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От редактора

Отпуска

Уважаемые любители русского хоккея!
Мы рады вновь встретиться с вами после трехмесячных каникул под
названием «межсезонье». За лето произошло немало интересного и многообещающего, сенсационного и важного — и уже по традиции об этом
и многом другом вы прочитаете в нашем новом выпуске!
Центральным событием нового хоккейного сезона, вне всяких сомнений,
является XXXV чемпионат мира среди мужских команд, который будущей весной примет Хабаровск. Более того, столица Дальнего Востока станет эпицентром не только мирового, но и отечественного хоккея с мячом.
С 1 по 4 ноября в рамках финального этапа в новой современной арене
«Ерофей» за старейший трофей — Кубок России — поборются восемь лучших клубов страны, а 21 марта 2015 года на берегах Амура определится
имя триумфатора Суперлиги! Настоящий подарок для дальневосточных
болельщиков обещает стать незабываемым праздником всего русского
хоккея — именно с таким подходом готовятся к приему гостей со всего
мира в Хабаровском крае! Как мы надеемся, победный тон новому сезону российские хоккеисты зададут уже в октябре, когда будут отстаивать
честь российского спорта в юбилейном 40-м розыгрыше Кубка мира.

ПО СЛЕДАМ ДЖЕЙМСА БОНДА
Как встречают тайский Новый год и что такое «полет Гиббона»? Куда отправиться, чтобы встретить
дюжину отечественных хоккейных звезд и какой повод ищут чемпионы для следующего отпуска?

П

о мнению известного японского писателя Харуки Мураками, «идеальный способ провести летний отпуск —
жара, одиночество, свобода». А как отдыхают хоккеисты
клубов Суперлиги после трудного сезона, длящегося с учетом летней подготовки почти десять месяцев? Куда сбегают
ледовые рыцари в поиске гармонии и уединения? Или наоборот — веселых приключений и незабываемых авантюр?
Как и прошлым летом, журнал «Русский хоккей» рискнул
заглянуть в закулисье межсезонья, чтобы узнать о самых популярных пляжах года и всех подробностях отпусков хоккеистов. Вы готовы?

Стартовавшая 31 августа очередная хоккейная веха вселяет в наши сердца новые надежды и наполняет их ожиданием — красивых голов, ярких
моментов и того атакующе-залихватского почерка, который издавна
присущ настоящему русскому хоккею и принес нашей стране россыпь
выдающихся славных побед! Вот уже третий сезон подряд вместе с вами
редакция журнала «Русский хоккей» стоит на пороге новых открытий,
и — мы верим — новых триумфов!
Болейте за русский хоккей!
До встречи в следующем номере!
Главный редактор

Максим Кастырин

и придумана фотография! (смеется). Мы старались запечатлеть каждый момент. Когда Алексей немного подрастет, обязательно покажем ему все снимки с его первого отдыха на
море. Ведь фотография — это всегда история, и вспомнить
о море всегда приятно.
Кроме того, на море познакомились с несколькими семьями из России: с одной из них мы поддерживаем дружеские
отношения — перезваниваемся и переписываемся в социальных сетях. Многие были с детьми, поэтому Алеша быстро
нашел сверстников и подружился с ними.
Но уже на носу новый сезон, да и во время отпуска, где бы
ты ни был, стараешься поддерживать себя в форме — поиграть в футбол, покататься на велосипеде. В Турции постоянно купаешься в бассейне — это прекрасно расслабляет
мышцы. К тому же поблизости была площадка для пляжного волейбола. Можно сказать, я совместил отдых с легкими
тренировками. Скажу по себе — в этом году втягивание в сезон и адаптация к нагрузкам прошли намного легче, чем год
назад. Поэтому с уверенностью могу сказать, что отдых по
окончании сезона необходим, но отдых этот не должен быть
пассивным.
Нынешнее лето, безусловно, запомнится чемпионатом
мира пр футболу в Бразилии! Пусть не вживую, но удалось
посмотреть практически все матчи прошедшего мундиаля.
Я давно болею за сборную Германии, поэтому победа команды стала для меня самым запоминающимся моментом лета.
Персонально ни за кого из немцев не болел, ведь Германия
сильна именно командой игрой, но все же я бы выделил игру
Тони Крооса, Бастиана Швайнштайгера и Филипа Лама.

Александр Ронжин, 29 лет; «Родина» (Киров)
Место: Кемер, Турция
Полузащитник кировской «Родины» вместе со своей семьей
отправился на берег турецкий. Правда, выпасть из спортивной среды Ронжину так и не удалось!
— В прошлом году нам с семьей не удалось никуда выбраться на отдых, так как сыну Алексею было всего несколько месяцев, — вспоминает Александр. — А вот в мае этого
года уже ничего не могло помешать нашему семейному отдыху — мы остановили свой выбор на Турции.
Почему Турция? Мы рассматривали для отдыха и другие
теплые страны, однако предпочли турецкий берег — перелет
туда не такой долгий и утомительный. Признаться честно,
мы с женой немного опасались, как сын перенесет смену часовых поясов, климата и прочие дорожные трудности. Кроме
того, присутствие маленького ребенка наложило определенный отпечаток на наш отдых — мы специально выбирали
отель с детским бассейном, детской комнатой и адаптированным питанием. Новые эмоции, впечатления — вот самое
главное для сынишки. Большой самолет, бассейн, море — наблюдать за его реакцией, удивлением, когда он все это увидел впервые — просто бесценно и незабываемо! Не уверен,
что у него как-то отложится в памяти эта поездка, но для того
4
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Александр Серов, Максим Семенов, Андрей Рейн; «Водник» (Архангельск)
Место: Россия; Турция
Альтернативный вид привычному отдыху на пляже предпочли сразу трое игроков-северян. Впрочем, без Турции, удерживающей пальму первенства среди самых посещаемых стран, тоже не обошлось.
— Этим летом я впервые в своей жизни поехал отдыхать с супругой на машине, — поведал нападающий желто-зеленых
Александр Серов. — Сначала мы отправились к друзьям в Москву, а затем к родственникам в город Старый Оскол Белгородской области. По сравнению с другими видами транспорта, на автомобиле путешествовать комфортнее и интереснее.
Приехав в Старый Оскол, мы наслаждались хорошей погодой, свежими фруктами и овощами, а также купанием в местных
водоемах и рыбалкой. У нас было еще желание доехать до черноморского побережья, но по ряду причин это осуществить не
удалось. Надеюсь, что в следующий раз мы обязательно туда доберемся.
А вот одноклубники Серова погрузились в быт. Максим Семенов почти весь отпуск помогал с ремонтом сестре, при этом
не забывая про подготовку к сезону — защитник ходил в тренажерный зал и бегал кроссы. На море 27-летний хоккеист вырвался лишь под конец — неделю провел на побережье знакомой Турции. А Андрей Рейн, перебравшийся весной на берега
Двины из московского «Динамо», все свободное время посвятил переезду: «Поскольку аренда в "Водник" стала для меня
неожиданностью, то планы на отпуск пришлось перекраивать, — поделился голкипер. — Первая часть отдыха была отдана
на откуп решению бытовых вопросов, а вторую провел в родном Краснотурьинске».

Дмитрий Щетинин; «Динамо-Казань» (главный тренер)
Место: Крит, Греция
А вот новый наставник татарстанского клуба, которому на первом этапе Кубка России предстоит дебют в качестве главного тренера команды Суперлиги,
познакомился с аутентичной Грецией, все больше привлекающей туристов
в последние годы.
— Летний отпуск я провел с семьей, — делится Дмитрий Анатольевич. — После сезона, который мы выдержали в разлуке, иного варианта даже не рассматривалось (смеется). Полетели на две недели на теплое море! Выбор пал на
Крит — остров очень понравился, ведь на нем можно гармонично совместить
так называемый отельный отдых и активные путешествия. Взяли напрокат
машину и вдоволь наездились по очень красивым местам. В Греции мы были
уже не впервые, поэтому посмотрели все, что недосмотрели в прошлом году!
Помимо красоты страны, сами люди располагают к возвращению: местные
жители очень добродушные, искренние, общительные и открытые.
Прежде мы бывали в Турции и Испании — путешествовать я очень люблю.
Всегда хочется знакомиться с новыми странами, традициями, людьми… Это
наполняет тебя изнутри, а с другой стороны — помогает отвлечься от эмоциональных нагрузок, которые присущи нашей работе. Так что путешествия —
наше первое лекарство! (смеется).
Моя мечта — попасть на знаменитые пляжи Бразилии. После чемпионата
мира по футболу страна преобразилась, а сам мундиаль, безусловно, привлек
к ней внимание. Хотелось бы оказаться на океанических островах, а также
съездить в Португалию — там, насколько я слышал, чудесные пляжи. Хоть
я и не сторонник пассивного отдыха, но кому не хочется поваляться на песочке
днем? А уже вечером можно сесть за руль или поиграть в волейбол и теннис…
— Что любите привозить из-за рубежа?
— За это в нашей семье полностью отвечает супруга. Стараемся что-то купить для себя, что-то — для друзей. Это может быть любая вещь, которая при
посещении сувенирной лавки внезапно западет в душу и будет напоминать
о стране. В этом году с Крита мы привезли греческую статуэтку, а в прошлом —
часы на фоне оливковых деревьев, которыми так славится Эллада. Раньше
привозили мелкие сувениры, а сейчас уже задумываемся о картинах и изделиях ручной работы. Мама, конечно, заказывает оливковое масло (смеется).
Словом, без подарков никогда не возвращаемся!
6
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Алан Джусоев, Андрей Прокопьев,
Дмитрий Макаров; «Енисей» (Красноярск)
Место: Пхукет, Таиланд
Самым же отвязным и веселым выдался отпуск у молодых
чемпионов — партнеры по «Енисею» Алан Джусоев, Дмитрий Макаров и Андрей Прокопьев не расстаются даже на
отдыхе. В свой первый короткий отпуск ребята рванули
в Таиланд сразу после «золотого» финала чемпионата России на льду столичного «Крылатского», пробыв дома только два дня.
— Это не сравнить даже с отпуском в Испании, где я раньше бывал, — откровенничает Прокопьев-младший. — Там
больше экскурсий в музеи, галереи, на стадионы, а в Тае —
одни приключения! В Пхукете все сложилось эмоционально гораздо ярче — победа добавила градуса в удовольствие,
которое мы все получали. Все было круто, настоящий
праздник! Еще перед сезоном вместе с Аланом Джусоевым
мы обговаривали возможность провести отпуск вместе. Он
сказал, что «стопудово поедет с нами». Мы потом Алана
весь сезон подкалывали — не передумал ли он с нами связываться? (смеется).
— Обычно мы уезжали на каникулы с Андреем вдвоем, — подхватывает Макаров. — А в этот раз втроем поехали
впервые — и все получилось классно. В Таиланде встретили
Серегу Ломанова (капитана сборной России и лидера «Енисея» — прим. ред.) с семьей и ребят из других клубов. А в горах
на одном из островов попробовали аттракцион «Полет гиббона» — так нахватались впечатлений на год вперед!

А. П.: Горы там высокие и крутые. Поднимали нас метров
на сто вверх. Трасса полета — это система канатов, которая
меняет направление, скорость и крутизну спуска. На вершине на нас надели жилеты, пристегнули-привязали и подвесили к канатам. Потом — самое интересное: ты прыгаешь
с площадки и летишь вниз. В пустоту. Только метров через
десять подвеска тебя мягко подхватывает, а скорость падения замедляется. И так примерно 10—12 станций со сменой
направления. На первой «яме» сердце просто в пятки сорвалось! В хоккее такого не испытаешь… Разве что когда мяч потеряешь и надо рвать назад — исправлять ошибку.
— Говорят, лучший отдых — жара, одиночество и свобода…
А. П.: В отеле было хорошо. Настоящий спальный район —
никто не мешал отдыхать после пляжа, бассейна или поездок в город. Самая оживленная улица в Пхукете — Banga
road. Там такая давка, что чуть ли не локтями себе путь
прокладываешь! Туристы, торговцы, магазинчики, закусочные… 13 апреля попали на тайский Новый год. Он больше
похож на наш день Ивана Купала — все поливают всех — из
ведер, водяных пистолетов… Едешь в машине, а тебе в окно
летит заряд из водяных помповых ружей!
Как-то едем с парнями в маленьком автобусе, разговариваем — и тут я чуть ведро воды не проглотил: из окна прилетело! Насквозь весь мокрый в одну секунду стал, полный рот
воды. А климат в Пхукете такой влажный, что даже на солнце и на ветру не сразу высохнешь. У меня шорты как-то два
дня в отеле сохли, но так и не просушились пока на солнце
не вышел. А первые два дня солнца вообще не видели. Зато
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Отпуска
потом дорвались — и давай купаться, загорать… К вечеру все
стали красными как омары. Прикоснуться к коже было просто невозможно.
А еще в один из дней попали в городе на какой-то тайский
праздник, когда всех прохожих подряд измазывали вонючей
краской — вроде белой глины или смешанного с чем-то мела.
Только вышли из машины — и на нас набросились. Пришлось убегать, чтобы не поймали — по улочкам, через дворы.
Но в итоге нас все равно выкрасили (смеется)!
— Обгорев, спали стоя?
Д. М: Нет. Старались спать, не ворочаясь с боку на бок. Но
ничего, прошло довольно быстро — шкуру не до конца спалили. Я обгорел больше всех: много без футболки ходил, видимо. Потом стали осторожнее с загаром, да и мазей всяких
накупили от солнца для профилактики.
А. П.: Когда поехали на острова, сели на носу катера: ветер
тебя обдувает, солнца совсем не чувствуешь… Там я футболку и снял, чтобы удовольствие получить. Вот и поджарился
так, что надеть ее обратно не смог. Ходил как робот-трансформер. Кстати, видели места, где снимали фильм «Пляж»
и одну из серий про Джеймса Бонда! Один из островов так
и называется островом Джеймса Бонда — специальная доска с его именем стоит, с которой все фотографируются. И
высоченная скала невдалеке от берега в лагуне тоже носит
имя агента 007.
— Дайвинг освоили?

Евгений Хвалько Интервью
А. П.: Вода там, где коралловые острова, голубая и прозрачная, а дно — неглубокое. Рыбки разноцветные, рачки
разные. Везде жизнь идет своим чередом. Морские трофеи —
ракушки или еще чего-нибудь такое — не стали добывать,
да и сувениров я тоже в этом году брать не стал. Всем нам
хотелось просто на две недели расслабиться и отдыхать, не
думая ни о чем. Играли в пляжный волейбол. Хотели с Димой поиграть в теннис, но было очень жарко, пришлось переключиться на сквош. Употели вмиг — игра требует реакции, резкости и скорости. Катались на скутерах с Аланом.
Закладывали виражи, рулили «змейкой». Наперегонки не
гонялись — просто кайфовали.
— Блюда экзотические удивили?
Д. М.: Очень понравились маленькие осьминоги, желтая
лапша, да и вообще в Таиланде все блюда очень вкусные —
не слишком острые для европейца, как в некоторых странах.
Дары моря тайцы готовят очень вкусно — можно кушать что
угодно без боязни отравиться.
— Где еще хочется побывать?
А. П.: Теперь мечтаем с Димой съездить на Кубу или в Доминикану. Несколько раз собирались туда, но что-то все
время мешало. Хотя некоторые ребята из «Енисея» летали
туда и говорили, что там тоже все здорово.
Д. М.: Думаю, надо, найти достойный повод для поездки
на Карибы. Например, еще одну победу в чемпионате России. Но сначала нам всем надо хорошо поработать…

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
ЕВГЕНИЯ ХВАЛЬКО
СЕРГЕЙ ЛОМАНОВСТАРШИЙ НАЗВАЛ
ХВАЛЬКО ОДНИМ ИЗ
САМЫХ НАДЕЖНЫХ
ИГРОКОВ В СТРАНЕ

Воспитанник краснотурьинской
школы русского хоккея, шес
тикратный
чемпион
страны,
двукратный обладатель Кубка
России и Кубка мира, а также
трехкратный победитель Кубка Европейских чемпионов —
о родном «Маяке» и чемпионском
«Енисее», своей семье и главной
победе в музыкальной школе,
хоккейных снах и завершении
карьеры в эксклюзивном интервью журналу «Русский хоккей».

В

о всех клубах, куда бы ни приводила его судьба, хоккеист становился незаменимым, а два года
назад Сергей Ломанов-старший, пригласив хавбека из московского «Динамо» в Красноярск, назвал Хвалько
одним из самых надежных игроков
в стране — хоккеистом, умеющим наладить микроклимат в раздевалке. «Кроме того, Евгений — это спортсмен, который дотошно вникает в самые тонкие
тонкости хоккейного дела и имеет настоящий тренерский взгляд, который
на поле позволяет схватывать всю картину и вычленить в этой картине главное, — откровенничал тренер. — Думаю,
что рядом с Евгением наша молодежь
будет расти в два раза быстрее».
К сожалению, у Евгения не сложился роман со сборной России, а в «Енисее» реализовать себя помешала травма. Тем не менее, Хвалько выиграл
титул чемпиона России как в первый
свой приход в красноярский клуб 13
лет назад, так и нынешней весной. Вот
такое золотое кольцо!

ЛЮБОВЬ НЕ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
— Вы с братом Кириллом (голкипером «Динамо-Москвы» — прим.
ред.) — известные хоккеисты. Видимо,
в детстве по праву старшинства вы загоняли брата в «рамку», чтобы самому
пострелять по воротам?
— Нет, просто он похуже катался на
коньках, вот и решил встать в ворота
(смеется). А так он настоящий игровик, здорово играет в футбол. Поэтому
и стал супервратарем. Мы, как и все
в СССР, начинали в детском дворовом
клубе и даже в спортшколу пришли
поздновато.
— Зато воли хлебнули, наверное —
никто не мешал играть во дворе так,
как самим хотелось?
8
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Интервью Евгений Хвалько
больше, я хотел даже уехать в Минск,
где жили наши родственники — поступить в институт и стать профессиональным футболистом…
— То есть хоккей — любовь не с первого взгляда?
— Изначально мои физические данные подходили больше футболу, но,
к счастью, мне в жизни очень везло на
людей, которые меня окружали — начиная с моего первого тренера Владимира Викторовича Чернышева. В хоккей
я попал не за заслуги и одаренность —
пришлось попахать! Но познавая хоккей, я его полюбил. Как бы то ни было,
я благодарен всем партнерам и тренерам за свою спортивную судьбу.
— Играли с утра до вечера! С учебой
у меня проблем не было никогда — домашние задания делал на переменах.
Тренером у нас в детском клубе при
жилуправлении был Олег Витальевич
Каришев. Он мог отлично показать нам
многие технические приемы, поскольку выступал в свое время за саратовский «Универсал». Первая лига времен
СССР была очень сильной, и на матчи
краснотурьинского «Маяка», который
также играл в этом дивизионе, приходило очень много зрителей. В те годы
практически любая команда из первой
пятерки Первой лиги могла закрепиться в Высшей лиге, не меняя состав.
Но самым первым человеком, который заразил нас с братом спортом,
был наш отец — Михаил Михайлович
Хвалько. Он считал, что человек должен быть, прежде всего, спортсменом
в душе. Иметь характер, жизненный
стержень, обладать самодисциплиной.
Именно от отца я приобрел принцип,
с которым иду по жизни: если уж заниматься чем-то, то отдаваться этому
полностью. Сколько вложишь, столько
и приобретешь потом.
— В спортшколу вас привел отец?
— Мы с Кириллом долго крутились
в турнирах среди дворовых клубов,
хотя на виду были, и тренеры спортшколы нас знали. Краснотурьинск — город
небольшой, многие наши сверстники
уже занимались в спортшколах, а мы
тянули… Когда уже пришли в секцию,
сложилось так, что команда моего 1975
года распалась, и я все время тренировался с ребятами на два года старше.
А со сверстниками ездил на соревнования под знаменем «СКА-Свердловск» —
фактически сборной области. За
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«Маяк» же по юношам я сыграл лишь
однажды: в том сезоне разрешалось
в команду годом младше заявить трех
игроков 1975 года рождения. Это был
единственный раз, когда мы с Кирей
сыграли вместе по юношам и стали
чемпионами страны.
— А потом — сразу в «Маяк»?
— Конкуренцию игрокам, выступавшим в Высшей лиге, я составить не
мог, поэтому поиграл два года в Первой лиге за карпинский «Шахтер».
Расстраивался, что в составе «Маяка»
уже играли мои сверстники, однако
в итоге получилось как нельзя лучше.
Я приобрел опыт игры против настоящих мужиков и сумел адаптироваться
к взрослому хоккею.
— Удалось ли вам все-таки поиграть
за родной клуб?
— Да. На финише одного из сезонов
отыграл за «Маяк» весной в стыковых матчах Высшей лиги. Кажется, за
9-е место. Только понял, что закреплюсь, как пришло время уходить в армию. Уральцы обычно «призывались»
в спортроту свердловского СКА, но
в 1994 году армейцы были чемпионами
страны и в состав, разумеется, мы не
проходили. Поэтому, приняв присягу,
остались в своих клубах. Однако пос
ле того сезона почти весь состав СКА
уехал кто в Швецию, кто в Финляндию — в стране были сложные времена.
Поэтому всех нас, молодых, собрали
и стали создавать новый коллектив.
Я чем-то приглянулся Валерию Ивановичу Эйхвальду и сразу решил переехать в Свердловск, о чем ни разу не
пожалел. Признаться, до того момента
передо мной стоял выбор между футболом и хоккеем: первый мне нравился

ВСЕГДА МЕЧТАЛ
О СБОРНОЙ РОССИИ
— Почему на чемпионатах мира вы
выступали за сборную Белоруссии?
—Когда создавалась сборная, то ее руководители шли по пути приглашения
в команду ребят, у которых в метриках
значилось, что они по национальности
белорусы. Делалось все по-честному.
Когда мне пришло время получать паспорт, сказал, что я белорус — по отцу.
А Кирилл на следующий год назвался
русским — по маме. Раньше мы были
одной страной, и то, кто ты по национальности, значения не имело…
Конечно, я всегда мечтал сыграть за
сборную России, но дальше вызова на
сборы и товарищеских турниров дело
не шло. И чувство досады от того, что

я пропускал чемпионаты мира, только
росло. Поэтому я и решил выступать за
Белоруссию: на нас с Женей Свиридовым, Димой Сергеевым и Серегой Чернецким ложилась основная нагрузка,
а остальные ребята приходили из хоккея с шайбой. Мы надеялись, что команда будет прогрессировать, развиваться,
но от нас, игроков, многое не зависело.
— Свои голы в ворота Кирилла
помн ите?
— Меня часто спрашивают про это,
а его — про сэйвы после моих ударов.
Для нас это повод для взаимных дружеских подначек и подтрунивания. От
этого не уйдешь — мы с детства выясняли, кто играет круче (смеется). А сейчас с юмором вспоминаем об этом.
— 30 марта в борьбе за чемпионский
титул сошлись «Енисей» и московское
«Динамо», а вы — по разные стороны
баррикад. Финал смотрели вместе?

КОНЕЧНО, Я ВСЕГДА
МЕЧТАЛ СЫГРАТЬ ЗА
СБОРНУЮ РОССИИ
— Нет, я был на трибуне за тренерским штабом «Енисея». Передо мной
стояла конкретная задача следить за
игрой и в перерыве помочь ребятам своими идеями — я ведь был «внутри» соперника и помню привычки динамовцев.
А в таких играх важны даже мелочи.
— За свою спортивную карьеру вы
выступали за несколько клубов…
— Ни один из своих переездов я не
планировал. Придерживаюсь мнения,
что место, которое ты заслуживаешь,
тебя само найдет. Поступало предложение — и я делал выбор достаточно
быстро. Конечно, ценности по жизни
менялись. В 20 лет ты один, а в 30 — уже
другой. Появляется семья, дети… Но
при этом главной для меня всегда была
спортивная составляющая, и я благодарен жене за поддержку.
После «Маяка» я четыре года выступал за армейцев Екатеринбурга, а когда
команда снова распалась, сезон отыграл в иркутской «Сибскане». Потом
переехал в Красноярск. Молодых ребят
из «Енисея» я отмечал еще выступая за
СКА: их росту способствовало возвращение в клуб Ломанова, Ануфриенко
и Першина, а также появление в городе
искусственного льда. «Енисей» всегда
был мне симпатичен, поэтому, получив
предложение, я не думал ни секунды.

— «Енисей» времен первого вашего
чемпионства и нынешний отличаются?
— 13 лет назад это тоже был очень
сильный коллектив с сильными личностями. Разве что игроки были внутренне взрослее. Нам нужна была только
искра, и, конечно, хоккейное образование, которое мы получили от Сергея
Ивановича Ломанова, чей авторитет
был просто непререкаем. Бывало, нам
давали задания, о существовании которых в других командах мы и не знали… А он брал клюшку и выполнял все
«с листа» — тут все видели, что ничего
невозможного не существует!
В чем заключается философия
«Енисея», которую создал Ломанов?
Многие упрощают ее до тактики прямых скоростных атак, но главное в том,
что игроку, кроме некоторых азбучных
истин, не запрещается главного — творить. Умеет Сергей Иванович доставать такие вещи из ребят, о которых
они и не догадывались. Плюс школа —
сумма классного хоккейного образования и интеллекта. Ведь мастера сразу
видно — по стати, посадке на коньках…
Если сравнивать два чемпионских
«Енисея», то сегодня самим тренерам
нужно больше вкладывать в игроков.
Нынешняя молодежь талантливая,
обучаемая, но менее настырная и одержимая. Чтобы расти, нужно два условия: учиться самому и желать, чтобы
тебя научили. Я, к примеру, всегда ставил перед собой откровенно завышенную планку. Но если условия соблюдаются, то все сложится.

НАПРОСИЛСЯ НА
СВИДАНИЕ С ЖЕНОЙ
— На поле вы соперничали с братом,
а дружить в спорте — это реально?
— Часто возникает чувство неудобства по отношению к друзьям, которые
остались в прежних моих клубах. Живем в разных городах, соперничаем на
льду… Со многими я сейчас почти потерял связь. Сидеть в соцсетях не люблю — на это совершенно нет времени.
Но «с глаз долой, из сердца вон» — это
не про меня. Все друзья, особенно друзья детства — в моем сердце. Надеюсь,
они думают так же.
— Тот спасительный островок, который всегда с вами — это семья?
— У нас никогда не возникал вопрос,
что я поеду в другой город играть за новый клуб без них! Мы с моей будущей
женой вместе еще со школы — учились
в одном классе. Правда, на свидание
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Интервью Евгений Хвалько
я ее пригласил только через три года
после выпускного (смеется).
Симпатии к Вере у меня возникли
еще в школе, но я даже не намекал ей
об этом, а потом мы не виделись несколько лет. Только чувства не проходили, и однажды я пришел к ней в музыкальную школу, где к тому времени
она преподавала, и напросился на свидание. Надо сказать, что мне пришлось
очень много потрудиться, чтобы завоевать ее сердце! А самое главное, что
я потом понял через годы — над сохранением чувств надо трудиться постоянно. Любовь как огонь — если ее не
поддерживать, погаснет.
— Ваши сыновья пошли в спорт?
— Старший — Алексей — занимается фигурным катанием, выступает
за Красноярский край, ведь он родился здесь, когда я приехал в «Енисей» в первый раз. Осенью 2001 года
в Красноярске разыгрывался Кубок
Европейских чемпионов, и в финале
Вера так перенервничала, что родила
сына на две недели раньше срока… На
коньки Леша встал, когда я уже играл
в «Воднике». Я дал ему в руки клюшку,
а он ее на второй день выбросил в сугроб! И попросил: «Папа, ты мне спой,

а я тебе потанцую» (смеется). И уже на
следующий день я отвел его в секцию
фигурного катания.
А вот младший — Женя — наоборот, в «фигурке» выдержал только год.
Сейчас он занимается футболом и хоккеем с мячом. Считаю, что нет никакого смысла что-то искусственно навязывать ребенку. Не так важно, что они
выберут для себя в будущем, важно —
быть готовыми к жизни.

КАРЬЕРУ РЕШЕНО ЗАВЕРШИТЬ
— Хоккей по ночам не снится?
— Снится! Сам размышлял, почему
такое происходит? Кстати, Пеле в конце своей карьеры, отвечая на вопрос,
почему ему достаточно лишь одной
двухчасовой тренировки в день, сказал,
что остальные 22 часа он и так постоянно думает о футболе.
— Но вы наверняка думали и о будущем, получив два высших образования…
— Сначала я учился на дневном
в Уральском Политехническом институте: физическая химия, начертательная геометрия, сопромат… Было
весело! Потом перевелся и закончил
Сибирскую государственную акаде-

мию физической культуры. А когда выступал за московское «Динамо», друг
уговорил получить образование спортивного менеджера. В России всерьез
за подготовку кадров в этой области
взялись только после того, как Сочи
получил право на проведение зимней
Олимпиады. На самом деле, спортивное управление — это целая наука.
Сегодня в плане взаимодействия
всех служб клуба выгодно отличаются от остальных «Динамо-Москва»
и «Енисей». Важны не только возможности, но и идеология работы, а также
люди, которые трудятся в клубе — от
руководства до технического персонала. Когда мы вернулись после финала
в Красноярск, то у всех работников голоса были сорваны. После этого понимаешь, что победа «Енисея» — заслуга
не только хоккеистов, но и каждого,
кто молился за команду. В этом единении мы, наверное, и оказались сильнее
динамовцев.
— В «Енисей» вы вернулись как раз
из Москвы. Не боязно было увозить
семью в Сибирь?
— «Динамо» как раз возглавил Тони
Линдквист, и в клуб пришли лидеры
сборной Швеции. У меня состоялся

ПОБЕДА «ЕНИСЕЯ» —
ЗАСЛУГА НЕ ТОЛЬКО
ХОККЕИСТОВ

12 РУССКИЙ ХОККЕЙ, ОКТЯБРЬ, 2014

откровенный разговор с руководством,
после чего мне был дан выбор — остаться или уехать в аренду. Если бы не вариант с «Енисеем», я бы остался в Москве.
Но все совпало: классные партнеры,
высокие задачи, мое желание вновь поработать с Ломановым… Плюс в Красноярске мой сын получил возможность
заниматься фигурным катанием. Так
что в Сибирь мы переехали с легким
сердцем.
— Однако за «Енисей» вы провели
всего 16 матчей…
— В середине сезона 2012/2013
я стал чувствовать резкую боль в колене. Попробовал перетерпеть, но врачи сразу сказали, что без операции не
обойтись, и клуб отправил меня в Германию. Операция прошла нормально, но при восстановлении возникли
сложности. Прошлой осенью пытался
выйти на свой уровень, но боль не исчезала… В итоге, реабилитологи и хирурги сказали, что боль останется навсегда
и с этим надо жить. Поэтому я принял
решение о завершении карьеры.
— Но весь минувший сезон вы были
в клубе.
— Я благодарен ребятам и тренерам
«Енисея», что последний сезон стал
чемпионским, хоть я так и не сыграл.
Сам себя поймал на мысли, что радость
такая же, будто вышел на лед «Крылатского» — стопроцентная! К тому же на
моей позиции заиграли молодые ребята, и это для «Енисея» важнее, чем если
бы сыграл я.
— Многие пророчат будущее Хвалько-тренеру…
— По мере сил я помогал Андрею Веселову с молодежной командой «Енисей-2» и получил огромный опыт. Еще
играя под руководством Валерия Эйхвальда, Владимира Янко, Сергея Лихачева, Сергея Ломанова и Владимира
Плавунова я вел записи и анализировал все, что узнал, чтобы быстро не забылось. Это было интересно и помогало лучше разобраться в себе. Но тогда,
признаюсь, никаких конкретных планов на тренерскую карьеру я не строил.
— Назовите три своих самых важных поступка в жизни, за которые могли бы поставить себе пятерку.
— За то, что нашел в себе силы перебороть волнение и пришел в музыкальную школу к своей будущей жене. За то,
что удалось завоевать ее сердце.
— Это — раз…
— Остальные пятерки поставлю себе
за двух сыновей! (смеется).

— Окончание карьеры — это всегда
грусть. Что вас греет сейчас?
— Я помню каждый свой сезон —
и победы, и поражения! Помню всех
партнеров, с кем играл. Выделять чемпионские годы даже не буду — в каждом сезоне я тратил силы и эмоции. Да
и что оглядываться? Я смотрю и иду
вперед — это важнее.

Справка
Хвалько Евгений Михайлович
Дата и место рождения:
7 марта 1975 года, Краснотурьинск
Карьера:
1992–1995 — «Маяк» (Краснотурьинск), 1995–1997 — «СКА Зенит»,
1997–1999 — «СКА-Свердловск»,
1999–2000 — «Сибскана» (Иркутск), 2003–2006 — «Водник» (Архангельск), 2006–2009 — «Зоркий»
(Красногорск), 2009–2012 — «Динамо-Москва», 2000–2003 и с августа 2012 по наст. время — «Енисей»
(Красноярск).
Семейное положение:
женат, жена Вера,
сыновья Алексей и Евгений
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Чемпионат мира 2015 Вячеслав Шпорт:

Сделаем Чемпионат
мира незабываемым
«ЕРОФЕЙ» — ЭТО
ПРОЕКТ ДЛЯ НАРОДА

В марте следующего года в Хабаровске состоится чемпионат мира по хоккею с мячом. Событие значимое
не только для города и края, но и для всей страны. Турнир пройдет на новом уровне — в арене «Ерофей»,
аналогов которой в стране пока нет. Сейчас полным ходом идет подготовка к этому важному событию.
Кроме этого, впервые Хабаровск принимает второй этап розыгрыша Кубка России и его финал. Предстоящие масштабные мероприятия — в центре внимания губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.
Впреддверии старта соревнований мы встретились с ним и обсудили главную спортивную тему сезона.
—

В

ячеслав Иванович, хоккей с мячом — спорт близкий для вас?
— Безусловно. Я родился в Комсомольске-на-Амуре. А там в те годы
была популярна команда «Смена».
Матчи ее всегда проходили при полных трибунах, даже несмотря на
крепкий мороз. Хоккей с мячом — это
истинно русский вид спорта! Ни ветер, ни холод не пугают настоящих
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болельщиков. А если вспомнить мат- друзей — спорт сближает! Да, мы почи на стадионе имени Ленина? Вме- теряли популярность в середине 90-х
стимость его тогда была 20 тысяч, годов, но сейчас самое время вернуть
и свободных мест практически нико- ее. Все предпосылки для этого есть,
гда не было. А плеяда звезд, которые созданы все условия.
выходили на лед? Николай Пазд— Давайте поговорим подробнее об
ников, Виктор Ковалев, Александр этих условиях?
Волков, Анатолий Фролов, Валерий
— Первое и основное — это, конечно,
Чухлов… На игры этих хоккеистов хо- арена «Ерофей». Проект амбициоздили семьями и находили там новых ный. Не будем скрывать, строитель-

ство затягивалось, но то, что мы имеем в итоге, стоило ожиданий. Ждали
этот объект и жители, и хоккеисты.
На встречах с клубом во время заседаний попечительского совета постоянно звучал вопрос о сроках сдачи арены. А болельщики? Несколько
лет подряд в преддверии чемпионата
России они устраивали автопробег по
городу и завершали его у строящейся
еще тогда арены «Ерофей». Их неравнодушие меня лично сильно вдохновляло. Арена уже сдана, но подобные
традиции, надеюсь, сохранятся.
— Что, по вашему мнению, изменилось с появлением «Ерофея»?
— «Ерофей» — это проект для народа. Мы даже название выбирали,

как говорится, всем миром. Проводили онлайн-голосование. Что изменилось? Происходит подъем спорта
вообще и хоккея с мячом в частности.
Детям интересно заниматься в таких
комфортных условиях, а родителям
не нужно волноваться за своих сыновей, ведь в «Ерофее» и инфраструктура, и система безопасности на высшем
уровне. Еще раз повторю: в России
аналогов хабаровской арене нет. Это
наша гордость. В этом году мы уже
провели здесь всероссийский юношеский турнир «Плетеный мяч». То, что
мы видели на нем — будущее нашего
хоккея. Эти увлеченные ребята, играя
как взрослые, развивают спорт и воспитывают здоровую нацию.

— Вы сказали — сыновей. А как вы
думаете, получится ли развивать женский хоккей с мячом? Есть положительный опыт Иркутска. Женская команда
«Рекорд» — самая титулованная в мире.
— А почему бы и нет? Чем больше
чемпионов будет появляться в Хабаровском крае, тем лучше! Я помню, была
попытка в Хабаровске набрать группу
хоккеисток. Но опять же — не получилось, условий достойных не было.
А теперь детская спортивная школа
занимается на льду «Ерофея», милости просим туда и девочек. Кто сказал,
что хоккей — не женский вид спорта?
Вспомните вратаря женской олимпийской сборной по хоккею — Анну Пругову! Разве она стала менее женственной
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Чемпионат мира 2015
из-за того, что играет в воротах? Так
что хоккей с мячом, думаю, девушкам
Хабаровска будет интересен!
— В том, что хоккей с мячом наберет
популярность после проведения в Хабаровске Чемпионата мира, вы уверены?
— Конечно! Хабаровчане любят
спортивные события. Отмечу и культуру болельщиков. Ко всем приезжим
командам наши зрители относятся
уважительно, как и к их болельщикам. Мы заслужили право провести
этот чемпионат мира по хоккею с мячом. И постараемся сделать его незабываемым. Я уверен, что именно
в предстоящем сезоне «Ерофей» впервые в своей истории соберет полные
трибуны, и в дальнейшем аншлаги
здесь станут привычными.
— Но это не первый чемпионат мира
по хоккею с мячом в Хабаровске…

— Да, в 1981 году мы принимали
мировой турнир. Я помню эти матчи…
К сожалению, тогда сборная СССР,
несмотря на хороший состав игроков,
не смогла завоевать золотые медали.
Обидно! Но у нас есть все шансы в следующем году стать чемпионами мира
на хабаровском льду.
— Следите за выступлениями сборной России?
— Обязательно! Когда есть возможность, смотрю трансляцию матчей.
И, кстати, приятно осознавать, что
обеспечивать трансляцию игр чемпионата мира 2015 года будет команда
профессионалов, работавшая на ряде
международных турниров, а главное —
на олимпийских и параолимпийских
играх в Сочи! У тех, кто не сможет по
каким-то причинам посетить матчи
в «Ерофее», возможность «болеть за
наших» все равно будет.
— Итак, готова площадка для проведения матчей, готова бригада, которая
займется телетрансляцией. Что еще
важно для полной готовности?
— Здесь мелочей нет. На данный
момент уже одобрены эскизы талисманов чемпионата мира. Идет подбор
волонтеров, обсуждение билетной
программы — в ней должны быть предусмотрены льготы для определенных
категорий жителей и гостей города.
Пока работа дирекции оргкомитета
невидима, но все станет явным в марте. Как я уже говорил, мы проведем

У НАС ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ
СТАТЬ ЧЕМПИОНАМИ
НА ХАБАРОВСКОМ ЛЬДУ

яркую и запоминающуюся церемонию
открытия. Во время турнира будут организованы различные мероприятия
и конкурсы для болельщиков. И, конечно, пригласим гостей. Надеюсь, что
после чемпионата в Хабаровске этот
вид спорта войдет в программу зимних Олимпийских игр.
— Помимо чемпионата мира, Хабаровску предстоит в ближайшее время провести второй этап розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом, а затем и финал
турнира. Все ли готово к этим матчам?
— Готово, и мы ждем их начала с нетерпением. Ведь это наш первый опыт
проведения Кубка России. Это честь
для нас. Приедут команды, игроки которых — действующие чемпионы мира.
Один «Енисей» из Красноярска чего
стоит! Интересна история противостояния хабаровского и красноярского клубов. Их игры собирают полные
стадионы. Думаю, что этап кубка — хорошее подспорье для нас в плане подготовки к чемпионату мира. Но это
будет не тренировка, а генеральная
репетиция. И мы должны ее провести
на высшем уровне. Приглашаем всех
хабаровчан и гостей города на трибуны арены «Ерофей» как на игры Кубка России, так и на матчи регулярного
чемпионата страны. А уже будущей
весной ждем в гости поклонников хоккея с мячом со всего мира!

Справка
XXXV чемпионат мира
по хоккею с мячом
Место проведения:
Хабаровский край
Дата проведения:
1–6 февраля (группа «В»),
29 марта — 5 апреля (группа «А»)
Главная арена:
«Ерофей-Арена»
Планируемые участники:
сборные 18 стран Европы, Азии,
Северной Америки и Африки
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Борис Скрынник

Игорь Ананских

Президент FIB и ФХМР

Председатель Комитета ГД по физиче- Депутат Государственной Думы РФ,
ской культуре, спорту и делам молодёжи вице-президент ФХМР

— Организация XXXV чемпионата
мира по хоккею с мячом в сердце Дальнего Востока — незаурядное событие в
масштабах всего отечественного спорта.
Этот регион — настоящий кладезь славных хоккейных традиций: летопись
хабаровского хоккея с мячом пишется
с 20-х годов прошлого века, а местный
«СКА-Нефтяник» — флагман дальневосточного хоккея с мячом — ведет свою
историю с 1947 года. За долгие десятилетия армейцы завоевали непоколебимый авторитет в хоккейном мире, а мастерством таких игроков, как Чухлов,
Ковалев, Першин, Саломатов, Волков,
Паздников восхищались тысячи и миллионы болельщиков.
Хочется вспомнить, что более тридцати лет назад — в 1981 году — Хабаровск
уже становился мировой хоккейной столицей. Тогда соревнования вызывали
огромный ажиотаж среди болельщиков.
Уверен, так будет и на этот раз!
Сегодня Хабаровский край — один из
центров развития русского хоккея, где с
особым вниманием и трепетом относятся к нашему национальному виду спорта,
во все времена объединявшему разные
социальные слои и возрастные группы.
Мощный импульс развитию, вне всяких
сомнений, дало строительство самого
современного на данный момент стадиона для хоккея с мячом — великолепной
и монументальной арены «Ерофей», на
которую ежедневно выходят сотни мальчишек, а также студенческая команда по
хоккею с мячом ДВГАФК и команды мастеров. Так пусть этот лед станет «золотым» для нашего русского хоккея!

— В настоящее время в России активно развивается спортивно-зрелищная индустрия, что способствует повышению привлекательности России
для мирового спортивного сообщества.
За последние несколько лет Россия
получила право на проведение ряда
крупных мировых спортивных мероприятий. Мы успешно провели XXVII
Всемирную летнюю универсиаду в Казани в 2013 году, XXII Олимпийские
зимние игры и XI Паралимпийские
зимние игры 2014 года в Сочи. В 2015
году России выпала честь провести
XXXV чемпионат мира по хоккею с мячом в Хабаровске, что является значимым событием не только для города
и края, но и для всей страны.
Каждое крупное спортивное мероприятие — это новый импульс к развитию массового спорта, созданию
материально-технических условий для
занятий физической культурой. Сейчас, с появлением в Хабаровске столь
крупного спортивного объекта, как
крытая арена «Ерофей» — поистине народного стадиона, связано немало надежд на подъем хоккея с мячом и всего
спорта в регионе.
В сезоне 2014/2015 годов Хабаровск
станет центром отечественного и мирового хоккея с мячом. Город примет
финал чемпионата России и Кубка
России, а также чемпионат мира среди мужских команд, что станет хорошей репетицией в рамках подготовки
к проведению предстоящего XXXV
чемпионата мира.

Николай Валуев

— Моя мечта — сделать русский хоккей олимпийским видом спорта. Откровенно говоря, успехи наших хоккеистов там выше, чем в хоккее с шайбой,
а сам вид гораздо старше по происхождению. Тем более это принесло бы
в копилку олимпийской сборной еще
одну медаль — и скорее всего, золотую.
Безусловно, узнаваемости и популяризации хоккея с мячом способствуют
не только успехи сборных команд страны, но и уровень организации турниров мирового масштаба. Наша страна
в столь непростое время удостоилась
фантастической возможности — приему сразу трех чемпионатов мира на
российской земле подряд. Финал минувшего мирового форума в Иркутске
собрал почти 20 тысяч болельщиков,
пришедших на стадион в тридцатиградусный мороз! Теперь же, с вводом
в эксплуатацию современных крытых
стадионов в Хабаровске и Ульяновске,
болельщики получат самые комфортные условия для поддержки любимых
команд, а наш национальный вид спорта, не будет поспешно сказать, выйдет
на качественно новый уровень.
Особые надежды мы связываем
с Хабаровским краем — регионом, где
идут рука об руку славные исторические традиции оранжевого мяча
и новаторские идеи по развитию вида
спорта, уже воплощенные в жизнь. Не
сомневаюсь, чемпионат мира 2015 года
станет одним из самых зрелищных
и впишет свою яркую страницу в историю хоккея с мячом!
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БЫТЬ В ТРЕНДЕ
Межсезонье для болельщиков — казалось бы, тоска зеленая: ни
красивых голов, ни захватывающих матчей, ни жарких пресс-конференций, ни медалей, ни интриг… Однако именно под палящими лучами солнца команды закладывают фундамент будущей весны. О чем
сложно молчать и что невозможно не заметить — в обзоре главных
событий и тенденций хоккейного лета-2014.

Хоккеисты проливают пот на тренировках, скауты соревнуются в суммах
контрактов, а на крытых аренах в Хабаровске и Ульяновске, открывшихся
в прошлом сезоне, уже заливают свеженький лед. Болельщицкое сердце
замирает в ожидании первых матчей
Кубка России, чтобы выпустить накопленный за лето пар и вновь окунуться в любимый сердцу русский
хоккей. Чем же запомнится нынешнее
межсезонье?

1. МОЛОДЫМ У НАС ДОРОГА
52 против 46 — именно таков средний возраст главных тре- кратный чемпион мира Иван Максимов, весной 2013 года
неров клубов Суперлиги в прошлом и предстоящем сезоне. с блеском завершивший обучение в Высшей школе тренеА доверие к молодым специалистам — настоящий тренд ны- ров РГУФКСиТ. А экс-капитан казанского «Динамо» Панешнего года. Судите сами: в 13 командах (больше чем в по- вел Франц дебютирует в роли наставника клуба «Бласут»
ловине!) произошло семь тренерских рокировок, и в шести в шведской Аллсвенскан.
случаях места старших и опытных заняли более молодые
Такое доверие руководителей команд не может не радонаставники. Причем трем из них — Дмитрию Щетинину, вать — огнем и водой для любого тренера станет только живая
Эдуарду Саксонову и Олегу Чубинскому — и вовсе предсто- практика, а не стояние за спинами мэтров. К тому же пример
ит дебют на элитном уровне! Не стоит забывать о том, что Андрея Стука и Алексея Жеребкова, добивавшихся результавернувшемуся в московское «Динамо» Сергею Лихачеву тов при жизненно необходимом кворуме доверия со стороны
в новом сезоне будет помогать действующий игрок — пяти- клубных боссов, доказывает, что риск — дело благородное.
Клуб

Экс-наставник

Новый главный тренер

Динамо-Москва

Тони Линдквист (1954)

Сергей Лихачев (1957)

Динамо-Казань

Владимир Янко (1949)

Дмитрий Щетинин (1970)

Байкал-Энергия

Валерий Эйхвальд (1952)

Евгений Ерахтин (1966)

Водник

Эдуард Трифонов (1966)

Олег Батов (1965)

Сибсельмаш

Андрей Кузнецов (1962)

Олег Чубинский (1972)

Родина

Сергей Фирсов (1960)

Игорь Загоскин (1965)

Старт

Алексей Дьяков (1961)

Эдуард Саксонов (1973)
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2. КАПИТАН ТОНУЩЕГО КОРАБЛЯ
Один из тех, перед кем будет стоять, пожалуй, самая тяжелая задача — 44-летний Дмитрий Щетинин, не сбежавший с тонущего корабля под названием «Динамо-Казань».
Плановый — как ни парадоксально прозвучит! — крах одного из самых благополучных и успешных клубов последних лет и расставание бело-голубых с мастерами экстракласса стали главным разочарованием лета. Действующие
контракты не уберегли Пахомова, Калинина и Бушуева
пусть от временной, но все-таки безработицы. Все сливки в смуту казанскую собрали московские одноклубники,
отплатившие разменной монетой. Это произошло четыре
года спустя после переезда в Казань Обухова, Погребного
и Чермных, уже следующей весной оставивших столичное
«Динамо» без золотых медалей.
В преддверии осени динамовцы — настоящая темная
лошадка лиги. На что будет способна команда сегодня наверняка не знают даже в самом клубе, ведь собирать состав
селекционерам пришлось по крупицам. Большая часть новичков, с которыми действующие обладатели Кубка России
захотят побороться за восьмерку плей-офф, в последний
момент проехала мимо Казани в Ульяновск, и теперь экспомощнику Сергея Ломанова и Владимира Янко предстоит
паять коллектив из чересчур разнокалиберных частиц. Зато
самолюбивых: для некоторых шанс «выстрелить» в Казани
является, наверное, последним стоящим.
В 2006 году казанская «Ракета» падала на самое дно,
а спустя год получила Кубок прогресса, резко переместившись с 22-го на 6-е место. Впрочем, учитывая амбиции Дмитрия Самаренкина, дважды испытывать судьбу в Татарстане
(даже ввиду сокращения финансирования всех спортивных
команд республики) вряд ли захотят.

3. УЛЬЯНОВСКИЙ «ХАМЕЛЕОН»
Официально одним из последних при действующем трехлетнем контракте покинул Казань Владимир Янко. Самый
титулованный специалист в мире хоккея с мячом вернулся
в «Динамо», которое он в 2011-м за полгода сделал чемпионом России и обладателем Кубка мира — как оказалось, всего на сезон. «Я ушел самым последним, когда клуб покинули
уже 15 человек, — резюмировал председатель Тренерского
совета ФХМР. — Как это случилось? Это вопрос к руководству». Но руководство казанцев молчало, игроки искали новое место работы, а Янко отправился в Ульяновск.
Все уже давно привыкли, что фамилия специалиста становится синонимом разного рода сенсаций, но на родине
Владимира Ильича задача Владимира Владимировича была
продиктована целью необычайно масштабной и многоплановой: не просто вытащить «Волгу» из долговой ямы, но
и отладить весь изрядно проржавевший механизм ульяновского хоккея с мячом. Последний раз «Волга» брала бронзу
в 1997-м, спустя еще три года выстрелила в Кубке страны,
дойдя до финала, но после этого самобытный и дерзкий клуб
надолго увяз в хоккейном болоте. Казалось бы, реанимация
произошла минувшей зимой, когда ульяновцы отбирали
очки у Казани и Красногорска, взобравшись в пятерку лидеров, но искре не хватило угольков… Поэтому именно с волшебником Янко связывали долгожданный ренессанс местного хоккея — не зря специалиста в регион приглашал лично
Губернатор области Сергей Морозов...
Как десятикратный чемпион мира (в качестве хоккеиста и тренера) способен реанимировать целое хоккейное
хозяйство, изрядно прочистив и оздоровив его, наглядно
демонстрировала командировка Янко в Киров — в сезоне
2012/2013 «Родина» перепрыгнула с последнего на пятое
мест о. «Я уже доработал до такого момента, что никакие медали и иные почести меня не интересуют», — обозначил свое
появление в глубинке сам мэтр. И действительно, «Волге»
в фабуле последних сезонов было не до чемпионских мантий,
но кто сомневался, что выздороветь у Ульяновска, наконец,
получится?
Тем сенсационнее и абсурднее разрезала полосы спортивной прессы молния об отъезде Янко спустя 25 дней после
назначения! Увы, приглашением элитного специалиста, по
сути все и закончилось – на берегах Волги так и не приступили к «хирургическому вмешательству» и не пожелали
коренных перемен. Янко вернулся в Москву, разъехались
анонсированные новички, а «Волгу», по-видимому, снова
ждет режим «амбулаторно».
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4. СУПЕР-ЭДЛУНД
Самым громким трансфером, безусловно, стоит считать
приезд в Суперлигу Кристоффера Эдлунда, наколотившего
за последние два сезона в Элитсерии аж 150 голов! И пусть
в Россию уже приезжали раскрученные голеадоры вроде
Патрика Нильссона, оба раза не оправдавшего выдаваемых
авансов, Эдлунд — случай особый. За пять лет в «Сандвикене» воспитанник «Ветланды» стал не просто суперснайпером и капитаном «черных дьяволов», а настоящим хоккейным богом, на которого молилась вся Йоранссон-Арена!
Что скрывать, удивительной стала аренда Эдлунда именно
«Енисеем», выигравшим чемпионат России-2014 силами своих
воспитанников. Впрочем, двукратный чемпион мира сибирских морозов ничуть не испугался, а красноярский клуб получил супертройку нападения, которой уже можно начинать завидовать: Бондаренко, Эдлунд, Ломанов. Снайпер, постоянно
барражирующий на линии офсайда при «оттянутости» вглубь
поля капитана сборной России — вот какой тактический козырь получили в Красноярске, уладив все формальности перехода. Добавит 21-й номер мощи и в реализации «стандартов».
По степени сенсационности приезд шведа в Красноярск сродни трансферу Криштиану Роналду — уже нет сомнений, что
«Енисей» останется в выигрыше по всем фронтам.

5. ЩАДЯЩИЙ ЛИМИТ
Эдлунд не просто стал вторым шведом в истории «Енисея»,
но и дебютантом в Суперлиге, ряды легионеров которой поредели по сравнению с весной почти вчетверо! В прошлом
сезоне чемпионат России украшали 17 «варягов», а нынче
их осталось всего пять — причем для Йохана Эстблума, наряду со звездным шведом, предстоящий сезон станет первым в России. Очевидно, что очередная волна финансового
кризиса, захлестнувшая даже топ-клубы вроде казанского
«Динамо», поручение руководства страны принять специальный закон относительно привлечения легионеров
в отечественный спорт и последовавшая за этим всеобщая
тенденция к сокращению легионеров вряд ли могли способствовать обратному.
Более того, в Суперлиге впервые введен лимит на число
иностранцев, который так бурно обсуждается среди болельщиков. Впрочем, само ограничение пока достаточно мягкое:
легионеров клубы могут иметь сколько угодно, но заявлять
на матч — лишь троих. Разумеется, кормить «лишних» в этой
ситуации становится крайне невыгодно, что автоматически
порождает отъезд варягов восвояси. Этим летом жертвами
лимита стали экс-армейцы Кристиан Миккельссон и Стефан
Эдберг, вернувшиеся в Элитсерию. Шведов в «СКА-Нефтянике» по задумке Михаила Юрьева должно было быть пять,
но все карты спутал утвержденный на заседании Исполкома
ФХМР лимит. В итоге хабаровчане сделали ставку на чемпиона Швеции-2014 Эстблума из «Сандвикена», способного
«закусить» опорную зону.
Отъезд остальных скандинавов вряд ли стоит списывать
на сокращение квоты, хотя Хеллмюрса, Берлина и Моссберга Суперлиге наверняка будет недоставать. Не говоря уже
о Сами Лаакконене — спустя 17 лет, десять из которых снайпер сборной Финляндии и автор всевозможных «золотых»
голов провел в России, 77-й номер вернулся в Банди-лигу,
где еще целый сезон будет радовать своими трюками болельщиков в форме «Акиллеса» Порвоо.
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6. «МОЛОДЕЖКИ»
СТАНОВЯТСЯ МОЛОЖЕ
В чемпионатах мира среди молодежных сборных, проходящих раз в два года, отныне смогут выступать хоккеисты не
старше 21 года — такое решение по рекомендации Технического комитета Международной федерации бенди было
принято на Исполкоме FIB, который состоялся в середине
июля в Черногории. Напомним, на двух предыдущих мировых первенствах, состоявшихся в декабре 2011 и 2013 годов в подмосковном Обухово, на лед выходили спортсмены
в возрасте до 23 лет. Трудно не признать это решение оправданным: в лучших игровых видах спорта — футболе, баскетболе, волейболе и гандболе — мировые молодежные «смотрины» проводятся именно среди ребят до 21 года, а в хоккее
с шайбой и вовсе до 20 лет.
Таким образом, новый костяк команды Сергея Мяуса, дважды приводившего команду к званию чемпионов мира, составят хоккеисты 1994—1995 годов рождения, которые пройдут проверку боем уже на I этапе Кубка России в Кемерово.
Обновится и тренерский штаб: вместо Ильяса Хандаева, сосредоточившегося на клубной работе в московском «Динамо», с вратарями будет работать 33-летний четырехкратный
чемпион мира Роман Гейзель, завершивший карьеру в национальной сборной в 2012 году. А Дмитрия Щетинина, возглавившего казанское «Динамо» заменит Евгений Хвалько.

7. СТАРАЯ-ДОБРАЯ «ВОСЬМЕРКА»
Кардинальные изменения претерпел и чемпионат России,
борьба за зону плей-офф в котором спустя несколько лет
обещает вновь стать жаркой и бескомпромиссной. С 2010
года хоккейный «десерт» составили 12 клубов из 14, а в минувшем сезоне wild card получили вообще все участники.
И пусть «Уральский Трубник», финишировавший предпоследним, едва не выбил из борьбы за медали «Водник», противников решения «допустить всех» оказалось немало.
Теперь же соперникам предстоит биться за место под
солнцем: лишь восемь из 13 клубов продолжат борьбу
в плей-офф, а пятерку неудачников ждет утешительный
турнир. Последний раз восемь лучших клубов выясняли
отношения в сезоне 2009/2010 — тогда по ходу чемпионата
плей-офф, куда сперва попадали лишь четыре команды, во
имя привлечения зрительского интереса расширили вдвое.
Вернется и матч за бронзовые медали. Увы, в последние
годы, уже завоевав себе место на пьедестале, не все сражались в полуфиналах в полную силу. Теперь же медаль
предстоит вырвать и заслужить. Последний раз бронзовым
сражением трибуны наслаждались три года назад: в марте
2011-го «Зоркий» дважды переиграл «Кузбасс» (8:5 в Кемерово и 10:6 в Красногорске).
А последний чемпионат, в котором бы в плей-офф схлестнулись 8 команд, разыгравшие потом «бронзу», датирован
и вовсе сезоном 2005/2006! Тот сезон запомнился не столько первым чемпионством московского «Динамо» за 27 лет,
сколь эпическим противостоянием за третье место между
«Зорким» и «Родиной». В Кирове хозяева, которые вели по
ходу матча с разницей в пять мячей, выиграли 9:8, а в Красногорске команда с берегов Вятки сумела сенсационно выстоять под натиском Мюрена и Ко — 4:3, таким образом завоевав на глазах четырех сотен приехавших в Подмосковье
болельщиков первые и единственные в своей истории медали.
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Кубок мира 2014

29+24+191495M

ИДЕМ НА САНДВИКЕН!
9 октября в Сандвикене стартует юбилейный 40-й
розыгрыш самого престижного международного
клубного трофея — Кубка мира. 16 сильнейших клубов, три сотни лучших хоккеистов и 31 хоккейный
спектакль в течение 76 часов!

ИНТЕРЕСНО, ЧТО...

ОБЛАДАТЕЛИ
КУБКА
МИРА

Болтик (Швеция) — 6 раз
Вестерос (Швеция) — 5 раз
Бруберг (Швеция) — 4 раза
Эдсбюн, Хаммарбю (Швеция),
Енисей, Динамо-Москва (Россия) — по 3 раза
Сандвикен, Ветланда (Швеция),
Водник, Зоркий (Россия) — по 2 раза
Сириус, Фалу, Боллнес (Швеция), ОЛС (Финляндия), Динамо-Казань (Россия) — по 1 разу

Клубы, выигрывавшие
два Кубка мира подряд:
Болтик (Швеция) —
1980/1981, 1985/1986,
1995/1996
Бруберг (Швеция) —
1977/1978
Водник (Россия) —
2003/2004
Динамо-Москва (Россия) —
2006/2007
3 раза подряд Кубок мира
прежде не выигрывал никто

На одном из турниров снайпер «Водника» Андрей Стук забыл в номере гостиницы свою игровую рубашку. Обнаружил это
форвард лишь по приезду на стадион, и выйти на лед ему в тот день пришлось под номером молодого игрока. Не особо
вдающиеся в тонкости организаторы записали все забитые в том матче мячи Стука на счет юниора, чей номер значился
в протоколе. Поэтому, увы, в статистике Кубка мира могут встречаться подобные нюансы.
Второй курьезный случай случился с клубом «Байкал-Энергия»: несколько лет назад забитые мячи в протоколе были записаны
на счет… администратора иркутян Сергея Калинкина. И это когда он во время матчей клуба даже отсутствовал на стадионе!

У

же скоро на лед «Йоранссон-Арены», жаждущей победы своих любимцев, выйдут семь российских клубов,
самым опытным из которых является «Енисей». Для
него предстоящий розыгрыш станет уже 22‑м. В ранге действующего обладателя трофея прибудет московское
«Динамо», снявшее прошлой осенью «сандвикенское проклятье» после семилетней полосы неудач.
Финалисты минувшего чемпионата России — безусловно, вновь главные соискатели ценной чаши (которая, к слову, по неизвестным доселе причинам осталась без своего
изящного верхнего яруса). Однако скандинавские клубы
нынче настроены несерьезно, как никогда раньше. Следуя
российской практике, благодаря которой последние четыре Кубка мира уехали на восток, федерация бенди Швеции
постановила разыграть национальный кубок очень рано —
с 26 по 28 сентября. И теперь подданные королевства абсолютно точно не будут лукавить, заявляя, что визит
в Сандвикен для большинства — лишь аперитив к главному
хоккейному блюду.
Между тем стоит отметить, что после победы московского «Динамо» в 2007-м ни одному клубу не удавалось сохранить трофей у себя на два года. Ближе всех к дуплету были
побеждавшие в 2009 и 2011 соответственно «Хаммарбю»
и «Енисей», но годом позже оба клуба уступали в финале. А вот действующим победителям турнира, «Эдсбюну»
и «Зоркому» (в 2009 и 2013 годах соответственно), не удавалось даже выйти из группы! Что ждет столичных грандов и выиграет ли свой первый Кубок мира Кристоффер
Эдлунд? Порадуют ли 25-тысячный Сандвикен местные
«черные дьяволы», не знающие побед с 2002 года, и кто из
фаворитов Элитсерии навяжет борьбу российским командам? Бронируй билеты, болельщик!
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«Динамо-Москва» (Москва)
Главный тренер:
Лихачев Сергей Евгеньевич
Капитан:
Александр Тюкавин (№ 9)
Дебют в Кубке мира:
1984 год
Число участий в турнире:
12
Лучший результат:
обладатель кубка (2006, 2007, 2013),
выход в финал (1987)
Лучшие снайперы в Кубке мира:
Е. Иванушкин — 55, С. Обухов — 27,
С. Ломанов — 26
Рекордсмен по голам за турнир:
Евгений Иванушкин — 12 мячей (2006)
Последнее участие:
обладатель Кубка мира (2013)

№ 88, Евгений Иванушкин
Дата рождения — 26.07.1979
Место рождения — Краснотурьинск
Не просто лучший снайпер динамовцев за всю историю участия клуба
в турнире — а главный «джокер» москвичей в Кубках мира. Шутка ли —
за последние десять розыгрышей
трофея 35-летний форвард шесть раз
становился лучшим снайпером белоголубых, а спасительные и поистине
эмоциональные голы Иванушкина не
раз позволяли команде идти по сетке
дальше. Впрочем, многое для «Динамо» этой осенью будет зависеть не
столько от атаки, сколько от надежной игры обновленной вратарской
линии и избранных Сергеем Лихачевым тактических схем.
РУССКИЙ ХОККЕЙ, ОКТЯБРЬ, 2014 23

Кубок мира 2014

«Енисей» (Красноярск)

«Зоркий» (Красногорск)

«Байкал-Энергия» (Иркутск)

«Водник» (Архангельск)

«СКА-Нефтяник» (Хабаровск) «Кузбасс» (Кемерово)

Главный тренер:
Андрей Юрьевич Пашкин
Капитан:
Юрий Викулин (№ 24)
Дебют в Кубке мира:
1979 год
Число участий в турнире:
21
Лучший результат:
обладатель кубка (1982, 1984, 2011),
выход в финал (1983, 1985, 2000, 2012)
Лучшие снайперы в Кубке мира:
С. С. Ломанов — 61, С. И. Ломанов — 56,
А. Пашкин — 44, В. Ануфриенко — 33, А.
Бондаренко — 27
Рекордсмен по голам за турнир:
Сергей Ломанов-ст. — 11 мячей (1981)
Последнее участие:
выход в полуфинал (2013)

Главный тренер:
Вячеслав Евгеньевич Манкос
Капитан:
Петр Захаров (№ 29)
Дебют в Кубке мира:
1980 год
Число участий в турнире:
18
Лучший результат:
обладатель кубка (1990, 2012),
выход в финал (2006, 2009)
Лучшие снайперы в Кубке мира:
С. Лаакконен — 23, М. Климов -21,
В. Архипкин — 20, А. Доровских — 16,
П. Цыганенко — 13
Рекордсмен по голам за турнир:
Сами Лаакконен — 10 мячей (2007)
Последнее участие:
3 место в группе D (2013)

Главный тренер:
Евгений Владимирович Ерахтин
Капитан:
Максим Гавриленко (№ 51)
Дебют в Кубке мира:
2005 год
Число участий в турнире:
4
Лучший результат:
полуфинал (2013)
Лучшие снайперы в Кубке мира:
А. Насонов — 22, Н. Кадакин — 4,
М. Кошелев — 4
Рекордсмен по голам за турнир:
Александр Насонов — 9 (2005)
Последнее участие:
выход в полуфинал (2013)

Главный тренер:
Батов Олег Валерьевич
Капитан:
Евгений Дергаев (№ 19)
Дебют в Кубке мира:
1992 год
Число участий в турнире:
16
Лучший результат:
обладатель кубка (2003,2004),
выход в финал (1993, 2002)
Лучшие снайперы в Кубке мира:
А. Стук — 22, А. Тюкавин — 18,
Э. Трифонов — 13, И. Гапанович — 12,
М. Свешников — 11
Рекордсмен по голам за турнир:
Игорь Гапанович, Сергей Обухов и
Александр Тюкавин — по 6 мячей (2001,
2002 и 2003 год соответственно)
Последнее участие:
выход в четвертьфинал (2013)

Главный тренер:
Михаил Юрьевич Юрьев
Капитан:
Евгений Стеблецов (№ 9)
Дебют в Кубке мира:
1981 год
Число участий в турнире:
11
Лучший результат:
полуфинал (1981, 1986, 1988, 2004)
Лучшие снайперы в Кубке мира:
Н. Паздников — 13, В. Чухлов — 13,
А. Першин — 10
Рекордсмен по голам за турнир:
Валерий Чухлов — 8 мячей (1989 год)
Последнее участие:
выход в четвертьфинал (2013)

№ 23, Кристоффер Эдлунд
№ 84, Алексей Доровских
Дата рождения — 03.02.1987
Дата рождения — 22.03.1987
Место рождения — Ветланда, Швеция Место рождения — Новосибирск
Кубок мира 2014 для снайпера миро- В победном для желто-синих 2012-м
вого хоккея с мячом номер один на се- габаритный форвард выдал фантастигодня может стать поистине особенным. ческий плей-офф, отличившись в трех
И дело тут не только в том, что Эдлунд встречах шестью мячами. А в прошлом
приедет в боготворящий его Сандвикен году не сломался даже после того, как
в свитере нового клуба. Турнир, в кото- клуб выставил было сибиряка на трансром супербомбардир ежегодно ловит фер, показав одним из немногих яркую
фантастический кураж, 27-летний Крис игру при общекомандном провале («Зореще ни разу не выигрывал! «Енисей» со кий» даже не вышел из группы). Вместе
своей супертреугольником Бондарен- с Алмазом Миргазовым обязаны стать
ко — Эдлунд — Ломанов едет в Швецию движком команды — при условии, что
в ранге, пожалуй, главного фаворита. подмосковный клуб сможет сосредотоСойдутся ли звезды?
читься на действиях на льду.
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№ 10, Максим Пахомов
Дата рождения — 31.08.1985
Место рождения — Сыктывкар
От обладающего отменной скоростью,
поставленным ударом и наглостью
нападающего экс-казанца иркутская
торсида будет ждать, пожалуй, не менее яркой игры, чем от выстрелившего
прошлой осенью именно на Кубке мира
Егорычева. Переезд в Иркутск трех динамовцев, безусловно, освежит тактический рисунок сибиряков, катализировав развитие атаки и выход команды со
своей половины поля. А подкрепленный
главными «моторчиками» команды —
Дубовиком и Шадриным — передний
фронт иркутян может претендовать на
верный блицкриг.

№ 8, Максим Чермных
Дата рождения — 05.07.1976
Место рождения — Первоуральск
Еще один экс-динамовец, умудренный
и тонкий игрок-интеллектуал. Несмотря
на солидный по спортивным меркам
возраст, полузащитник находится в отличной физической форме и просто обязан взять в свои руки вожжи архангельской атаки. С возвращением хавбека на
берега Двины северяне восстановили
многолетнюю связку Чермных-Погребной, штамповавшую победы в золотую
для «Водника» эпоху.

Главный тренер:
Сергей Евгеньевич Тарасов
Капитан:
Семен Козлов (№ 3)
Дебют в Кубке мира:
1999 год
Число участий в турнире:
11
Лучший результат:
выход в полуфинал (2003, 2010)
Лучшие снайперы в Кубке мира:
П. Рязанцев — 32, В. Стасенко — 19,
С. Тарасов — 17, А. Сапега — 16,
А. Китьков — 16
Рекордсмен по голам за турнир:
Павел Рязанцев — 13 мячей (2010)
Последнее участие:
3 место в группе С (2012)

№ 1, Йоэль Отен
Дата рождения — 06.09.1985
№ 80, Константин Зубарев
Место рождения — Скутшер, Швеция Дата рождения — 28.05.1980
Кто станет джокером хабаровчан, пред- Место рождения — Киров
угадать сложно. Если в прошлом году В «Кузбассе» опытный полузащитник,
чемпион мира 2012 Кристиан Микельс- двенадцать сезонов отдавший родносон подтвердил свое реноме, то сегодня му Кирову, обрел себя заново и быстро
«выстрелить» может любой армеец из стал любимцем местной многотысячной
нового «призыва» — Петровский, Ким, армии болельщиков. Нехватку плеймейПотемин, Почкунов… Однако мы делаем кера, обладающего хорошим дриблинставку на Отена, всю свою карьеру до гом и, что называется, длинными рукаотъезда на Дальний Восток ловившего ми, кемеровчане ощутили на первом
кураж за местный «Сандвикен» (о чем этапе Кубка страны, который Зубарев
с содроганием вспоминают болельщики пропустил из-за травмы паха. Вместе
московского «Динамо»). Прошлой осе- с признанным бомбардиром Стасенко
нью «СКА-Нефтяник» мог пройти и даль- и плеймейкером Криушенковым кировше, но хабаровчанам не хватило спор- чанин — главная надежда и ударная
тивной наглости и «физики» в плей-офф.
сила черно-оранжевых.
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Календарь

КАЛЕНДАРЬ
КУБКА МИРА
2014

9—12 октября,
Сандвикен, Швеция

«Goransson-Arena»

Открыта в 2009 году. Вместимость — 10 000 зрителей

ГРУППА
A
«Вестерос» (SWE)

ГРУППА
B
«Енисей» (RUS)

«Хаммарбю» (SWE)
«Водник» (RUS)
«Кузбасс» (RUS)

«Зоркий» (RUS)
«Эдсбюн» (SWE)
«Бруберг» (SWE)

ГРУППА
C
«Сандвикен» (SWE)

ГРУППА
D
«Динамо-Москва» (RUS)

«Вилла» (SWE)
«СКА-Нефтяник» (RUS)
«Стабек» (NOR)

«Байкал-Энергия» (RUS)
«Ветланда» (SWE)
«Венерсборг» (SWE)

9 октября (четверг)

10 октября (пятница)

12:30 «Кузбасс» – «Вестерос
14:00 «Эдсбюн» – «Енисей»
15:30 «Вилла» – «Стабек»
17:15 «Байкал-Энергия» – «Венерсборг»
18:45 «Сандвикен» – «СКА-Нефтяник»
Церемония открытия
20:45 «Динамо-Москва» – «Ветланда»
22:15 «Бруберг» – «Зоркий»
23:45 «Хаммарбю» – «Водник»

11:00
12:30
14:00
15:45
17:15
18:45
20:15
21:45
23:15

11 октября (суббота)

10 октября (пятница)

00:45 «Ветланда» – «Венерсборг»
08:30 «Вестерос» – «Водник»
10:00 «Кузбасс» – «Хаммарбю»
11:30 «Бруберг» – «Енисей»
13:15 «Эдсбюн» – «Зоркий»
14:45 «Стабек» – «Сандвикен»
16:15 «Вилла» – «СКА-Нефтяник»
Четвертьфиналы:
19:00 А1 – В2
20:35 В1 – А2
22:10 С1 – D2
23:45 D1 – С2

Полуфиналы:
10:00 Победитель А1/В2 – победитель В1/А2
11:30 Победитель С1/D2 – победитель D1/C2
16:00 Финал

«Динамо-Москва» – «Венерсборг»
«Байкал-Энергия» – «Ветланда»
«СКА-Нефтяник» – «Стабек»
«Водник» – «Кузбасс»
«Енисей» – «Зоркий»
«Сандвикен» – «Вилла»
«Эдсбюн» – «Бруберг»
«Вестерос» – «Хаммарбю»
«Байкал-Энергия» – «Динамо-Москва»

* время начала матчей местное
(-2 часа от московского)

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
• В ожидании пента-трика: итоги выступлений российских клубов
в юбилейном розыгрыше Кубка мира
• Система Егорова: секреты подготовки юных вратарей
в подмосковном Королеве
• История Натальи Тишиной экс-голкипера женского «Старта»
и супруги двукратного чемпиона мира Вячеслава Рябова
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Стадион чемпионата мира 2015

Ерофей Арена
●
●
●
●
●
●
●

Местонахождение — Хабаровск, Россия
Заложена в 2007 году
Открыта в 2013 году
Названа в честь Ерофея Павловича Хабарова
Вместимость — 10 000 зрителей
Размеры поля — 65 x 105
Покрытие — искусственный лед

