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От редактора

Уважаемые любители русского хоккея!
Хоккейный сезон, словно двигатель корабля, набирает обороты: кубковые
баталии, ставшие прекрасной увертюрой главных турниров года, задали тон
всему зимнему марафону. В преддверии главного международного клубного действа – Кубка мира – в ваших руках находится октябрьский выпуск
журнала «Русский хоккей», где собрано все самое «вкусное» в мире оранжевого мяча этой осенью. Продолжится ли царствование российских клубов
на троне в Сандвикене, какой финал Кубка России встретит новосибирская
арена, как готовит вратарскую смену легендарный Вячеслав Рябов, а также
чем запомнилось казанское приключение шведу Даниэлю Эрикссону?
Несмотря на то, что большой хоккей пришел пока только в Кемерово, где
определилась финальная кубковая «восьмерка», а сборные России разных
возрастов заложили фундамент будущих зимних побед, каждый из нас уже
чувствует дыхание сезона, обещающего стать одним из самых непредсказуемых за последние несколько лет. Безусловно, взгляды российских болельщиков отныне прикованы к великолепному льду «Йоранссон-Арены», где
с 10 по 13 октября схлестнутся не просто 17 сильнейших клубов мира и разные страны, а две стихии – стремительный и азартный, авантюрный и залихватский русский хоккей и прагматичный, выверенный и рациональный
скандинавский бенди. Ломанов и Рязанцев против Нильссона и Эдлунда,
Свешников и Ишкельдин против Эсплунда и Андерссона, великолепная
школа «Енисея» против талантов из Эдсбюна, амбиции «Динамо» против
домашних стен «Сандвикена» – уступать не хочет никто!
Особо отметим, что этой осенью в бой за трофей вступает рекордное
число российских команд – семь, что увеличивает наши шансы на продолжение победной серии отечественных клубов в Швеции. Кому суждено украсить победную коллекцию главным клубным «бриллиантом»,
а кто станет пасынком фортуны, узнаем совсем скоро, но пусть удача станет верным спутником всех наших ребят, кующих славу нашего Отечества на мировой арене, а спортивная справедливость восторжествует на
празднике хоккея с мячом!
До встречи в ноябре!
Главный редактор

Максим Кастырин
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ВОПРОСОВ
КУБКА МИРА 2013

С 10 по 13 октября 25-тысячный Сандвикен вновь
ждет самый жаркий и захватывающий уик-энд нового хоккейного сезона – в борьбу за главный клубный трофей вступят 17 клубов из России, Швеции
и Норвегии.

К

убок мира – не просто самое престижное международное соревнование в мире хоккея с мячом, а своеобразная марка качества. Выйти на лед под своды
первоклассной «Йоранссон-Арены» в славящемся своей
непредсказуемостью турнире для многих уже является воплощением давней мечты, а стать на ближайший год лучшим
клубом мира – и вовсе чем-то запредельным. Вот только круглый оранжевый друг зачастую оказывается настолько коварен, что даже признанные фавориты год из года становятся
пасынками фортуны, уезжая из скандинавского королевства несолоно хлебавши.
Этой осенью организаторы, впрочем, решили смилостивиться над участниками, отказавшись от безумно изматывающего
графика прошлого года. Напомним, тогда триумфатору турнира, красногорскому «Зоркому», для завоевания кубка пришлось в течение восьми часов провести три тяжелейших матча плей-офф, поочередно отправив домой «Динамо-Казань»,
«Сандвикен» и «Енисей». Зрелищности этот шаг, стоит признать, не добавил: наоборот, финальный матч, главный десерт
турнира, оказался довольно скуден на яркие игровые моменты,
а хоккеисты обеих российских команд, откровенно говоря, еле
передвигали ноги, «вытаскивая» матч буквально на жилах.
Лишена программа этого года и конкурса на индивидуальное мастерство хоккеистов Skills Competition, на который
в прошлом году клубы выставили по большей части самых
молодых игроков, предоставив лишний час отдыха своим
главным звездам. А вот что касается привычных реверансов
в сторону многолетней столицы Кубка мира, Юсдаля, то два
матча по-прежнему пройдут на шеститысячном стадионе
Ljusdals IP: 10 октября местный клуб примет в гости действующего чемпиона Элитсерии «Хаммарбю», а в пятницу – неуступчивый «Боллнес».
В преддверии старта главного клубного турнира редакция
журнала «Русский хоккей» задала 5 главных вопросов российским представителям Кубка мира 2013. Их этой осенью
в Сандвикене будет максимальное количество – 7 клубов:
помимо московского и казанского «Динамо», красноярского
«Енисея» и подмосковного «Зоркого» свой статус в международной иерархии узнают хабаровский «СКА-Нефтяник»,
иркутская «Байкал-Энергия» и архангельский «Водник».

I. ПРЕРВУТ ЛИ ШВЕДСКИЕ КЛУБЫ
победную серию РОССИЯН?
1 Йоэль Отен
вратарь «СКА-Нефтяника» и сборной Швеции:
Необходимо признать, что топовые российские клубы на сегодня сильнее шведских. Да, в Элитсерии более ровный общий уровень команд – нет такой пропасти, скажем, между
первой четверкой и командами из нижней части таблицы, но
на международной арене разница в классе становится существенной, что и позволяет русским клубам доминировать.
И в этом году у россиян гораздо больше шансов на Кубок
мира, поэтому, ставлю на победу кого-то из них.
Тем не менее, просто никому не будет – шведские клубы
дадут бой! Раньше они подходили к турниру не в самой оптимальной форме и не ставили перед собой максимальных
задач, но с появлением крытых арен ситуация в корне изменилась.

2 Сами Лаакконен
форвард «Динамо-Казани» и сборной Финляндии:
На данный момент уровень российских клубов действительно заметно превосходит скандинавов, поэтому тот факт,
что фаворитами Кубка мира станут россияне, уже никого не
удивляет. Этому есть разумное объяснение: сегодня в Суперлиге играют практически все лучшие игроки России и Швеции. Но все предтурнирные прогнозы по сути не имеют никакого значения, ведь победит тот, кто окажется в наиболее
оптимальной форме на протяжении всех матчей и покажет
лучший хоккей в каждой игре.

3 Евгений Хвалько
полузащитник «Енисея» и сборной Беларуси:
Тенденция последних трех лет не обманывает. Средний уровень клубного шведского бенди, в целом, выше российского,
а вот у наших топ-клубов шансов на победу гораздо больше.
Думаю, лишь два-три представителя Скандинавии сегодня
способны навязать борьбу за главный приз и подпортить настроение нашим болельщикам.
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1

2

4 Юрий Погребной, полузащитник «Водника»:

3

4

4 Юрий Погребной:

В современном хоккее с мячом сложился парадокс: шведский Несмотря на то, что мне довелось выигрывать Кубок мира
чемпионат сильнее российского, но при этом, наши ведущие пять раз, сложно выделить что-то одно. Победа складыклубы мощнее любой скандинавской команды. Разница есть вается из целой серии факторов: расписания матчей, кои в подходе к Кубку мира: шведы делают акцент на Элитсе- мандного мастерства, физической и технико-тактической
рии, рассматривая короткий турнир как этап подготовки подготовки игроков. Наверное, тот, кто умеет сбалансик сезону. Для россиян же победить в Юсдале и Сандвикене ровать все вышеперечисленное, тот и добивается успеха
всегда считалось крайне престижным.
в турнире.

II. КАКИЕ ГЛАВНЫЕ СЛАГАЕМЫЕ
УСПЕХА В КУБКЕ МИРА?

III. Какой клуб МОЖЕТ
ПРЕПОДНЕСТИ ГЛАВНУЮ СЕНСАЦИЮ?

1 Йоэль Отен:

1 Йоэль Отен:

Когда матч длится всего 60 минут, и порой ты не успеваешь
раскрыть весь свой потенциал, и при этом в один день может играться и два, и три матча, то очень важно элементарное
везение. И, конечно же, командный дух. Но самое главное –
использовать все свои шансы в атаке и не допускать ошибок
в обороне! Подобного Кубок мира точно не прощает.

Сюрприз может преподнести «Венерсборг». У них очень
крепкая сплоченная команда с надежной обороной, и, что
немаловажно, хорошо реализующая стандартные положения. Да и группа «С» довольно удобна для того, что пробиться в плей-офф.
Что касается «СКА-Нефтяника», то мы как минимум
лучше бело-синих, поэтому тоже способны на сюрпри3 Евгений Хвалько:
зы. Да, наши соперники в квартете «D» более сильные, но
В условиях такого затяжного нон-стопа на авансцену выхо- мы намерены выйти из группы. А сыграть на родном льду
дит физическая выносливость и способность быстро вос- за новый клуб для меня будет, вне сомнений, несколько
становиться в минимальные сроки. Отмечу еще позитивный странно и необычно, но однозначно интересно.
психологический настрой и стабильность состава. Если ко2 Сами Лаакконен:
манда в этой обойме уже была в стрессовой ситуации, то ей
Любой клуб, который уже выйдет в плей-офф, может прегораздо проще найти пути решения проблемы.
На Кубке мира порой даже тренер не успевает внести поднести сюрприз и обыграть любого соперника. Особенно,
нужные коррективы, поэтому необходим игровой опыт если учитывать, что матчи проходят в усеченном формате
и индивидуальное мастерство хоккеистов. Коллектив дол- в два тайма по 30 минут. Но настоящей сенсацией может
жен уметь принимать решение сам и взять игру на себя. Да и стать «Венерсборг», ведомый знаменитым тренером Стефаном Карлссоном.
без удачи в Сандвикене делать нечего.
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3 Евгений Хвалько:
Интересную игру может показать «Вестерос», с которым мы
уже успели встретиться на тренировочном сборе в августе.
Они серьезно усилились летом, пригласив игроков национальной сборной Швеции, и всерьез нацелились на титулы.
В целом же, фавориты Кубка мира из года в год одни и те же.

4 Юрий Погребной:
Не буду оригинальным: для любого спортсмена всегда будет
важнее успех в чемпионате страны. Как для скандинавов,
так и для российских хоккеистов. Но при этом отмечу, что
триумф в Кубке мира дарит фантастические эмоции – после этой победы остаются незабываемые ощущения на всю
оставшуюся жизнь.

4 Юрий Погребной:
Что-то прогнозировать заранее в Кубке мира очень сложно.
Ведь для того, чтобы реально оценивать команды, нужно
увидеть их. Из-за полученной травмы я, к сожалению, пропустил этапы Кубка России и не видел даже российских
клубов. Однако считаю, что наибольшие шансы на победу,
конечно же, у московского «Динамо», которое безуспешно
охотится за трофеем с 2007 года.

IV. ЧТО ПРЕСТИЖНЕЕ ДЛЯ КЛУБОВ –
КУБОК МИРА ИЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ?

V. ХОККЕИСТЫ «СКА-НЕФТЯНИКА»
ОТПРАВИЛИСЬ В САНДВИКЕН
ЗА СВОЙ СЧЕТ: НОНСЕНС
ИЛИ ПОВОД ДЛЯ ВОСХИЩЕНИЯ?
1 Йоэль Отен:

Точно не скажу, кто стал инициатором этой идеи, но не вижу
в этом ничего экстраординарного. Изначально у нас был запланирован сбор в Швеции, а затем в команде состоялось
собрание, и все единогласно высказались за поездку в Сандвикен – пусть и на коммерческой основе. Ведь участие в этом
1 Йоэль Отен:
турнире даст нам гораздо больше в плане подготовки к чемЛично для меня победа в чемпионате страны – цель более пионату России, нежели обычный тренировочный сбор за
приоритетная. Больше команд, больше матчей, но, тем не ме- границей.
нее, я мечтаю о том, чтобы поднять над головой Кубок мира –
3 Евгений Хвалько:
ведь его я еще никогда не выигрывал.
У меня этот поступок вызывает только уважение. Хабаров2 Сами Лаакконен:
ские ребята хотят попробовать свои силы в самом представиВ 2010 году мы выигрывали Кубок мира с казанским «Дина- тельном турнире и показать себя среди лучших из лучших,
мо», а в 2004 году – с архангельским «Водником». Конечно, эти а не отбывать номер.
победы никогда не забудутся, ведь выиграть этот трофей очень
Это говорит только об одном – что в «СКА-Нефтянике»
престижно, но для многих хоккеистов важнее оказывается собраны профессионалы своего дела, которые стремятся ратриумф в чемпионате – более длинном и тяжелом марафоне. сти и готовы пожертвовать чем-то ради общего дела.

3 Евгений Хвалько:
Вне всяких сомнений, для шведов престижнее – Элитсерия,
а для россиян – Суперлига. Кубок мира я бы сравнил с яркой,
но короткой вспышкой, где многое зависит от госпожи Фортуны. В чемпионате России же триумф случайным не бывает: на
столь длинной дистанции на одних эмоциях далеко не уедешь.
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Турнир
Сменив этим летом свое название с «Дина-Арена» на «Свенска
Фенстер Арена», первый в мире
крытый стадион для хоккея с мячом, тем не менее, остался неизменным местом проведения Кубка Эсдбюна – с 12 по 15 сентября
в Швеции состоялся розыгрыш
юбилейного десятого трофея.
Взгляд Романа Митрофанова на
российского чемпиона и шведскую модель развития клубного
хоккея – в эксклюзивной рубрике
нашего журнала.

Роман Митрофанов, обозреватель «Русского хоккея» в Швеции

ПОСТМОДЕРНИЗМ
ПО-ДИНАМОВСКИ

П

усть нынешний турнир не
принес сотрясающих разум
сенсаций, в провинции Хельсингланд без приятных открытий, как
водится, не обошлось и этой осенью.
Российский чемпион пожаловал в Эдсбюн с твердым и нескрываемым намерением напомнить хоккейной общественности старую прописную истину,
которую после серии неудач бело-синих на международной арене многие
успели подзабыть: мол, «Динамо-Москва» – чемпион среди чемпионов. Приехав за неделю до начала турнира на
новом роскошном клубном автобусе
и разместившись в соседнем городке
Альфта, динамовцы успели не только
Но когда под раздачу главного фаскинуть с себя осадок от не слишком ворита турнира попались скромный
удачной концовки первого этапа Кубка «Каликс» и крепкий, изначально неРоссии в Кемерово (чемпион уступил удобный для москвичей, «Боллнес»
«Кузбассу» 2:5), но и вспомнить атмос- (11:1 и 8:1 соответственно), шведским
феру местной арены, благодаря серии букмекерским конторам впору было
интенсивных тренировок на льду.
заканчивать принимать ставки относительно имени триумфатора. Планка
ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ
исполнительского мастерства динаВ первом же матче на турнире москви- мовцев и так является для многих зачи, поддержать которых в Швецию облачной, а когда она консолидируется
прилетел сам президент клуба Нико- с игровой стабильностью на льду, то солай Барышников, безжалостно разо- перников, кроме самих себя, у команды
брались со своим обидчиком недель- Тони Линдквиста, по сути, не остается.
ной давности, предъявив сибирякам В Эдсбюне динамовцы, памятуя о невегамбургский счет – 13:1. После чего зении последних лет, показали поистибольшинство специалистов сошлось во не классный хоккей, который не только
мнении, что реванш и оглушительная обеспечил результат, но и вызвал восразница на табло стали следствием вну- хищение всех без исключения – от зритрироссийских разборок: разозленные телей до экспертов и тренеров. И даже
динамовцы не смогли проглотить до- игроков проигравших команд!
вольно болезненную пилюлю, классно
Стоит признать, что еще никогда на
воспользовавшись предоставленным моей памяти «Динамо» не находилось
судьбою случаем для реабилитации. на раннем осеннем этапе в столь отличМатч в Эдсбюне отмел последние со- ной форме. И к чему все эти разговоры
мнения относительно закономерности об отсутствии форсирования подготовтой победы «Кузбасса» в Кемерово, ки? Москвичи настроены выигрывать
подтвердив немотивированный сбой и выигрывать по-крупному – от предсечемпиона в ситуации, когда турнирная зонных турниров до мартовских битв.
задача уже была решена.
Ранее, бывало, кто-нибудь да и выпа-
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дал из виртуозного ансамбля, где конкурс на место – на зависть столичным
ВУЗам, но не в этом сезоне! «Дирижеру» Линдквисту, по-видимому, удалось
привести к общему знаменателю потенциал командных ресурсов и вывести
формулу абсолютного успеха: баланс
лучших российских и шведских исполнителей основывался на идеальном физическом состоянии и исключительном
взаимопонимании, и что немаловажно –
в порядке и динамовские ветераны. Настоящий постмодернистский хоккей!
Впрочем, Кубок Эдсбюна можно считать эдакой разминкой перед Кубком
мира: там соперники у бело-синих будут не просто солиднее – вырывать победы в Сандвикене порой придется, что
называется, с мясом.

БАТЬКИНО НАСЛЕДСТВО
Удивил хоккейный мир не только московский клуб, но и скромный ГАИС
из Гетеборга – ни единого поражения
и малая бронза! Если место в четверке
для «Ветланды» прогнозировалось заранее, то успех ГАИСа – из разряда сенсаций. Весной черно-зеленые пролетели мимо плей-офф Элитсерии, всего на
балл отстав от «Вестероса» и избежав

Итоги Кубка Эдсбюна 2013:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

кубок Эдсбюна
можно считать
разминкой перед
Кубком мира
переходных матчей, что для коллектива, лишь второй сезон выступающего
в элите шведского бенди, достойный
результат.
Вот только не стоит забывать, что
летом кулинарную столицу Швеции
покинули сразу 5 ведущих игроков во
главе с легендарным Магнусом Мюреном. Казалось бы, все? Но нет – старый
знакомый российской публики Йонас
Хольгерссон так не считает! Наставник
ГАИСа не стал охотиться за опытными
варягами в попытках переманить их
в большой город, а набрал молодежь из
близлежащих в округе городков и сел,
представленных во втором и третьем
дивизионах. Самым громким в списке
было имя 19-летнего Джимми Янссона,
успевшего засветиться в «Вестеросе»
и юниорской сборной Швеции. Жизнь
показала, что доверие Холгерссона –
билет в большой хоккей. Батька Мюрен
после трех сезонов в Гетеборге оставил
хорошее наследство и почву, на которой
и будут распускаться доселе мало кому
известные таланты. Что ж, политика
клуба, во главе которого стоит один из
самых великих теоретиков шведского
бенди, Кент Хультквист, заслуживает
уважения.

ГАИС и «Эдсбюн» – вот, пожалуй, два
клуба в Швеции, которые не гонятся за
сиюминутным результатом, уже сегодня делая ставку на молодежь и при этом
оставаясь на конкурентоспособном плаву. Но если в случае ГАИСа речь идет
о молодежи более старшего возраста, то
вот «Гульдбюн» (прим. авт. – «золотая
деревня») вовлекает в красно-синюю систему совсем еще зеленых юнцов от 16 до
18 лет. Никакого недоверия – молодняк
уже сегодня получает до 50 процентов реального игрового времени, а команда из
года в год достигает высоких результатов! Есть чему поучиться, не правда ли?

РОССИЙСКИЙ ГАИС
Однако выход «Эдсбюна» в финал кубка – далеко не сенсация. Хозяева льда
были однозначно лучше других «вкатаны» в турнир, что и обеспечило им
ясную дорогу в решающий поединок.
А уверенная и сбалансированная по
всем линиям игра, на острие которой
блистал 30-летний (по эдсбюнским
меркам – ветеран), Йонас Эдлинг, стала
привычным зрелищем. Апофеозом для
шведов стал матч с «Сибсельмашем»,
перед которым немало скептиков отдавали предпочтение амбициозным
россиянам – вот только закончился
вечер разгромом сибиряков – 8:1! Но
в финале против «Динамо», что и говорить, шансов у «Эдсбюна» практически
не было: впрочем, команда из шведской
глубинки осталась довольной своим
выступлением, лишний раз убедившись в верности взятого курса.
А что же российские клубы? К сожалению, так и не доехала до Эдсбюна ульяновская «Волга», в самый последний момент замененная на клуб
из Аллсвенскан «Реттвик», которому,
откровенно говоря, вообще нечего было
предложить своим оппонентам рангом
выше. Улов «Сибсельмаша» не густ –

«Динамо-Москва» (Россия)
«Эдсбюн» (Швеция)
ГАИС (Швеция)
«Ветланда» (Швеция)
«Боллнес» (Швеция)
«Сибсельмаш» (Россия)
«Кузбасс» (Россия)
«Юсдаль» (Швеция)
«Сириус» (Швеция)
«Каликс» (Швеция)
«Бруберг» (Швеция)
«Раттвик» (Швеция)

победа над проваливающемся все глубже и глубже «Сириусом» да 6 место.
Впрочем, от сибиряков, потерявших изза травм Дениса Потемина и Дмитрия
Завидовского, вряд ли можно было
ожидать большего. Хотя, учитывая
возросшие аппетиты новосибирского
клуба и наличие игроков на два добрых
состава, команда не имеет права порой
так откровенно опускать руки и покоряться воле судьбы…
Звучит парадоксально, но перспективы того же «Кузбасса», ежегодно
теряющего своих лидеров и финишировавшего ныне седьмым, сегодня
выглядят более радужными. Кемеровчанам, попавшим под колеса разъяренного «Динамо» в матче-открытии, откровенно не повезло с «Ветландой»: тотально доминировав на льду
и у чужих ворот, черно-оранжевые
вместо того, чтобы выигрывать со впечатляющей разницей на табло, умудрились проиграть весьма и весьма неплохой «Ветланде». Но затем сибиряки,
в отличие от своих соседей из Новосибирска, все же нашли силы переломить
ход неудач и подчинить себе «Бруберг»
и «Юсдаль». Чем-то молодой «Кузбасс»
сегодня напоминает ГАИС – так может
быть, успехи Сергея Большакова и Ко
тоже не за горами?
Подытожив сентябрьские результаты, хочется сказать, что турнир, вокруг
судьбы которого в последнее время ходит немало споров и домыслов, в который раз подарил искушенной публике
зрелище, а также массу впечатлений
и пищи для размышлений. Уже через
считанные дни в Сандвикене выйдут на
лед лучшие из лучших, а болельщики
смогут насладиться хоккеем высшего
сорта. А пока есть повод задуматься:
какое будущее ждет сильнейшие клубы
и какой вектор развития имеет право на
долгосрочную перспективу?
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Даниэль Эрикссон

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШВЕДА В РОССИИ
Шведский защитник, этим летом вернувшийся из трехлетнего российского вояжа на родину и сменивший майку «Динамо-Казани» на цвета «Виллы», о судьбоносном звонке Магнуса Мюрена, возвращении домой, поддержке фанатов «Ак Барса», покупке «Лады» и общении с татарстанскими полицейскими – в эксклюзивном совместном материале нашего журнала и издания Bandyportfoljen.

О

дним из героев пилотного номера шведского вестника, премьера которого состоялась в сентябре,
стал 33-летний либеро, история которого совсем
не похожа на эпопеи с приездом в Россию других легионеров, решившихся на новый авантюрный этап в карьере.
Отечественные топ-клубы если и решаются на приглашение варягов, то зачастую не скупятся на звезд первой
величины, искушая тех нескромными контрактами, взамен за свою щедрость нередко сталкиваясь с проблемами
акклиматизации и различия менталитетов. Хоккейный
путь Эрикссона же оказался извилист и тернист: воспитанник скромного «Окселосунда», представлявшего
первый шведский дивизион, отыграв до 2010 года за «Катринехольм», «Болтик» и «Сандвикен», особых лавров,
откровенно говоря, не снискал и отправлялся в Казань не
хватавшим звезд с неба игроком. А вернулся из вояжа на
Восток не только с полным комплектом наград Суперлиги
и Кубком мира, но и новым именем – этим летом за Даниэлем гонялись скауты едва ли не всей Элитсерии!

В КАЗАНЬ СОСВАТАЛ МЮРЕН
Стартовало российское приключение для скромного парня из десятитысячного городка, раскинувшегося на западном побережье Балтийского моря в 115 километрах от
Стокгольма, с двух судьбоносных пропущенных звонков
на экране мобильного телефона с номеров из России и с…
Магнуса Мюрена. Тогда Даниэль и не догадывался о том,
что ждет его впереди!
– Это показалось мне странным, – откровенничает Даниэль, встречая гостей на террасе своего уютного дома
в Окселосунде. – На тот момент я ничего не слышал об интересе со стороны русского клуба и был озадачен. Когда
же Магнус поинтересовался, может ли он дать мой номер
телефона переводчику команды из Казани, то я ответил,
что со мной уже попытались связаться, но пока не слишком успешно (улыбается). Когда прояснились детали, все
решилось очень быстро: несмотря на то, что у меня был
действующий контракт, после консультации со спортив
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ным директором «Сандвикена» Арне Арнестедтом, мы решили, что я попытаю счастья на Востоке.
Первое свидание Эрикссона с новым клубом состоялось в Финляндии: «Динамо-Казань» проводила пятидневный тренировочный сбор в Куопио, где на шведа хотел
взглянуть наставник бело-синих Владимир Янко. Уже
после двух дней казанцы устно подтвердили свою готовность заключить контракт.
– Я хотел просто уехать домой, чтобы они не передумали в последний день, – смеется Эрикссон. – Но все закончилось хорошо, и в итоге мы подписали соглашение.
После этого я написал своей жене Молин и в то же время
узнал, что она беременна. Так что, можно сказать, это был
день настоящего рок-н-ролла!
Так сложилось, что в сезоне 2010/2011 годов Данне, как
называют защитника на родине, стал единственным легионером российского чемпионата: шведы связывают этот
факт с экономическим кризисом, серьезно ударившим по
российскому хоккею. Впрочем, без поддержки защитник
не остался – новичку «Динамо» помогли два шведоговорящих финна Сами Лаакконен и Петтери Лампинен, уже
попробовавших на вкус жизнь в России.
– Мне есть за что благодарить их! В первое время было
особенно трудно, несмотря на то, что клуб в короткий срок
договорился по аренде жилья, а мне оставалось решить
вопрос с разрешением на работу в России. Да и русский
язык оказался не самым простым в этом мире для изучения, – смеется защитник, с улыбкой вспоминая свои
приключения. – Там мне купили автомобиль – «Ладу».
Надо сказать, в столь насыщенном трафике, как в Казани,
я чувствовал себя довольно уверенно за рулем. Но однажды меня остановила полиция: по ее мнению, я совершил разворот в неположенном месте. Когда полицейский
взглянул на мои документы и свидетельство о регистрации машины, то увидел, что она не моя. Я попытался
объяснить ему, что перед ним шведский игрок по бенди,
а в салоне автомобиля – мой переводчик. Но все оказалось
тщетно – он лишь стал вести переговоры о том, во сколько

Справка
Даниэль Томми Эрикссон
Дата и место рождения:
29 сентября 1980 года, Окселосунд
Карьера:
«Окселосунд» (Швеция) 2002–2003,
«Катринехольм» (Швеция) 2003–2005,
«Болтик» (Швеция) 2005–2007,
«Сандвикен» (Швеция) 2007–2010,
«Динамо-Казань» (Россия) 2010–2013,
«Вилла» (Швеция) с мая 2013
по настоящее время.
Семейное положение: женат,
жена Молин, сын Альфред
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Изменение планов
стало неожиданностью
для меня самого
обойдется решение этой проблемы.
Тогда я попросил Раиля (прим. ред. –
клубного переводчика) объяснить ситуацию, и когда он сказал, что я играю
в составе «Динамо-Казань», это был совсем другой разговор. После этого полицейский прекратил говорить о деньгах и волшебным образом исчезли все
проблемы. Знаете, я бы хотел увидеть
его лицо, когда мы уехали.

ДОЛЛАРЫ В СУМКАХ В РОССИИ
НЕ ПОЛУЧАЛ
Первый сезон в России оказался для
одинокого шведа чрезвычайно успешным: он выиграл Кубок мира и чемпионат страны, чего Татарстану никогда
не удавалось ранее. Вместе с успехами
динамовцев, по мнению Эрикссона, на
хоккей с мячом в Дербышки пришел
и болельщик.
– Никогда не забуду тот день, когда мы
выиграли золото, – вспоминает Даниэль. – Мы уступили в первом матче в Москве, но выиграли два следующих у себя
дома. Помню, как во время третьего матча услышал музыку, и как ревела толпа
болельщиков. На финал приехали все –
от высоких государственных деятелей
до поклонников «Ак Барса», которые
пришли поддержать нас. Клуб по хоккею
с шайбой становился чемпионом страны
два года подряд, а той весной вылетел
в первом круге плей-офф. Было немно-
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го удивительно получить их поддержку
и стать в городе командой номер один.
После такого успеха сотрудничество
еще на один год стороны продлили уже
в июле, а в новом сезоне «Динамо-Казань», вопреки эпидемии тяжелейших
травм, добралась до финала. Эрикссон,
к слову, оказался в тот черный год одной из жертв: 25 ноября 2011 года, в домашней встрече с ульяновской «Волгой» шведу сломали левую ключицу,
лишив его возможности помогать команде до конца сезона. А этой весной,
когда татарстанцы на последних секундах уступили путевку в решающий
матч «Зоркому», Даниэль почувствовал, что настало время возвращаться
домой – его маленькому сыну Альфреду в мае исполнилось два года. Но не
успел защитник рассмотреть варианты
продолжения карьеры в Швеции, как
к нему вновь возник интерес в России.
– Когда я вернулся домой, у меня не
было никаких намерений оставаться
за рубежом, ведь Молин в течение трех
лет вынуждена была, как и я, приносить
в жертву нашу семью, – делится Эрикссон. – Я чувствовал, что пришло время
вернуться. Но тут на меня вышел клуб
с вопросом, сколько я хочу получать,
чтобы играть за них. Тогда я подумал:
«Подниму-ка я планку – так они и сами
откажутся…» Но представители клуба
взяли время на размышление, а я, не

скрою, стал подумывать об изменении
планов. Что стало неожиданностью для
меня самого.
– Что заставило Вас, в конце концов,
остаться дома?
– Это было наилучшим решением
для моей семьи и лучший момент, чтобы вернуться домой. Я согласился бы
играть в России только за очень большие
деньги, но не правы те, кто думает, что
небольшим русским клубам сейчас легко набирать шведских игроков. Взгляните, к примеру, на «Волгу»: да, они приобрели талантливых хоккеистов, став
неким исключением, но нужно иметь более прочную финансовую основу, как у
«Динамо-Москвы» и других топ-клубов.
– Какое впечатление у вас осталось
после трех сезонов в Казани?
– Прежде всего, вспомню то, как хорошо обо мне заботился клуб. Когда мы
обсуждали контракт, они были крайне
деликатны в связи с ситуацией, в которой оказалась моя семья, и вели себя
очень профессионально. В «Динамо»
у меня никогда не было никаких проблем.
– Все наслышаны о задержках заработной платы в русских клубах. Коснулось ли это вас?
– Совсем нет. Может быть, где-то
в начале сезона сумму выплачивали
чуть позднее намеченного срока, но ситуация разрешалась довольно быстро,
и это не было для меня сложностью.

– Говорят, в России часто платят вне
кассы, принося деньги в сумках…
– Конечно, я слышал о том, как некоторые клубы открывали сейф и доставали кучи долларовых купюр, но не
в моем случае (смеется). В Казани нам
выдали пластиковую карту, на которую
перечислялась вся зарплата.

«ЭДСБЮНУ» БУДЕТ ТРУДНО
БЕЗ ХАССЕ
Сейчас Эрикссон полностью сконцентрирован на выступлении за свой новый клуб: «Вилле», к слову, удалось
вырвать защитника из цепких лап «Вестероса», «Хаммарбю» и «Сандвикена»,
положивших глаз на чемпиона России.
После длительного периода размышлений Даниэль отдал предпочтение
команде из Линдчепинга, в конце мая
подписав с бело-синими контракт по
схеме 2+1.
– Решающую роль сыграло то, что
«Вилла» предложила наилучшие условия для всей моей семьи, – объясняет
выбор 28-й номер. – В последние годы
клуб вошел в обойму шведских топкоманд, а сегодня у них есть амбиции
стать лучшими, и я хочу быть причастным к этому. Сейчас бенди очень популярен в Линдчепинге среди населения:
помню, когда мы приехали туда осмотреть окрестности и изучить условия,
то все говорило о высоком уровне интереса к игре в городе. Я ощутил это
и на своей персоне (улыбается). Так
что, это будет отличный и крайне любопытный опыт для меня – поиграть
перед столь замечательной публикой
за «Виллу».
– Бело-синие являлись фаворитом
прошлого сезона, но оступились в полуфинале с «Сандвикеном». Ощущаете
цену ошибки в случае неудачи в борьбе
за золото?
– Сейчас я не чувствую никакого
давления. «Вилла» уже не первый год
претендует на титул и все уже привыкли к этому. Очевидно, что мы будем
стремиться к победе в чемпионате, но
у нас, стоит признать, очень много конкурентов. И за лето их число только
возросло.
– Кто основной конкурент «Виллы»
в борьбе за поездку на Friends Arena?
– В этом сезоне заметно сильнее
с приходом Андреаса Бергвалла и Юхана Эсплунда будет выглядеть «Вестерос». «Хаммарбю», «САИК» и «Эдсбюн»
из года в год претендуют на чемпионство.
Будет интересно понаблюдать за тем,
как переживет потерю Ханса «Хассе»

…На стадионе Даниэль словно возАндерссона «Эдсбюн», ведь его отъезд
в Казань стал проблемой для них. В то вращается в свое прошлое: в глазах
же время состав красно-синих постоян- Эрикссона если не печаль, то истинная
но пополняется молодыми талантами. ностальгия, что легко объяснимо – его
В целом же, не сомневаюсь, что пред- родной команды больше не существустоящий сезон станет крайне захваты- ет. В 2008 году муниципалитет Окселосунда выпустил постановление о
вающим.
закрытии клуба, а холодильное обоПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ БЕНДИ
рудование и вовсе подверглось демонПосле интервью Даниэль отправляется тажу. Теперь на месте катка поле с исв сторону родного стадиона, где и на- кусственным газоном, где ежедневно
чиналась его карьера. По дороге до аре- проводят свои тренировки любители
ны вновь заходит разговор о 39-летнем футбола. К слову, в Казани, где защитМагнусе Мюрене, этим летом, между ник провел три незабываемых года,
тем, вернувшемся в состав «Сандви- ситуация после отъезда игрока волею
кена» после трехлетней отлучки в случая сложилась аналогичная: «Дискромный ГАИС. В свой последний, на намо» до сих пор не знает, где начнет
тот момент, сезон в составе «черных новый чемпионат России.
дьяволов» во время полуфинального
– На самом деле, мне тяжело стоять
противостоянии с «Боллнесом» вели- здесь. Я помню, как это происходило
кий полузащитник в перерыве матча потому, что тщательно следил за ситубуквально растоптал Эрикссона за его ацией, – вспоминает швед. – То, что они
действия в обороне – в прямом эфире сделали, стало просто преступлением
одного из телеканалов.
против хоккея с мячом. Да, команда ни– То, что мне приходилось слышать когда не достигала высшего дивизиона,
так много раз до этого, было еще «цве- но в городе всегда был интерес к клубу,
точками» по сравнению с тем, как я и сложилась уже своя бенди-культура.
был расстроен тогда, – откровенничаНо Даниэлю не стоит долго окунатьет Эрикссон. – Я всегда симпатизиро- ся в воспоминания: зимой скромного
вал Магнусу и восхищался его игрой, защитника, оставившего о себе в Роск тому же в Швеции он является одним сии только добрую память, ждет новый
из немногих хоккеистов, чье появле- сезон в майке новой команды. Ведь нание в СМИ сразу становится главной чинать писать новые страницы ему не
новостью.
впервой.
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Календарь

КАЛЕНДАРЬ СУПЕРЛИГИ
2013–2014
27 ноября 2013 года (среда)

35. «Водник» (Архангельск) – «Сибсельмаш» (Новосибирск)
36. «Динамо-Москва» (Москва) – «Кузбасс» (Кемерово)
37. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
38. «Динамо-Казань» (Казань) – «Зоркий» (Красногорск)
39. «Родина» (Киров) – «Волга» (Ульяновск)
40. «Уральский Трубник» (Первоуральск) – «Старт» (Нижний Новгород)

8 ноября 2013 года (пятница)
1. «Водник» (Архангельск) – «Динамо-Казань» (Казань)
2. «Динамо-Москва» (Москва) – «Родина» (Киров)
3. «Енисей» (Красноярск) – «Старт» (Нижний Новгород)
4. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Зоркий» (Красногорск)

30 ноября 2013 года (суббота)

11 ноября 2013 года (понедельник)

41. «Водник» (Архангельск) – «Кузбасс» (Кемерово)
42. «Енисей» (Красноярск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск)
43. «Динамо-Казань» (Казань) – «Волга» (Ульяновск)
44. «Родина» (Киров) – «Старт» (Нижний Новгород)
45. «Уральский Трубник» (Первоуральск) – «Зоркий» (Красногорск)

5. «Водник» (Архангельск) – «Родина» (Киров)
6. «Динамо-Москва» (Москва) – «Уральский Трубник» (Первоуральск)
7. «Кузбасс» (Кемерово) – «Сибсельмаш» (Новосибирск)
8. «Енисей» (Красноярск) – «Волга» (Ульяновск)
9. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Старт» (Нижний Новгород)
10. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Зоркий» (Красногорск)

46. «Старт» (Нижний Новгород) – «Зоркий» (Красногорск)
47. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Динамо-Казань» (Казань)
48. «Кузбасс» (Кемерово) – «Байкал-Энергия» (Иркутск)
49. «Енисей» (Красноярск) – «Динамо-Москва» (Москва)

12 декабря 2013 года (четверг)

14 ноября 2013 года (четверг)

15 декабря 2013 года (воскресенье)

11. «Водник» (Архангельск) – «Уральский Трубник» (Первоуральск)
12. «Динамо-Москва» (Москва) – «Динамо-Казань» (Казань)
13. «Енисей» (Красноярск) – «Зоркий» (Красногорск)
14. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Волга» (Ульяновск)
15. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Старт» (Нижний Новгород)

50. «Зоркий» (Красногорск) – «Волга» (Ульяновск)
51. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск)
52. «Кузбасс» (Кемерово) – «Динамо-Казань» (Казань)
53. «Енисей» (Красноярск) – «Водник» (Архангельск)
54. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Динамо-Москва» (Москва)

17 ноября 2013 года (воскресенье)

18 декабря 2013 года (среда)

16. «Старт» (Нижний Новгород) – «Водник» (Архангельск)
17. «Зоркий» (Красногорск) – «Динамо-Москва» (Москва)
18. «Динамо-Казань» (Казань) – «Родина» (Киров)
19. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Волга» (Ульяновск)

55. «Волга» (Ульяновск) – «Старт» (Нижний Новгород)
56. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Уральский Трубник» (Первоуральск)
57. «Кузбасс» (Кемерово) – «Родина» (Киров)
58. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Динамо-Москва» (Москва)
59. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Водник» (Архангельск)

19 ноября 2013 года (вторник)
20. «Зоркий» (Красногорск) – «Водник» (Архангельск)
21. «Волга» (Ульяновск) – «Динамо-Москва» (Москва)
22. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
23. «Кузбасс» (Кемерово) – «Енисей» (Красноярск)
24. «Родина» (Киров) – «Уральский Трубник» (Первоуральск)

21 декабря 2013 года (суббота)
60. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Родина» (Киров)
61. «Кузбасс» (Кемерово) – «Уральский Трубник» (Первоуральск)
62. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Водник» (Архангельск)

24 декабря 2013 года (среда)
22 ноября 2013 года (пятница)
25. «Старт» (Нижний Новгород) – «Динамо-Москва» (Москва)
26. «Волга» (Ульяновск) – «Водник» (Архангельск)
27. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Енисей» (Красноярск)
28. «Кузбасс» (Кемерово) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
29. «Уральский Трубник» (Первоуральск) – «Динамо-Казань» (Казань)

63. «Динамо-Москва» (Москва) – «Водник» (Архангельск)
64. «Зоркий» (Красногорск) – «Сибсельмаш» (Новосибирск)
65. «Волга» (Ульяновск) – «Кузбасс» (Кемерово)
66. «Динамо-Казань» (Казань) – «Енисей» (Красноярск)
67. «Родина» (Киров) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
68. «Уральский Трубник» (Первоуральск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск)

25 ноября 2013 года (понедельник)

27 декабря 2013 года (пятница)

30. «Динамо-Москва» (Москва) – «Сибсельмаш» (Новосибирск)
31. «Енисей» (Красноярск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
32. «Динамо-Казань» (Казань) – «Старт» (Нижний Новгород)
33. «Родина» (Киров) – «Зоркий» (Красногорск)
34. «Уральский Трубник» (Первоуральск) – «Волга» (Ульяновск)

69. «Старт» (Нижний Новгород) – «Сибсельмаш» (Новосибирск)
70. «Зоркий» (Красногорск) – «Кузбасс» (Кемерово)
71. «Динамо-Казань» (Казань) – «Байкал-Энергия» (Иркутск)
72. «Родина» (Киров) – «Енисей» (Красноярск)
73. «Уральский Трубник» (Первоуральск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)

14

РУССКИЙ ХОККЕЙ Октябрь 2013

29 декабря 2013 года (воскресенье)

9 февраля 2014 года (воскресенье)

74. «Старт» (Нижний Новгород) – «Кузбасс» (Кемерово)
75. «Волга» (Ульяновск) – «Сибсельмаш» (Новосибирск)
76. «Динамо-Казань» (Казань) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
77. «Родина» (Киров) – «Байкал-Энергия» (Иркутск)
78. «Уральский Трубник» (Первоуральск) – «Енисей» (Красноярск)

115. «Старт» (Нижний Новгород) – «Уральский Трубник» (Первоуральск)
116. «Зоркий» (Красногорск) – «Динамо-Казань» (Казань)
117. «Волга» (Ульяновск) – «Родина» (Киров)
118. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Водник» (Архангельск)
119. «Кузбасс» (Кемерово) – «Динамо-Москва» (Москва)
120. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Енисей» (Красноярск)

5 января 2014 года (воскресенье)
79. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Волга» (Ульяновск)
80. «Кузбасс» (Кемерово) – «Старт» (Нижний Новгород)
81. «Енисей» (Красноярск) – «Уральский Трубник» (Первоуральск)
82. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Динамо-Казань» (Казань)
83. «Родина» (Киров) – «Динамо-Москва» (Москва)

11 февраля 2014 года (вторник)
121. «Водник» (Архангельск) – «Старт» (Нижний Новгород)
122. «Зоркий» (Красногорск) – «Родина» (Киров)
123. «Волга» (Ульяновск) – «Уральский Трубник» (Первоуральск)
124. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Динамо-Москва» (Москва)
125. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Енисей» (Красноярск)

8 января 2014 года (среда)
84. «Водник» (Архангельск) – «Динамо-Москва» (Москва)
85. «Кузбасс» (Кемерово) – «Волга» (Ульяновск)
86. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Старт» (Нижний Новгород)
87. «Енисей» (Красноярск) – «Родина» (Киров)
88. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Уральский Трубник» (Первоуральск)
89. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Динамо-Казань» (Казань)

14 февраля 2014 года (пятница)
126. «Водник» (Архангельск) – «Волга» (Ульяновск)
127. «Динамо-Москва» (Москва) – «Старт» (Нижний Новгород)
128. «Енисей» (Красноярск) – «Сибсельмаш» (Новосибирск)
129. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Кузбасс» (Кемерово)
130. «Родина» (Киров) – «Динамо-Казань» (Казань)
131. «Зоркий» (Красногорск) – «Уральский Трубник» (Первоуральск)

11 января 2014 года (суббота)
90. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Зоркий» (Красногорск)
91. «Енисей» (Красноярск) – «Динамо-Казань» (Казань)
92. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Уральский Трубник» (Первоуральск)
93. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Родина» (Киров)

14 января 2014 года (вторник)
94. «Динамо-Москва» (Москва) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
95. «Старт» (Нижний Новгород) – «Волга» (Ульяновск)
96. «Кузбасс» (Кемерово) – «Зоркий» (Красногорск)
97. «Динамо-Казань» (Казань) – «Сибсельмаш» (Новосибирск)
98. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Родина» (Киров)

17 января 2014 года (пятница)
99. «Водник» (Архангельск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
100. «Динамо-Москва» (Москва) – «Енисей» (Красноярск)
101. «Волга» (Ульяновск) – «Зоркий» (Красногорск)
102. «Динамо-Казань» (Казань) – «Кузбасс» (Кемерово)
103. «Родина» (Киров) – «Сибсельмаш» (Новосибирск)

20 января 2014 года (понедельник)
104. «Водник» (Архангельск) – «Енисей» (Красноярск)
105. «Динамо-Москва» (Москва) – «Байкал-Энергия» (Иркутск)
106. «Зоркий» (Красногорск) – «Старт» (Нижний Новгород)
107. «Родина» (Киров) – «Кузбасс» (Кемерово)
108. «Уральский Трубник» (Первоуральск) – «Сибсельмаш» (Новосибирск)
109. «Волга» (Ульяновск) – «Динамо-Казань» (Казань)

23 января 2014 года (четверг)
110. «Водник» (Архангельск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск)
111. «Уральский Трубник» (Первоуральск) – «Кузбасс» (Кемерово)

6 февраля 2014 года (четверг)
112. «Старт» (Нижний Новгород) – «Родина» (Киров)
113. «Кузбасс» (Кемерово) – «Водник» (Архангельск)
114. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск)

17 февраля 2014 года (понедельник)
132. «Водник» (Архангельск) – «Зоркий» (Красногорск)
133. «Динамо-Москва» (Москва) – «Волга» (Ульяновск)
134. «Енисей» (Красноярск) – «Кузбасс» (Кемерово)
135. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Сибсельмаш» (Новосибирск)
136. «Уральский Трубник» (Первоуральск) – «Родина» (Киров)
137. «Старт» (Нижний Новгород) – «Динамо-Казань» (Казань)

20 февраля 2014 года (четверг)
138. «Динамо-Москва» (Москва) – «Зоркий» (Красногорск)
139. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – «Сибсельмаш» (Новосибирск)
140. «Байкал-Энергия» (Иркутск) – «Кузбасс» (Кемерово)
141. «Динамо-Казань» (Казань) – «Уральский Трубник» (Первоуральск)

23 февраля 2014 года (воскресенье)
142. «Старт» (Нижний Новгород) – «Байкал-Энергия» (Иркутск)
143. «Зоркий» (Красногорск) – «Енисей» (Красноярск)
144. «Волга» (Ульяновск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
145. «Динамо-Казань» (Казань) – «Динамо-Москва» (Москва)
146. «Уральский Трубник» (Первоуральск) – «Водник» (Архангельск)

26 февраля 2014 года (среда)
147. «Старт» (Нижний Новгород) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
148. «Зоркий» (Красногорск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск)
149. «Волга» (Ульяновск) – «Енисей» (Красноярск)
150. «Сибсельмаш» (Новосибирск) – «Кузбасс» (Кемерово)
151. «Родина» (Киров) – «Водник» (Архангельск)
152. «Уральский Трубник» (Первоуральск) – «Динамо-Москва» (Москва)

1 марта 2014 года (суббота)
153. «Старт» (Нижний Новгород) – «Енисей» (Красноярск)
154. «Зоркий» (Красногорск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
155. «Волга» (Ульяновск) – «Байкал-Энергия» (Иркутск)
156. «Динамо-Казань» (Казань) – «Водник» (Архангельск)
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ПО СТОПАМ
ВЯЧЕСЛАВА
РЯБОВА
В последние годы в Нижнем Новгороде русский хоккей ведет отчаянную борьбу за место под солнцем с более
благополучными в финансовом плане футбольной «Волгой», хоккейным «Торпедо» и волейбольной «Губернией».
Однако старшее поколение еще не забыло медальную поступь «Старта» на рубеже 2000-х и фантастическую
игру в «рамке» кумира местной публики – Вячеслава Рябова, блиставшего не только за клуб, но и за национальную сборную России.

В

секцию хоккея с мячом родители до сих пор приводят своих детей, чтобы они стали похожими
на великолепного голкипера, ныне трудящегося в тренерском штабе команды
мастеров. Детский хоккей в регионе не
только не предался забвению, а наоборот,
имеет свои достижения и успехи. Одной
из самых перспективных команд смело
можно считать сборную области среди
игроков 2000 года рождения. И в ней уже
есть свои восходящие звездочки!
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СЛОВНО ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Вратарский ренессанс случился
Стражи ворот для русского хоккея на на рубеже веков и тысячелетий, когда
Нижегородчине поистине растут, слов- во всей красе предстал перед болельно грибы после дождя. Если окунуться щиками Вячеслав Рябов, уроженец
в недра истории, местная вратарская Чистополи, начинавший свою карьеру
школа славилась всегда – еще с 60-х го- в казанской «Ракете». Имя голкипер
дов прошлого века. А настоящий рас- сделал себе именно в Нижнем Новгороцвет пришелся на 80-е, когда сразу три де, став заслуженным мастером спорта
выдающихся голкипера-горьковчани- и двукратным чемпионом мира. Но дело
на спорили за пост номер один – Алек- не только в титулах: мастерство Рябова
сандр Кадышев, Николай Домненков и его прекрасные человеческие качеи Александр Окулов.
ства дали импульс настоящему буму
вратарского ремесла в регионе! Александр Евтин, Роман Тимофеев, Евгений
Шайтанов, Сергей Кривоногов, Вадим
Лямин и Максим Болотов – для всех
этих голкиперов, примеривших майку
«взрослого» «Старта» в последние годы
именно Рябов стал ориентиром не только на льду, но и за его пределами.
Растут талантливые мальчишки и в
детских командах: один из них, Алексей
Дружинин, отважно защищающий «рамку» как сборной Нижегородской сборной среди ребят 2000 года рождения, так
и взрослых команд. Шутка ли, 12-летний
мальчишка не только был назван лучшим вратарем чемпионата области среди настоящих мужчин, защищая цвета
команды «Сормово», но и уже успел поучаствовать в «двусторонке» взрослого
«Старта»! Конечно, это – большой аванс
для юниора, но если не поддерживать молодежь, есть ли у нее будущее?

ДВОЙНАЯ НОРМА
Создавалась сборная Нижегородской
области из трех клубов – «Нижегородца», «Сормова» и команды из Балахны: игроков было не так много, поэтому объединение в преддверии турнира
в Ульяновске под эгидой Детской хоккейной лиги не заставило себя ждать. Сами
ребята приходили в хоккей с мячом с 5–6
лет, а первым азам игры их учили разные
наставники: ребят из «Нижегородца» –
Вячеслав Таболкин и Олег Хаванский,
сормовцев – Игорь Чиликин, а балахнинцев – Алексей Бочкарев. В предстоящем сезоне к подготовке ребят после выпуска старших хоккеистов, перешедших
в «Старт-2», приступит и Юрий Алексеев.
Тогда, в ноябре 2010 года, мальчишки
заняли пятое место на глазах своих родителей – самых верных поклонников,
которые выезжают за спортсменами на
турниры в любую точку страны. А уже на
финале в Кирове дружина с берегов Оки
стала первой! Но сегодня команда стремится к новым вершинам, не почивая на
лаврах и тренируясь без перерывов 6 раз
в неделю.
«Выходной у ребят всего один. Причем тренировки длятся по 2–3 часа при
норме в полтора, а многие не уходят со

льда и после занятий, – рассказывает с футбольными, волейбольными и баскетмама голкипера Алексея Дружинина, больными площадками в тишине и поАнастасия. – Такое вот огромное жела- кое нашлось место и тренажерному залу,
ние у мальцов! Выходят на тренировки и теннисному корту. Поэтому и визиты
и в дождь, и в снег, и в мороз. Ни тренеры, на эту базу нижегородской «Волги», выни родители остановить не могут! Вот ступающей в элите отечественного футнедавно шел осенний ливень, тренеры бола, – событие ничуть не удивительное.
предложили убраться в раздевалке. Так
Казалось бы, сегодня интересы поднет: прошло время, бегут – все сделали, растающего поколения неуклонно смевыходим на тренировку!»
щаются в сторону новейших компьютерПолноценно отдыхают юные спор- ных технологий, но для нижегородцев
тсмены только в июле: в августе команда хоккей с мячом – словно вся жизнь. По
словам родителей, юные звездочки ни
о чем другом и не думают. И благодаря
протекции Игоря Чиликина мальчишки уже воплощают свою мечту в реальность – сегодня великий голкипер Вячеслав Рябов индивидуально занимается
с Алексеем Дружининым и Кириллом
Хариным из Балахны.

сегодня команда
уже стремится
к новым вершинам,
не почивая на лаврах

заезжает в летний лагерь, где закладыва- КАК СКАЗАЛ РЯБОВ!
ются основы физической подготовки на Взаимная поддержка и выручка, а таквесь сезон. Прошлым летом команда от- же полное доверие тренерскому штаправилась на сбор под присмотром Олег бу – секрет успеха нижегородской
Хаванского, нынче часть хоккеистов по- дружины. Особый почет и уважение
ехала в Городец, а кто-то – на Горьковское в команде вратарям: к примеру, когда
море в «Изумрудный». Условия в послед- в Архангельск не смог поехать наш
нем, стоит отметить, просто великолеп- юный герой, расстроились все ребята.
ные, четырехзвездочные: по соседству Но его блестяще заменил Кирилл Ха-
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рин, получив приз лучшего в своем амплуа! Лидеры же команды – Роман Ледянкин, Кирилл Овчинников, Ярослав
Белкин – турнир за турниром ведут партнеров за собой, а душой команды стал
Степан Ковшов, успевший «засветиться»
даже на телевидении во время одного из
интервью. Впрочем, без притирки характеров дело не обходится, но в наставниках сборной области родители души не
чают: мнение тренеров для мальчишек,
следуя иерархии, всегда является самым
авторитетным и окончательным.
«Наши тренеры дают мальчишкам
очень многое – отсюда и бесконечное
доверие. Ведь одно дело – папа и мама,
а совсем другое – специалист и учитель,
тренер, – подтверждает наша собеседница. – Порой говорю что-то своему
сыну Леше, а он мне в ответ: "Мне Вячеслав Геннадьевич сказал делать так!".
И все (смеется). Но я не обижаюсь:
знаю, так и должно быть!»
Самым памятным турниром для нижегородцев, несмотря на итоговое четвертое место, стали соревнования на
призы клуба «Плетеный мяч», финал
которых в феврале этого года состоялся в Казани. Впрочем, реванш не заставил себя долго ждать: уже на турнире Vodnik Open в Архангельске месяц
спустя сборная ребята стали первыми.
И что невозможно не отметить, на всех
турнирах нижегородцы удостаивались
индивидуальных призов и титулов
лучших игроков в разных амплуа!

самый яркий след
оставило выступление
у кремлевских стен
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А вот главным своим соперником
мальчишки с берегов Оки считают кемеровский «Кузбасс», здорово прибавивший в последние годы за счет строительства крытого ледового модуля
и появления условий для круглогодичных тренировок.
«Мы пока об этом, увы, можем только мечтать, – резюмирует Анастасия. –
Вне сомнений, для сибиряков это прекрасное подспорье. В Поволжье же
нашими главными конкурентами являются традиционно сильные школы
Ульяновска и Кирова. С ребятами с берегов Вятки у наших ребят, к слову, независимо, от результата на хоккейном
поле, сложились отличные дружеские
отношения».
Но самый яркий след в сердцах
юных хоккеистов оставило выступление в сердце России – у кремлевских стен в борьбе за Кубок на при-

зы Святейшего Патриарха. В Москве
команда удивила многих искушенных болельщиков, на глазах Николая
Валуева сенсационно заняв третью
строчку в борьбе со сверстниками из
Кемерово, Хабаровска, Архангельска,
Новосибирска и Королева. Но больше
всего зрителям запомнился не результат, а горящие глаза, фантастическая
самоотдача и преданность мальчишек
оранжевому мячу. И, конечно же, самая мощная и громкая родительская
поддержка, словно окрылившая хоккеистов на льду.

СМОТРИТЕ, ВОТ ПАСПОРТ…
Поездки вслед за детьми на официальные состязания, разумеется, обходятся семейному бюджету в копеечку.
Кроме того, денег, поступающих от
Федерации хоккея с мячом России на
турниры «Плетеного мяча», оказыва-

ется крайне мало для покрытия всех
расходов: из своего кармана родители
доплачивают за питание, витамины
и прочие вещи первой необходимости.
В этом свете выезды на турниры разряда ДХЛ и Vodnik Open и вовсе осуществляются исключительно благодаря родительским сбережениям. А ведь
по последним подсчетам на содержание
юного хоккеиста уходит сумма около
25–30 тысяч рублей в месяц!
«Иногда разовую помощь нам оказывали спонсоры – группа компаний
"Росполихим", но, к примеру, хоккейную форму мы покупали ребятам сами.
На другие команды посмотришь: одеты
с иголочки, все в одинаковых шлемах
и гетрах. А у нас разве что майки одинаковые… – рассказывает Анастасия
Дружинина. – Что там говорить, такие
расходы далеко не каждая семья может
себе позволить. Ведь и летом нужно по-

тратиться на спортивные костюмы, не
одну пару кроссовок…
Но, несмотря на все трудности и заботы, живем мы дружно и весело. А за своего ребенка каждый из нас – и в огонь,
и в воду! Помню случай в Кирове, когда Лешка мой играл крайне удачно, и с
трибун понеслось: "Уберите вратаря, он
наверняка 99-го года рождения!" А я так
переживала, что даже крикнула судье
матча: "Идите, смотрите, вот паспорт!"»
Сейчас нижегородцы загорелись
новой целью – команду пригласили
на первые международные турниры
в Финляндию и Швецию в конце ноября. Вот только вояж обойдется каждому хоккеисту приблизительно в 50
тысяч рублей, что потянуть способен
далеко не каждый. А ведь это не просто прекрасный шанс для российских
мальчишек познакомиться с новой
страной, но и стимул, чтобы получить

бесценный опыт от встреч с сильнейшими скандинавскими сверстниками.
Поэтому сегодня родительский комитет сборной Нижегородской области
озабочен поиском спонсорской помощи.
А их главной мечтой, конечно же, остается открытие в столице области школы
олимпийского резерва по хоккею с мячом. Это стало бы глобальной победой
национального вида спорта. А если говорить о насущном, то команда грезит
поездкой за рубеж: «Мы читали в вашем
журнале о том, как в шведский бенди-лагерь съезжаются ребята со всей России –
даже из Сибири и с Дальнего Востока.
Для наших мальчишек это было бы настоящим подарком, который они заслужили своими успехами и отношением
к делу. Может быть, нам кто-то поможет? Ведь если никуда не стремиться –
ничего и не получится. Мы тоже хотим
развиваться, расти и двигаться вперед!»

Справка
Сборная Нижегородской области
Достижения:
3 место в турнире за Кубок Детской хоккейной лиги (ноябрь
2011, Ульяновск);
1 место во Всероссийских соревнованиях ДХЛ (март 2012 года,
Киров);
3 место во Всероссийских соревнованиях на призы клуба «Плетеный мяч» (группа «Запад», январь
2013 года, Казань);
4 место (из 27 команд) в финале
турнира на призы клуба «Плетеный мяч» (февраль 2013 года,
Казань);
1 место на турнире Vodnik Open
(март 2013 года, Архангельск).
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Право

А СУДЬИ КТО?
Когда хоккеисту обращаться в суд, а в каком случае поможет комиссия по трудовым спорам? Кто разрешит
индивидуальный конфликт, не придавая его огласке?
В чьей компетенции восстановить работника в должности и сколько дней есть у истца на обжалование?
Все особенности урегулирования споров, связанных с
трудовыми отношениями в сфере спорта – в первой
части нашего специального материала.

К

ак по букве закона разрешают- разрешению первого обладают не все из
ся спортивные споры, наиболее вышеупомянутых органов. При этом нечасто возникающие в любом которые ситуации – к примеру, переход
виде спорта? Эта тема является одной хоккеиста в другую команду – бывает
из самых обширных в области спортив- сложно рассмотреть в отрыве от трудоного права, поэтому сегодня вниманию вого спора. Дело в том, что большинство
читателей представляется первая пор- дискуссий, возникающих между спорция информации, необходимой каждо- тсменом, тренером и работодателем,
му спортсмену. Сегодня мы рассмотрим носят индивидуальный характер: под
особенности разрешения споров только подобными спорами понимаются неурев специальных комиссиях и судах, а в де- гулированные разногласия между ракабрьском номере – в юрисдикционных ботодателем и работником по вопросам
органах спортивных федераций и спор- применения трудового законодательтивном арбитражном суде.
ства. В соответствии со статьей 382 ТК
РФ, индивидуальные трудовые споры
КОМПЕТЕНТНЫЕ ОРГАНЫ
рассматриваются исключительно коНаиболее частые разногласия сторон миссиями по трудовым спорам и судами.
в мире спорта случаются на почве нарушения работодателем условий договора с работником в части выплаты
заработной платы, тогда как несоблюдение контракта со стороны хоккеиста
или тренера – случай более редкий.
Стоит признать, что зачастую спортсмен даже не имеет представления,
куда ему обращаться в случае невыполнения работодателем своих обязательств, а вот у второй стороны таких
проблем, как правило, не существует:
Комиссии по трудовым спорам обв наш век практически все физкуль- разуются по инициативе работников
турно-спортивные организации успе- (или их представительного органа)
ли заблаговременно обзавестись ква- и (или) работодателя из равного числа
лифицированными юристами.
представителей с обеих сторон.
Кто же может разрешить спор между
Представители работодателя в коспортсменом или тренером и работо- миссии по трудовым спорам назнадателем? Сегодня существуют четыре чаются руководителем организации,
компетентные организации, осущест- а делегаты от визави избираются общим
вляющие урегулирование подобных собранием (конференцией) работников
разногласий: комиссия по трудовым или делегируются представительным
спорам, суд, юрисдикционные («ква- органом работников с последующим
зисудебные») органы общероссийских утверждением на общем собрании
(или международных) спортивных фе- (конференции). Кроме того, по решедераций, а также спортивный арбитраж. нию общего собрания работников коВпрочем, для начала, неплохо было миссии по трудовым спорам могут быть
бы отличить трудовой спор от спор- образованы в структурных подразделетивного, поскольку полномочиями по ниях организации.

существуют четыре
организации,
осуществляющие
урегулирование подобных разногласий
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М. А. Прокопец
Руководитель группы
спортивного права
юридической фирмы «ЮСТ»

Ю. В. Зайцев
Спортивный юрист,
руководитель юридической
компании «Legal sport»

Образованный орган обязан рассмотреть индивидуальный трудовой спор
не позднее десяти календарных дней
со дня подачи работником заявления,
а решение комиссии подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных законом на обжалование.
В случае неисполнения решения
компетентного органа в установленный
срок указанная комиссия по трудовым
спорам выдаст работнику удостоверение, являющееся, в свою очередь, исполнительным документом. На его
основании, в случае предъявления не
позднее трехмесячного срока со дня его
получения, судебный пристав приведет
решение комиссии по трудовым спорам
в исполнение уже в принудительном
порядке.

КОГДА ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО СУД
Впрочем, у комиссии по трудовым спорам есть существенный минус – она
не может рассматривать споры, подлежащие непосредственному рассмотрению судами (перечень которых указан
в статье 391 ТК РФ). Справедливости
ради стоит отметить, что упомянутые
рабочие группы не получили большого
распространения в спорте и практически полностью вытеснены юрисдикционными («квазисудебными») органами
спортивных федераций, с которыми мы
познакомимся ниже.
Самым традиционным органом рассмотрения индивидуальных трудовых
споров остается суд общей юрисдикции.
Именно там по заявлениям работника,
работодателя или профессионального
союза, защищающего интересы спортсменов, в случае их несогласия с решением комиссии по трудовым спорам,
и происходит «разбор полетов». Также
это происходит, когда хоккеист обращается в суд, минуя первый уровень, или

по заявлению прокурора, если решение
комиссии по трудовым спорам не соответствует трудовому законодательству
и иным актам, содержащим нормы трудового права (статья 391 ТК РФ).
В судах же непосредственно рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника –
о восстановлении в должности независимо от оснований прекращения трудового договора, об изменении даты
и формулировки причины увольнения
и о переводе на другую работу. Помимо
этого, предметом спора может стать вопрос об оплате за время вынужденного
прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы, а также о неправомерных действиях (бездействии)
работодателя при обработке и защите
персональных данных работника. По
заявлению работодателя непосредственно в судах может быть рассматриваются споры о возмещении причиненного работником ущерба.
Кроме того, в суде может быть поднят вопрос об отказе в приеме на работу, а также разрешены индивидуальные
трудовые споры лиц, работающих по
трудовому договору у работодателей –
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями,
и работников религиозных организаций, а также лиц, по их мнению подвергшихся какой-либо дискриминации.

НЕ ВЫНОСЯ СОР ИЗ ИЗБЫ
Спортсмен имеет право обратиться в
суд в течение трех месяцев со дня нарушения своих прав, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня
выдачи трудовой книжки или вручения
копии приказа об отстранении от работы. Работодатель, в свою очередь, имеет
право обратиться в суд по спорам о возмещении ущерба в течение одного года
со дня обнаружения факта.
Большинство споров с участием
спортсменов и тренеров до суда не доходят, а урегулируются спортивными федерациями. Откровенно говоря,
спортивное сообщество старается не
выносить сор из избы. К примеру, Устав
Российского Футбольного Союза устанавливает (статья 45), что «РФС, его
члены, региональные (местные) отделения РФС, а также лиги, клубы, игроки, официальные лица, агенты матчей
и агенты игроков, признающие устав,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
не выносят ни один спор на рассмотрение судов общей юрисдикции или
арбитражных судов Российской Федерации, если только это не оговорено
для конкретных случаев в уставе РФС
и в регламентах ФИФА, УЕФА. Любое
разногласие передается в юрисдикцию
ФИФА, УЕФА или РФС».
Но порой разрешить спор без суда
оказывается попросту невозможно:

к примеру, при необходимости восстановления на работе в случае незаконного увольнения. Также внутри
федерации нереально разрешить спор
с юридическим лицом, которое перестало быть субъектом физической
культуры и спорта (то есть перестало
участвовать в соревнованиях).
Таким образом, мир большого спорта сегодня невозможен без существования специализированных органов,
позволяющих разрешать споры, не выходя за пределы «спортивной семьи».
К тому же рассмотрение прений негосударственными органами имеет ряд
преимуществ перед государственными
судами: так, неоспоримым является
быстрота разрешения конфликтов, ведь
именно от этого зависит непрерывность
проведения соревнований, а рассмотрение дела в суде растягивается на
долгое время. Во-вторых, немаловажна компетентность – ведь специфика
спортивных отношений имеет свои особенности. Также к плюсам отнесем сохранение конфиденциальности спора,
в чем зачастую бывают заинтересованы
обе стороны, и относительную дешевизну процесса.
В декабрьском номере наши читатели познакомятся с особенностями
деятельности юрисдикционных («квазисудебных») органов спортивных федераций и спортивных арбитражных
судов.
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Стадион

СОКРОВИЩНИЦА СИБИРИ
С 1 по 4 ноября Новосибирск примет 8 сильнейших клубов Суперлиги, схлестнувшихся в борьбе за старейший трофей страны – Кубок России. Эпицентром сражений станет стадион «Сибсельмаш», уже дважды
принимавший «малый чемпионат мира».

Н

есмотря на то, что во многих источниках датой постройки арены считается 1972 год, прототип современного стадиона на привычной болельщику территории появился еще до начала Великой Отечественной
войны. Впрочем, о более точных сроках речи не идет: доподлинно известно лишь то, что в то время хозяином поля выступала заводская футбольная команда «Трактор», принимавшая участие в первенствах города.
Что же представлял стадион в первые послевоенные годы?
Это было футбольное поле, расположенное с востока на запад (позднее площадка передислоцировалась с севера на
юг), одна деревянная трибуна в 7 рядов, вмещавшая до трех
тысяч человек, и волейбольные корты. Когда же хоккейный
«Сибсельмаш» стал выступать в республиканских соревнованиях, северная часть стадиона (где сейчас располагается
табло) получила вторую трибуну – были поставлены столбы, а между ними установлены деревянные сидения. На
тот момент, к слову, пришлись и первые успехи коллектива:
в сезоне 1958/1959 годов сибиряки дебютировали в классе
сильнейших, где сразу сумели финишировать в десятке лучших. Однако, тот успех не получил продолжения – через год
«Сибсельмаш» покинул класс «А», вернувшись обратно уже
под названием «Труд» в 1962-м, но всего на один сезон…

цова, постановил: «Ты в футбол играл? А вот теперь будешь
заниматься хоккеем с мячом». Так «Сибсельмаш» и взял под
опеку профилирующий вид спорта – русский хоккей.
Откровенно говоря, оранжевый мяч от этого только выиграл: заводское руководство со всей основательностью подошло к решению поставленной задачи, укрепив материальнотехническую базу стадиона. Во-первых, было «развернуто»
игровое поле, а во-вторых, построена западная трибуна (уже
в нынешнем виде) в 17 рядов. Масштабы проделанной работы впечатляли: футбольный газон обзавелся дренажем
и беговой дорожкой, а помимо этого появились тренировочное поле, электроосвещение, трансформаторная подстанция
и металлическое ограждение.
Впрочем, к возвращению команды в элиту хоккея строители не успели, поэтому первый сезон «Сибсельмаш» гостил
на стадионе Оловозавода, практически лишенном необходимой инфраструктурой, а следующие два года провел на
стадионе «Заря». Лишь в сезоне 1977/1978 годов на стадионе
«Сибсельмаш» в рамках высшей лиги чемпионата СССР был
проведен первый матч: 27 ноября в Новосибирск пожаловал
красногорский «Зоркий», обыграть который в матче открытия хозяевам не удалось.

ПО ЗАДАНИЮ ПАРТИИ

Большой же хоккей пришел в столицу Сибири в 1990 году –
Новосибирск вслед за Ульяновском, Архангельском, Хабаровском, Кемерово, Сыктывкаром, Иркутском и Абаканом получил право на проведение международного турнира на призы
газеты «Советская Россия» с участием ведущих сборных
мира. Как это часто бывает, к знаковому событию практически в каждом городе появлялась новая арена. В Новосибирске
от масштабного строительства отказались, но существенно
модернизировали все имеющиеся городские спортивные сооружения – поскольку ни «Сибсельмаш», ни «Спартак» международным требованиям в то время не соответствовали.

НЕ ЗАЛИТЬ ЛЕД В СИБИРИ?
По-настоящему команда возродилась в 1974 году: в те времена завод «Сибсельмаш» (главный в стране производитель
прицепных сельскохозяйственных машин и крупный поставщик оборонной продукции) стал набирать силу. Появилась возможность заняться соцкультбытом: взамен деревянных бараков строилось кирпичное жилье, были заложены
базы отдыха и пансионат. Следом последовало постановление обкома партии о закреплении спортивных команд за ведущими предприятиями города. Секретарь Новосибирского
обкома Федор Котов, вызвав к себе на прием Октября Кузне-
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сегодня новосибирские болельщики и
клуб грезят о большем – город мечтает
получить крытый ледовый модуль
Быстро решить вопрос о реконструкции арен удалось благодаря главе завода Виталию Мухе – впоследствии секретарю Новосибирского обкома и первому губернатору Новосибирской области. 19 июля 1989 года был выкопан котлован
и заложен фундамент под восточную трибуну, а уже вскоре,
28 января 1990 года, благодаря стахановским темпам строителей, она приняла первых зрителей. Появилось на «Сибсельмаше» и новое табло – электронный экран был установлен
уже на нынешнее место. Спортивный комплекс мог получить
и плавательный бассейн, но затянувшееся строительство
в итоге со временем вовсе заглохло. Не хватило финансирования и на закладку искусственного льда.
В итоге местная хоккейная школа, продуктивно поработавшая в 90-х годах, осталась без необходимого импульса
для развития. И только в 2007-м на арене начались работы по
возведению системы охлаждения для искусственного льда.
Этот вопрос на тот момент оказался самым что ни на есть
наболевшим: первые домашние матчи чемпионата России
2005/2006 годов «Сибсельмаш» вынужден был проводить
в Кемерово! В Сибири нет возможности залить лед? Подобное удивило многих.
Свой первый матч на «свежем» льду красно-синие против
краснотурьинского «Маяка» провели 18 ноября 2007 года –
игре предшествовало торжественное открытие новой «поляны». А в декабре 2008-го Новосибирск, спустя 18 лет, вновь
принял лучших из лучших: на «Сибсельмаше» отечественная сборная стала победителем международного турнира на
призы Правительства Российской Федерации.
Не стоит удивляться, что сегодня местные болельщики
и клуб грезят о большем – город мечтает получить крытый
ледовый модуль.
Что ж, все предпосылки у сибиряков есть: поддержка губернатора, одна из лучших в стране детско-юношеских спортивных школ, амбициозные задачи… которые только стоит
реализовать. Возможно, уже в ноябре?

Справка
Стадион «Сибсельмаш»
Год постройки: 1972 (реконструкции – 1990, 2008 гг.)
Вместимость: 8 000
Освещенность: 760 люкс
Размеры поля: 104 м x 65 м
Инфраструктура: искусственный лед
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История

Дружина из 265-тычного города
Уральска, что раскинулся в западной
части Казахстана, – рекордсмен по
числу проведенных турниров среди
команд второго по силе дивизиона
отечественного хоккея с мячом.

УРАЛЬСКАЯ ПРЕДАННОСТЬ

С

25 по 31 января 1976 года на
правом берегу реки Урал прошел чемпионат Казахской ССР,
в котором местная команда поочередно обыграла соперников из Алма-Аты,
Петропавловска, Целинограда, Караганды и Семипалатинска. Уральская
команда в составе вратарей Рафика
Хайретдинова и Саулета Рафикова, полевых игроков Александра Гвоздева,
Владимира Солодовникова, Бориса
Архиреева, Валерия Белоцерковского,
Анатолия Землянова (лучший бомбардир турнира с 11 мячами), Виктора
Панькина, Михаила Адаева, Владимира Стариченкова, Виктора Котова,
Михаила Комкова, Марата Мунайдарова, Валерия Васильева, Владимира
Суетина, Виталия Немолочнова, а также капитана команды Вячеслава Пака
и играющего тренера Анатолия Бурого
одержала историческую победу, которая и стала отправной точкой для выхода местного хоккея с мячом на всесоюзную арену.

УРАЛЬСКИЕ «ГЕОЛОГИ»
Справедливости ради стоит отметить,
что и до этого успеха многие не понаслышке знали об Уральске: так, чемпионом СССР в составе алма-атинского «Динамо» стал блистательный
Александр Ионкин, а чуть ранее ворота
столичного клуба защищал Саулет Ра-
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фиков. Кроме этого, в Караганде зарекомендовал себя Геннадий Корчагин,
в Петропавловске и Оренбурге – Вячеслав Пак.
А вот старт в Первенстве СССР
уральцам дался откровенно нелегко:
отсутствие опыта, а порой и просто нехватку физических сил, хоккеисты вынуждены были компенсировать самоотверженностью, неуступчивостью и
завидной сплоченностью.

ного спонсора в лице Уральской геологоразведочной экспедиции, дружина
получила соответствующее название –
«Геолог».
Увы, плодов эти метаморфозы так
и не принесли – за три года команда
один раз финишировала предпоследней, а дважды и вовсе замкнула турнирную таблицу в своей группе. Тогдато в Уральск для точечного усиления
и стали приглашать хоккеистов, уже
многое повидавших в мире оранжевого
мяча: из свердловского «Уралхиммаша» был приглашен Юрий Волков, из
Краснотурьинска – Сергей Сидельников и Александр Горчаков. Но самым
удачным приобретением «Геолога»
стал краснотурьинец Сергей Битков,
который своими яркими и нестандартИменно эти качества наравне с опо- ными действиями сразу покорил сердрой на собственные кадры и стали отли- ца местных болельщиков. На исходе
чительной чертой уральцев на долгие сезона 1981/1982 годов только досадная
годы. Первый опыт игры на всесоюзном осечка в домашней игре с уфимским
уровне помог понять, что состав ко- «Кировцем» не позволила уральцам заманды требует омоложения: половине воевать путевку в финальный турнир…
хоккеистов «Орала» было уже далеко
за тридцать. Процесс смены поколений УСПЕХИ САУЛЕТА РАФИКОВА
в 1978 году затеял Виталий Немолоч- В этот же период случилась в команде
нов, сменивший на посту старшего тре- и тренерская чехарда: в январе 1981
нера Анатолия Бурого: сразу восемь года Виталия Немолочнова сменил
воспитанников местной хоккейной Виктор Котов, который, в свою очередь,
школы получили свой шанс закрепить- завершив сезон, не доработал до конца
ся в составе. Тогда же команду ждали следующего, уступив место Анатолию
и еще одно изменение: обретя солид- Землянову. Но и ему пришлось поки-

опора на собственные
кадры стала отличительной чертой уральцев

нуть пост старшего тренера – уже через два года во главе «Геолога» встал
Саулет Рафиков. Назначение последнего не было случайным: вернувшийся из Алма-Аты молодой выпускник
КазИФК выступления за уральскую
команду мастеров успешно сочетал
с тренерской деятельностью в местной
ДЮСШ. В 1981 году юношеская команда (хоккеисты 1965–1966 г. р.) под его
руководством стала бронзовым призером чемпионата СССР среди команд
первой лиги. А уже в следующем сезоне ребята 1963–1964 г. р. завоевали
серебро в аналогичном турнире, заняв
в союзном «табеле о рангах» 8 место!
Рафиков оправдал звание удачливого
тренера и в 1985 году, когда «Геолог»
с триумфом завершил соревнования
в своей группе и впервые отправился на
финальный турнир в Абакан.
Однако времена перестройки практически сразу внесли свои коррективы в жизнь команды: геологи не
смогли включить в хозрасчет команду мастеров, и за ее финансирование
с 1987 года взялось МП «Уралец». Переименованная команда занимала места
в середине турнирной таблицы своей
группы, оступившись лишь дважды.
Стоит признать, что в это время в алмаатинское «Динамо» из Уральска уехали Марсель Кигбаев, Сакен Нугманов
и Владимир Кожевников, а также Олег
Чернов. В связи с этим приглашение
в команду иногородних игроков оказалось четким и точным ходом: в 1988
году в Уральске раскрылись бомбардирские способности Вадима Морозо-

ва из Горького, с 1989-го цементировал
действия обороны команды Вячеслав
Ершов из Краснотурьинска. А в 1991-м
за «Уралец» выступали молодые игроки, призванные было служить в алмаатинское «Динамо»: Александр Братцев, Константин Маханько, Геннадий
Гапоненко, Сергей Чесалов и даже Ринат Шамсутов, впоследствии ставший
трехкратным чемпионом мира в составе сборной России. В то же время, после
отъезда в «Горняк» (Хромтау) Сергея
Биткова, взошла и звезда Сергея Уланова – главного бомбардира уральского
хоккея с мячом.

первого в истории Казахстана чемпионата мира, но на этом азиатская сказка
закончилась.
В Уральске же, напротив, открылось
море перспектив: команду стал содержать концерн «Казахгаз», дружина дебютировала на международной арене
в розыгрышах Кубка мира и Кубка европейских чемпионов, а воспитанники
местной ДЮСШ составляли костяк
национальной сборной на юношеских
и юниорских чемпионатах мира… Но
в главный чемпионат России команду
не взяли. Первая лига, потеряв с десяток команд, которые вместил в себя
вмиг раздобревший вдвое элитный дивизион, приобрела в лице «Казахгаза»
одного из своих лидеров. Хоть поначалу
уральцы из года в год пропускали выше
команды Оренбурга и Самары, Воткинска и Верхнего Уфалея, Богдановича
и Боровичей. Главным тренером вновь
стал Анатолий Землянов, которого
позднее сменил Сакен Нугманов. Но
и ему не удавалось поднять свою команду, плотно застрявшую в середине турнирной таблицы, вплоть до 1998 года.
Хоккей поистине мирового масштаба пришел в Уральск в феврале 1998
года – город принял чемпионат мира
среди младших юношей. Стадион имени Петра Атояна не смог вместить всех
желающих – на церемонии открытия
турнира около пяти тысяч болельщиков остались за воротами. Хоккеисты
отплатили зрителю красивой игрой,
а сборная Казахстана в решающем поединке вырвала бронзу у финнов.

КРАХ И МОРЕ ПЕРСПЕКТИВ
В последние годы советской власти
уральцы участвовали и в розыгрышах
Кубка СССР, но особых лавров команда
в нем не снискала. А развал Союза, безусловно, был великим потрясением для
всего казахстанского спорта. Что оказалось в распоряжении созданной
республиканской Федерации хоккея с мячом? Звездное «Динамо»,
застывший в преддверии высшей лиги
«Горняк» и скромный «Уралец», опирающийся на собственную школу?
Организовать чемпионат республики
Казахстан оказалось невозможным:
до Алматы из западной части страны – две тысячи километров. В конце
концов, после короткой агонии сошли на нет и великолепное «Динамо»,
и практически целиком состоящий
из приезжих легионеров «Горняк».
В южной столице, правда, «додержали»
фактически не играющую команду до
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История
«БОМБА» ПОМОРЦЕВА
Начиная с сезона 1997/1998 годов, команда, поочередно меняя названия
(«Казахгаз», «Орда», «Карачаганак
АГС»), пять раз подряд пробивалась
в финальный турнир первой лиги, но
выступала там неудачно.
В 2002 году коллектив получил название «Акжайык», под которым выступает и по сей день. Приобрел клуб
и собственную арену – после реконструкции был введен в строй уютный
стадион «Юность». Однако радостное
событие совпало с началом спада: на
протяжении трех лет уральцы были
вынуждены сводить концы с концами…
Зато уже в следующем сезоне «Акжайык» добился наивысшего успеха –
третьего места по итогам финального
турнира в Мончегорске. Задача скорейшего завоевания места в элите российского чемпионата, строительство искусственного льда в Уральске – такие
революционные преобразования ждали команду в следующем межсезонье.
Для их осуществления летом 2006 года
был изменен весь тренерский состав:
команду приняли тренеры сборной
Александр Ионкин, Алексей Никишов,
Александр Осокин и Марат Мангубаев.
А состав (наряду с приглашением пяти
молодых игроков) укрепили опытнейшие Владислав Новожилов, Алексей
Золотарев и Алексей Фошин.
«Акжайык» выстрелил дуплетом: на
Кубке Мира в Швеции уральцы сенсационно едва не попали в четвертьфинал, а в первенстве России разгромили
всех подряд, не потеряв ни одного очка!
Однако, в Мончегорске на финальном
турнире «Акжайык» в силу некоторых
обстоятельств занял лишь четвертое
место, уступив в двух матчах. Один

из них, к слову, закончился большим
скандалом. Но настоящей бомбой после турнира взорвались в Уральске
слова Альберта Поморцева, в те времена возглавлявшего Международную
и российскую федерации хоккея с мячом.
В интервью ульяновской газете «Чемпион» в марте 2007 года глава мирового
бенди заявил, что шансов на повышение в классе у казахстанцев не может
быть априори: «У нас свой национальный чемпионат – зачем нам принимать
в него команды из других государств?»
Впрочем, вскоре категоричное «нет»
для Уральска сменилось условием –
для вступления в российскую элиту город должен обзавестись катком
с искусственным льдом. Как бы там ни
было, команда, несколько поумерив аппетиты и уже не претендуя на участие
в международных турнирах, продолжила выступления в Первенстве России.
В 2008-м «Акжайык» уступил первое
место в группе оренбургскому «Локомотиву», в финале был третьим, а спустя год повторил свой результат, выиграв групповую стадию.
После казахстанцы начали постепенно свои сдавать позиции: лидеры
клуба Новожилов и Фошин все чаще
оказывались на скамейке запасных
из-за травм, а команда в 2011 году, финишировав четвертой в группе, вовсе
отказалась от поездки на финальный
этап. Тем летом все вернулось на круги
своя: из клуба были уволены легионеры,
а Уральск вернулся на прежний курс –
с расчетом на собственную школу. Из ее
недр за последние 5 лет заиграли лишь
двое – Самат Аманшин и голкипер национальной сборной Ильяс Хайрекишев, а других молодых хоккеистов даже
не пробовали включить в состав…

РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ?
Сегодня «Акжайык», кажется, вновь
набирает силу, но пока местные чиновники продолжают кормить хоккейную
общественность обещаниями относительно строительства искусственного
льда. Хотя, было дело, в город приезжали шведские специалисты, которые
провели экспертизу, подготовили план
строительства и даже определили место будущей арены.
«Оранжевой» революции в Казахстане, увы, не получилось. Но за прошедшие годы более двадцати воспитанников
местной школы закрепились в командах
высшего дивизиона, а сегодня в командах российской Суперлиги на первых
ролях Леонид Бедарев, Рауан Исалиев
и Денис Максименко. Так, может, пойти
по эволюционному пути? Помочь развитию хоккея в республике, увеличить
представительство доморощенных игроков в сборной, снова, как в былые времена, заливать три-четыре катка в городе,
возродить Первенства области и города,
вывести из нищеты местную ДЮСШ?..
И, наконец, ввести в эксплуатацию искусственный лед. Уральский хоккей
с мячом, вне сомнений, это давно заслужил своей верностью и преданностью
любимой игре: вот уже 20 лет местная
команда в единственном числе представляет Казахстан в мире хоккея с мячом.

Справка
Чемпион Казахской ССР (1972, 1976,
1989), чемпион республики Казахстан
(1992), чемпион зимней Спартакиады Казахстана (2004, 2009, 2013),
бронзовый призер финальных турниров среди команд Первой лиги (2006,
2008, 2009, 2010), победитель турниров на призы ФХМР (2007, 2009)

«РУССКИЙ ХОККЕЙ» В НОЯБРЕ:
• Осенний блюз Сандвикена: быть ли российскому квартету?
• Финал Кубка России: помогут ли домашние стены «Сибсельмашу»?
• Вячеслав Бронников: истинный патриот «Родины»
• Календарь Первенства России среди команд Высшей лиги 2013/2014
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