вариант. Ведь главное, 
чтобы дети покупались в чистом море, 
позагорали, подышали морским воз-
духом и порезвились на пляже.

Этим летом старшая – Сафина (2,5 
года) – отдыхала вместе с нами, а ше-
стимесячная Дарина оставалась дома 
с бабушкой – все-таки она еще слишком 
мала для таких перелетов. Вернувшись 
из Турции мы, уже по традиции, наве-
стили маму моей жены Венеры, кото-
рая живет под Казанью. Там, на чистом 
воздухе и среди красивой природы, мы 
и проводим оставшееся от отпуска вре-
мя уже не первый год.

Когда не было детей, 
нам удалось побывать на 
Мальдивах, куда мы от-
правились в свадебное 
путешествие, и в ОАЭ. 
Столица Эмиратов – Ду-
бай – произвела неиз-

гладимое впечатление! Что привозим 
из путешествий? Наверное, неписа-
ное правило каждой семьи – магнит 
на холодильник (смеется). Но когда 
посещаешь какую-либо страну не по 
одному разу, стараешься не повторять-
ся. А из новопокоренных стран – обя-
зательно! и я верю, что наши самые 
главные путешествия еще впереди. 
Мир огромен – нам есть что выбрать 
и куда поехать.

ВИКТОР ЯШИН, 30 ЛЕТ
«СКА-НЕфТЯНИК» (ХАБАРОВСК)
КАНКУН, МЕКСИКА

Главным смельчаком межсезонья мож-
но не раздумывая назвать голкипера 
армейцев, в июле отпраздновавшего 
свое 30-летие. Большинство хокке-
истов хабаровчан уже по традиции, 
после окончания спортивного сезона, 
отправилось восстанавливать силы 
в экзотические страны – вот и вратарь 
решил покорить этим летом далекую 
страну кактусов и сомбреро.

– Почему Мексика? Так хотелось по-
смотреть знаменитые пирамиды майя! 
Свое влияние оказали многочислен-
ные фильмы, посвященные этой древ-
ней цивилизации: захотелось узнать ее 
историю, увидеть архитектурные па-
мятники. Кроме того, о Мексике очень 
лестно отзываются как о курорте, еще 
не освоенном российскими туристами 
(смеется).

Поэтому мы с супругой и решились 
на столь дальнее путешествие. Пред-
ставьте себе: 8 часов от Хабаровска до 
Москвы, и потом еще 13 часов до горо-
да Канкун, что на полуострове Юка-
тан – именно там, где существовала 

цивилизация майя. В свое время мы от-
дыхали в Доминиканской республике, 
что в Карибском море, но Мексика для 
меня – однозначно самая дальняя точ-
ка на карте.

Самые сильные и яркие впечатле-
ния оставила поездка в один из хра-
мов: экскурсия выдалась замечатель-
ная – мы узнали о быте древних майя, 
поднялись на пирамиду, на которой 
в древности делали богам жертвопри-
ношения. Даже трудно передать слова-
ми ощущения, которые переживаешь 
в этот момент! Понравилась и поездка 
в открытый дельфинарий, где мы даже 
поплавали с дельфинами в открытом 
море. Непередаваемо!

Обитали мы на побережье Кариб-
ского моря, недалеко от Мексиканского 
залива. Место наикрасивейшее: кри-
стально чистая вода, замечательная 
природа, песок и солнце – что еще нуж-
но? И при этом никакой изнуряющей 
жары! На сегодня Мексика – однознач-
но лучшее место, которое доводилось 
видеть. Но в будущем хочется покорить 
Европу – мечтаю побывать в Испании 
и Франции. Африка? Почему бы и нет! 
Может быть, уже в следующем году 
(улыбается).  

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ 
ЕщЕ ВПЕРЕДИ
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На тренировке действующих чем-
пионов страны пополнение: пока 
маститые хоккеисты в поте лица 

постигают тонкости игры под присталь-
ным взглядом шведского наставника 
Тони Линдквиста, неподалеку с клюш-
кой пытаются «договориться» совсем 
еще крохи. Экипированные по всем ледо-
вым канонам сыновья динамовцев Пера 
Хеллмюрса и Рината Шамсутова «вою-
ют» с мячом не менее азартно, чем отцы!

– А у Кирилла сегодня зуб полез, 
и температурка поднялась, – объясняет 
отсутствие сына 88-й номер динамовцев. 
– Первый день не пришел, а так две 
недели, как мы встали на лед, катался 
с нами. Он уже полтора года занимает-
ся в школе «Крыльев Советов» – прав-
да, гоняет шайбу, а не мяч. Конечно, мне 
бы хотелось, чтобы сын пошел по моим 
стопам, и я сделаю все, что от меня за-
висит, а что получится – увидим.

– Как чувствуете себя после сбора 
в Финляндии?

– Этот сбор для нас базовый: мы закла-
дываем фундамент для работы на протя-
жении всего сезона, чтобы не «поплыть» и 
не поймать функциональную яму зимой. 
Мы, наверное, единственная команда, ко-
торая начинает тренировки так поздно, по-
этому в Финляндии после отпуска без рас-
качки пришлось попыхтеть (улыбается).

– Впервые за 8 лет Москва не увидит 
матчей Кубка страны. Этим фактом рас-
строены?

– С точки зрения комфортных усло-
вий – да. В Кемерово хорошая арена, но 
площадка меньше – стены давят. Все-
таки «Крылатское» – самый лучший ста-
дион для нашего вида спорта. Да и дома, 
семьи, жены, дети всегда рядышком. По-
кидать семью лишний раз не хочется.

НАПАДАЮщИЙ ПО ЖИЗНИ
Лучший снайпер за всю историю 
московского «Динамо», король 
финалов чемпионата мира и ре-
кордсмен чемпионатов России 
по количеству голов за сезон –  
о секрете зеленых перчаток и 
вымпеле Сергея Ломанова, род-
ном Кранотурьинске и реальности 
возвращения в Иркутск, уроках 
для молодежи и рождении дочери 
в эксклюзивном интервью журна-
лу «Русский хоккей».

Интервью Евгений Иванушкин
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В ВЕНЕРСБОРГЕ ВСЕМ ВСЕ ДОКАЗАЛ
– А вернуть Кубок мира из Сандвикена 
в Юсдаль хотели бы?

– Конечно, в команде знают о том, что 
после переезда турнира в «Йоранссон-
Арену» «Динамо» никак не может вы-
играть трофей. Но мы ищем причины 
неудач в себе, не сваливая все на злой 
рок. Кубок мира – скоротечный турнир, 
где один гол может решить все. К тому 
же абсолютно все клубы играют в нем 
совсем не так, как в чемпионате! Мно-
гие подводят себя конкретно к турниру, 
для нас же победа в Кубке мира никогда 
не была целью номер один. «Енисей» 
и «Зоркий», к примеру, выходя на пик 
формы в октябре, выигрывали в Шве-
ции, но ведь они больше ничего не мо-
гут выиграть! Отыграть весь сезон на 
одном уровне невозможно. «Динамо» 
в этом турнире на пике форме не игра-
ло никогда, поэтому и неудача в нем не 
смертельна. Кубок России, Суперкубок 
и чемпионат страны – для нас эти тур-
ниры поважнее. После Нового года мы 
набираем обороты, и вот там-то остано-
вить нас очень сложно.

– В прошлогоднем четвертьфинале 
«Динамо» уступило «Енисею» в серии 
12-метровых. Тот промах после этого 
вам не снился?

– Я переживал, что подвел команду. 
В душе было не очень хорошо, но спорт – 
это не повод бросаться с крыши. Не 
я бы промахнулся – промахнулся бы 
«Енисей». В новом сезоне внесем кор-
рективы и не будем доводить до серии 
пенальти.

– А от «сухих» безголевых серий кош-
ки на душе скребут?

– Этого не понять защитникам и по- 
лузащитникам – с этой проблемой 
лицом к лицу сталкивается только за-
бивной форвард. Раз не забил, два – 
и угодил в психологическую яму: у тебя 
переключается мозг, и ты начинаешь 
думать только об этом. Отсюда и все 
проблемы. Главное в этот момент – по-
мощь партнеров: пусть тебе отдадут пас 
хоть вдоль ворот, но важно снова наи-
грать нападающего, вернуть ему вкус 
гола. И все наладится!

– На чемпионате мира все сложи-
лось для вас как нельзя лучше: и миро-
вое золото, и дубль в финале…

– Не стану скрывать – к турниру я 
готовился целенаправленно. Получив 
травму в ноябре, разрабатывал плечо, 
форсируя сроки восстановления. Быть 
может, кто-то уже и не надеялся на 
меня, но у меня были свои принципы: 

я хотел кое-кому доказать, что я игрок 
высокого класса, и от меня зависит 
игра. Поэтому в Швеции я поставил 
на кон все. Спасибо тренерам, что дали 
мне шанс, которого я не упустил. Шве-
ды еще до чемпионата мира чувствова-
ли себя вальяжно, а уже в Венерсборге 
играли со всеми на одной ноге. Они тех-
нически сильнее нас, но русские есть 
русские! Мы закусились и играли на 
пределе: каждый выжал из себя макси-
мум того, что мог.

К ПЕРЕМЕНАМ В ИРКУТСКЕ 
НЕ ГОТОВЫ
– Предстоящий форум в Иркутске будет 
для вас особенным?

– Все чемпионаты мира для меня 
особенные. То, что он пройдет в При-
ангарье, добавляет принципиальности, 
но главное – верю, что будет много бо-
лельщиков и бешеная поддержка. Хотя 
даже в Венерсборге их было слышно 
лучше, чем шведов.

– Вы признавались, что в первые 
годы после отъезда из города, вам на 
эмоциях никак не удавалось забить 
в Иркутске…

– Любой игрок в игре против своей 
бывшей команды хочет показать все, 
что он может. Но это никогда не получа-
ется! Наоборот, зашкаливающее жела-
ние нужно отодвинуть на второй план, 
и играть так, как умеешь. Делай то, что 
ты делаешь лучше всех – тогда придет 
и результат.

– В «Сибскане» вы провели 3 сезона, 
а после был «Водник» и «Динамо-Мо-
сква». Какой этап карьеры для вас са-
мый значимый?

– Вся жизнь, что длится в «Динамо» 
уже девятый сезон, стоит особняком. 
Когда я только пришел сюда, надо было 
доказывать, что я не зря здесь. Сейчас 
я качественно делаю свою работу, у ме- 
ня классные партнеры, хороший кон-
тракт, комфортные условия для меня, 
жены и детей – все очень здорово. Каж-
дый турнир, что мы выигрываем с этой 
командой, западает в душу и никогда не 
забывается.

– Свое будущее всецело связываете 
со столицей?

– Если клуб будет существо-
вать и все останется так, как есть 
на сегодня, я не вижу причин ис-
кать что-то лучше. Если даже по-
вернуть все вспять, я бы ничего не 
изменил. Единственное, о чем жалею╧ – 
что папа ушел так рано и не увидел все-
го этого… Уверен, он бы гордился мной.

– Уже не один год иркутских болель-
щиков волнует вопрос: насколько ре-
ально ваше возвращение?  

Я ОЧЕНЬ ХОТЕЛ КОЕ-
КОМУ ДОКАЗАТЬ, ЧТО 
ОТ МЕНЯ ЗАВИСИТ 
ИГРА СБОРНОЙ
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– Меня звали в первые годы после 
того, как я уехал, но все было на уровне 
разговоров. Реально это могло случиться 
в прошлом сезоне и 2 года назад, когда за-
канчивался контракт. Тогда были встре-
чи со спонсорами «Байкал-Энергии»: они 
были готовы выполнить условия моего 
контракта, но то, что я бы один пришел 
туда, роли бы никакой не сыграло. Я рас-
сказал, что нужно для завоевания меда-
лей, убеждал, что нужна хорошая селек-
ция и новые вливания, разложил все по 
полочкам, но, по-видимому, руководство 
на такой переворот событий не решилось. 
Конечно, я хотел бы вернуться, но только 
для того, чтобы помочь этой команде что-
то выиграть. Увы, на данный момент они 
к этому не готовы.

– По болельщикам Иркутска на фоне 
низкой посещаемости в Москве скучаете?

– Три года, что я провел в «Сибска-
не», никогда не забудутся. Я вспоми-
наю стадион «Труд»: 30 тысяч человек, 
иркутская волна, этот гул… С такой 
торсидой никакого допинга не нужно! 
Они закричали – и тебя понесло! 

Это – память на всю жизнь, которая 
осталась у меня на фотографиях и за-
писях тех лет. До слез обидно, что это 
может больше не повториться. Тогда 
болельщики носили нас на руках, и я, 
в частности, благодаря им ушел в боль-
шой хоккей. Они внесли свою лепту 
в мое развитие, за что им огромное спа-
сибо.

– Ваши знаменитые еще со времен 
«Сибсканы» зеленые перчатки в прошлом 
году вы сменили на синие. Наудачу?

– Спортивная компания сняла с про-
изводства эту модель еще лет 5 назад, 
после чего я использовал все свои запа-
сы. Я уже звонил в Швецию с предло-
жением наладить линию выпуска этих 
перчаток, но навстречу мне не пошли 
(смеется). Так что, это была не моя 
инициатива: нет перчаток – я не играю, 
были бы – я бы до сих пор был в них.

ВЫМПЕЛ ЛОМАНОВА 
ВИСЕЛ НА СТЕНЕ
– На кого Евгений Иванушкин хотел по-
ходить в детстве?

– У меня на стене висел вымпел Сер-
гея Ивановича Ломанова (улыбается). 
Мы даже ездили в Красноярск на тур-
нир его имени. Я этого не стесняюсь – 
у многих Сергей Иванович был кумиром. 
А потом на каждом новом жизненном 
этапе после достижения цели они меня-

лись. Ты ставишь себе цель, забираешься 
на эту ступеньку – значит, есть рост.

– В родном Краснотурьинске часто 
бываете?

– Каждый отпуск. И еще в течение 
сезона пытаюсь заехать домой. У меня 
там живет мама, родители жены, дру-
зья, одноклассники… Исключением 
стало только нынешнее лето – в июне 
у меня родилась дочь.

– Душа за ваш родной «Маяк», кото-
рый лишился места в элите, болит?

– Как она может не болеть? Я при-
езжаю туда и вижу – не у всех команд 
Суперлиги есть такая инфраструктура, 
а там есть все! Мы помогаем, как мо-
жем, «Динамо» провело показательный 
матч, но пока область не повернется к 
команде лицом, все напрасно. Между 
тем в краснотурьинской школе зани-
мается более пятисот детишек! Куда 
им идти? Если не будет хоккея, путь 
один – подъезды, наркотики, выпивка 
и ничего хорошего... При этом мы не го-
ворим о космических суммах, но спорт 
сегодня в городе, увы, не в приоритете.

– Минувшей зимой майку «Маяка» 
во время чемпионата мира примерил 
динамовец Виктор Чернышев. Вы бы 
сыграли за родной клуб?

– Я просился, но наше руководство 
во избежание травм решило меня по-
беречь. Витя поиграл там всего неде-
лю, поучил молодых ребят, и все были 
просто в восторге! Я бы тоже с удоволь-
ствием – лишь бы руководство «Дина-
мо» дало на это свое «добро».

– Сергей Мяус рассказывал о том, 
как вы на тренировках обучали иркутя-
нина Александра Егорычева…

– Саша – способный парень, у него 
есть все данные, вот только ему нужно 
было немного вправить голову (улыба-
ется). Через беседы я пытался донести 
до него, как должен действовать фор-
вард, и он молодец – изменился. И как 
прибавил! Эти ребята – будущее наше-
го хоккея, и если мы не научим – то кто?

– Знаю, что вы рассказывали ему, 
как сдерживаться при провокациях со-
перника…

– С возрастом ты понимаешь, что ни 
к чему хорошему ответная реакция не 

ДВЕ ВОСЬМЕРКИ
ИДУТ СО МНОЙ
ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ КАК 
ДОБРЫЙ ЗНАК СУДЬБЫ

Интервью
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приведет. Он молодой, плюс Иркутск – 
команда специфическая, где присут-
ствуют неспортивные элементы, но ког-
да ты осознаешь, что все это лишнее, то 
вырастешь как игрок. Не отмахивайся, 
а возьми и забей – накажи соперника 
голом!

НАПАЛ И ЗАБРАЛ
– 17 июня вы стали отцом во второй раз 
– у вас родилась дочь Ангелина.

– Мы с женой, наверное, самые 
счастливые люди на свете: у нас есть 
мальчик, которого я очень сильно хо-
тел, а у Татьяны – девочка, о которой 
она так мечтала. Она бы расстроилась, 
если бы снова был мальчик (смеется). 
Изначально лететь на роды за океан 
планов не было – первая мысль при-
шла после чемпионата мира, когда 
я стал думать, как совместить мое вос-
становление, отдых старшего сына 
и роды жены. Тут-то в голову и пришла 
мысль о Майами – мы подали докумен-
ты, получили визы, и долго думать не 
пришлось (улыбается). Наверное, мы 
с женой позитивные люди, поэтому 
у нас в США все сложилось просто иде-
ально: по прилету в клинике познако-
мились с потрясающим врачом, и роди-
лось у нас такое чудо!

– Присутствовать на родах вы не ре-
шились?

– Приоткрою секрет: я был и на 
первых, и на вторых родах. Кирилл 
родился в Москве, Ангелина в США – 
я все видел, пуповинку отрезал сам. 
На руки взять побоялся, но наблю-
дал весь этот незабываемый процесс. 
После родов мы еще 1,5 месяца про-
были за рубежом, пока готовился весь 

пакет документов для вылета. Жили 
на первой линии океана, там я пла-
вал, бегал, катался на велосипеде – 
условия просто идеальные, климат 
прекрасный, страна обалденная. Пом-
ню, когда я первый раз предложил Та-
тьяне поехать в Америку, услышал: «Ты 
обалдел, что ли?» (улыбается). А сей-
час, проанализировав все 3,5 месяца, 
я благодарен судьбе и Богу за то, что все 
сложилось именно так.

– Вокруг истории с электронным 
браслетом с номером 88 уже ходят ле-
генды…

– Меня все спрашивают – я ли так 
подсуетился? На самом деле, через 15 
минут после родов пришел человек, ко-
торый одел нам электронные браслеты – 
для того, чтобы ребенка не уносили от 
родителей более чем на 10 метров. Я за-
метил эти цифры уже позже и сказал 
жене: «Видишь, какой судьба нам дала 
знак?» Эти две восьмерки идут со мной 
через всю жизнь. Когда я встречаю их, 
точно знаю – это хорошая примета.

– Татьяна сопровождает вас на всех 
турнирах. Кто был инициатором этого 
шага?

– Я их к этому приучил: Кирилл в 
семь месяцев поехал на первый чемпи-
онат мира в Кемерово, а сейчас они уже 
без этого не могут. Таня – очень эмоци-
ональная болельщица: она понимает 
игру, расстраивается и плачет, когда 
что-то не получается, радуется, когда 
мы выигрываем. Она – мой главный 
критик. Когда прихожу после игры до-
мой, слушаю, что я сделал не так.

– Вы неразлучны с Краснотурьинска?
– Помню, после первого сезона в Ир-

кутске я приехал домой в отпуск: в один 

из дней подъехал к институту, возле 
которого и увидел Татьяну. Подумал: 
«Что это за красивая дама?» А потом 
выяснилось, что я очень хорошо знал ее 
отца, но даже не слышал о такой краси-
вой дочери. Она на тот момент, к слову, 
была занята – пришлось включить все 
свое обаяние (улыбается).

– Получается, нападающий вы не 
только на льду?

– Это точно! Напал и забрал (сме-
ется). Уже через два месяца после 
знакомства я пришел к ее родителям 
с вопросом можно ли забрать их дочь 
в Иркутск. Так я ее сразу и увез! В Ир-
кутске мы прожили два года, а дальше 
были Архангельск и Москва.

С тех пор она всегда со мной – где 
бы я ни был. Как говорит сама Татьяна: 
«Если мы решили жить вместе, значит, 
все радости и невзгоды переживаем 
вместе». Так что я счастливый чело-
век – у меня есть не только прекрасные 
дети, но и надежный тыл.  

Справка 
Иванушкин Евгений Александрович
Дата и место рождения:
26 июля 1979 года, Краснотурьинск
Звание:
заслуженный мастер спорта
Карьера:
«Маяк» (Краснотурьинск) 1995–2001,
«Сибскана» (Иркутск) 2001–2004, 
«Водник» (Архангельск) 2004–2005, 
«Динамо-Москва» с 2005 года по 
наст. вр.
Семейное положение:
женат, жена Татьяна,
сын Кирилл и дочь Ангелина
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Трансфер

Нынешнее лето хоть и не оказалось столь жарким на транс-
ферные «бомбы», а громкость переходов пласировала между 
«меццо пиано» (умеренно тихо) до «меццо форте» (умеренно 
громко), журнал «Русский хоккей» нашел шесть переездов, 
подробности которых оказалось просто невозможно оставить 

В новом хоккейном сезоне в семи клубах Суперлиги будет играть рекордное количество легионеров – 17. 
В погоне за медалями свои скандинавские колонии увеличили «Динамо-Казань» и «СКА-Нефтяник», а шве-
ды, в свою очередь, открыли для себя Ульяновск.

ИЗ ВАРЯГ В АРМЕЙЦЫ
без внимания. И пусть отечественная Суперлига потеряла 
для нового сезона главных звезд сборной Швеции Патри-
ка Нильссона и Юхана Эсплунда, а непреклонные Андреас 
Вест и Даниэль Андерссон так и не соблазнились Россией, 
болельщик не заскучает – посмотреть будет на кого.

Владимир Янко
Четырехкратный чемпион мира в качестве 
игрока, шестикратный чемпион мира в ка-
честве тренера (сборные СССР и России)

«Родина» (Киров) � «Динамо-Казань»

Первым в рейтинге миграций, вне сомне-
ний, стоит возвращение самого успеш-
ного наставника в мире хоккея с мячом 
в Казань после годовалой «командиров-
ки» на Вятку. Тренер, уже через три меся-
ца после подписания контракта осчаст-
лививший Татарстан главным клубным 
трофеем, Кубком мира, и озолотивший 
республику победой в чемпионате Рос-
сии, а летом 2012-го сенсационно не до-
ждавшийся продления контракта с «Ди-
намо-Казанью», вернулся в спортивную 
столицу России с единственной целью – 
побеждать. Задача высшего руководства 
республики по возвращению наставника 
выполнена, амбиции на ближайшее три 
сезона озвучены, а старые обиды – как 
с белых яблонь дым… «Развод» с «Роди-
ной», куда летом 2012-го вслед за Янко 
переехала треть чемпионского состава 
динамовцев, получился на удивление 
быстрым, а вот насколько безболезнен-
ным для вятской дружины, буквально 
воскресшей под чутким руководством 
титулованного специалиста – покажет 
время.
Отметим, что помощником мэтра станет 
один из тренеров молодежной сборной 
России и «Енисея» Дмитрий Щетинин, 
переезду которого в Казань добавил пер-
ца давний антагонизм с командой Лома-
новых. Попадет ли дважды казанский 
снаряд в чемпионскую воронку?

Ханс Андерссон
31 год, двукратный чемпион мира

Даниэль Вэлитало
37 лет, трехкратный чемпион мира

«Эдсбюн» (Швеция) � «Динамо-Казань»

Подкреплять динамовские медальные 
чаяния в предстоящем сезоне призваны 
ключевые фигуры пятикратного чемпи-
она Швеции «Эдсбюна», а по совмести-
тельству любимчики экс-наставника 
«Тре крунур» Франко Бергмана. Опыт-
ные и мастеровитые скандинавы, вку-
сившие больших побед и на протяжении 
последнего десятилетия составлявшие 
хребет красно-синих (Андерссон вы-
ступал за «фермеров» с 1998 года, а Вэ-
литало – с 2000-го), воссоединившись в 
Дербышках с бывшим партнером и еще 
одним символом «Эдсбюна» голкипером 
Андерсом Свенссоном, вне сомнений, 
усилят «Динамо-Казань» и обеспечат ва-
риативность тренерскому штабу.

Следуя логике заключенных кон-
трактов, на армирование обороны трех-
кратному чемпиону мира Вэлитало 
отпущено два сезона, а отлучка 31-лет-
него Андерссона будет недолгой – ди-
намовским менеджерам удалось угово-
рить шведских коллег на полугодовую 
аренду полузащитника. Отметим, что 
этот тандем замкнет вторую десятку 
легионеров в истории казанского клу-
ба: за последние 10 лет свое имя в каче-
стве игрока в летопись татарстанского 
хоккея с мячом вписали уже 14 шведов, 
четыре финна и один норвежец, а так-
же нынешний наставник «Динамо-Мо-
сквы» Тони Линдквист.

Йоэль Отен
28 лет,

двукратный чемпион Швеции
«Сандвикен» (Швеция)  � 

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск)

Разрастается скандинавская диаспора 
и на Дальнем Востоке, где состоялась 
рокировка креативного хавбека Тобиа-
са Холмберга на старожила «Боллнеса» 
Андерса Спиннарса и голкипера «Санд-
викена» Йоэля Отена.

Несмотря на завидную верность 
30-летнего защитника клубным тради-
циям (за оранжевых Спиннарс отыграл 
13 сезонов подряд), особняком стоит пе-
реезд Отена: в случае если экс-«черный 
дьявол» поймает свой знаменитый ку-
раж, еще снящийся в дурном сне болель-
щикам московского «Динамо», то вполне 
может стать открытием сезона и занять, 
наконец, место в воротах национальной 
сборной Швеции.

Впрочем, если Андреас Бергвалл свой 
пятнадцатилетний роман с «Тре крунур» 
добровольно подвел к концу, то спор за 
армейский пост номер один Отену еще 
предстоит выиграть у любимца болель-
щиков Виктора Яшина.

В целом же селекция хабаровчан вновь 
одна из сильнейших в стране: благодаря 
финансовой свободе, Михаил Юрьев в 
и без того именитую «казарму», помимо 
варягов, привлек познавших вкус чемпи-
онства Алексея Чижова и Сергея Перми-
нова, а также талантливого «опорника» 
Александра Антипова.

Оправдают ли себя вложения этой 
зимой?
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Кирилл Петровский
27 лет, обладатель Кубка мира

Сергей Калинин
25 лет, кандидат в сборную России

«Водник» (Архангельск)  �
«Динамо-Казань»

Еще одними новичками бронзовых при-
зеров стали воспитанники архангель-
ского хоккея, вот только здесь, в отличие 
от варягов, проглядывается работа ка-
занцев на перспективу.

И если для защитника, вот-вот де-
бютирующего в главной команде стра-
ны, летний трансфер – прыжок на ка-
чественно иной уровень и возможность 
заматереть под присмотром маститых 
Алексея Щеглова и Павла Франца, то 
для Петровского – новый вызов в ка-
рьере.

Четырехкратный чемпион России, 
так и не выигравший конкуренцию в 
чемпионском составе «Динамо-Мо-
сквы», казалось, прошлым летом вер-
нулся в родной «Водник» всерьез и 
надолго, а на деле скромные 18 голов 
вступили в явный диссонанс с финан-
совой стороной контракта.

В свете вышеперечисленного пред-
ложение Владимира Янко оказалось 
как нельзя кстати – пожалуй, это са-
мый реальный шанс для пластичного 
форварда в компании Сами Лаакконе-
на вырасти в бомбардира топ-уровня. 
Стоит сказать, что вояж с берегов Дви-
ны на берега Волги мог стать и более 
внушительным, но Евгений Дергаев 
предпочел архангельскую синицу ка-
занскому журавлю.

Денис Котков
29 лет,

обладатель Кубка мира
«Зоркий» (Красногорк) �

«Старт» (Нижний Новгород)

В свете скандинавского «ига», вновь 
пришедшего на российскую землю, 
возвращение талантливого полузащит-
ника из стана действующего обладате-
ля Кубка мира, хоть и испытывающего 
ныне финансовые трудности, в родной 
Нижний Новгород прошло незамет-
но и даже незаслуженно буднично. А 
зря! Часто ли перед глазами мелькают 
примеры хоккеистов в самом «соку», 
двигаемых чувством патриотизма и ре-
шившихся на кардинальные и отчасти 
нелогичные перемены?

Впрочем, стоит отметить, что вер-
нулся Котков именно в город, а не в 
команду: волею судеб доселе майки 
«Старта» игрок так и не примерял. В 
то время, когда команда боролась за 
медали чемпионата России, для моло-
дого хоккеиста не нашлось в ней места, 
и он прошел путь от юниора «Нижего-
родца» до кандидата в национальную 
сборную России.

Теперь же четырехкратный вице-
чемпион страны имеет все предпосыл-
ки стать истинным лидером и «мозгом» 
команды, на рубеже 2000-х являвшейся 
флагманом отечественного чемпиона-
та, а ныне скромно функционирующей, 
что называется, по средствам.

В том, что Котков добавит игре 
«Старта» новых красок, можно не со-
мневаться.  

Михаил Пашкин
33 года

Робин Сундин
30 лет

Калле Спьют
29 лет

чемпионы Швеции
«Хаммарбю» (Швеция) �

«Волга» (Ульяновск)

Если к шведским авантюрам хабаров-
чан публика уже привыкла, то появле-
ние в неискушенном на заморский «то-
вар» Ульяновске квартета из Элитсерии 
(к чемпионской троице из Стокгольма 
добавился опытнейший защитник «Ве-
стероса» Андерс Бруун) вызвало насто-
ящий фурор. Получение права органи-
зации и проведения чемпионата мира 
2016 года, строительство крытой арены 
на 5 тысяч мест – кажется, губернатор 
области Сергей Морозов сделал все для 
возникновения настоящего хоккейного 
бума в городе. Болельщики «Волги» как 
никто соскучились по былым победам 
команды, которую последние годы бро-
сает то в жар, то в холод. Что ж, с при-
глашением действующих чемпионов 
Швеции наверняка прямо пропорцио-
нально вырастут и аппетиты волжан. 
А пресловутые проблемы с адаптаци-
ей у новичков маловероятны: Спьют и 
Сундин уже окунались в российскую 
действительность с 2007 по 2009 год в 
форме «Уральского Трубника», а о луч-
шем бомбардире Элитсерии (минувшей 
зимой Пашкин наколотил 52 мяча) и го-
ворить не приходится.
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Женский хоккей

Любовь к русскому хоккею на Вят-
ке, кажется, прививается с моло-
ком матери, а первым подарком 

для ребенка, вне сомнений, становится 
хоккейная клюшка. Поэтому удивлять-
ся тому, что сменить булавы и боксер-
ские перчатки на оранжевый мяч летом 
2008 года решились сразу два десятка 
девушек, было бы странно. Вот уже на 
протяжении пяти лет гордостью обла-
сти является не только мужская дру-
жина, но и женская – за свою еще не-
долгую по хоккейным меркам историю 
уже трижды поднимавшаяся на рос-
сийский пьедестал. Парадокс заключа-
ется в том, что начинать большинству 
кировских девушек приходилось бук-
вально с нуля – некоторые к моменту 
прихода в команду ни разу не вставали 
на коньки! Поделиться секретом успе-
ха и вспомнить впечатления от первых 
тренировок мы и попросили старожила 
«Родины» и истинную душу команды.

– До прихода в хоккей с мячом я 
одиннадцать лет на серьезном уровне 
занималась плаванием – практически 
с детского садика (улыбается). Даже 
выполнила норматив «Кандидата 
в мастера спорта», но, увы, тренировки 
пришлось оставить из-за учебы… – рас-
сказывает 22-летняя полузащитница. 
– Стоял выбор: либо заниматься даль-
ше профессионально, либо готовиться 
к поступлению в институт. В итоге 
я выбрала учебу (Юлия учится в Вят-
ском Государственном Гуманитарном 
Университете – прим. авт.), а летом 
попала в спортивный лагерь «Волна» – 
там-то знакомые хоккеисты и поведали, 
что идет набор девушек в новую коман-
ду. Вот так я и попала в «Родину».

– Хоккейные тренировки на холод-
ном льду наверняка заметно отличают-
ся от занятий в теплом бассейне…

– Признаюсь, первый раз я пришла 
с жутким интересом просто посмо-
треть, что это – хоккей с мячом, и с чем 
его едят. Хотелось понять – может, и не 

мое это вовсе? Но после первой же тре-
нировки я решила, что хочу занимать-
ся дальше! Тренировки на суше (Юлия 
продолжает пользоваться термино-
логией из плавания – прим. авт.) для 
меня оказались легкими, а вот на льду 
было по-настоящему сложно! Я тол-
ком ни тормозить, ни кататься вперед 
не умела, ноги так дрожали и болели… 
Причина тому, как позже выяснилось, 
то, что после плавания мой голеностоп 
был расслаблен и гибок, а в хоккее все 
должно быть наоборот.

– Впервые встать на лед и сразу по-
пасть под опеку заслуженного тренера 
России – каково это?

– Юрия Валерьевича Бушуева я лю-
блю и уважаю. Уверена, далеко не каж-
дый тренер смог бы работать с женским 
коллективом! Он мне как второй папа: 
я знаю, он заступится за каждую из нас 
и по-своему поддержит. К тому же он 
уважаемый тренер и добрый человек. 
На тренировках у нас всегда мно-
го шуток, и царит теплая домаш-
няя атмосфера. И, конечно, он 
очень терпелив. Словом, нашу 
команду без него я просто 
не представляю.

– За 5 лет в команду прихо-
дило более 70 человек. «Ста-
рички» еще играют?

– Всех, кто остался с первого набора, 
можно пересчитать по пальцам – это 
Елена Шамова, Анастасия Четверико-
ва, Любовь Половникова, Татьяна Куз-
нецова, Анастасия Заянова и я.

В команде, что и говорить, занима-
лось очень много девочек – даже гим-
настки ходили (улыбается).

– В сезоне сезоне 2009/2010 «Ро-
дина» впервые выиграла бронзовые 
медали Кубка России. Какими они были 
на вкус?

– Всех эмоций попросту не описать 
– это надо прочувствовать! Помню наш 
последний матч: играли в –34 °C, сопер-
ники нас не жалели.

В РУССКИЙ ХОККЕЙ ПРИХОДИЛИ 
ДАЖЕ ГИМНАСТКИ
О начале пути в русском хоккее, вкусе завоеванных медалей, 
принципиальности соперничества в женском чемпионате стра-
ны и мечте сыграть за сборную России – в интервью капитана 
женской «Родины» Юлии Татауровой.

юлия Татаурова
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Когда прозвучал финальный свис- 
ток, мы просто ринулись к Андрею 
Викторовичу Пескишеву, который тре-
нировал нас в то время – обнимались 
и кричали все вместе! Уже после на-
граждения, дома, я начала осознавать, 
насколько тяжело нам достались эти 
медали: мы выкладывались на трени-
ровках, особенно в летний период, на 
сто процентов и потратили уйму не-
рвов на пути к этому успеху.

– Сейчас ты – капитан «Родины». Тя-
жело настраивать девушек на матч?

– Все зависит от того, в каком на-
строении все пришли на игру. Конеч-
но, если у кого-то на лице кислая мина, 
я сразу пытаюсь подбодрить. Если кто-
то расслабляется, перестает бороться и 
«отключает» ноги – могу повысить го-
лос. А уже на льду, когда мы собираемся 
в круг, перед началом матча, говорим 
друг другу слова поддержки и повто-
ряем, кому из соперниц уделить особое 
внимание – кто будет подавать угловой, 
а кто забегать за спины.

– Курьезы на льду случались?
– В феврале 2010 года я забила гол 

с середины поля в самую «девятку» 
вратарю молодежной сборной России 
Валентине Казаковой, защищавшей 
ворота команды из Уфы – все были 
просто в шоке. А однажды соперницы 

подавали угловой у наших ворот, и мяч 
угодил мне в не очень хорошее место… 
После этого я всегда одеваю на игры за-
щитную раковину (смеется).

– Замечено: девушки любят укра-
шать коньки шнурками ярких цветов. В 
этом есть свой сакральный смысл?

– Каждая из нас вкладывает что-то 
свое: кто-то для красоты, кто-то для обо-
значения своих друзей, а кто-то для от-
влечения внимания соперниц. Для меня 
это – просто шнурки, которые держат 
крепко коньки на моих ногах.

– Самый принципиальный соперник 
для «Родины» – это…

– Команда из Екатеринбурга. Наши 
отношения, честно говоря, трудно на-
звать дружескими. Поэтому жесткая 
борьба и даже стычки – неотъемлемый 
атрибут каждого матча. Стараемся вы-
ходить на лед с холодной головой и уве-
ренными в себе – не бежать без оглядки 
в атаку, а выждать момент и забить пер-
выми. Где-то нужно понаглеть, быть хи-
трее и заставить оппонента нервничать. 
На поле друзей нет!

– А в обычной жизни Юлия Татаурова 
такая же боевая?

– Да. Я не боюсь сложной работы, 
ставлю перед собой цели и стремлюсь к 
ним – ведь иначе жизнь бессмысленна! 
Сейчас, к примеру, подрабатываю в ав-
тосервисе – готовлю машины к покра-
ске. Занятие отнюдь не женское (улы-
бается). Но при этом я веселая и найти 
со мной общий язык можно довольно 
быстро.

– Что пожелаешь своей команде в 
юбилейный сезон?

– Желаю женской «Родине» стать 
еще сплоченнее и дружнее – как на льду, 
так и вне его. А главное – научиться при-
слушиваться к замечаниям тренера. 
Для себя цель я уже поставила – попасть 
в сборную России. И буду идти к ней!  

Справка 
Татаурова Юлия Сергеевна
Дата и место рождения:
27 декабря 1991 года, Киров
Звание:
кандидат в мастера спорта
Карьера:
«Родина» (Киров)
с 2008 года по наст. вр.
Семейное положение:
не замужем

Юрий Бушуев
главный тренер женской «Родины»:
– То, что за победу в чемпионате России бо-
рются только две команды, уверен, накла-
дывает свой отпечаток и на игру сборной – 
возможно, в том числе и поэтому мы до сих 
пор не можем обыграть шведок. У них есть 
сильный чемпионат, где играют восемь 
команд примерно одинакового уровня. 
В прошлом сезоне главный тренер жен-
ской сборной Александр Межуев попытал-
ся сдвинуть дело с мертвой точки, но игра 
сборной по-прежнему держится на плечах 
Елены Рыбаковой, Татьяны Гуринчик 
и Оксаны Проньшиной. Заметного про-
гресса добились девушки из «Кузбасса», 
с которыми работал известный в прошлом 
арбитр Игорь Тараканов. Хотелось бы, что-
бы в Красноярске, Хабаровске, Нижнем 
Новгороде также появились женские сек-
ции. Жаль, что в свое время мы потеряли 
хорошую команду из Казани… 

«Родина», в свою очередь, пусть медлен-
но, но движется вперед. Увы, в отличие от 
Иркутска, девушки не получают зарплату 
в клубе, и все зиждется на их любви к хок-
кею. Но отмечу, что они привыкли работать 
ответственнее мальчишек: если те могут 
где-то «сачкануть», то на наших трениров-
ках такого нет и в помине! У нас и разбитые 
коленки, и носы, и поездки в стоматологию 
и травматологию – все потому, что в жен-
ском хоккее безразличия точно не бывает!
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Автору этих строк обе страны – 
далеко не чужие. Именно связав 
с семи лет свою жизнь с клюш-

кой, наш соотечественник и оказался 
в Скандинавии, а влюбившись в игру 
Клаессона и Фоссхауга, так и остался 
в Стокгольме. Сегодня уроженец Ха-
баровска трудится в сфере докумен-
тального кино, а к весне будущего года 
готовит проект по освещению развития 
бенди среди детей и юниоров в Шве-
ции. В своем дебюте на страницах на-
шего журнала Роман приоткрывает 
двери летних бенди-лагерей, ставших 
столь популярными не только в Скан-
динавии, но и у российских мальчишек.

УЕХАТЬ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
Каждый новый хоккейный сезон в Шве-
ции традиционно открывается летними 
бенди-лагерями, в которые слетаются не 
только мальчишки, но и девчонки в воз-
расте от 10 до 17 лет – к женскому хоккею 
в Швеции внимание приковано ничуть 
не меньше, чем к мужскому. География 
хоккейных «пионеров» необычайно ши-
рока, ведь желающих посреди жаркого 
лета попробовать большой лед можно 
отыскать не только в Скандинавии!

Летний бенди-лагерь – заветная меч-
та для молодой хоккейной поросли. Еще 
бы! Только представьте: кто из ребят, 
мечтающих о переполненных трибунах 
и лаврах кудесника клюшки и малиново-
го мяча, устоит перед соблазном пройти 
все тернии предсезонной подготовки под 
руководством тренеров и главных звезд 

мирового бенди? Вот по-
этому, начиная с последней 
июльской недели, каждый 
уик-энд к месту дислока-
ции своего бенди-лагеря 
тянутся стройные караваны 
хоккеистов с огромными ба-
улами.

Но если для скандинавов такой путь 
занимает всего несколько часов езды на 
машине по привычному глазу северно-
му ландшафту, то для россиян дорога 
к летнему хоккейному лагерю может 
измеряться и несколькими тысячами 
километров. Но что такое 15–18 часов 
в самолетах и автобусах для юного да-
рования, которого впереди ждут 3 хок-
кейные смены в режиме нон-стоп на 
большом льду и на земле? Спортивная 
мотивация с лихвой перевешивает все 
сомнения! К тому же, как показывает 
практика, тот, кто хотя бы раз побывал 
в бенди-лагере, непременно возвраща-
ется туда.

За десятилетие существования по-
добных программ в Швеции уже успе-
ли перебывать представители многих 
хоккейных регионов России: Иркутска, 
Кирова, Хабаровска, Москвы и Мо-
сковской области, ребята с Урала и 
даже из Усть-Илимска и Биробиджана… 
Однако следует признать, что поездка 
в шведский летний бенди-лагерь для 
мальчишек, особенно, из Сибири и с 
Дальнего Востока – удовольствие не из 
дешевых. А бремя расходов целиком ло-
жится на плечи родителей.

Россия и Швеция – не только сверхдержавы хоккея с мя-
чом, но и истинные законодатели мод в этом виде спорта. 
Битва на льду и заочное противостояние вне его, извеч-
ное соперничество по всем фронтам, курс на опережение… 
В грядущем сезоне журнал «Русский хоккей» открывает но-
вую эксклюзивную рубрику: отныне кухня шведского бенди – 
в очерках Романа Митрофанова.

Детский хоккей

ПЕРВЫЙ ШАГ В АКАДЕМИЮ БОЛЬШОЙ ИГРЫ

«Многие “доброжелатели” в Хаба-
ровске всячески нас отговаривали от 
этой затеи, мол, чего ради вам ехать 
в такую даль, когда и у нас дома полно 
всяких сборов и летних спортивных 
лагерей?, – рассказывает Ольга, мама 
11-летнего Вячеслава Тугарина. – Но 
скажу вам откровенно: все наши до-
машние сборы не идут ни в какое срав-
нение с тем, через что мы проходим 
в Швеции. Самое главное здесь – это 
конкурентная среда, которой нам так 
недостает на Родине. Ведь здесь соби-
раются лучшие из лучших в своем воз-
расте, а для нас в первую очередь важ-
но оценить свой уровень в сравнении 
с ними. В этом вопросе очень многое 
значит мнение высококвалифициро-
ванных экспертов, которые могут дать 
объективную и абсолютно независи-
мую оценку состояния и готовности 
ребенка. И, конечно, свои рекоменда-
ции: на чем стоит сконцентрироваться 
и сделать акцент в хоккейном развитии 
в ближайшей перспективе. В России 
ничего подобного, увы, не существует. 
Вот за этим мы и едем сюда уже второй 
год подряд. Приедем и на следующий, 
оно того стоит!»
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ВНЕ СИСТЕМЫ АВТОРИТЕТОВ
А публика в летний лагерь съезжается 
действительно маститая – ни одна сме-
на не обходится без появления игроков 
национальных сборных Швеции, Фин-
ляндии, Норвегии и даже России. Оно 
и понятно: в таких лагерях закладыва-
ется база на весь предстоящий сезон, 
и ни один из кандидатов в юношескую 
или юниорскую сборную своей страны 
не желает давать фору своим конкурен-
там за место в составе и право сыграть 
зимой на чемпионате мира! По одну 
сторону баррикад – хоккеисты сборных 
младших возрастов в роли учеников, по 
другую – тренеры и звезды мирового 
хоккея в шкуре наставников. Шутка 
ли – благодаря сложившейся формуле 
в систему бенди-лагерей вовлечены фи-
гуры первой величины: экс-наставник 
сборной Швеции Франко Бергман, 
многолетний капитан желто-синих Ан-
дреас Вест, легенда «Эдсбюна» Магнус 
«Кубен» Ольссон…

Впрочем, популярность движения 
обеспечивается отнюдь не только за 
счет «сливок» хоккейного общества. 
Безусловно, они добавляют престижа 
и лоска в устоявшуюся за десятилетие 
торговую марку, но по-настоящему до-
ступным специализированный лагерь 
делает его массовость. Здесь можно 
встретить не только «сборников», но 
и тех, кто дружит с малиновым мячом 
и клюшкой далеко не ради своего про-
фессионального интереса.

Масса простых, но амбициозных лю-
бителей – именно и есть та благодарная 
публика, для которой и построена вся 
система. Неважно кто ты – новичок или 
игрок своей сборной – место на льду, как 

и вне его, внимание требовательных, но 
доброжелательных тренеров будут демо-
кратично поделены между всеми. В бен-
ди-лагере все равны! Здесь нет ни автори-
тетов, ни приоритетов – все в одинаковой 
степени получают то, зачем приехали.

«Я всего два года назад встал на конь-
ки и начал заниматься хоккеем с мя-
чом, – делится впечатлениями 12-летний 
воспитанник московской хоккейной 
школы “Юный динамовец” Эвальд Па-
уль. – Мой тренер, Юрий Афанасьевич 
Илларионов, рассказал, что в Швеции 
есть такой летний хоккейный лагерь, по-
сле чего мы с родителями сразу же нача-
ли подыскивать варианты. Обращались 
в Федерацию хоккея с мячом России 
и даже написали письмо Патриарху Ки-
риллу! и вот я здесь – на все три смены. 
Это потрясающе! Домой совсем не хо-
чется (смеется). А когда я звонил домой 
и разговаривал с мамой, узнал, что следу-
ющим летом сюда собирается уже 3 чело-
века из нашей команды!»

ДЕВОЧКИ – НА РАВНЫХ
Ранний подъем, завтрак, две трени-
ровки на льду, занятия на земле по 
физподготовке, теория, различные 
тесты и конкурсы, поход в кино и на 
рыбалку – вот ежедневный распоря-
док каждого гостя бенди-лагеря. Весь 
процесс – под постоянным контролем 

тренеров-инструкторов, однако под-
гонять ребят не приходится: те, кто 
приезжает трудиться за тысячи кило-
метров вдали от дома, работают на со-
весть. Послаблений и исключений нет 
даже для девочек, которые выполняют 
мальчишеский объем работы: поэтому-
то и барышни, которых здесь немало, на 
равных конкурируют с пацанами.

Пока дети совершенствуют свое хок-
кейное мастерство, родители могут рас-
слабиться. Замечательное, прохладное 
даже в самый знойный день, будто в ком-
нате с включенным кондиционером, без 
надоедливой мошкары шведское лето – 
лучшее время, чтобы открыть для себя 
новую страну. Наблюдая издалека за 
учебно-тренировочной рутиной всю ра-
бочую неделю и совершая вылазки по 
живописным шведским окрестностям, 
на выходные родители вместе с детьми 
познают Швецию на автомобиле. Стоит 
отметить, что в организации интересной 
экскурсионной программы не остается 
в стороне и сам лагерь.

Но все же именно хоккей с мячом – 
то, вокруг чего вертится весь механизм 
лагеря. Примечательно, что шведские 
дети сегодня начинают новый хоккей-
ный сезон даже раньше, чем команды 
мастеров Элитсерии! Именно они – 
безоговорочные «оккупанты» первого 
большого льда, заливаемого в крытых 
аренах. Таким образом, каждую неде-
лю с конца июля и до второй половины 
августа предсезонный «курс молодо-
го бойца» – свою хоккейную школу – 
в стране лесов и велосипедов проходят 
до полутысячи ребят. Школу, которая 
для многих из них открывает дорогу 
в академию большой игры. 

В СИСТЕМУ БЕНДИ-
ЛАГЕРЕЙ ВОВЛЕЧЕНЫ 
фИГУРЫ ПЕРВОЙ 
ВЕЛИЧИНЫ
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НАМОЛЕННОЕ МЕСТО

Уютный стадион в районе Сормово за свою почти уже 80-летнюю историю пережил три реконструкции. 
Требуется четвертая!

Нижегородский «Старт», один из 
флагманов отечественного хок-
кея с мячом 2000-х, обладает 

неслыханной роскошью. Принимать 
своих соперников дружина с бере-
гов Оки может сразу на двух стадионах 
города – «Труде» (СКЦ «Сормово») 
и одноименной арене. И хотя первый из 
них – более современный обладатель 
искусственного льда, базой команды до 
сих пор является старенький «Старт». 
Настоящая Мекка нижегородского 
хоккея с мячом. Намоленное место, 
как говорят в народе.

Именно здесь нижегородцы кова-
ли свои шесть комплектов медалей 
чемпионатов страны, именно здесь 
в 60-х команда выходила в высшую 

лигу, именно здесь блистали Юрий 
Андриянов и братья Пантелеевы, Вя-
чеслав Крыгин и Александр Кадышев, 
Евгений Горячев и Виктор Пугачев, 
Сергей Максименко и Алексей Дьяков, 
Вячеслав Рябов и Андрей Бегунов, ди-
настии Шестеровых, Рычаговых и Гав-
риловых…

ТРИ ЖИЗНИ «СТАРТА»
В 1932 году был пущен в строй завод 
«Новое Сормово», впоследствии – Ни-
жегородский машиностроительный 
завод, и под его эгидой была созда-
на команда «Зенит» – прародитель 
«Старта». А уже через 2 года сила-
ми строителей и комсомольцев был 
построен заводской стадион, ставший 

центром сосредоточения спортивной 
молодежи и «однофамильцем» коман-
ды. С вводом сооружения в эксплуа-
тацию получили развитие такие виды 
спорта, как русский хоккей, футбол, 
волейбол, легкая атлетика, городки, 
лыжи. Систематически проводились 
соревнования между цехами и отде-
лами, а физкультурники завода ста-
ли участвовать в городских соревно-
ваниях.

С тех пор стадион пережил три ре-
конструкции – в 1964-м, 1977-м и 1997-м 
годах. Впрочем, последняя, приурочен-
ная к проведению турнира на Призы 
Правительства России в 1998 году, 
оказалась не столь масштабной. И все-
таки к 100-летию русского хоккея 

Стадион
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были реанимированы подтрибунные 
помещения и установлено современное 
табло, заменившее морально устарев-
шие циферки на административном 
здании.

Следует отметить, что все три эти 
даты были знаковыми для команды. 
В 1964 году «Старт» впервые стал 
чемпионом РСФСР, завоевав право 
играть на более высоком уровне. Оче-
редная реконструкция планировалась 
к Олимпиаде-80, а привела к первым 
медалям «Старта», серебру 1980 года. 
Ну а конец 90-х ознаменовался истин-
ным взлетом нижегородского хоккея 
с мячом и блестяще организован-
ным турниром на Призы Правитель-
ства России, на котором наша нацио-
нальная сборная после значительного 
перерыва наконец-то одолела гроз-
ных шведов.

Финал, правда, прошел не 
на «Старте», а на другом стадионе го-
рода, «Динамо»,  и по официальным 
данным собрал 25 тысяч зрителей! Но 
те же скандинавы остались в восторге 
именно от стадиона «Старт», словно 
пропитавшись его особенным духом.

МЯЧИК НАЛЕВО – МЯЧИК НАПРАВО
Так чем же полюбился болельщикам 
и хоккеистам поистине «домашний» 
стадиончик на Бийской улице? Во-
первых, своей неповторимой аурой, 
ибо трибуны расположены близко 
к игровому полю, в отличие от того же 
«Труда», где существует еще конько-
бежная дорожка. А тут, словно в Ан-
глии на футболе – и обзор великолеп-
ный (малиновый мяч видно отлично), 
и «дыхание игры» словно чувствуется 
кожей. И менять арену завсегдатаи ста-
диона не готовы ни на что! Родной 
и уютный, что там говорить…

Официальные рекорды посещае-
мости «Старта» датированы концом 
90-х, когда нижегородцы регулярно 
бились за медали. Тогда в протоколах 
матчей можно было встретить цифры 
более 17 тысяч человек. Справедливо-
сти ради скажем, что стадион физиче-
ски не мог вместить такое количество 
болельщиков, но сколько еще зрителей 
стояло вокруг ледового поля, за ворота-
ми и оградой стадиона?

Смотрели русский хоккей и с бал-
конов близлежащих домов, и даже 
с крыш! Такое же столпотворение 
было и на рубеже 70–80-х годов, ког-
да «Старт» шел к своему первому «се-
ребру» образца 1980 года: на трибунах 
все стояли буквально плечом к пле-

Справка 
Стадион «Старт»
Год постройки: 1934 (реконструк-
ции – 1964, 1977, 1997 гг.)
Вместимость: 6 200
Освещенность: полный свет –  
470 прожекторов, 650 люкс
Размеры поля: 105 м x 65 м
Общая площадь
заливаемого льда: 9 600 м2

чу, и совершали синхронные переме-
щения в сторону атак той или иной 
команды «мячик налево – мячик на-
право».

В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН
Сегодня нельзя не сказать и о набо-
левшем: стадион уже давно ждет но-
вой реконструкции. А ведь в эпоху 
строительства в Нижегородской обла-
сти многочисленных спортивных ком-
плексов негоже забывать и о своих тра-
дициях! Обветшалым подтрибунным 
помещениям требуется капитальный 
ремонт, а заливка льда на «Старте» до 
сих пор возможна лишь с приходом 
морозов…

Но это долгосрочная перспектива. 
В первичных потребностях стадио-
на в Сормово – современная ледоу-

борочная техника взамен морально 
устаревших машин типа «шишиги» 
ГАЗ-66… На это продолжают надеять-
ся и в хоккейном клубе, и в спортклубе 
«Нижегородец», в чьем оперативном 
управлении находится стадион. 

Дождется ли «Старт» своего феникса 
в четвертый раз?  
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У ступают по количеству сезонов проведенных к высшем 
эшелоне дальневосточники только московскому «Ди-
намо» (60 против 61), но при этом удерживают за собой 

статус единственной из ныне действующих команд страны, ни 
разу его не покидавшей! Однако прежде чем оказаться к одной 
«обойме» с лучшими хоккейными коллективами страны, хаба-
ровчанам пришлось проделать тернистый путь…

МЕНЬШИКОВ СОТОВАРИЩИ
Несмотря на то, что на современной эмблеме хабаровского клуба 
датой создания значится 1947 год, история «армейского» хоккея 
с мячом к Хабаровске имеет гораздо более глубокие корни. Пер-
вые упоминания о командах, представлявших воинские части 
с берегов Амура, относятся еще к концу 20-х годов прошлого века. 
Правда, первые шаги были крайне робкими: дальше единичных 
появлений к рамках физкультурных праздников дело не заходи-
ло. В ту пору бал правили хоккеисты «Динамо», моряки Амурской 
флотилии и многочисленные профсоюзные коллективы.

Ситуация начала меняться лишь к середине 30-х годов – имен-
но к этот период армейцы отметились к городских и краевых 
соревнованиях. Правда, если говорить армейской же термино-
логией, команды эти не имели регулярного статуса, равно как 
и четкого места базирования. По сути, на соревнования выстав-
лялась сборная, составленная из хоккеистов различных воин-
ских частей, либо на базе лучшей из них. Причем если к сугубо ар-
мейских соревнованиях хабаровчане были одними из лучших на 
Дальнем Востоке, то к турнирах с участием команд гражданских 
спортивных обществ армейцы, мягко говоря, не блистали. Как 
следует из газет того времени, к частях хабаровского гарнизона 
больше предпочитали футбол.

Серьезный прорыв обозначился лишь к конце 30-х годов, когда 
по счастливому стечению обстоятельств к одной из частей гарни-
зона сошлись будущие звезды отечественного хоккея с мячом – 
уралец Иван Балдин и москвич Владимир Меньшиков, к тому 
моменту уже имевшие богатый опыт выступлений на ледовых по-
лях. За короткое время им удалось создать самобытный коллек-
тив, который стал не только лучшим среди команд хабаровского 
гарнизона, но и быстро завоевал ведущие позиции к общегородских 
соревнованиях. Высшей точкой для «команды товарища Меньши-
кова», выступавшей под флагом Дома красной армии, стала зима 
1940–1941 годов: к упорном противоборстве с главными кон-
курентами из «Динамо» они выиграли первенство Хабаровска, 
а следом и первенство края!

КАК ЗАВЕщАЛ
ВЕЛИКИЙ МАРШАЛ

Ныне просто невозможно представить отечественный хоккей с мячом без самой восточной ее команды, 
которой на протяжении многих лет остается дружина из Хабаровска. На сегодняшний день армейский клуб 
к разное время называвшийся ДОСА, ОДО, ОСК, СКВО, СКА и, наконец, «СКА-Нефтяник», является одним из 
старейших участников национального чемпионата.

История
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К сожалению, «наступление» армей-
цев было остановлено Второй мировой 
войной, которая нанесла по ним сокру-
шительный удар – два первых послево-
енных сезона прошли практически без 
упоминания о хоккеистах к военной 
форме. Нет, армейские команды, ко-
нечно же, были – да вот результаты, по-
казанные ими, не шли ни к какое срав-
нение с успехами предшественников. 
И это на фоне уверенного выступления 
другой армейской дружины – футболь-
ной! Последняя была сформирована на 
базе отдельной спортивной роты хаба-
ровского гарнизона, приказ о создании 
которой был подписан к 1946 году. Это 
позволило не только собрать воедино 
сильнейших спортсменов, но и обеспе-
чить им непрерывность тренировоч-
ного процесса, что незамедлительно 
сказалось на результатах выступлений. 
Увы, хоккеистов подобная участь обо-
шла стороной. В итоге многочисленные, 
но разрозненные воинские хоккейные 
команды были не к состоянии составить 
достойную конкуренцию все тем же ди-
намовцам и морякам-амурцам.

УЛЫБКА ФОРТУНЫ
На общем спортивном фоне Хабаровска 
1946–1947 годов казалось, что армейским 
хоккеистам уготована участь заурядных 
статистов, «пасынков». Однако к этот мо-
мент история совершила крутой поворот, 
подарив «мячистам» внушительного по-
кровителя к лице маршала СССР Родио-
на Малиновского, страстного почитателя 
хоккея с мячом, который был просто не 
к состоянии спокойно наблюдать за успе-
хами конкурентов. Являясь главнокоман-
дующим всеми войсками Дальнего Восто-
ка, маршал к полной мере воспользовался 
имевшимся у него «административным 
ресурсом», став подлинным родоначаль-
ником команды, которой к будущем было 
уготовано стать одной из лучших к стране.

Весной 1947 года по распоряжению Р. 
Малиновского футбольный клуб ДОСА 

был преобразован к «футбольно-хоккей-
ный». Энергичный маршал не желал от-
кладывать дело к долгий ящик, поставив 
перед собой цель к наикратчайшие сроки 
получить команду, способную решать 
самые высокие задачи. И надо сказать, 
фортуна ему благоволила. В том году 
блестяще выступила подведомственная 
Малиновскому команда Тихоокеанского 
флота, выигравшая чемпионат вооружен-
ных сил СССР к Кирове. Следствием этой 
победы стало перебазирование к Хаба-
ровск лучших игроков команды ТОФ во 
главе с ее лидером – будущей звездой ха-
баровского клуба Георгием Хрульковым. 
Правда, как вспоминал позднее Георгий 
Иванович, «прописка» к Хабаровске по-
лучилась жесткой: прежде чем зачислить 
«варягов» на довольствие, Маршал распо-
рядился провести с их участием несколько 
контрольных матчей, проигравшие к кото-
рых должны были отправиться к действу-
ющую армию. Новички с честью выдержа-
ли испытание и таким образом составили 
костяк команды.

НОВЫЙ ФЛАГМАН ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Дебют ДОСА, пришедшийся на сезон 
1947/48, превзошел все ожидания. С пер-
вого же захода армейцы пробились к ос-
новную сетку розыгрыша Кубка РСФСР, 
обыграв бесспорного, как казалось, фа-
ворита – хабаровское «Динамо». Успех 
закрепила победа к Кубке Хабаровского 
края к марте 1948-го, после чего всем стало 
ясно, что амбиции маршала Малиновского 
оказались не пустым звуком, а на Дальнем 
Востоке обозначился новый флагман.

Здесь уместно еще раз отметить ту 
роль, которую сыграл к становлении 
армейской команды Хабаровска Р. Ма-

линовский. Как свидетельствуют его со-
временники, маршал уделял любимому 
детищу огромное внимание, всячески 
способствуя не только развитию матери-
ально-технической базы (по его распоря-
жению еще к 1947 году начались работы 
над проектом 20-тысячного стадиона), 
но и решению кадровых вопросов. Так, 
благодаря личному вмешательству мар-
шала, к команде оказался замечательный 
защитник Александр Комаров, позднее 
ставший одним из пионеров отечествен-
ного хоккея с… шайбой. Благодаря Ма-
линовскому же, через команду прошла 
целая плеяда других замечательных 
мастеров, двое из которых (И. Трегу-
бов и Н. Сологубов), подобно Комарову, 
с блеском раскрылись к классическом 
канадском хоккее.

По словам Георгия Хрулькова, у Мар-
шала было две заветные мечты: увидеть 
армейскую дружину к числе сильнейших 
команд страны и увидеть большой хоккей 
к Хабаровске. Первую часть «завещания» 
подопечные Малиновского выполнили до-
статочно быстро, завоевав путевку к выс-
шую лигу уже к 1953 году, подспудно полу-
чив повышение к званиях, а годом раньше 
выиграв серебро Первенства РСФСР.

Более того, всего на второй год пребы-
вания в когорте сильнейших, хабаровчане 
преподнесли своему Маршалу бронзовые 
медали, чуть ранее дойдя до финала Кубка 
СССР! 

А вот первую игру своих питомцев к Ха-
баровске Малиновскому увидеть не до-
велось. В 1956 году военачальник ушел на 
повышение к Москву, и премьерный матч 
к Хабаровске, сыгранный армейцами к де-
кабре 1958 года, прошел без него.

Тем не менее, усилия, приложенные 
Маршалом, дали свои плоды. Впослед-
ствии приемники первых армейцев еще 
15 раз поднимались на пьедестал почета 
национального чемпионата, застолбив 
за собой звание одной из сильнейших 
команд страны. Правда, это уже совсем 
другая история.   

«НАСТУПЛЕНИЕ» АРМЕЙЦЕВ
БЫЛО ОСТАНОВЛЕНО
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ
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ГРУППА A1
«Эдсбюн» (SWE)
«Волга» (RUS)
«Сириус» (SWE)

ГРУППА B1
«Динамо-Москва» (RUS)
«Бруберг» (SWE)
«Ветланда» (SWE)

ГРУППА A2
«Сибсельмаш» (RUS)
«ГАИС» (SWE)
«Юсдаль» (SWE)

ГРУППА B2
«Боллнес» (SWE)
«Кузбасс» (RUS)
«Каликс» (SWE)

КАЛЕНДАРЬ ИГР 
ChAmpions Cup 2013
 12–15 сентября, Эдсбюн, Швеция

sVEnsKA FonsTER AREnA
(DinA AREnA)

Эдсбюн

Открыта в 2003 году

5 000 зрителей

12 сентября (четверг)
12:00   «Волга» (RUS) – «Сибсельмаш» (RUS)

14:15   «Динамо-Москва» (RUS) – «Кузбасс» (RUS)

16:30   «Сириус» (SWE) – «Юсдаль» (SWE)

18:45   «Ветланда» (SWE) – «Боллнес» (SWE)

21:00   «Эдсбюн» (SWE) – «ГАИС» (SWE) 

23:15   «Бруберг» (SWE) – «Каликс» (SWE)

13 сентября (пятница)
12:00   «Сибсельмаш» (RUS) – «Сириус» (SWE)

14:15  «Ветланда» (SWE) – «Кузбасс» (RUS)

16:30   «ГАИС» (SWE)  – «Волга» (RUS)

18:45   «Каликс» (SWE) – «Динамо-Москва» (RUS)

21:00   «Эдсбюн» (SWE) – «Юсдаль» (SWE)

23:15   «Боллнес» (SWE) – «Бруберг» (SWE)

14 сентября (суббота)
12:00   «Сириус» (SWE) – «ГАИС» (SWE)

14:15  «Бруберг» (SWE) – «Кузбасс» (RUS)

16:30   «Волга» (RUS) – «Юсдаль» (SWE)

18:45   «Динамо-Москва» (RUS) – «Боллнес» (SWE)

21:00   «Эдсбюн» (SWE) – «Сибсельмаш» (RUS)

23:15   «Каликс» (SWE) – «Ветланда» (SWE)

15 сентября (воскресенье)
09:00   6 место группы A – 6 место группы B

11:15   5 место группы A – 5 место группы B

13:30   4 место группы A – 4 место группы B

15:45   3 место группы A – 3 место группы B

18:00   2 место группы A – 2 место группы B

20:15   Финал. 1 место группы A – 1 место группы B

Календарь

«РУССКИЙ ХОККЕЙ» В НОЯБРЕ:

• Сандвикен-2013:
шансы, прогнозы, мнения

• Первое шампанское:
кто выпьет его в Эдсбюне?

• Самый полный календарь
XXii чемпионата России среди клубов Суперлиги
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