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От редактора

Уважаемые любители русского хоккея!
Вот и вышел на финишную прямую хоккейный сезон
2012/2013 года, и совсем скоро мы узнаем имена лауреатов
Чемпионата России среди команд Суперлиги – марафонцев,
проделавших славный путь по дистанции длиною в пять месяцев. Пока отечественные дружины в непримиримой борьбе под
треск клюшек отчаянно сражаются в плей-офф, а яркое весеннее солнце лакомится тающим снегом, Вы открываете страницы нового, мартовского выпуска журнала «Русский хоккей».
Первый уик-энд весны ознаменовался долгожданным и масштабным событием – розыгрышем III турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди мальчиков
2001–2002 года рождения. Выйти на лед в самом сердце страны,
пропитаться патриотизмом у легендарных кремлевских стен, забить гол под бой курантов – разве не мечтает об этом каждый поклонник хоккея с мячом? Сотни детских улыбок, мальчишеский
задор и особая, поистине домашняя, аура соревнований – все это
стало плодами многолетнего сотрудничества Федерации хоккея
с мячом и Русской Православной Церкви и результатом совместных усилий организаторов и спонсоров турнира. А приезд Его
Святейшества – главный подарок для участников состязаний и
их родителей, наполнивший сердца всех собравшихся непередаваемой теплотой и радостью.
Хочется верить, что с Божьей помощью и благословением Патриарха Кирилла наш национальный вид спорта ждет
светлое будущее, а праздник оранжевого мяча на Красной
площади привлечет к русскому хоккею внимание государства.
На горизонте – пик накала страстей и самые жаркие баталии
Суперлиги, завершающие аккорды хоккейного мюзикла и
выгравированные имена новых героев на кубке чемпионов –
развязка не за горами!

До встречи в апреле,
Главный редактор

Максим Кастырин
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Новости

ДАЙДЖЕСТ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ
Быть ли камере на шлеме?

16 марта в Стокгольме состоится заседание технического комитета Международной федерации бенди (FIB), на котором
будут рассмотрены главные вопросы
хоккейного сезона 2013/2014.
Среди первостепенных тем встречи,
на которой Россию представят глава
FIB и ФХМР Борис Скрынник, а также
член технического комитета Сергей
Мяус – установление сроков проведения
всех международных соревнований как
среди мужчин, так среди женщин и детей.
Также предметом обсуждения станет

определение количества сборных на чемпионате мира среди игроков не старше 23
лет, который в декабре 2013 года примет
Кемерово: по решению Исполкома FIB
все команды группы «А» будут обязаны
представить молодежные составы.
Российские же представители планируют поднять вопрос о возрождении
Кубка Европейских чемпионов, разыгрываемого среди победителей национальных первенств своих стран. Помимо
этого, делегаты Технического Комитета
рассмотрят пункты о страховании игроков, необходимости наличия защитной

Первый блин – не комом

Национальные виды спорта –
путь к Олимпу
22 февраля в международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости
состоялся круглый стол по проблематике национальных видов спорта и
перспективах включения таких дисциплин в программу Олимпийских игр.
Предпосылкой к серьезному разговору стало заявление Президента
России Владимира Путина, призвавшего «развивать исконно русские виды
спорта и добиваться их появления на
Олимпиаде». Одной из главных тем обсуждения стало будущее хоккея с мячом, официально признанного Международным Олимпийским Комитетом
еще в 2004 году и на сегодняшний день
выполняющего все требования МОК.
Русский хоккей на переговорах представляли исполнительный директор
ФХМР Николай Русак и вице-президент
Сергей Мяус, выступивший одним из
спикеров, а председательствовал на
встрече вице-президент ФХМР и депутат
ГД РФ Николай Валуев:

экипировки на шее хоккеистов, а также
оценят целесообразность увеличения
судейской бригады с трех до четырех
арбитров и наличия камер на шлемах
игроков для телевизионной съемки.

Защитник сборной России Галина
Михайлова не смогла помочь стокгольмскому «Хаммарбю» выйти в
плей-офф чемпионата Швеции среди
женских команд.
Премьерный сезон в высшем эшелоне для столичной команды вышел
удачным: бело-зеленые финишировали на пятом месте из восьми, всего на
4 очка отстав от квартета полуфиналистов. В последнем туре регулярного
первенства шведский клуб одолел

обладателя четвертой строчки «Соракерс» (4:1), но этого оказалось мало.
Впрочем, приезд россиянки, ставшей,
единственным легионером отечественного женского хоккея в сезоне 2012/2013
и влившейся в состав уже походу сезона
(Галина прилетела 5 января), пришелся
как нельзя кстати. 23-летняя иркутянка, на протяжении двух лет (2009-2011)
защищавшая цвета «Несшье» и становившаяся вице-чемпионкой Швеции,
за 9 проведенных встреч отличилась
четырьмя голами и тремя передачами.

— «Мы не имеем права забывать
о национальных видах спорта — тех
дисциплинах, которыми занимаются огромное количество детей и
молодежи. Сегодня Государственная
Дума уделяет большое внимание их
проблемам, ведь о придании этим
видам спорта, в частности русскому хоккею, олимпийского статуса
мечтают не только руководители федераций, но и все поклонники игры.
Одной из проблем является недостаток информации о представителях России, обязанных защищать
интересы страны в МОК. Отчетность
практически отсутствует — на данном вопросе следует особо заострить
внимание и направить его в администрацию Президента страны».
И все-таки главной болевой точкой
национальных видов спорта остается
отсутствие стабильного государственного финансирования: сегодня
всего лишь 10 % (!) средств, выделяемых на спорт в России, направляются
на неолимпийские виды спорта.

– «Откровенно говоря, лично
я категорически против позиции
МОК и руководящих органов
спорта России по поводу разделения видов спорта на олимпийские
и неолимпийские, – резюмирует
Николай Русак. – Надеюсь, встреча принесет реальную пользу, а
Министерство спорта обратит свое
внимание на развитие неолимпийских видов спорта. Ведь именно они
в год завоевывают сотни золотых и
серебряных медалей и заслуживают
реальной поддержки!»
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Турниры

КРЕМЛЕВСКИЕ ТРАДИЦИИ
В первые весенние деньки праздник русского хоккея вновь пришел в столицу – 2 и 3 марта 2013
года на Красной площади прошел финальный турнир на призы Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, собравший в сердце России более сотни юных хоккеистов.

«В

ол-га, Вол-га, Вол-га!» – разносится звучным многоголосьем в субботний полдень у…
подножия Кремля. И это не фантастика –
русский хоккей вновь в сердце России, на
главном катке страны! Впервые клюшка
и оранжевый мяч прошлись по столичной
брусчатке в феврале 2009-го, когда под
бой курантов свой 85-летний юбилей с
размахом отпраздновало московское «Динамо». А 25 февраля 2012 года на главную
площадь страны на встречу с Патриархом
Кириллом съехались мальчики и девочки
из 47 регионов, приняв участие в грандиозном Дне русского хоккея.

ПОДМОСКОВНЫЕ «ИЗЮМИНКИ»
Нынче все серьезно – спортивный принцип и соперничество превалируют над
элементами шоу, а на льду восемь лучших
команд с разных уголков Отечества,
выигравших путевку в Москву через
отсев в региональных соревнованиях и
турнирах в федеральных округах. Ребята
съезжаются в столицу от Архангельска до
Хабаровска, по пути в гостиницу Международного детского центра наперебой
обсуждая марки машин, кружащих по
столичным улочкам, и красоты города –
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большинство из хоккеистов доселе видело Красную площадь лишь по телевизору.
А родители кемеровских мальчишек
даже «пересаживают» любимых чад на
самолет. «К сумме, выделенной на транспортные расходы, каждая семья добавила
всего по три тысячи рублей – благодаря
этому ребята добирались до Москвы не
три дня в поезде, а всего четыре часа по

РЕБЯТА СЪЕХАЛИСЬ
В СТОЛИЦУ ОТ
АРХАНГЕЛЬСКА ДО
ХАБАРОВСКА
воздуху», – делится подробностями одна
из мам. А вот другие званые гости из
Канады – детская дружина из Квебека –
решить финансовую проблему, увы, так
и не смогла, лишив, тем самым, турнир
международного «оттенка».
Родители, справедливости ради, одни
из главных действующих лиц турнира: они не только заботятся о здоровье
сыновей, но вдохновляют хоккеистов на
подвиги. На протяжении двух дней по

периметру катка – флаги Первоуральска
и Новосибирска, а майки «Кузбасса» и
«Волги» к полудню воскресенья узнает,
кажется, вся столица. Наиболее массовой
становится группа поддержки из близлежащей Нижегородской области – самое
громкоголосное подкрепление получает
балахнинский «ФОК Олимпийский». А
у команды из подмосковного Королева
своя «изюминка» – да сразу две: на лед
наравне с остальными выходят и юные
леди Анастасия Панова и Дарья Сычева,
по-девичьи смущенно улыбающиеся в камеры. Но уже умело подносящие снаряды
главному затейнику «Вымпела» Артему
Мелешкину, полюбившемуся своим задором, пожалуй, всем зрителям. «Я никогда и не мечтал, что сыграю на Красной
площади, – откровенничает 13-й номер.
– Только здесь трудно разогнаться и когото обыграть – площадка для меня очень
узкая и ворота маленькие (смеется). А
девчонок мы взяли с собой, чтобы они
учились и набирались опыта, старались и
росли рядом с нами».
Мечтал будущая звезда хоккея, полюбивший клюшку еще в 5-летнем возрасте,
воочию увидеть и Святейшего Патриарха,
а вот подойти к главному гостю турнира и

духовному отцу хоккея с мячом за благословлением, по признанию самого игрока,
постеснялся. После утренней экскурсии
в Храм Христа Спасителя в сопровождении экскурсоводов приезд Главы Русской
Православной Церкви становится для
спортсменов, безусловно, центральным
событием торжества. Совместно с президентом FIB и ФХМР Борисом Скрынником, от лица всех почитателей русского
хоккея поблагодарившего духовенство
за внимание и опеку национального вида
спорта, Его Святейшество напомнил
юным игрокам о важности роли веры в
жизни каждого человека. «Спорт формирует не только физическую силу и
техническое мастерство, но и силу воли
и патриотическое чувство, что крайне

«КУЗБАСС» ПОТЕРЯЛ
ВЕДУЩЕГО ИГРОКА
ИЗ-ЗА ТРАВМЫ УЖЕ
В ДЕБЮТНОМ МАТЧЕ
необходимо сегодня нашей молодежи.
Помните, что ни одна победа не может
быть одержана без силы духа».

НЕПОСЛУШНЫЕ ШНУРКИ
Получив в подарок из рук Святейшего
Патриарха иконки Казанской Божьей
Матери, хоккеисты с утроенным рвением «рубятся» на каждом сантиметре
площадки – подобной боевитости могут
позавидовать мастера Суперлиги. Отсюда, увы, и травмы: уже на 5-й минуте
дебютной игры из раздевалок нараспаш-

ку выскакивает бригада медиков – кровь
хлещет из руки кемеровчанина Глеба
Ростовцева. К счастью, здоровью игрока
ничего не угрожает, но «Кузбасс» теряет
свою ключевую фигуру.
В первой группе сибиряки сходятся лоб в лоб с ульяновской «Волгой»:
фаворитов состязаний двое, а путевка
в финал всего одна! Первыми сходят с
дистанции черно-оранжевые, не находящие после финального свистка утешения
даже в родительских объятиях: ключевой для кемеровчан становится ничья
со СДЮСШОР из Хабаровска (2:2) и
пропущенный в этой встрече гол за 30
секунд до конца, а также утренние нули в
противоборстве с волжанами. «Так бывает в спорте, что команда, не уступившая
ни одному из соперников, не попадает
даже в финал», – резюмирует самый,
пожалуй, известный болельщик чернооранжевых Игорь Карпенко по прозвищу «КЭМ», приехавший в Москву
вслед за внуком Данилой. «Дедушка»
раскрывает и тайну надписей на майках
кузбассовцев: «Я спонсировал покупку
экипировки ребят, но КЭМ – это не
увековечивание себя на игровой форме.
Мало кто знает, но так зашифровано
предприятие, на котором я тружусь уже
много лет – «Кузбассэлектромонтаж».
В группе по соседству помешать
выйти в финал «Уральскому Трубнику»
могут лишь предательски развязывающиеся шнурки. «Давай, сынонька,
давай!» – мама лидера уральцев Егора
Ахманаева, кажется, готова сама перескочить через бортик, но 22-ому номеру морозным утром приходится чаще
справляться не с соперниками,

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси

Кирилл:

– Я всегда с радостным чувством встречаюсь с молодыми спортсменами, которые
готовятся отстаивать цвета нашей Родины на самых престижных международных соревнованиях по замечательному
виду спорта – хоккею с мячом. Русский
хоккей – массовый вид спорта для нашей
страны, которым занимаются не только
в крупных городах, но и в глубинке. Русский хоккей формирует физическую силу,
силу воли, патриотическое чувство – все
это необходимо для нашей молодежи.
Убежден, что ребята будут становиться сильнее духом. Ни одна победа, в том
числе спортивная, не может быть одержана без силы духа.

Борис Скрынник,

Президент FIB и ФХМР:
– Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси – особое
событие для всех поклонников хоккея
с мячом. Для нас архиважно, что наш
национальный вид спорта находится под
духовной опекой Русской православной
церкви. Святейший Патриарх Кирилл
сам в детстве играл в хоккей с мячом, а недавний финал чемпионата мира в Швеции
смотрел по телевизору. После победы
сборной России он позвонил и поздравил
наших хоккеистов и тренеров.
Глубоко символично, что около
двух сотен детей вышли на лед именно
на главной площади страны, чтобы не
только выявить победителя турнира,
но и с малых лет пропитаться чувством
гордости и патриотизма, а главное – стать
сильными духом! Дети счастливы, значит
мы хорошо сделали свою работу.
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Владимир Шестаков,

тренер СДЮСШОР (Хабаровск):
– Мне организация турнира понравилась, все прошло прекрасно. Единственно, хотелось бы, чтобы в финале
участвовало побольше команд. На мой
взгляд, в этом возрасте, когда ребята
только начинают познавать азы хоккея с
мячом, играть надо именно на уменьшенных площадках – не зря же скандинавы
начинают учить детей хоккею с мячом
именно на маленьких полях.
Вообще же отмечу, что Кубок Патриарха – очень хорошее начинание.
Со своей стороны мог бы предложить
организаторам турнира проводить предварительные соревнования в глубинке –
думаю, это помогло бы в плане расширения географии хоккея с мячом в России.
Ну а Красную площадь можно сделать
традиционным местом проведения финала – это было бы очень здорово.

Аркадий Попков,

главный тренер «Кузбасса» (Кемерово):
— Турнир был организован просто великолепно! Для детей приезд на Красную
площадь — уже само по себе праздник, а
сыграть здесь — просто из области фантастики! Для нашей команды это стало
главным соревнованием сезона, поскольку
этот возраст мальчиков 2001—2002 года
рождения ни в каких всероссийских соревнованиях пока не участвует. Хотелось бы,
наверное, сыграть на больших полях, но
ребятишкам надо привыкать выступать на
любых площадках. Порадовали зрители!
И я их понимаю — на мой взгляд, детские
соревнования смотреть намного интереснее, чем игры команд мастеров: эмоции в
борьбе здесь зашкаливают, а глаза пацанов
полны азарта и жажды побед.
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а с непослушными коньками. Преграды
оказываются пустяковыми, и нападающий, выстреливая дуплетом по «Сибсельмашу» (3:0), ведет красно-белых к
кубку. «Мы приехали только выигрывать! – непреклонен перед решающим
матчем усеянный сединой наставник
«трубников» Николай Вяткин. – Ребята уже встречались с «Кузбассом» на
турнире Патриарха в прошлом году и
выиграли 5:1, сыграли с Ульяновском –
6:1. А сюда ехать и проигрывать? Для нас
этот турнир имеет особое значение, ведь
как учит всех нас Святейший Патриарх:
«Выигрывает не тот, кто силен физически, а тот, у кого крепче сила духа».

СОВЕТСКИЕ ОЧЕРЕДИ
Вняв наставлениям, хоккеисты оказываются крайне неуступчивы и азартны:
в стыковых матчах мальчишки бьются
кость в кость, не взирая на итоговые
позиции. Впрочем, бегать хоккеистам
в полдень воскресенья приходится не
только на площадке: взрыв восторга
среди детских глаз вызывает приезд вице-

президента ФХМР Николая Валуева,
очередь за автографом к которому вблизи
ГУМа выстраивается на зависть советской эпохе. Знаменитый боксер и депутат
оказывается терпелив и не отказывает никому – уже через полчаса росчерки спортсмена красуются не только на клюшках,
но даже на мальчишеских перчатках.
Зашкаливают эмоции и на льду: обладателем пятого места во главе со своим капитаном Сергеем Белогуровым становится
«Водник», переигрывающий «Сибсельмаш» на хоккейный «десерт» – в серии
послематчевых буллитов (3:2). А главную
сенсацию преподносит «ФОК Олимпийский» – команда, с рождения которой не
прошло и четырех лет: балахнинцы за счет
потрясающего командного взаимодействия выгрызают «бронзу» у «Кузбасса»
(2:0). «Не наш турнир! Ни одного гола в
воскресенье!» – сокрушаются родители
кемеровчан. Всего в нескольких метрах
не может сдержать слез радости перед
камерой наставник триумфаторов Алексей
Бочкарев: «Для нас само попадание на
Красную площадь было выдающимся

успехом, а сейчас мы всей стране показали,
что есть такой небольшой городок Балахна, где ребята тоже умеют играть в русский
хоккей. Конечно, о «тройке» даже не
мечтали – думали, сыграем за 5–6 место.
Но нам еще работать и работать – главное,
у пацанов все впереди».

АЖИОТАЖ ВОКРУГ
ПРИЕЗДА НИКОЛАЯ
ВАЛУЕВА ЕДВА
НЕ СОРВАЛ ФИНАЛ
МАЛ ЗОЛОТНИК ДА ДОРОГ!
– Шнурки завязали? – интересуемся у
первоуральцев перед финалом.
– А как же? Мы приехали за кубком! –
улыбаются родители.
Свои амбиции красно-белые подтверждают с первых минут: ульяновцы, прижавшись к воротам, не в силах
справиться с натиском «трубников»
(3:1), в составе которых «зажигают»

даже хрупкие Глеб Федоров и Алексей
Борисов. Кажется, клюшка едва не перевешивает мальцов, но «мал золотник
да дорог»! Аккурат под бой курантов
в воздух летят шлемы и клюшки – Кубок Патриарха едет в Первоуральск!
«Сердечко екало не раз и не два! Мы,
признаться, и подумать не могли, что
наши дети когда-нибудь сыграют на
Красной площади, а выиграть – никто
и не мечтал!» – откровенничают счастливые родители после чемпионской
«рыбки» уральцев.
Впрочем, на церемонии награждения с участием Николая Валуева нет
проигравших: мальчишки наперебой
зовут боксера для памятных кадров и
еще долго не отпускают гостя со льда, а
мнение зрителей единогласно – турнир
прошел на высочайшем уровне, став настоящим праздником русского хоккея.
Праздником, который продолжил славные «кремлевские» традиции национального вида спорта и, вне сомнений,
останется в сердце каждого ребенка на
всю оставшуюся жизнь.

Итоговая таблица :
1. «Уральский Трубник» (Первоуральск)
2. «СДЮСШОР-Волга» (Ульяновск)
3. «ФОК Олимпийский» (Балахна)
4. «Кузбасс» (Кемерово)
5. «Водник» (Архангельск)
6. «Сибсельмаш» (Новосибирск)
7. СДЮСШОР (Хабаровск)
8. «Вымпел» (Королев)

Лучшие игроки турнира:
Вратарь – Кирилл Тарабаев
(СДЮСШОР-Волга)

Защитник – Денис Кознов
(ФОК Олимпийский)

Нападающий – Сергей Белогуров
(Водник)

Игрок – Алексей Борисов
(Уральский Трубник)
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ТРИУМФ-ФАНТОМ

Наряду с детским турниром на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси на Красной площади прошли решающие игры
первенства России среди ветеранов.

В

финальном турнире приняли участие четыре команды, завоевавшие
это право в играх предварительного
раунда, прошедших в Кирово-Чепецке и
Шушенском. Согласно регламента, команды были разбиты на полуфинальные пары.
В первом матче встретились «Ветераны»
(Красноярск) и «Волга» (Ульяновск).
Составы участников пестрели именами
легендарных в прошлом мастеров. У
красноярцев, которых тренирует создатель
золотого «Енисея» 80-х годов прошлого
столетия 74-летний Юрий Непомнющий,
тон задавал 12-кратный чемпион страны,
трехкратный чемпион мира 53-летний
Виталий Ануфриенко, который и в своем
нынешнем возрасте пришелся бы ко двору
любому клубу российской суперлиги. В
партнерах у Ануфриенко были его бывшие
коллеги по «Енисею» Юрий Соколов,
Андрей Галеев, а также экс-голкипер
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«Саян» Дмитрий Кремзуков. В «Волге»
же мастеров с опытом игры в высшей
лиге было больше – Владимир Терехов,
Сергей Барбунов, Сергей Евдокимов,
Рамис Хабибуллин, Алексей Лукин, Олег
Немов, Игорь Князев. Тем не менее, это не
помешало сибирякам одержать уверенную
победу – 5:1.
Во втором полуфинале сошлись ветераны красногорского «Зоркого» и омской
«Юности». Этот поединок получился более
результативным – подмосковная команда
усилиями Игоря Осипова, Андрея Блынского, Дмитрия Ефанова, Андрея Локу-

ЛУЧШИМ ИГРОКОМ
ТУРНИРА ПРИЗНАН
ВИТАЛИЙ АНУФРИЕНКО
шина, Александра Осокина и Михаила
Илларионова забила восемь мячей, омичи
ответили пятью выстрелами Ивана Угрюмова, Юрия Шкурко и Александра Горгуля.
Финальный матч получился на загляденье. Перед игрой «Зоркий» получил
усиление в виде экс-нападающего клуба, а
ныне старшего тренера московского «Динамо» Вячеслава Архипкина, который
примчался на Красную площадь прямо из
аэропорта, куда бело-голубые рано утром
прибыли из Кемерова. «Я родился и вырос в Москве, но до этого мне ни разу не

удавалось сыграть на Красной площади,
– заявил после игры Архипкин. – Очень
рад, что теперь моя мечта исполнилась
– ради этого я не спал ночь в самолете и
сломя голову бежал из аэропорта».
Первыми забили красноярцы – уже
на первой минуте отличился капитан
команды Олег Агеев. Ответом «Зоркого»
стали голы Олега Батова, Илларионова
и Блынского. Казалось, подмосковные
хоккеисты уже не упустят победу, однако
в концовке матча красноярские ветераны
дважды отличились в течение минуты.
Зрители уже начали предвкушать серию
буллитов, но на последней секунде матча
Илларионов точным ударом почти с
нулевого угла установил окончательный
счет – 4:3. Красноярцы попытались оспорить этот мяч, утверждая, что он влетел в
ворота через дыру в сетке. Представители
«Зоркого» в свою очередь заявили, что и
сибиряки третий гол в их ворота также забили не по правилам. Как бы там ни было,
но судьи своего решения не отменили.
В поединке за третье место «Волга»
взяла верх над «Юностью» – 7:1. На
церемонии награждения призеров были
отмечены и лучшие игроки турнира, которыми названы вратарь Виктор Гамаюнов
(«Зоркий»), защитник Виктор Солодухин
(«Ветераны Красноярска»), нападающий
Михаил Илларионов («Зоркий»). Ну а
лучшим игроком признан неувядающий
Виталий Ануфриенко.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СУПЕРЛИГА. ПЛЕЙ-ОФФ

05 марта - 24 марта

2013

Зоркий
11, 14 марта

СКА-Нефтяник

5, 8 марта

Старт
Родина

17, 20, 21 марта

5, 8 марта

Волга
11, 14 марта

Динамо-Казань

24 марта

ФИНАЛ
Динамо-Москва
11, 14 марта

Байкал-Энергия

5, 8 марта

Кузбасс
17, 20, 21 марта

Сибсельмаш

5, 8 марта
Команды «Зоркий», «Динамо-Москва»,
«Енисей» и «Динамо-Казань», занявшие первые четыре места, автоматически вышли в 1/4 финала.

Водник
11, 14 марта

Енисей

Четвертьфиналы и матчи 1/8 проводятся из двух матчей.
Полуфиналы проводятся до 2-х побед.
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Александр Тюкавин

ДЕЛО
ВСЕЙ
ЖИЗНИ

Капитан московского «Динамо» и стержень сборной России, самый титулованный хоккеист страны и
скромный парень с хорошим чувством юмора – о победе на чемпионате мира, судьбе медальной коллекции и спортивном будущем сыновей – в эксклюзивном интервью журналу «Русский хоккей».

А

лександр Тюкавин – удивительный
спортсмен и человек. За последние 17
лет он 15 раз становился чемпионом
России, а о его богатейшей коллекции наград
и медалей с российских и международных
турниров можно снимать фильм. В своей
команде его, не кривя душой, мечтает увидеть
каждый тренер, но сам наш герой отнюдь не
любит уезжать с насиженных мест.
На старте сезона злые языки, проанонсировав омоложение сборной России, поспешили
отправить 37-летнего ветерана на покой, а в
январе стало очевидно: без Тюкавина обновленной дружине не обойтись – и в Венерсборге
воспитанник котласского хоккея стал одним из
ключевых игроков.
– Александр, месяц спустя триумфального для национальной сборной чемпионата
мира в Швеции что сейчас в первую очередь
вспоминаете о турнире, который подарил
столько ярких эмоций?
– Именно сейчас мне сложно что-то вспомнить. Мы вернулись из Швеции, и тут же с «Динамо» улетели в выездное турне по маршруту
Иркутск – Хабаровск – Красноярск. Сразу окунулись в российский чемпионат: игры пошли
одна за одной, и, честно говоря, такое ощущение, что чемпионат мира был уже очень давно.
Необходимо напрячь память, чтобы вспомнить
какие-то события. Вот сезон закончится, тогда
можно будет посидеть за рюмкой чая и повспоминать чемпионат мира (улыбается).
– Но все же, как получилось, что команда,
в которую мало кто верил, в финале показала лучший хоккей на чемпионате?
– Да, на групповом этапе шведы выглядели,
наверное, на порядок сильнее всех соперников,
да и матч с нами в Гетеборге провели здорово.
Но финал – это одна конкретная игра, совсем
другой настрой и уровень мотивации. Мне кажется, мы превзошли шведов в физике – выглядели свежее соперника, лучше двигались. При
потере мяча старались сразу отобрать его
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Интервью
– Бытует мнение, что развитие хоккея с мячом в игровом плане на ближайшее будущее будет заключаться
именно в сближении двух концепций...
– Возможно, доля истины в этом есть.
Но когда мы приезжаем в сборную, все
равно играем в русский хоккей: на высоких
скоростях, в атаке. Безусловно, у шведов
свои плюсы – у них эта модель игры впитывается с детских лет, начиная с занятий
в бенди-гимназиях. В России с детьми
работают совсем по-другому, отсюда и ощутимая разница между двумя системами.

ВТОРОЙ ОТЕЦ

и организовать быструю атаку. Мы здорово
измотали соперника и создали много опасных ситуаций: даже не вспомню подобного
финала, где бы наша команда создала
столько голевых моментов.
– Возвращение в наш чемпионат
произошло стремительно. Откуда берутся силы, ведь впереди еще плей-офф?
– Конечно, хотелось бы взять передышку, но об отдыхе приходится только
мечтать. Устаешь не столько физически,
сколько психологически. Выиграли
чемпионат мира – сильнейший выплеск
эмоций. А тут Иркутск, Хабаровск, Красноярск... После Швеции хотелось побыть
дома, а затем с новыми силами включиться в завершающую стадию чемпионата.
Но перед плей-офф дух перевести тоже
не удалось – 5 марта мы выиграли финал
Суперкубка в Красногорске.
– Плотный календарь сказался
на всех командах, делегировавших
игроков в сборную: в концовке «регулярки» и «Динамо-Москва», и «Енисей»,
и «Зоркий» имели очевидные игровые
проблемы...
– Такое соревнование, как чемпионат
мира, бесследно не проходит. За восемь
дней проводишь семь матчей. И хотя не
каждая игра складывается напряженно, отпечаток остается серьезный. Прежде всего,
эмоциональный. В конце турнира и вовсе
хочется поскорее вернуться домой, поэтому
и потери у лидеров Суперлиги неслучайны:
мы проиграли в Ульяновске, «Зоркий» – в
Архангельске, а «Енисей» же из своих последних трех матчей не выиграл ни одного.
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РОССИЯНЕ И ШВЕДЫ –
ОДНА КОМАНДА
– Столичное «Динамо» тренирует один
из наставников сборной Швеции, Тони
Линдквист. После чемпионата мира
тема турнира в раздевалке всплывала?
– Сразу после Швеции мы полетели в
Иркутск на матч с «Байкал-Энергией».
Перед началом тренировки, когда собрались вместе, Тони поздравил россиян
с победой и сказал, что теперь мы все в

В КАКИЕ СЕКЦИИ Я
ТОЛЬКО НЕ ХОДИЛ, НО
ХОККЕЙ СТАЛ ДЕЛОМ
ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ
форме «Динамо», и мы – одна команда.
Этим и ограничились.
– Линдквист старается привить
«Динамо» симбиоз лучших наработок
русского и шведского стилей игры.
Привыкание проходит безболезненно?
– Вначале было, признаюсь, непривычно: раньше была другая схема игры,
тренировки иной направленности. Всетаки русский хоккей и скандинавский
бенди здорово отличаются: если у нас
игра в основном направлена вперед,
то шведы строят свой «фундамент» на
контроле мяча. Но в «Динамо» собраны классные хоккеисты, поэтому
общий язык мы находим, и никаких
недопониманий не происходит.

– Если окунуться в прошлое, помните,
как маленький Саша Тюкавин отдал
свое сердце именно хоккею с мячом?
– Я родился в Котласе, который находится в Архангельской области, и в
какие секции только не ходил! Играл в
баскетбол, теннис, даже футболом успел
позаниматься. Но как-то раз зимой, в третьем классе, с братом пришел на стадион
покататься на коньках – да и записался на
хоккей с мячом... С тех пор оранжевый мяч
стал делом всей моей жизни.
– В таком выборе большую роль
играет первый тренер...
– Мне повезло с наставником. Анатолий Владиславович Алфертьев до сих пор
работает в Котласе с детьми в хоккейной
секции. Он часто приезжает в Москву, и
мы регулярно общаемся. Был Анатолий
Владиславович и на чемпионате мира в
Венерсборге. Признаться, я считаю его
своим вторым отцом, потому что именно
он вел меня по жизни. До 9 класса я занимался в Котласе, а затем, по инициативе
Алфертьева, уехал в Киров. Так что все,
чего я достиг в жизни, случилось благодаря ему, и, конечно же, моим родителям.
У Анатолия Владиславовича, к слову,
недавно родилась внучка, и я хотел бы
через ваш журнал поздравить его с этим
замечательным событием.
– Когда пришло понимание того, что
хоккей с мячом – это всерьез и надолго?
– Это случилось уже во взрослом хоккее, когда переехал из Котласа в Киров
и с шестнадцати лет стал выступать за
местную «Родину».
– Когда в Котласе появятся новые
Тюкавины?
– Знаете, в России в каждом городе
много талантливых мальчишек. Главное,
что было бы кому их привести на стадион,
и важно с ними постоянно заниматься.
Конечно, хотелось бы, чтобы не только в
Котласе, а во всей стране больше внимания уделялось не только хоккею с мячом,
а спорту в целом.

Лучший отдых для
Тюкавиных – поездка
на море: Александр
с женой Ириной и
сыновьями Даниилом
и Константином

В МОСКВЕ ВСЕ УСТРАИВАЕТ
– В вашей карьере всего три клуба: «Родина», «Водник» и «Динамо-Москва». Не
любите переезжать с места на место?
– Как говорится, от добра добра не
ищут. Зачем переходить в другую команду,
когда и так все складывается хорошо? Я
провел пять хороших лет в Кирове, затем
десять лет в Архангельске – за это время
успел девять раз стать чемпионом России.
И вот в «Динамо» играю уже семь сезонов.
В Москве меня все устраивает, так что и
мыслей куда-либо переезжать нет.
– А кого из наставников можете назвать самым лучшим?
– Владимира Владимировича Янко. В
мировом хоккее с мячом это тренер номер один, специалист высочайшего уровня. В принципе, мне со многими тренерами удавалось находить общий язык – и
со всеми работалось комфортно.
– У Вас только золотых медалей
чемпионатов России 15, а помимо этого
множество других трофеев. Где храните
свое богатство?
– Девять золотых медалей, завоеванных с «Водником», хранятся в Архангельске. Остальные шесть – в Москве, как и
основная часть других призов и наград.

Я – ДОМОСЕД
– Оплот каждого хоккеиста и человека – его дом и семья. . .
– Мою супругу зовут Ирина, она тоже
родом из Котласа. Познакомились мы
на дискотеке и стали встречаться. А после моего переезда в Киров отношения
только продолжились. В прошлом году
отметили юбилей – 15 лет совместной
жизни. Подрастают и два наследника –
Даниил и Константин.

– И оба, насколько известно, пошли
по стопам отцам и тоже выбрали спорт?
– Да. Старший, Даниил, занимается
хоккеем с мячом в школе «Динамо»,
играет в команде ребят 1997 года рождения. Правда, она не выступает в первенстве России, поэтому на всероссийской
арене сын играет за «СДЮШОР-Волга»
из Ульяновска. Протекцию в этом переходе составил тренер динамовской школы
Николай Соловьев.
Костя же выбрал футбол – также
динамовец, тренируется в школе имени
Льва Яшина. Родился он в 2002 году, но
выступает за команду, составленную из
мальчишек годом старше.

Я ДОМОСЕД И ПЕРЕЕЗЖАТЬ С МЕСТА НА
МЕСТО В ПОИСКАХ ЛУЧШЕГО – НЕ ДЛЯ МЕНЯ
– Ребята сами выбрали виды спорта,
или Вы участвовали в их выборе?
– Старший сын, как и я в детстве,
перепробовал многое: в баскетбол играл,
ходил на плавание, а в тхэквондо успел
добиться определенных успехов – защитил три или четыре пояса. Но когда
в «Крылатском» Даниил увидел школу
русского хоккея, сразу взял клюшку и
надел коньки! Я его не подталкивал –
осознанный выбор сделал он сам. Занимается с желанием, виден прогресс.
– Советами, как большой мастер и
отец, помогаете?
– Да. Правда, случается это довольно
редко – увы, мы частенько в разъездах.

– А младший уже радует успехами?
– Костя сразу сказал, что будет играть
в футбол, потому что там большие ворота
(смеется). Когда ему исполнилось пять
лет, мы отвели его на просмотр в динамовскую школу. И хотя туда принимают
только с шести, Костя прошел отбор. С тех
пор постоянно занимается, и уже успел, в
частности, выиграть первенство Москвы.
– Семья, карьера – в таком графике
свободного времени практически нет.
Но все же, когда появляется минутка для
отдыха, чем предпочитаете заниматься?
– Я – домосед. Люблю посидеть в тишине, посмотреть телевизор. Но летом, когда
свободного времени больше, ездим всей
семьей отдыхать. Правда, в последнее время находить для этого время становится все
сложнее – у Даниила свои заботы, у Кости
летом соревновательный период. Так что,
собраться вчетвером получается в лучшем
случае только на две недели в июле. И тогда
мы едем на море.

Справка

Тюкавин Александр Васильевич
Дата и место рождения: 25 марта
1975 года, Котлас, Архангельская
область.
Звание: Заслуженный мастер
спорта России.
Карьера:
«Салют» (Котлас) 1990–1992,
«Родина» (Киров) 1992–1995,
«Водник» (Архангельск) 1995–2005,
«Динамо» (Москва) с 2005 по наст.
время.
Семейное положение: жена Ирина,
сыновья Даниил и Константин.
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Мнение

Сергей Морозов

УЛЬЯНОВСК НА ПОРОГЕ
ХОККЕЙНОГО БУМА

В Ульяновской области набирает обороты хоккейный бум, инициированный любовью жителей города к «Волге». После открытия крытого Ледового
дворца город мечтает стать столицей чемпионата мира. Об этом и многом
другом – в беседе с губернатором Ульяновской области.
– Сергей Иванович, выдерживается
ли график работ строительства Ледового дворца, и когда состоится его
открытие?
– Работы на стройке ведутся непрерывно. Сразу после сооружения «скелета» Дворца спорта начался монтаж
крыши. К концу зимы будем готовы
закрыться по контуру. Летом уложим
искусственный лед, а открытие стадиона вместимостью 5 тысяч зрителей
произойдет в конце 2013 года. Важный
момент: параллельно с работами на
главном корпусе новой арены идет
возведение вспомогательного корпуса
спорткомплекса, в котором смогут тренироваться дети и ветераны. Речь идет
о зимних видах спорта, связанных со
льдом. Таким образом, мы получим
отличную базу как для подготовки
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хоккейной команды, так и для занятий
массовыми видами спорта. Она будет
лучшей в Поволжье, и соблюдение
всех сроков строительства я держу на
особом контроле.

БОЛЕЛЬЩИКИ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ В «ВОЛГУ»
И РЕЗУЛЬТАТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИДЕТ
– Появится ли искусственный лед на
стадионе «Труд»?
– Нет. Наш старейший стадион готовим к реконструкции, после которой на
нем смогут разместиться 20 тысяч зрителей. Он превратится в спортивный

центр Ульяновска, ведь на нем будут
проходить соревнования по разным
видам спорта.
– Ульяновская ДЮСШ «Волга» по
хоккею с мячом была признана лучшей
в России в 2011 году. Появятся ли ее
филиалы в городах и районах области?
– Обязательно, причем работать в
филиалах областной ДЮСШ предложим бывшим игрокам «Волги»,
которые готовы передавать свой
опыт молодежи. В прошлом сезоне
мои юные земляки стали призерами
первенства России во всех возрастных
категориях, и при грамотной огранке
лучшие из них через несколько лет составят костяк «Волги».
– Главная команда области пока не
блещет. Какие шаги предпринимаются
для возвращения «Волге» былого престижа?
– Эта наша общая проблема, которую мы непросто переживаем. Для
возвращения на передовые позиции в
первую очередь необходима соответствующая материально-техническая
поддержка. После открытия Ледового
дворца на его базе хоккеисты «Волги»
смогут тренироваться круглый год,
и это должно улучшить результаты.
Из-за аномально теплой осени на
старте нынешнего чемпионата страны команда была вынуждена играть в
других городах, что повлекло за собой
незапланированные потери в очках.
Надеюсь, в ближайшей перспективе
наши хоккеисты смогут выровнять
ситуацию, ведь сейчас у команды для
этого есть все необходимое, в том числе
– стабильное финансирование. В любом случае, возвращение былого престижа ульяновского хоккея – дело не
одного сезона. Но болельщики должны
продолжать верить в свою команду, и
результат обязательно придет.
– Ульяновск собирается претендовать на организацию чемпионата мира
по хоккею с мячом. Когда это может
произойти?
– Минувшей осенью мы обратились
к президенту ФХМР и ФИБ Борису
Скрыннику с просьбой включить в календарный план проведение в Ульяновске на базе нового Ледового дворца спорта в 2015–2016 годах чемпионата мира
и международного турнира на призы
газеты «Ульяновская правда». Последний – на постоянной основе с участием
сильнейших клубов планеты. Его можно
проводить в апреле, сразу после завершения сезона, и я уверен, что мы проведем
этот турнир на высшем уровне.

Ветераны

БОЕВАЯ ПОБЕДА В ЮБИЛЕЙ
В Нижнем Новгороде вновь прошел праздник русского хоккея –
город отметил 30-летие победы «Старта» в Кубке СССР.

В

день игры даже солнечная и в
меру морозная погода радовалась
юбилею «Старта». А начинался
матч как в Лиге чемпионов по футболу.
Пусть кто-то посмеется, но в скромном
интерьере раздевалок стадиона «Старт»
для участников матча была приготовлена эксклюзивная ретро-форма начала
80-х годов прошлого столетия.

«СТАРТ» ПОСТАРАЛСЯ
ПО МАКСИМУМУ
СОБРАТЬ «ЗОЛОТОЙ»
СОСТАВ 1983 ГОДА
В составе соперников в первую очередь
вызывали уважение такие суперветераны,
как Михаил Осинцев и Валерий Маслов.
Достаточно только назвать их года рождения – 1935 и 1940-й соответственно. И
пусть они провели на поле немного времени – аплодисментов на их долю пришлось
больше всех! Впрочем, как и неизменному
любимцу публики Георгию Канарейкину,
который своей скоростью и техникой в
очередной раз поразил всех. Немалую долю
зрительской любви получили и другие
известнейшие в прошлом игроки сборной
СССР – Владимир Плавунов, Сергей Лазарев, Леонид Лобачев, Александр Теняков…
«Старт» постарался по максимуму собрать «золотой» состав 1983 года, однако
из заявленного главным тренером той
команды Юрием Фокиным состава по
уважительным причинам отсутствовали
трое – Сергей Максименко (великий снайпер готов был приехать из Финляндии, но

неотложные дела задержали), Вячеслав
Крыгин и Геннадий Ионов.
Безусловными героями матча стали
вратари. Нижегородским любителям
русского хоккея особенно приятно было
вновь увидеть в «рамке» Николая Домненкова, который, в отличие от своих коллег,
не играет в ветеранских турнирах. Матч
показал, что Домненков по-прежнему в
полном порядке – именно его «сэйв» на
последней минуте матча принес победу
«Старту». Интересно, что Николай собирал экипировку буквально «на ходу».
Так, к примеру, шлем он позаимствовал у
другого, легендарного в прошлом, вратаря
«Старта»Вячеслава Рябова: в таком Домненкову в бытность действующим голкипером играть, конечно же, не приходилось.
После красочной церемонии открытия
началась сама игра. Поначалу шустрее
были гости, которые повели со счетом 2:0.
Но потом за дело взялись Алексей Дьяков
и Андрей Бегунов. В итоге нынешний
главный тренер «Старта» сделал покер, забив пару красивых мячей с лета, а Бегунов
записал на свой счет два мяча. Кстати,
Бегунов играл не под привычной «семеркой», а под номером 20. И это неслучайно.
Дело в том, что «семеркой» в «Старте-83»
был Владимир Куликов. Его, а также еще
одного представителя чемпионского состава Владимира Салеева, к сожалению,
уже нет с нами…
При счете 7:4 дубль сделал игрок
ветеранов Александр Осокин, и многим показалось, что игра катится к
обычной для встречи подобного ранга
ничьей. Но нет – вышеупомянутое
спасение Домненкова приносит победу «Старту-83» – 7:6!

– «Все мы получили большое удовольствие, – заметил после игры вратарь
«Старта» Александр Окулов. – Получился самый настоящий праздник.
Мы повидались с о своими друзьями,
да и болельщики, думаю, тоже остались
довольны. А это самое главное. Считаю,
такие матчи являются лучшей пропагандой нашего вида спорта. И как знать,
может быть, хоккей с мячом все-таки
станет олимпийским видом!
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Женский хоккей

«БРОНЗОВАЯ» СМЕНА

Российские девушки (игроки до 17 лет) вернулись из шведского Несшье с бронзовыми медалями чемпионата мира, повторив результат своих предшественниц, добытый два года назад в Обухово.

И

менно подмосковный поселок,
радушно принявший в феврале
2011 года второй в истории турнир
с участием сильнейших сборных, ныне
стал местом подготовки девушек к главному событию сезона в женском хоккее с
мячом – с 1 по 7 февраля в Подмосковье
прошел чемпионат России. Событие не
рядовое: в соревнованиях, впервые за последние годы, приняло участие рекордное
число команд – семь!

СТАРШИЕ И ГЛАВНЫЕ
Главными героинями состязаний, по
замыслу организаторов ставшими «трамплином» и главной «обкаткой» перед
визитом в Швецию барышень 1996 года
рождения, стали старшие и по рангу, и по
возрасту – юбилейный, 15-й успех отпраздновал иркутский «Рекорд». Выигрыш для
сибирячек знаковый – титул чемпионок
хоккеистки с берегов Ангары вернули себе
после годовалого перерыва. Прошлой зимой красногорский «Зоркий», в отсутствие
иркутской «основы», целенаправленно
готовившейся к домашнему чемпионату
мира, прервал многолетнюю гегемонию
«рекордсменок». Так что, на сей раз, у
соперниц был отличный повод выявить
чемпиона в «очной ставке».

18

РУССКИЙ ХОККЕЙ Март 2013

Битва фаворитов стала настоящим
финалом – с упорной борьбой, интригой,
зашкаливающими эмоциями и прочими соответствующими статусу встречи
атрибутами. Чего стоят только пять (!)
12-метровых, назначенных в одном матче!
Открыли счет хозяева («Зоркий» на сей
раз представлял Московскую область),
но еще до перерыва сибирячки склони-

ЧЕМПИОНАТ МИРА В
НЕСШЬЕ ПРОШЕЛ НА
НОВОМ КРЫТОМ КАТКЕ
«STINSEN ARENA»
ли чашу весов в свою сторону (3:2), а во
втором тайме Анна Игонина с пенальти
отправила «золото» на берега Байкала.

«СЛАВЯНОЧКЕ» – СЛАВА!
Яркой гранью чемпионата стал первый
официальный матч команды «Славяночка» – явление, без преувеличения,
историческое. Но еще более колоритным
стал тот факт, что в составе коллектива,
руководимого известным в прошлом
хоккеистом «Вымпела» и московского

«Динамо» Андреем Кукушкиным, были
представительницы сразу 12 городов нашей необъятной Родины! И собранная в
буквальном смысле «с бору по сосенке»
команда, по протоколу представляющая
одновременно подмосковные Королев и
Обухово, сходу сотворила самую большую сенсацию турнира!
Главной ударной силой дебютанток,
поднявших в итоге на третью строчку
пьедестала, стала опытнейшая 41-летняя
Эмма Ганиева, выступавшая за сборную
России в начале 90-х годов прошлого
столетия, когда женский хоккей в нашей
стране еще только начинал свое возрождение после многих лет забытья.
Пришлась ко двору «Славяночке» и
экс-голкипер «Зоркого» Елена Воронкова. Зажглись в команде и собственные
«звездочки»: начинавшие заниматься в
«Вымпеле» представительницы Королева Анастасия Егорова, Мария Федюкова,
Диана Сераждинова и Анна Борискина.

И КРУГОМ ГОЛОВА
А вот другие главные претенденты на
«бронзу» – собранная из лучших юных
представительниц двух иркутских
школ дружина ДЮСШ «Рекорд-2»
под руководством наставницы сборной
России среди девушек Зои Именохоевой
и девичий коллектив из Екатеринбурга –
подтвердить свои медальные амбиции на
деле так и не смогли. Возможно, сибирячки, составляющие костяк российской
сборной, держали в уме игры предстоящего чемпионата мира, а вот девчатам
с Урала за весь турнир удался, по сути,
лишь второй тайм против иркутянок.

Замкнул девичий септет «Кузбасс»,
так и не реализовавший в Обухово ни
одного 12-метрового. Кемеровчанки,
стоит отметить, накануне старта чемпионата получили подмогу из Иркутска: в
состав влились познавшие вкус чемпионства Альмира Хорошевская, Елена
Викулова и Ольга Семенова. Но сей
факт не спас черно-оранжевых от шести
поражений, а на фоне неудач поблекла и
игра лидера команды Софьи Амосовой.
Объяснение этому нашлось у главного
тренера черно-оранжевых Игоря Тараканова: по мнению бывшего арбитра,
неожиданный вызов в состав сборной
России среди девушек вскружил голову
16-летней полузащитнице.
Лучшими же в составе каждой из
команд организаторами были признаны: Оксана Проньшина (ДЮСШ
«Рекорд»), Карина Липанова (сборная
Московской области), Елена Воронкова («Славяночка»), Анна Крохина
(«СКА-Екатеринбург»), Екатерина
Витвицкая (ДЮСШ «Рекорд-2»), Валентина Казакова («Родина») и Алена
Сыстерова («Кузбасс»).

ПЛОДОНОСНОЕ ДЕРЕВО
Таким образом, отправлялась дружина
Зои Именохоевой на первенство планеты в Несшье после проверки в Обухово
вполне «обстрелянной», однако, это не
уберегло команду от не самого удачного выступления. Российский женский
хоккей вновь наступил на свою больную
мозоль: так и не проведя серии полноценных сборов на протяжении всего
сезона, сборной предстояло всего за

недельный интервал между чемпионатом России и мира наработать игровые
связи и создать монолит, способный
дать бой главным фаворитам конкурса –
шведкам. Хозяйки чемпионата, что уже
давно никого не удивляет, готовились к
чемпионату не неделю и даже не месяц:
в стратегической программе, разработанной Федерацией бенди Швеции – не
только спарринги со взрослой женской
сборной, но и летние сборы, на которых
и идет закладка фундамента будущей
команды и отбор кандидаток.

В МАТЧЕ ЗА 3 МЕСТО
МАРИЯ КОКОШКИНА
ОГОРЧИЛА СБОРНУЮ
НОРВЕГИИ ПЯТЬ РАЗ
Плодоносит желто-синие дерево от
посеянных всходов регулярно: скандинавки не только не знают с 2004 года
конкурентов среди женщин, но и держат
пальму первенства среди девушек. И
если после триумфа россиянок во главе с
Еленой Рыбаковой в 2009-ом на втором
чемпионате мира среди 17-летних в Обухово единовластие шведок не было столь
очевидно, то ныне воспитанницы Анники
Лундберг продемонстрировали миру всю
свою мощь. Нагляднее скажут цифры:
три (!) пропущенных мяча за весь турнир,
а самая «скромная» победа – 6:2. К слову,
постарались больше всех россиянки: первый тайм прошел в равной борьбе (1:1), и
лишь во вторые полчаса «Тре крунур» на

льду «Стинсен Арена» сломили сопротивление соперниц. Новеньким крытым
катком в 16-тысячномНесшье, как и всей
атмосферой, тренерский штаб хозяев
остался полностью удовлетворен: «Организация чемпионата оказалась прекрасной. Мы довольны и размещением в отеле
Hogland, и едой. Такие условия – лучшие
для игры в бенди».

«БРОНЗОВЫЕ» ВОПРОСЫ
Похвастаться подобным наши барышни пока не могут – после поражений от
Суоми (0:3) и хозяек, россиянки обидно
уступили норвежкам (2:3), чем фактически перечеркнули надежды на попадание в
финал. Получить шведок в полуфинале –
врагу не пожелаешь! На сей раз даже в отсутствии капитана желто-синих Жозефин
Ярстад, получившей перелом ключицы,
все было решено еще в первом тайме (0:6),
а в итоге скандинавки отгрузили гостям
девять безответных мячей. Шанс спасти
свою честь, а вместе с тем вернуться домой
со щитом у отечественной сборной оставался один – поквитаться с Норвегией:
пять мячей Марии Кокошкиной и 6:2 –
российские девушки повторяют результат
двухлетней давности.
Таким образом, по сравнению с
2011-м годом неизменна не только тройка призеров, но и места в ней «согласно
купленным билетам» – Швеция, Финляндия, Россия. Стабильность, как известно, является признаком мастерства,
вот только кто придет на смену Татьяне
Гуринчик во взрослой сборной страны?
Ведь женский хоккей уже давно требует
к себе все большего внимания.
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Эксклюзив

СИБИРСКИЕ ВИКИНГИ
Каково уехать в 18 лет в Норвегию набраться опыта и вкусить самостоятельной жизни за рубежом — о
приключенияx красноярского дуэта в королевстве фьордов, верности русскому хоккею и уровне норвежского чеммпионата — в материале нашего журнала.

В

нынешнем сезоне взоры российских
поклонников были прикованы не
только к залихватским сюжетам национального чемпионата, но и к реалиям
тех, кто «за бугром»: помимо уже привычных легионеров в шведской Элитсерии,
этой зимой свою долю пирога болельщицкого внимания удостоилась и соседняя
Норвегия. И повод тому немалый — в
октябре прошлого года по маршруту
Красноярск—Гардермуэн (именно так
величают главный аэропорт Осло) отправился дуэт юных воспитанников «Енисея»
Андрей Ануфриенко — Вадим Чернов.
Впрочем, королевство фьордов для россиян не чуждо: свои корни после выступлений в местных командах в середине 90-х
успел пустить целый ряд известнейших
мастеров — Александр Ямцов, Николай
Усольцев, Андрей Жигулин. Молодая
красноярская поросль же осенью обосновалась в «Мьендалене» — одном из старейших местных клубов, а Андрей Ануфриен-
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ко по итогам чемпионата Норвегии и вовсе
стал лучшим бомбардиром «бордовых» с
21 мячами. После поражения в четвертьфинальной серии от «Сапсборга» и вылета
клуба из плей-офф, ребята вернулись в
Сибирь. Чем запомнился вояж на землю

АНДРЕЙ АНУФРИЕНКО
С 21 ГОЛАМИ СТАЛ
ЛУЧШИМ СНАЙПЕРОМ
«МЬЕНДАЛЕНА»
викингов и житие-бытие в одной из самых
дорогих стран мира?
— Эмоции от командировки остались
самые что ни на есть положительные, —
делится впечатлениями полузащитник
молодежной сборной России Вадим
Чернов. — Мы попали в очень дружелюбную команду и вместе с тем получили

международный опыт, отыграв в полярно
ином чемпионате. А сама Норвегия понравилась: там невероятно красивая природа, а жизнь, размеренная и спокойная,
течет своим чередом.
— В начале марта Вы с Андреем вернулись к родным пенатам. На чужбине
не тянуло домой?
— По прилету в город нас все встретили очень тепло. В Норвегии, признаюсь, я
часто вспоминал Красноярск. И, естественно, очень соскучился по друзьям, родителям и своей команде. Ничто в жизни
не заменит ощущения дома.

В ГОСТИ — НА ЛИЧНОМ
АВТОМОБИЛЕ
— Если вспомнить предысторию, как
возник вариант с практикой в «Мьендалене»?
— Все случилось довольно быстро. В
сентябре на сборах с «Енисеем» в Швеции руководство красноярцев приняло

решение о нашей аренде в норвежский
клуб. Сейчас, оглянувшись назад, даже
не сомневаюсь: решение было правильным и своевременным, так что я ни о
чем не жалею.
— Российские хоккеисты зачастую,
если и уезжают, то выбирают Швецию, а не Норвегию: схожие по силе с
Россией национальные чемпионаты, да
и число отечественных легионеров на
рубеже тысячелетий в соседнем королевстве было внушительным…
— Эти страны, на самом деле, очень
схожи — по своей специфике и менталитету. Я не раз бывал в Швеции, наверное,
поэтому, в Норвегии ничего особо и не
удивило. Разве что язык, пожалуй, там
еще своеобразнее. В «Мьендалене» мы с
Андреем остались всем довольны.
— Бытовые условия, предложенные
клубом, устроили?
— Да, и мы благодарны тем, кто был
рядом все это время. Жили рядышком
со стадионом: пятнадцать минут пешей
прогулки и ты на месте. А на выездные
матчи чемпионата добирались, кстати
сказать, не на автобусе — а с партнерами
по команде на их личных автомобилях.
Все-таки по размерам страны наши государства не сопоставимы!
— Бытует мнение: для того, чтобы
лучше интегрироваться в тонкости
местной жизни, нужно выучить язык…
— Каждое утро мы ездили в школу
на уроки норвежского, чтобы быстрее
пройти процесс адаптации. Диалект
оказался не таким уж и сложным — уверен, научиться постепенно можно всему!
Конечно, если будет желание и практика.

ХОККЕЮ НЕ ИЗМЕНЯЛИ
— Вернемся к делам хоккейным. В
четвертьфинальной стадии плей-офф
судьба свела «Мьендален» с «Сапсборгом», вслед за которым Вы финишировали на пятом месте в регулярном
чемпионате. И после обмена победами
в решающем матче команда уступила
сопернику в овертайме…
— Не открою секрета, если скажу,
что проигрывать любому спортсмену
всегда крайне неприятно. Очень хотелось выиграть, но что-то не склеилось…
Где-то противник был проворнее,
где-то нам не хватило везения. Да и
качество льда оказалось нам не на руку
и не позволило сыграть так, как нас
учат и как мы привыкли действовать в
родном Красноярске.
— Кого из оставшихся в чемпионской гонке команд считаете главным
фаворитом?

— Определенно, «Стабек». Этот клуб
уже давно никому не уступает пальму
первенства, поэтому в их победе, даже
несмотря на вторую строчку «Уллевола»
не сомневаюсь.
— Если провести параллели между
местным и российским чемпионатами,
как оцените уровень первого?
— Однозначно, норвежская лига
намного слабее уровня отечественной
Суперлиги. Все же хоккей с мячом в этой
стране, как ни крути, является любительским видом спорта. Но после полученного
опыта, я очень надеюсь, что местный бенди
со временем выйдет на более высокий уровень и отвоюет популярность у биатлона и
лыж, по которым все просто сходят с ума
(улыбается). На биатлонных соревнованиях собирается до ста тысяч болельщиков, а люди, чтобы гарантированно получить место, ставят палатки и занимают
его за ночь! Чего не скажешь, увы, о нашем
виде спорта: зрителей собиралось крайне
мало, но те, кто приходили на стадион,
болели активно и искренне.

НОРВЕЖСКАЯ ЛИГА
ОДНОЗНАЧНО СЛАБЕЕ
УРОВНЯ РОССИЙСКОЙ
СУПЕРЛИГИ
— Гуляя по центральному парку Осло,
случайно удалось увидеть фантастическую для России, но не для Норвегии
картину: ребенок, казалось бы, едва
научившийся ходить, с соской во рту
уже был экипирован в лыжи. В выходные выбраться на трассу или в парк не
удавалось?
— Хоккею не изменяли (смеется). Все
свободное время мы старались проводить
на стадионе и тренировках, ведь сами
норвежцы тренируются не столь часто и
далеко не каждый день.
— Молодые российские хоккеисты не
скрывают, что не прочь попробовать
себя в шведских клубах. За примером
далеко ходить не надо — ваш партнер
по молодежной сборной России Илья
Грачев ныне выступает в «Сириусе».
Поиграв в Норвегии, нет желания «попробовать на зубок» соседей?
— За этот сезон я, что скрывать, приобрел огромный опыт, но все мои мысли в
будущем связаны только с «Енисеем»: буду
стремиться к тому, чтобы попасть в основной состав родного клуба и радовать своих
болельщиков. Ведь в гостях, как говорится,
хорошо, а дома лучше (улыбается).

Сергей Ломанов,

главный тренер «Енисея»:
– Вадим Чернов и Андрей Ануфриенко – очень перспективные и одаренные молодые ребята, которые уже в
самом ближайшем будущем, надеюсь,
поборются за попадание в основной состав нашей команды. Многих
удивило решение отправить ребят на
сезонную стажировку в Норвегию,
но оно было обусловлено желанием
ускорить процесс их адаптации к
взрослому, мужскому хоккею. Чтобы
переход от матчей со сверстниками к
поединкам с опытными игроками получился безболезненным и плавным,
а мальчишки, выступая за «Мьендален», окрепли и получили необходимую игровую практику. По этим же
причинам, в Швецию красноярский
клуб отпустил и полузащитника
Егора Егорычева, на которого в
следующем году мы также всерьез
рассчитываем. В свете всего вышесказанного шанс сыграть на взрослом
уровне в зарубежных чемпионатах
просто бесценен – это позволит им
прогрессировать и со временем стать
игроками, по-настоящему определяющими стиль игры «Енисея».
Конечно, в организационном и
игровом плане уровень хоккея с мячом
в России заметно превосходит норвежский. Там наши ребята стали ведущими игроками своей команды, в Красноярске же требования к ним будут
значительно выше. Поэтому впереди
их ждет большая и упорная работа.

Справка

Чернов Вадим Александрович
Дата и место рождения: 26 ноября
1994 года, Красноярск.
Звание: кандидат в мастера спорта.
Карьера: «Енисей-2» (Красноярск)
2010–2012, «Мьендален» (Норвегия) 2012–2013.
Семейное положение: холост.
Игрок молодежной сборной России.
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История

«ВОЛГА»: СОБЫТИЯ И ЛИЧНОСТИ

В 2007 году в Ульяновске вышла книга Олега Тишакова «Волга»: история, события, личности», рассказывающая о рождении, становлении и достижениях одной из старейших команд России. Сегодня мы с согласия
автора публикуем некоторые страницы этой хоккейной летописи.
1

4

марта 1920 года было принято постановление о создании в Симбирске (так до 9 мая 1924 года назывался Ульяновск) Совета физической
культуры. Этим было положено начало
массовому физкультурному движению в
городе в первые годы Советской власти.
Была острая нужда в опытных спортивных кадрах, в спортивных технических
средствах, в физкультурных базах. Тем
не менее, в городе начали заниматься
легкой атлетикой, гимнастикой, штангой, боксом, борьбой, лыжами, ну, и,
конечно, футболом.
А вскоре получает широкое развитие
и русский хоккей, внедрять который
начал стоявший тогда в Симбирске
артиллерийский полк. Вторую очень
сильную команду составляли спортсмены патронного завода имени Володарского. Третья команда была скомплектована при стадионе «Спартак». История
же официальных матчей по хоккею с
мячом в Ульяновске ведет свой отсчет
с февраля 1925 года, когда сыграли
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между собой команды Ульяновского отделения Московско-Казанской
железной дороги и Союза торговых
служащих. Со счетом 4:1 победили
хоккеисты СТС.
В 30-е годы хоккей с мячом получил
в городе уже широкое развитие. Среди нескольких команд, проводивших
между собой соревнования, успешнее

ВНЕДРЯТЬ РУССКИЙ
XОККЕЙ В СИМБИРСКЕ НАЧАЛ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК
других выступали динамовцы и спортсмены артиллерийского полка. Лучшие
игроки того времени – В. Гусев, И.
Осокин, Л. Власов, Д. Ионов – отличались яркой индивидуальной игрой, были
настоящими пропагандистами этого
молодого для Ульяновска вида спорта. В
1936 году состоялись первые междугородние встречи по хоккею с мячом, когда
в гости к ульяновцам приехали команды

Пензы и Куйбышева (сейчас – Самара).
В этот же период начинает развиваться
в нашем городе и хоккей среди женщин.
Всегда остро проходили поединки между командами «Спартак» и Заволжья.
К 1937 году в городе насчитывалось 12
взрослых и 8 юношеских команд, в первенстве города участвовали почти 400
хоккеистов. В те годы больших успехов
добивается команда «Спартак». В 1937
году она становится чемпионом города
и занимает второе место в чемпионате
Куйбышевского края, в состав которого
тогда входил Ульяновск. В состав сборной края были включены ульяновцы
В. Иевлев, Ф. Козловский, Д. Ионов,
П. Мусатов, П. Бычков.
На всесоюзную арену ульяновские
мастера хоккея с мячом вышли после Великой Отечественной войны. Команды
«Торпедо», «Спартак», а чаще «Динамо» принимали участие в розыгрышах
Кубков и первенств СССР, РСФСР и
ВЦСПС, правда, без особых успехов. В
1951 году в розыгрыше Кубка РСФСР
динамовцы Ульяновска, победив сильные команды Сызрани, Уфы и Казани,
в 1/4 финала встретились со свердловскими армейцами – чемпионами страны
1950 года. Наши хоккеисты оказали
достойное сопротивление чемпионам,

долгое время счет был ничейным. Лишь на последних минутах
матча армейцы провели победный мяч и выиграли – 2:1.
В финальном турнире первенства РСФСР сезона 1951–
1952 годов «Динамо» в соперничестве с командами ОреховаЗуева, Иркутска, Ярославля, Свердловска, Архангельска,
Хабаровска и Перово заняло пятое место. В марте 1953 года
ульяновские хоккеисты выехали на следующий финал в
Нижний Тагил, где снова заняли пятое место. Сезон 1953–
1954 годов ульяновское «Динамо» провело намного увереннее, дойдя до полуфинала Кубка РСФСР и заняв второе
место в финальном турнире первенства республики. Наши
хоккеисты выступали в том сезоне в следующем составе:
П. Булдаковский, А. Гаруля, Н. Гунин, Л. Комчаров, Н. Культин, Г. Лосев, Г. Меньшиков, А. Пархута, В. Саботницкий,
В. Семячкин, А. Сергеев, Е. Чибиряев. Капитаном команды
был ее играющий тренер В. Куров.
В сезоне 1954–1955 годов ульяновские динамовцы снова
играли в финальной пульке, но проиграли все пять матчей.
Поэтому в следующем сезоне город в
республиканских
соревнованиях представляло «Торпедо».
Легко опередив
команды Куйбышева,
Саранска, Пензы,
Оренбурга (тогда
этот город назывался Чкалов), Уфы и Саратова, автозаводцы
получили право вместе с еще 10 командами класса «Б» разыграть единственную путевку в класс «А». Местом проведения
финала впервые был определен Ульяновск.
Финальный турнир лучших команд РСФСР наш город
принимал в марте 1956 года. Состав участников в отличие от
прошлого года значительно отличался своим возросшим мастерством. Первое место заняла команда «Урожай» из города
Перово, автозаводцы стали вторыми. Но вследствие очередной
реорганизации всесоюзного чемпионата (группу «А» было
решено расширить до 12 команд) Ульяновск получил право
выступать в главном турнире страны – чемпионате СССР.
Вот имена тех, кто добился этого успеха: Петр Булдаковский,
Георгий и Михаил Волковы, Александр Гаруля, Евгений
Герасимов, Валерий Егоров, Виктор Ланцов, Георгий Лосев,
Аркадий Николаев, Геннадий Ожев, Владимир Саботницкий,
Юрий Широков, Сергей Эдукарьянц. Капитаном команды был
Николай Гунин, тренировал ее Василий Георгиевич Куров.
Летом и осенью 1956 года в «Торпедо» были добавлены
сильнейшие игроки «Динамо», и в главном дивизионе первенства страны в декабре 1956 года появилась фактически сборная
Ульяновска, но выступавшая уже под флагом «Динамо».

2

В КОНЦЕ 30-Х ГОДОВ
НА ВОЛГЕ НАЧАЛ
РАЗВИВАТЬСЯ
ЖЕНСКИЙ XОККЕЙ

3

БЫЛ СЛУЧАЙ
В сезоне 1951–1952 годов для усиления состава в ульяновское «Динамо» пригласили Александра Борисова. Как
игрок он, впрочем, себя ничем не проявил, а вот по части
выпивки был за ним грешок. Первый тайм одного из матчей
«Динамо» проиграло, в раздевалке было, как на похоронах.
И тут на пороге появляется пьяненький Борисов, в тот день
на игру даже не заявленный. Заходит, спотыкается, падает.
Тренер Мирослав Коберский на него чуть ли не с кулаками,
а Саня в ответ: «Никакой я не пьяный, на масло наступил!».
Результат: всеобщее оживление, смех, хорошее настроение и
отличная игра во втором тайме!

4
1
2
3
4

Зенит (Ульяновск). Пятый слева – Евгений Герасимов.
Спартак (Ульяновск) – чемпион города 1937 года
Торпедо (Ульяновск) – участник финала Чемпионата РСФСР 1956 года.
В атаке – ульяновское Динамо. На переднем плане –
Николай Гунин.
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Стадион

«ХИМИК»
В ГОРОДЕ
ШАХТЕРОВ
Кемеровский стадион, без ложной скромности, – не только главное спортивное сооружением Кузбасса
и один из главных центров хоккея с мячом в России, но и поистине уникальный спортивный комплекс,
соединивший в себе самую посещаемую арену мира и уникальный крытый «всесезонный» модуль.

4

февраля 2007 года. Финал
чемпионата мира на сибирской
земле – а наблюдать за противостоянием России и Швеции в десятиградусный мороз пришли рекордные
32 000 болельщиков! Тот день навсегда
останется в сердцах не только триумфаторов и зрителей, но и всех любителей
оранжевого мяча – иностранцы ощутили
широту «загадочной русской души», а
популярность бенди взлетела до невиданных высот.

ВСЕСЕЗОННЫЙ РОЛЛЕРДРОМ
Сегодня «Химик» – уникальный
спортивно-тренировочный комплекс,
соединивший воедино стадион под открытым небом и крытый модуль – Губернский центр зимних видов спорта.
«Старожил» официально вмещает 22000
зрителей и является крупнейшей ареной
мира для хоккея с мячом. Традиционно именно здесь проходят матчи
чемпионата России и крупнейшие
международные турниры, отчего и
наибольшее внимание при реконструкции стадиона было уделено
созданию комфортных условий и
обеспечению безопасного пребывания
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болельщиков. И немудрено – ведь
именно Кемерово на протяжении
многих лет безоговорочно удерживает
пальму первенства по посещаемости
матчей национального первенства,
из год в год ставя все новые рекорды
зрительского интереса.

В 2007 ГОДУ БЫЛ
УСТАНОВЛЕН РЕКОРД
ПОСЕЩАЕМОСТИ –
32 000 ЗРИТЕЛЕЙ
Еще одна главная «фишка» стадиона – его «всесезонность». Сооружение
служит на благо кемеровчан круглый
год: когда на поле нет льда, его «подменяет» футбольный газон. А благодаря
уникальной энергосберегающей системе
холодоснабжения крытый модуль с искусственным льдом является основной
базой для непрерывной, круглогодичной
подготовки спортсменов.
Кроме того, «Химик» – это не
только ледовый каток, но и «дом» с
развитой инфраструктурой. За во-

ротами кемеровского замка комплекс
развлекательных объектов, фитнесцентр, вело- и роллердром, сноубордпарк, летние и зимние детские игровые
площадки. А с 2010 года здесь проводится необыкновенное шоу «Снежный
пикник»: горожане играют в снежки
и участвуют в зимних состязаниях и
развлечениях прямо под жарким июльским солнцем! Своя «изюминка» есть и
у февраля: на территории роллердрома
возводится огромная снежная гора
высотой около 25 метров – настоящий
рай для сноубордистов, а само шоу
проходит ночью со специальным музыкальным и световым оборудованием.
Богат «Химик» и на культурные события: в 2008 году стадион распахнул
двери для легендарных «Scorpions», а
год спустя ледовый модуль Губернского центра зимних видов спорта стал
местом проведения Всероссийского
конкурса «Краса России». Площадка,
оборудованная специально для проведения конкурса, вместила 5 (!) тысяч
зрителей. А в августе 2012-го аудитория
в три раза превосходящая прежнюю,
воочию следила за захватывающим шоу
каскадеров «Автородео»…

МЫ И ШВЕДОВ УДИВИМ!
Между тем, кемеровский театр действий,
расположившийся в самом центре угольной столицы, в прошлом году отметил
свой юбилей – 55 лет! В 1978 году арена
была реконструирована к международному турниру на призы газеты «Советская Россия», а на рубеже тысячелетий
стадион стал обладателем невиданной
доселе роскоши – компрессорной станции для производства искусственного
льда, позволяющей гонять оранжевый
мяч при «плюс пятнадцати». Квадратуру
«Химика» составляют четыре трибуны,
две из которых – «Западная» и «Восточная» – традиционно утопают в море
болельщиков, в то время как «Северную» открывают лишь перед самыми
«хитовыми» матчами.
«Собрат» крупнейшего бендиманежа – ледовый модуль на три с половиной тысячи зрителей – не уступает
в уникальности старшему. Каток под
кровлей, возведенный к чемпионату мира 2007 года – единственная в
России специализированная крытая
площадка для хоккея с мячом. Уникальный ансамбль двух арен, ставший
родным домом для команды мастеров,
детской хоккейной школы, а также фигуристов – главная гордость Кузбасса,
являющегося обладателем лучшей на
сегодня инфраструктуры в России.

Одним из важнейших инновационных открытий инженерных служб стадиона является внедрение системы «free
cooling» – использование естественного
холода для изготовления искусственного льда. Такой подход не только принес

НА АРЕНЕ ОТКРЫТ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
«УМНЫЙ ЛЕД» ДЛЯ
БУДУЩИХ ЛЕДОВАРОВ
ощутимую экономию энергоресурсов,
но и вызвал неподдельный интерес
шведских коллег. Как оказалось, россиянам есть чем удивить продвинутых и
экономных шведов!

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ
К настоящему моменту «ледовары»
«Химика» накопили богатый опыт,
которым с удовольствием делятся
с коллегами: при поддержке региональных властей и ФХМР на арене
открыт учебно-консультативный центр
«Умный лед» – единственный в России
обучающий центр по изготовлению искусственного льда.
Эффективность работы кемеровского комплекса не могла остаться без

оценки профессионального жюри: в
2011 году коллектив стадиона победил
во Всероссийском конкурсе «Предприятие года» и «Бренд года». Но главное: вот уже который год «Химик» не
только спасает кузбассовцев от грусти
и тоски, превращая зиму в настоящий
рай для широкой сибирской души, а
серые будни – в веселый и беззаботный
отдых. Но и дарует уникальную возможность гонять с клюшкой всем – от
мала до велика – круглый год, вне всяких сомнений, закладывая плацдарм
будущих побед русского хоккея.

Справка
Стадион «Химик»
Дата постройки: 1957 год (реконструирован в 1978 году).
Вместимость: 30 000 мест.
Размеры поля: 110 х 66 м.
Освещенность: 1000 люкс.
Инфраструктура: искусственный лед.
Крытый ледовый модуль ГЦС
Дата постройки: 2007 год.
Вместимость: 3500 мест.
Размеры поля: 105х65 м.
Освещенность: 1300 люкс.
Инфраструктура: искусственный
лед (крыша).
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«ОБУХОВО» РВЕТСЯ В ВЫСШУЮ ЛИГУ

С 1 по 3 марта в подмосковном поселке Обухово состоялся финальный
турнир первенства России среди коллективов физической культуры. Восемь лучших любительских команд страны сражались за единственную
путевку в высшую лигу.

В

нынешнем сезоне в четвертом по
счету турнире приняло участие
рекордное число участников –
16, поэтому было решено провести 8
отборочных матчей, в которых приняли
участие представители 13 регионов страны. Семь победителей этих пар, а также
проигравший свою встречу ХК «Боровичи», который заменил отказавшийся
от дальнейшей борьбы «Оренбуржье»,
вышли в финальный этап.
Из нескольких претендентов для проведения финального турнира был выбран
подмосковный поселок Обухово, где в
течение трех дней состоялись 20 матчей.
Восемь участников были разбиты на
две группы. В первую помимо хозяев
льда и бессменных участников турнира

•
•
•
•
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СК «Обухово» вошли команды «Русич»
(Ликино-Дулево), ХК «Боровичи» и «Салют» (Котлас). Во вторую попали «Энергия» (Шатура), «Северский трубник»
(Полевской), бронзовый призер прошло-

ВСЕ ИГРЫ ТУРНИРА
ТРАНСЛИРОВАЛИСЬ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
годнего турнира «Прометей» (Киров) и
«Буран» (Мирный).
По результатам предварительных матчей из группы «А» в полуфинал вышли
хозяева турнира и «Салют», а из группы
«Б» – «Буран» и «Энергия».

«РУССКИЙ ХОККЕЙ» В АПРЕЛЕ:

Полуфиналы выдались весьма упорными. В матче СК «Обухово» и «Бурана»
победу хозяевам с футбольным счетом 1:0
принес удар Алексея Бобкова с дальней
дистанции. В поединке между «Энергией»
и «Салютом» в упорной борьбе одержали
верх хоккеисты из Шатуры.
В игре за 3-е место между командами
Котласа и Мирного, представители Архангельской области трижды выходили вперед,
и трижды волжане отыгрывались, а в
концовке больше сил осталось у «Бурана».
Четвертый победный мяч забил играющий
тренер команды Алексей Самойлов.
Турнир завершал финальный матч
между командой хозяев турнира и «Энергией». Чуть больше года назад на этом же
стадионе эти коллективы встречались в
финальном матче первенства Московской
области. Тогда неожиданно крупно победили хозяева – 6:1. Нечто подобное получилось и на этот раз. Перед игрой к обуховцам
присоединился новоиспеченный чемпион
страны среди ветеранов Игорь Осипов, и
именно его присутствие стало решающим
фактором – уроженец Хабаровска, а ныне
житель Санкт-Петербурга забил в финале
пять мячей! Финальный свисток главного
судьи матча Романа Попикова возвестил о
том, что впервые в своей истории победителями первенства России среди коллективов
физической культуры стали обуховские
хоккеисты, получившие при этом право выступать в следующем сезоне в высшей лиге.
Лучшими игроками соревнований были
признаны вратарь и защитник победителей
Алексей Барабанщиков и Андрей Мокров,
полузащитник «Бурана» Андрей Котачев и
нападающий «Энергии» Сергей Покидов.
Отдельно стоит отметить организацию турнира: труд работников стадиона
по поддержанию льда в надлежащем
состоянии после восьми матчей в день
и проведение прямых видеотрансляций
всех игр в Интернете.

Вятский «десерт»: репортаж с главного матча чемпионата страны
Последний герой: интервью с лучшим игроком финальной игры
Омская «Юность»: быть ли реннесансу на берегах Иртыша
Bandybox: Николай Валуев об итогах сезона и хоккейном буме на Вятке
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