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надзор).

Перепечатка материалов данного журнала 
невозможна без письменного разреше-
ния редакции. При цитировании ссылка 
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Главный редактор
Максим Кастырин

От редактора

Уважаемые любители русского хоккея!

Вот и завершился XXIV чемпионат России по хоккею с мячом, а с ним и весь 
хоккейный сезон 2015/2016 годов, сверкнувший разными гранями: проведением 
дебютного турнира на Соловецких островах и традиционного детского хоккей-
ного праздника на Красной площади, победой российских клубов в юношеском 
и мужском Кубках мира, триумфом национальной сборной России в Ульяновске 
и, конечно же, встречей команды чемпионов мира с президентом страны Влади-
миром Путиным!

Отрадно, что русский хоккей в последние месяцы оказался справедливо возна-
гражден особым вниманием со стороны государственной власти, а вопрос о раз-
витии нашего национального вида спорта вынесен на повестку заседания Совета 
при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Будем надеять-
ся, что это придаст дополнительный импульс популяризации оранжевого мяча 
в регионах, а также поспособствует усовершенствованию инфраструктуры во 
многих городах России.

Одним из первых ждут новый стадион в Иркутске, поистине ставшем неофици-
альной столицей русского хоккея в завершившемся сезоне. Судите сами: осенью 
столица Прибайкалья принимала финал Кубка России, а 26 марта — финал чем-
пионата страны, собравший многотысячную аудиторию на стадионе «Рекорд» 
и многомиллионную — у телевизионных экранов. Местная же любимица, команда 
«Байкал-Энергия», провела самый успешный сезон в истории иркутского хоккея, 
завоевав старейший отечественный трофей и выйдя в финал чемпионата России. 
Вместе с тем, весной в Иркутске вдвойне остро ощутили потребность в строи-
тельстве крытого стадиона и уже начали работу в этом направлении.

Советую болельщикам не поддаваться грусти вслед уходящему хоккейному 
году. Впереди у русского хоккея не только межсезонье, но и множество амби-
циозных целей и интересных проектов, а это значит, что нас ждет еще более 
интересное будущее.

До встречи в следующем сезоне!

– Если брать за основу спортивную составляющую, то, 
безусловно, сезон запомнился победой национальной сбор-
ной России на чемпионате мира в Ульяновске, – резюмирует 
глава мирового и отечественного хоккея с мячом. – Жаль, 
что в финале наша команда не сразилась со шведами — вкус 
победы был бы ярче. Незабываемым и поистине историчес-
ким событием стала встреча команды и руководства ФХМР 
с президентом страны Владимиром Владимировичем Пути-
ным. Для нас большая радость — ощущать неоцени-
мую поддержку от администрации президента 
России и министерства спорта. Это значит, 
что русский хоккей стал поистине призна-
ваемой дисциплиной. 

Что касается внутрироссийского 
сезона, то финал чемпионата страны 
удался: были соблюдены все сроки, 
в Иркутске до 26 марта сохранили лед. 
К сожалению, в финале не получилось 
борьбы, но победа «Енисея» закономер-
на: сегодня этот клуб — визитная кар-
точка Красноярского края и всего отече-
ственного хоккея. Это прекрасная школа, 
жесткая дисциплина, победный дух. Но мне 
очень бы хотелось, чтобы борьбу за победу вели 
5—6 клубов, а не один. 

— Кто мог составить реальную конкуренцию «Енисею»? 
— Московское «Динамо», демонстрировавшее в первой 

половине сезона красивейшую игру. Увы, финансовые про-
блемы не позволили клубу провести сезон без срывов. На-
чинают понимать, каким должен быть клуб, в Иркутске, но 
«Байкал-Энергия» только-только встает на путь профессио-
нализма. Для достижения высоких результатов все струк-
туры клуба должны работать профессионально и слаженно, 
быть единым целым. 

Увы, больше отметить некого. Многого ждали от «СКА-
Нефтяника», собравшего в составе восемь заслуженных 
мастеров спорта. Но команда, по сути, не показала ничего 
и все время выискивала причины неудач в околохоккейных 
обстоятельствах. Но все разговоры о судействе от лукаво-
го: это либо эмоции, либо умышленное нагнетание ситуа-
ции для оправдания собственной недееспособности. В этом 
плане показателен традиционный опрос капитанов и глав-
ных тренеров команд, который мы проводим в конце сезона: 
лучшими арбитрами клубы сами назвали тех, кто работал 
на полуфинальных и финальном поединках. Так что в Хаба-
ровске нужно сделать серьезные выводы и реорганизовать 
свою работу. 

Остальные клубы Суперлиги провели сезон «на полу-
спущенных» — где-то выстреливали, но сразу же провали-
вались. Еще раз подчеркну: всем командам пришло время 

встать на профессиональные рельсы и ответственно отно-
ситься к своей работе. 

— Формула чемпионата России серьезно изменится… 
— Да, мы сознательно увеличиваем количество матчей, 

что как раз и потребует от клубов пересмотра своей работы. 
Посмотрите: воимя достижения сиюминутного результата 
команды уже много лет выезжают на одних и тех же хоккеис-
тах, но новая схема сподвигнет обратить внимание на свои 

школы и молодых ребят, что даст нашему хоккею но-
вую волну игроков. Плюс на карте России есть 

много городов, в которых русский хоккей — 
единственный вид спорта, и мы не имеем 

права забывать, что играем не для себя, 
а для болельщиков. Нужно, чтобы зри-
тель шел на стадион, а русский хоккей 
продолжал выполнять свою социаль-
ную задачу, привлекая детей к спорту. 
Мы опробуем новую схему и проанали-
зируем результаты на будущее. 

— Реально ли рассчитывать на рас-
ширение Суперлиги? 
— Мы хотим видеть в Суперлиге как 

минимум 16 клубов. Это позволит пере-
форматировать систему чемпионата России. 

Нам важен Мурманск как западная хоккейная 
точка, нам нужен Абакан. И, конечно, я очень надеюсь на 
возвращение в элиту Сыктывкара, где русский хоккей ис-
кусственно и умышленно был буквально стерт за послед-
ние несколько лет. 

— Ждать ли болельщикам новых турниров в будущем? 
— Мы хотели бы проводить больше турниров внутри 

страны. К примеру, наличие крытых арен в Кемерове, Хаба-
ровске, Москве и Ульяновске позволяет клубам выходить на 
лед уже в августе и участвовать в предсезонных турнирах. 
Кроме того, мы хотели бы видеть в календаре международ-
ный турнир на призы президента России. 

Что касается благотворительных соревнований, кото-
рые совместно с Русской православной церковью проводит 
ФХМР, то в феврале состоялся уже шестой турнир на при-
зы Святейшего Патриарха на Красной площади. В этом се-
зоне он впервые стал межконфессиональным. В августе на 
Соловецких островах был проведен круглый стол по взаи-
модействию Церкви и общества в вопросах физического 
воспитания детей и молодежи, а 1—2 марта на святой земле 
мы разыграли Кубок Соловков по хоккею на валенках, в ко-
тором, среди прочих, приняли участие сборная Патриархии, 
сборная мусульман, сборная Государственной Думы и сбор-
ная Дирекции Универсиады-2019. Это работа — наш вклад 
в жизнь общества, и надеюсь, в ближайшее время к нам при-
соединятся новые виды спорта.  

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВСТАТЬ НА 
ПУТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Президент Международной федерации бенди и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник 
об итогах зимнего спортивного сезона, новой формуле чемпионата России и социальных задачах 
русского хоккея — в эксклюзивном интервью.

Итоги сезона
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Молодежный хоккей

УСПЕХ УРАЛЬЦЕВ
В ПРОТИВОСТОЯНИИ
С НИЖЕГОРОДЦАМИ
ПРЕДОПРЕДЕЛИЛ ИХ 
ВЫХОД В ПОЛУФИНАЛ

П
редваряла хоккейные бата-
лии торжественная церемо-
ния открытия на стадионе 

«Уральский Трубник», на которой 
с приветственным словом к участни-
кам обратились министр физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области Леонид 
Рапопорт, глава городского округа 
Первоуральск Николай Козлов и гла-
ва администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов. По ста-
ринной русской традиции всем коман-
дам, судьям и VIP-гостям преподнес-
ли хлеб-соль. Ввод мяча в игру тоже 
оказался символичным: пас капитану 
хозяев Кириллу Герману сделал много-
кратный чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта, легендарный Николай 
Дураков, в прошлом году отметивший 
свое 80-летие.

Первый матч сборная Свердловской 
области, перед которой была поставлена 
задача попасть в тройку призеров, про-
водила с соперниками из Подмосковья. 
В составе гостей на лед вышли хоккеи-
сты юниорской сборной России Валерий 
Ивкин и Александр Баздырев, в ныне-
шнем сезоне выросшие в игроков «ос-
новы» красногорского «Зоркого». Инте-
ресно, что 20 февраля в матче Суперлиги 
Баздырев сделал свой первый хет-трик, 
а пострадавшей стороной стал как раз 
«Уральский Трубник»! Огорчил 18-лет-
ний форвард уральцев и на этот раз, на 
73-й минуте сравняв счет в матче — 2:2.

В другой игре группы «Б» сбор-
ная Нижегородской области крупно 
уступила сборной Кемеровской (3:8), 
а в группе «А» на лидирующие позиции 
сразу вырвались команды, представ-
ляющие сильнейшие школы страны — 
новосибирскую и красноярскую.

НА ГРАНИЦЕ ЕВРОПЫ И АЗИИ
Успех уральцев в противостоянии с ни-
жегородцами, как позже выяснилось, 
практически предопределил их выход 
в полуфинал. Для волжан же вторая не-
удача кряду была сродни вопросу жиз-

ни и смерти. Хозяева очень бойко стар-
товали, и уже к шестой минуте лучший 
бомбардир предварительного этапа 
Александр Гилев реализовал угловой 
и выход один на один. Нижегородцы 
не растерялись: к середине тайма они 
не просто отыгрались, а даже вышли 
вперед! Но уральцы оказались упорнее: 
в увертюре второго тайма Гилев привел 
в исполнение 12-метровый «приговор», 
а затем Валерий Цыганенко, наконец, 
реализовал один из дюжины угловых. 
Победный для свердловчан счет от-
стояла… перекладина — 4:3.

Параллельно определились аутсай-
деры и фавориты группы «А»: сборная 
Татарстана достойно уступила кеме-
ровчанам (3:5) и обидно — Московской 
области (3:6), а сборные Красноярского 
края и Новосибирской области доби-
лись синхронных успехов. Серьезную 
борьбу им навязали архангельские хок-
кеисты, разгромившие кировчан — 5:1.

Единственный же свободный от игр 
день на экваторе Спартакиады спорт-
смены посвятили экскурсии на Перво-
уральский новотрубный завод и про-
гулке к знаковому обелиску на границе 
Европы и Азии.

ОБИДНАЯ НИЧЬЯ С ФАВОРИТОМ
А вот следующий игровой день так 
лихо закрутил интригу, что положение 
в обеих группах окончательно запута-
лось. Все началось с сенсации в группе 
«А»: не набравшие ни одного очка на 
предварительном этапе новосибирцы 
одержали в финальном турнире третью 
победу подряд — на сей раз над бумаж-
ным фаворитом из Красноярска (5:3).

Свердловчане же в дуэли с фаво-
ритом группы из Кузбасса сумели 
добиться лишь ничьей. Начало матча 
для хозяев стало копией предыдуще-
го: к 6-й минуте 2:0! Дальше — боль-
ше: на 17-й минуте Брызгин-младший 
изменил цифры на табло на 3:0, после 
чего наставник гостей Сергей Кухти-
нов был вынужден взять тайм-аут… 
В дальнейшем уральцам пришлось 
крайне нелегко: они получили шесть 
удалений подряд, что позволило ке-
меровчанам отыграть два мяча. Побе-
да была близка, но… Когда оставалось 
менее двух минут, в воротах Андрея 
Иванютина побывал третий мяч от 
Григория Федорова. Впрочем, и ни-
чья сулила хозяевам неплохие шансы 
на выход в полуфинал, ведь в другом 
матче Московская область обыграла 
Нижегородскую (2:0).

Своя интрига поселилась и в матчах 
аутсайдеров обеих групп. В группе «А» 
кировчане разгромили москвичей (6:1), 
сохранив шансы на полуфинал, а фор-
вард Сергей Чистосердов забил пять 
мячей и установил рекорд турнира по 
меткости в одной встрече. В группе «Б» 
огорченные нижегородцы выместили 
свою злость на татарстанцах — 7:0.

МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА
Для того чтобы продолжить борьбу 
за медали, хозяевам нужно было не 
только победить сборную Татарстана 
с разницей в пять мячей, но и уповать 
на ничью во встрече соперников из 
Кемеровской и Московской областей. 
Разгромная победа сибиряков (7:3) 
значительно упростила задачу под-

Со 2 по 9 марта на уральской 
земле прошли соревнования 
III зимней Спартакиады молоде-
жи России. О том, какая у русско-
го хоккея молодежь, повествует 
Алексей Курош.

СПАРТАКИАДНОЕ СЕРЕБРО 
НАСЛЕДНИКОВ ДУРАКОВА
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шефным Сергея Пискунова, однако 
матч с аутсайдером сложился для них 
непросто. Пропустив со свободного 
удара первыми, свердловчане к пере-
рыву смогли лишь отыграться. Про-
пуск в полуфинал был оформлен уже 
во втором тайме: дуплетом выстрели-
ли Цыганенко и Гилев, снявшие все 
вопросы о победителе за четыре мину-
ты до финального свистка. По итогам 
кругового турнира в группе «А» борь-
бу за медали продолжили красноярцы 
и новосибирцы, не сумевшие переиг-
рать лишь сборную Поморья (3:3).

Именно с новосибирцами, главны-
ми ньюсмейкерами турнира, и выпал 
жребий сразиться уральцам. Исход 
матча оставался неясен до последней 
минуты, и отчасти виноваты в этом 
были будущие победители, щедро 
транжирившие голевые моменты. 
Минут за пять до конца они не заби-
ли даже выйдя втроем против одного 
вратаря! В концовке гости получили 
право на «пятак», и свердловчане, вы-
строившись в стенку всей командой, 
все-таки выстояли. Тем самым под-
опечные Сергея Пискунова выполни-
ли поставленную задачу-минимум — 
попасть в тройку призеров турнира. 
Но кто же не мечтает о победе?

Оппонентом хозяев по финалу стали 
кемеровчане, в принципиальнейшем 
соперничестве разгромившие коман-
ду Красноярского края — 8:3. На мячи 
Ростислава Башмура и Ильи Лопатина 
хет-триком ответил их партнер по юно-
шеской сборной России — завоевав-
шей мировое золото нынешнего сезона 
в Архангельске Алексей Торгонский.

УДАЧА ПО-КРАСНОЯРСКИ
Расстроенные красноярцы лихо нача-
ли битву за бронзу с новосибирцами: 
к 13-й минуте Лопатин отметился дуб-
лем. К перерыву 16-летний уроженец 
Абакана уже оформил хет-трик, но со-
перник командным усилием огорчил 
Евгения Лохова — 4:3. Непредсказуе-
мая борьба привела к тому, что на 50-й 
минуте вперед вырвались подопечные 
Виталия Ануфриенко и Евгения Бори-
сюка, но капитан сборной Новосибир-
ской области Степан Васюкович реа-
лизовал угловой — 5:5! В оставшиеся 
полчаса борьбы не пустовала скамейка 
штрафников, но табло осталось в не-
прикосновенности.

В серии 12-метровых удача выбрала 
себе в любимчики голкипера краснояр-
цев, парировавшего два из четырех уда-
ров соперника. Последний пришелся 
мимо ворот, а вот у Башмура, Лопати-
на и Перевалушкова нервы оказались 
крепче — 3:1.

В финале же специалисты отдавали 
предпочтение кемеровчанам, и они уже 
к середине первой 45-минутки стали 
оправдывать авансы: лидер атак го-
стей Торгонский отметился дублем. И 
хотя вихревая атака свердловчан тут 
же закончилась голом полузащитника 
Алексея Петрова, спустя четыре мину-
ты его коллега по амплуа из Кемерова 
Игорь Иванов восстановил статус-кво.

В дальнейшем свердловчане выров-
няли игру, а в начале второго тайма 
имели даже некоторое игровое пре-
имущество, только материализовать 
его хотя бы в один гол так и не удалось. 
47 минут цифры на табло оставались 

неизменными, после чего все тот же 
Торгонский забил с углового, а затем 
поймавшие кураж кемеровчане довели 
дело до виктории — 6:1.

РОЛЬ МОТИВАЦИИ
Итак, золото на первоуральской зем-
ле завоевала сборная Кемеровской 
области, серебро досталось хозяевам, 
а бронза уехала в Красноярский край. 
Необходимо отметить, что второе ме-
сто — самый большой успех уральцев за 
всю историю Спартакиад. На первом по-
добном турнире в 2008 году свердловча-
не финишировали третьими, а в 2012-м 
и вовсе не попали на пьедестал.

«Нам ставилась задача попасть 
в тройку призеров, — резюмировал 
главный тренер сборной Свердловской 
области Сергей Пискунов. — Была она, 
что называется, мотивирующей, чуть 
выше планки наших реальных воз-
можностей, ведь по подбору хоккеи-
стов мы, признаться, ничем не лучше 
подавляющего большинства команд. 
Поэтому серебро считаю огромным 
успехом. Мы опередили соперников из 
признанных хоккейных центров — Ар-
хангельска, Кирова, Нижнего Новго-
рода, Новосибирска, Красноярска, где 
есть возможность тренироваться на 
искусственном льду.

Нашими козырями стала командная 
сплоченность, боевой дух и большой 
выбор равноценных хоккеистов. Мож-
но было производить замены без поте-
ри качества и поддерживать высокий 
темп. При этом считаю, что на предва-
рительном этапе в феврале мы сыграли 
лучше, чем на финальном».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ ДУРАКОВА И ХАРДИНА
С завершением Спартакиады спорт-
сменов поздравили Леонид Раппопорт, 
Николай Козлов и Алексей Дронов, 
а также ветераны и живые легенды 
уральского хоккея с мячом — Николай 
Дураков и Валентин Хардин, олим-
пийский чемпион по скоростному бегу 
на коньках Игорь Мальков и директор 
хоккейного клуба «Уральский Труб-
ник» Эрим Хафизов.

«Турнир был организован на высо-
ком уровне, — поблагодарил хозяев 
главный судья соревнований Алек-
сандр Пороваев. — Удалось подгото-
вить лед, несмотря на погодные ката-
клизмы, а также обеспечить командам 
хорошие условия проживания. Все 
пожелания по питанию сразу учитыва-
лись организаторами. Хотел бы побла-
годарить за это областное министер-
ство спорта, администрацию города, 
Новотрубный завод и хоккейный клуб 
«Уральский трубник». Они сделали все 
для того, чтобы праздник удался!»

Помимо командных призов — дипло-
мов, медалей и кубков, были вручены 
и индивидуальные. Лучшими в своих 
амплуа были признаны вратарь Мак-
сим Блинков (Кемеровская область), 
защитник Николай Коньков (Сверд-
ловская область), полузащитник Вадим 
Русин (Красноярский край) и нападаю-
щий Александр Баздырев (Московская 
область). Титул лучшего бомбардира 
увез домой кемеровчанин Алексей Тор-
гонский, огорчивший вратарей 12 раз, 
а лучшим игроком назвали Валерия 
Ивкина (Московская область).  

С ЗАВЕРШЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ СПОРТСМЕНОВ 
ПОЗДРАВИЛИ ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ ХОККЕЯ С МЯЧОМ

Лучшие снайперы Спартакиады:
 

Алексей Торгонский (Кемеровская обл.)
20 голов

Александр Гилев (Свердловская обл.)
19 голов

Вадим Русин (Красноярский край)
18 голов

Павел Даданов (Нижегородская обл.)
16 голов

Олег Тарнаруцкий (Кемеровская обл.)
16 голов

Итоги Спартакиады:
 

Матч за первое место:
Кемеровская обл. — Свердловская обл. — 
6:1

Матч за третье место:
Красноярский край — Новосибирская обл. — 
5:5 (3:1 по пен.)

Матч за пятое место:
Кировская обл. — Нижегородская обл. — 
8:5

Матч за седьмое место:
Московская обл. — Архангельская обл. — 
4:4 (3:1 по пен.)

Матч за девятое место:
Республика Татарстан — Москва —
6:3

Молодежный хоккей
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Владислав Третьяк
трехкратный олимпийский 

чемпион по хоккею с шайбой, 
депутат ГД РФ:

— Каждый россиянин обязан побы-
вать в этом святом месте, на Соловках. 
Ведь практически вся история страны 
прошла через этот остров. Очень здо-
рово, что он сейчас оживает, что сюда 
приезжает Патриарх. Что касается 
турнира, я сразу вспомнил молодость, 
ведь тогда мы не имели возможность 
купить форму и играли в валенках. 
Зимы в Москве были очень суровые, 
мы практически всегда с утра наде-
вали валенки, выходили с клюшка-
ми на улицу и играли — кто с мячом, 
кто с шайбой. И на Соловках у меня 
снова возникло то ощущение, кото-
рое было в детстве. Хочу выразить 
большую благодарность Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу, 
что разрешил провести турнир, ведь 
это место находится под его покрови-
тельством. Мы получили от него бла-
гословение, и соревнования вышли 
очень интересными: даже представи-
тели разных религий были объедине-
ны одним видом спорта. Уверен, этот 
турнир должен стать традиционным.

Хоккей на валенках

М
естом проведения первого 
всероссийского турнира по 
хоккею на валенках, органи-

зованного Федерацией хоккея с мячом 
России совместно с Русской право-
славной церковью и Правительством 
Архангельской области, святой архи-
пелаг стал неслучайно. Именно здесь 
летом 2015 года прошел круглый стол, 
посвященный взаимодействию Церкви 
и общества в вопросах физического 
воспитания детей и молодежи. По его 
итогам было признано, что русский 
хоккей способен стать той самой пре-
словутой национальной идеей, выпол-
няющей важную социальную роль — 
объединение молодого поколения.

СИЛА ЕДИНЕНИЯ
И как показал турнир, русский хок-
кей действительно объединяет! На 

землю святого острова вышли не 
только политики, представители 
церкви и звезды спорта (как было 
в  футбольном матче, состоявшемся 
прошлым летом), но и представители 
разных конфессий и национально-
стей. В уникальном по своей сути «ле-
довом побоище» сразились сборная 
Государственной Думы Российской 
Федерации, сборная правительства 
Архангельской области, сборная Рус-
ской православной церкви, сборная 
Духовного управления мусульман го-
рода Москвы, а также гости из Крас-
ноярска — сборная АНО «Исполни-
тельная дирекция XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года».

Хмурое мартовское утро на Солов-
ках было расцвечено яркой спортив-
ной формой команд, а праздник спор-
та собрал множество болельщиков. 

В премьерном матче скрестили клюш-
ки депутаты Государственной Думы 
и сборная регионального правитель-
ства, а совсем рядом свои чемпионские 
амбиции в игре с красноярцами стара-
лись подтвердить хозяева. Матчи на 
групповом этапе решено было прово-
дить одновременно на двух «полянах» 
в два тайма по 10 минут, а мячик — ради 
безопасности — выбрали помягче, тен-
нисный. Пусть зеленый, но мяч!

«Для нас большая честь приехать 
на Соловки и увидеть всю историю 
и православную красоту, которой про-
питана эта земля, — признался в пе-
рерыве между матчами руководитель 
отдела по делам молодежи Московско-
го муфтията Рамис Якупов. — У нас 
фантастические впечатления как от 
пребывания здесь, так и от атмосферы 
турнира».

ВАЛУЕВ ОКУНУЛСЯ В ДЕТСТВО
А вот депутат Государственной Думы 
и вице-президент ФХМР Николай 
Валуев вспомнил детство: так заворо-
женно русский великан пластался на 
снегу в огромной белой майке с первым 
номером на спине! «Летом мы играли 
на этом поле в футбол, и именно тогда 
пришла мысль встретиться зимой, что-
бы сыграть в русский хоккей, — пове-
дал знаменитый бывший спортсмен. — 
И, признаться, давно я не ловил таких 
эмоций! Тем более что в хоккей с мячом 
я не играл, наверное, с пятого класса».

Был в столичной команде и еще один 
знакомый миллионам спортсмен — 
трехкратный олимпийский чемпион 
по хоккею с шайбой, а ныне президент 
Федерации хоккея России Владислав 
Третьяк. Специально для него органи-
заторы изготовили майку с двадцатым 

номером. Клюшку для русского хоккея 
легендарный вратарь взял в руки, как 
оказалось, не впервые — первый инвен-
тарь с полукруглым загибом дала Вла-
диславу Александровичу его мама, до 
войны увлекавшаяся именно русским 
хоккеем.

КУБОК ОСТАЛСЯ В ПОМОРЬЕ
Вот только до финала знаменитые 
спортсмены не добрались: дорогу в ре-
шающий матч сборной Государственной 
Думы преградили красноярцы, которым 
предстояло сразиться за кубок против 
команды правительства Архангельской 
области, которую вели вперед лично гу-
бернатор Поморья Игорь Орлов и пре-
зидент FIB и ФХМР Борис Скрынник.

«Я искренне благодарю организа-
торов турнира, который отобразил 
многообразие нашей страны и нашего 

спорта, — резюмировал глава Помо-
рья. — Это историческое событие — 
сюда, на Соловки, которые когда-то 
считались очень далекой и сложной 
землей, возвращаются события. Этот 
турнир, как минимум, всероссийско-
го уровня. Какие здесь имена, эмоции, 
команды! И все это происходит здесь, 
на святой земле».

Эшелонированная оборона северян 
и их резкие контратаки принесли свои 
плоды — матч завершился разгромной 
победой хозяев со счетом 6:0. Пораже-
ние, впрочем, не огорчило сибиряков, 
ведь победителем стал каждый участ-
ник и зритель турнира.

Сам кубок — настоящий, чемпион-
ский — пока остается на Соловках и, 
как планируется, станет переходящим, 
а турнир — ежегодным. Что ж, зарожда-
ется еще одна светлая традиция!  

СОЛОВКИ. ХОККЕЙ. ВАЛЕНКИ
1—2 марта на Соловецких островах среди шести команд впервые был разыгран Кубок Соловков.

РЕЗКИЕ КОНТРАТАКИ 
СЕВЕРЯН ПРИНЕСЛИ 
СВОИ ПЛОДЫ
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Р
одился форвард в Алма-Ате, 
первые хоккейные шаги сде-
лал в Усть-Илимске, а поиграть 

успел на Урале, в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Летом 2015-го Почкунов от-
правился на запад и в своем дебютном 
сезоне за «Старт» в 26 матчах отправил 
в ворота соперников 27 мячей. Голевые 
успехи 32-летнего игрока позволили 
нижегородцам впервые за долгие годы 
пробиться в плей-офф и финиширо-
вать на седьмой строчке.

ВЫБЕЖАЛ К ОТЦУ НА ПОЛЕ
— Сергей, ваш отец тоже играл 

в хоккей с мячом, причем на высоком 
уровне. Имея такую поддержку, вам, 
наверное, было проще стать хоккеи-
стом, чем другим ребятам?

— Начнем с того, что у нас вообще 
семья спортивная: отец играл в хоккей 
с мячом за алма-атинское «Динамо», 
мама — в баскетбол, тоже в Казахстане. 
При этом родители никогда не застав-
ляли меня заниматься определенным 
видом спорта, а мне нравилось зимой 
кататься по льду на коньках. Порой 
доходило даже до того, что вечером на 
стадионе специально выключали про-
жектора, чтобы я ушел с площадки — 
утром надо было идти в школу (улы-
бается). Сам катался, тренировался 
с ребятами, играли друг против друга…

— Первым тренером стал отец?
— Нет. Изначально я начал активно 

кататься под присмотром деда: он жил 
в небольшом городке Аягуз (это в Се-
мипалатинской области) и там зали-
вал нам лед. Ну а моим первым трене-
ром в детской команде в Усть-Илимске 
стал Александр Андреевич Алешков. 
Отец, конечно, тоже принимал уча-
стие в этом процессе: он и на коньки 
меня поставил, и на стадион постоян-
но брал с собой. Мы с мамой приез-
жали на матчи и смотрели, как отец 
играл. Но я был еще маленький, так 
что особо этого не помню. А папины 
одноклубники по «Динамо» рассказа-
ли интересную историю, что однажды 
во время матча я катался на коньках за 
воротами («Медео» — стадион конько-
бежный, там за воротами образуются 
большие виражи) и выбежал прямо 
к отцу. Естественно, игру остановили, 
и арбитр попросил: «Уведите ребенка 
с поля!» Вообще-то из-за ворот на поле 
тяжело выехать — везде ограждения, 
но я как-то умудрился «просочиться» 
(смеется).

МОЙ ДОМ — В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
— На чемпионате мира, который 

проходил в Хабаровске, вас спросили, 
кто будет болеть персонально за вас, 
и вы сказали, что мама приедет из Ка-
нады, папа — из Усть-Илимска…

— Да, вот так судьба разбросала ро-
дителей (улыбается). Они развелись, 
когда мне лет пять было. И потом, ко-
гда я уехал в детско-юношескую спор-
тивную школу в Краснотурьинск, мама 
отправилась в Канаду, где у нее были 
знакомые. У меня есть брат Янис, ему 
16 лет, и они с мамой до сих пор живут 
за океаном. Прошлым летом я ездил 
к ним в гости на недельку. А в позапро-
шлом году мы всей семьей гостили там 
целый месяц.

— Почему вы обосновались в Екате-
ринбурге? Вы же там даже не играли…

— У меня жена родом из Краснотурь-
инска. Пока я два сезона выступал за 
«Уральский трубник», мы с ней посто-
янно ездили из Первоуральска в Крас-
нотурьинск через Екатеринбург. Да 
и просто так в свободное время часто 
выбирались в столицу области — схо-

Интервью: Сергей Почкунов

Нападающий «Старта» Сергей 
Почкунов в первый же год в май-
ке нижегородцев стал лучшим 
бомбардиром команды и лучшим 
игроком сезона по мнению экс-
пертов и болельщиков. О том, как 
это случилось, четырехкратный 
бронзовый призер чемпионатов 
мира рассказал в интервью жур-
налу «Русский хоккей».

ГОЛЫ
РАДУЮТ,

КОГДА ОНИ
ПОБЕДНЫЕ

— Ваши знакомые, которые видели 
в деле и вас, и отца, что говорят, что 
манера игры похожа?

— Нет, она совсем разная. Отец же 
защитником был, а я нападающий. Про 
папу говорят, что он играл жестко, ча-
сто встречал соперника «в корпус». 
Именно таким его помнят партнеры по 
команде. А мне в нападении нужны со-
всем другие навыки.

— У вас растет сын. Какова вероят-
ность того, что хоккейная династия 
Почкуновых продолжится?

— Сыну идет шестой год, на коньках 
уже катается. В Хабаровске занимался 
в «Ерофей-арене», а сейчас ходит в дет-
ско-юношескую школу «Автомоби-
лист» по хоккею с шайбой в Екатерин-
бурге, где мы живем.

дить в кино, погулять в парках. Город 
давно нам нравился. Поэтому когда 
я перешел в красноярский «Енисей», 
мы сняли квартиру в Екатеринбурге: 
перевезли туда вещи из Первоуральска 
и год прожили на съемной квартире, 
а потом купили свою.

— То есть Хабаровск, в котором вы 
провели четыре прекрасных сезона, не 
рассматривали?

— После того, как купили квартиру 
в Екатеринбурге, о других местах уже 
не думали. Хотя я полюбил Хабаровск — 
там, можно сказать, была «моя» коман-
да. Все получалось, за эти годы все стало 
«своим», в «СКА-Нефтянике» сложился 
хороший коллектив. Пусть не с первого 
сезона, но в прошлом году нам удалось 
два кубка выиграть! Так что воспомина-

МЕНЯ ТЕПЛО ВСТРЕТИЛИ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ — 
ВСЕ БЫЛО СОЛИДНО

ния только хорошие, хоть по окончании 
сезона руководство армейцев решило не 
продлевать мой контракт…

— И вы отправились в «Старт» — не 
самый завидный клуб с точки зрения 
последних результатов…

— Как известно, впечатление склады-
вается из мелочей. Меня тепло встре-
тили в Нижнем Новгороде: еще до мо-
его приезда подобрали квартиру, сразу 
заселили, выдали форму — все солид-
но. Плюс состав. Тех ребят из «Старта», 
кто играет за сборную Казахстана, уже 
давно знаю. В красногорском «Зорком» 
мы были вместе с Денисом Котковым, 
Александром Патяшиным и Алексан-
дром Евтиным. А с Игорем Сычевым 
мы вообще родственники: моя жена — 
его двоюродная сестра.

Справка

Почкунов Сергей Юрьевич

Дата и место рождения:
25 июля 1983 года, Алма-Ата

Спортивное звание:
мастер спорта
международного класса

Карьера:
1998—2001 — «Маяк»-2,
2001—2005 — «Маяк»,
2005—2006 — «Зоркий»,
2006—2008 — «Уральский Трубник», 
2008—2011 — «Енисей»,
2011—2015 — «СКА-Нефтяник», 
2015—2016 — «Старт».

Семейное положение:
женат; жена Елена, сын Иван
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В ХАБАРОВСКЕ —
ДУШЕВНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ

— В первый же сезон вы стали луч-
шим снайпером команды. Довольны 
27 голами?

— Весь сезон чутье было, за исключе-
нием четырех матчей во второй полови-
не февраля, когда никак не получалось 
забить — то в штангу попадал, то во 
вратаря… А в целом сезон неплохой по-
лучился. Если тренеры тебе доверяют, 
если ты постоянно на льду, если партне-
ры снабжают тебя передачами — резуль-
тат придет. У нападающего должно быть 
голевое чутье, но он — игрок зависимый.

— В этом сезоне вы забили практи-
чески всем лидерам лиги…

— Самые приятные голы — те, кото-
рые помогли твоей команде выиграть. 
А чтобы просто кому-то забить и по-
лучить от этого удовольствие — такого 
нет. Это работа нападающего — выхо-
дить и забивать. Рад, что в этом сезоне 
забивал и победные голы, и решающие, 
когда «Старт» набирал очки.

— За гонкой лучших бомбардиров 
Суперлиги следили?

— Перед матчами игрокам в разде-
валку приносят программки: ее откро-
ешь, глазами пробежишься… Но специ-
ально не следил. И какое место занял 
в гонке, точно не скажу — наверное, 
где-то в первом десятке (улыбается).

— Забивали вы и в Хабаровске, в во-
рота «СКА-Нефтяника». Как реагиро-
вала местная публика?

— Хабаровские болельщики — очень 
душевные люди, всегда поддержива-
ли меня, и их теплое отношение со-
хранилось даже после моего ухода из 
команды. Когда этой зимой я приехал 
в Хабаровск со «Стартом», они после 
игры подарили мне большую плюше-
вую игрушку — специально сшили ка-
бана. И еще был трогательный момент, 
когда 10-летняя поклонница армейцев 
Даша вручила мне свой рисунок — там 
я изображен в форме «Старта» (улыба-
ется). Правда, мы тогда крупно проиг-
рали — 2:13, и настроение у меня было 
далеко не праздничное, но в любом 
случае внимание болельщиков очень 
приятно.

— Тяжело перестраивались, сменив 
восток на запад, а «СКА-Нефтяник» 
на «Старт»?

— При смене команды всегда прихо-
дится привыкать к новому. Мне было 
проще: все-таки из Хабаровска мы 
приехали вчетвером. Плюс в армей-
ском клубе я чаще выходил на позиции 
атакующего хава, «опускался» ниже, 
брал мяч и разгонял атаки, а в «Стар-
те» играю оттянутого форварда, и моя 
задача — открыться и принять пас от 
партнеров.

НА СВАДЬБУ ПРИЕЗЖАЛ
ЛААККОНЕН

— В завершившемся сезоне вы сыг-
рали на чемпионате мира в Ульяновске, 
но сборная Казахстана впервые за по-
следние годы осталась без медалей… 
Чем запомнился турнир?

— Да особо запоминать нечего — 
остались без наград. Стараюсь не дер-
жать в памяти такие соревнования. 
Зато до сих пор вспоминаю чемпио-
нат в Алма-Ате, когда у нас был шан-
сик дойти до финала. Именно в 2012 
году у Казахстана была самая сильная 
сборная: все ребята были в своих клу-
бах лидерами. А в следующие сезоны 
кто-то не приезжал из-за травм, и было 
сложнее…

— Зато сенсацию преподнесли фин-
ны. Почему им удалось обыграть шве-
дов, а вам — нет?

— В полуфинале финны отлично 
сыграли в обороне и забили два пер-
вых гола. Молодцы, что еще скажешь? 
Они четыре года не могли попасть 
в тройку, а тут — в финал! Конечно, 
финны — наши главные соперники, но 
я очень рад за Сами Лаакконена: для 
него это был последний чемпионат 
мира. Сами — очень хороший человек, 
когда я играл за «Зоркий», мы близко 
общались. Он даже приезжал ко мне на 
свадьбу в Краснотурьинск!

ХОТЕЛОСЬ ОСТАТЬСЯ
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

— Сезон для «Старта» завершился 
достаточно рано — 10 марта. Был ли 
шанс в противостоянии с «Байкал-
Энергией»?

— У Иркутска сильная команда, но 
скажу, что мы выходили играть толь-
ко на победу, и в домашнем матче при 
счете 1:1 у нас были моменты. Да и в от-
ветном матче до конца первого тайма 
вели — 2:1… Но сами допустили ошиб-
ки, хотя могли сыграть лучше. Вообще 
в плей-офф стыдно при своих трибунах 
проигрывать 1:7! Да и получить десять 
штук на выезде — тоже не дело. Поэто-
му от концовки сезона остался непри-
ятный осадок.

— Скоро отпуск, все забудется...
— Сперва нужно решить вопрос с бу-

дущим на новый сезон. Контракты 
у игроков завершаются 31 марта. Чест-
но говоря, мне бы хотелось остаться 
в «Старте». Главную задачу сезона мы 
выполнили — вышли в четвертьфинал, 
и это, безусловно, шаг вперед для клуба. 
Могли бы финишировать и выше — до 
пятого места всего очка не хватило! Так 
что сезон получился хорошим, и теперь 
хотелось бы двигаться дальше.

— По итогам опроса журналистов 
вас признали лучшим игроком «Стар-
та» в этом сезоне…

— Такие опросы есть в каждой 
команде, и я благодарен нижегород-
ским журналистам и, конечно, болель-
щикам за признание. Честно говоря, не 
ожидал, что выберут меня. Так что при-
ятно удивлен!

— Чье мнение более весомо — пред-
ставителей СМИ, экспертов, специали-
стов хоккея с мячом или болельщиков?

— Прежде всего мы играем для бо-
лельщиков. Им с трибуны, со стороны, 
все хорошо видно. К тому же, болель-

щики в Нижнем Новгороде — отличные 
и разбирающиеся во всех тонкостях 
русского хоккея.

— Какую тройку лучших игроков 
«Старта» в этом сезоне назвал бы Сер-
гей Почкунов?

— В моей тройке точно будут Мак-
сим Болотов и Денис Котков… А треть-
им назову Диму Старикова или Мишу 
Тюко, с которыми мы вместе перешли 
из «СКА-Нефтяника». Давайте все-та-
ки выберу Диму!

P.S. Так сложилось, что в Нижнем 
Новгороде решили не продлевать кон-
тракт с лучшим бомбардиром клуба, 
и новый сезон Сергей Почкунов начнет 
в новой команде. Где, вполне возможно, 
с первого захода вновь станет лучшим!

Интервью: Сергей Почкунов

ТЕ ГОЛЫ, КОТОРЫЕ
ПОМОГЛИ ТВОЕЙ
КОМАНДЕ ВЫИГРАТЬ —
САМЫЕ ПРИЯТНЫЕ
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ПОДВИГ ОДИННАДЦАТИ ГЕРАКЛОВ

С чем бы я сравнил нынешний крас-
ноярский «Енисей»? Да со сбор-
ной Германии по футболу! Тот 

же идеальный порядок и строжайшая 
дисциплина в обороне. Та же разжимаю-
щаяся пружина в атаке. То же отсутствие 
альфа-звезд, за исключением разве что 
Ломанова да Джусоева с Миргазовым. 
Та же головная боль для всех соперни-
ков: а играть-то как с этой командой?!

«Енисей» сейчас просто недосяга-
ем для остальных в мире. У него мож-
но через «не могу» единично выиграть 
в регулярном чемпионате (хотя кроме 
иркутян в этом году никто и не пробо-

вал: победа московского «Динамо» над 
дублем «Енисея» в концовке предва-
рительного этапа не в счет), но одолеть 
красноярцев в решающем матче — зада-
ча из разряда «один громадный подвиг 
одиннадцати могучих Гераклов».

Эта машина сметает на своем пути 
все и всех. В финале Кубка мира, ко-
торый традиционно проходил перед 
стартом сезона, красноярцы легко 
разделались с финалистом чемпио-
ната Швеции 2015 года, «Сандвике-
ном» — 5:0. И «Байкал-Энергию» жда-
ла почти та же участь, ибо в главных 
встречах «Енисей» не позволяет себе 
расслабляться.

12 МИНУТ ОПТИМИЗМА
А ведь были в начале финального по-
единка XXIV чемпионата России 12 
золотых минут оптимизма. «Байкал-
Энергии» удался сказочно быстрый 
гол: первая же атака на первой минуте 
завершилась опасным проходом Алек-
сандра Егорычева по правому флангу, 
мяч ушел на угловой, а Илья Грачев 
смачно вколотил его в сетку. 1:0 — и тут 
многие поверили в чудеса…

Вера не иссякла и после того, как 
на 13-й минуте у красноярцев первый 
шаг к золоту сделал Алмаз Миргазов. 
И даже после того, как 22-летний Де-
нис Лапшин через шесть минут забил 

В финале чемпионата России по хоккею с мячом иркутская «Байкал-Энергия» уступила лучшему 
клубу мира — «Енисею», но иркутские болельщики, абсолютно точно, выиграли. О финале на бе-
регах Ангары — в материале Артура Пьянова.

Суперлига

в ворота хозяев второй гол. Да и на 
29-й минуте, после третьего мяча того 
же Миргазова, завоевавшего в первый 
же сезон за «Енисей» все мыслимые 
награды, ситуация все еще не была ка-
тастрофической: в хоккее с мячом и не 
такое отыгрывается! Тем более что ра-
зящая атака бело-синих едва не приве-
ла к взятию ворот.

Ах, если бы Андрей Ковалев, вы-
катываясь по центру, вовремя увидел 
на правом фланге Дмитрия Логино-
ва и отдал тому пас! А так мяч после 
удара 19-го номера просвистел на рас-
стоянии двадцати сантиметров от пе-
рекладины…

С НАДЕЖДОЙ НА ЧУДО
Первый тайм так и закончился — со 
счетом 1:3 в пользу гостей и главных 
фаворитов. И тут невольно вспомнился 
хабаровский финал чемпионата мира 
прошлого года, свидетелем которого 
был автор этих строк. Точно так же спе-
циалисты в один голос отдавали побе-
ду сборной Швеции. Точно так же шве-
ды вышли и «возили» сборную России 
большую часть игрового времени — до 
тех пор, пока счет не стал 3:1 в поль-
зу скандинавов. И тогда что-то пере-
мкнуло: как только под сводами арены 
«Ерофей» объявили о приезде на матч 
премьер-министра страны Дмитрия 
Медведева, россияне всего за шесть ми-
нут забили четыре невероятных гола 
и отправили шведов домой ни с чем.

Наивно было надеяться на ремейк, 
но ведь всякое бывает… Почти 25 минут 
второго тайма держали в напряжении 
шесть с половиной тысяч болельщи-
ков, до отказа забивших трибуны ста-

ЗОЛОТАЯ ЭПОХА ЕНИСЕЯ Сергей Мяус
вице-президент ФХМР, главный 

тренер сборной России:

— «Енисей» добился заслуженного 
успеха за счет более ровного состава 
и большего опыта, ведь многие его 
игроки — неоднократные чемпио-
ны мира. Кроме того, в команде есть 
плеяда уже мастеровитой молодежи. 
Красноярцы знают себе цену и умеют 
играть: не расстроились, даже пропу-
стив случайный гол, перевели игру 
в удобное для себя русло и забили 
несколько важных мячей. «Енисей» 
победил закономерно, подтвердив 
свой чемпионский класс. А у иркутян 
чувствовалась зажатость, отсутство-
вала комбинационная игра. Было 
видно, что выход в финал для ирку-
тян — потолок. Самое главное — то, 
что финальная игра удалась. Матч 
собрал много зрителей на стадионе 
в Иркутске и большую телевизион-
ную аудиторию.

Два решающих мяча забил игрок 
1993 года рождения Денис Лапшин. 
Очень важно, что в «Енисее» умеют 
воспитывать молодых ребят. Ведь 
в финале на поле находились хоккеи-
сты, прошедшие через молодежную 
сборную России — Вадим Чернов, 
Дмитрий Макаров, Михаил и Ан-
дрей Прокопьевы, Алмаз Миргазов, 
Алан Джусоев. Это целый букет пер-
спективных игроков — в Краснояр-
ске сумели их сохранить и нарастить 
их игровой потенциал. А в Иркутске, 
увы, пока я не вижу молодежи, кото-
рая могла бы претендовать на попа-
дание в сборную России.

ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО
В «ЕНИСЕЕ» УМЕЮТ 
ВОСПИТЫВАТЬ
МОЛОДЫХ РЕБЯТ
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диона «Рекорд» и оккупировавших все 
близлежащие деревья и крыши. Вол-
ны «байкальских» атак разбивались 
о плотную и грамотную оборону крас-
ноярцев, а за 21 минуту до конца все тот 
же Лапшин, выкатившись на рандеву 
с тезкой Рысевым, отобрал у «энерге-
тиков» последнюю надежду. Под зана-
вес у «Енисея», славного своей школой, 
отличился еще более юный, 21-летний 
Вадим Чернов — и 1:5.

Впрочем, финал стал праздником 
для всех. И серебро хозяев для них — на 
вес золота.

«Хороший получился финал! Ир-
кутской команде не хватило физи-
ческой кондиции и силенок после 

полуфинальной серии, да и немного 
мастерства в финале, — резюмировал 
президент FIB и ФХМР Борис Скрын-
ник, специально прибывший в Иркутск 
на главный матч российского сезо-
на. — „Енисей“ же заслуженно выиграл 
и в третий раз подряд стал чемпионом 
России. Поздравляем команды!»

«ГРАН-МЕРСИ» ПОГОДЕ
Возможно, многие перед этим финалом 
жили предвкушением победы «Байкал-
Энергии», в тяжелейшей пятиматчевой 
полуфинальной серии, сломившей со-
противление звездного «СКА-Нефтя-
ника». Но если взглянуть на положение 
вещей трезво, то станет ясно, что ви-

нить и упрекать подопечных Евгения 
Ерахтина не в чем. «Байкал-Энергия» 
и так прыгнула выше головы, завоевав 
в этом сезоне Кубок России и одолев 
в полуфинале чемпионата страны фак-
тически сборную мира.

Поблагодарим ребят за настрой 
и отдачу, за российский Кубок, за се-
ребро, которого болельщики не видели 
уже 18 лет, а вместе с этим — и за вто-
рой комплект медалей подряд (после 
прошлогодней бронзы). Обязатель-
но поблагодарим и губернатора Ир-
кутской области Сергея Левченко за 
то, что благодаря его усилиям аж два 
финала самых значимых российских 
соревнований в сезоне 2015/2016 про-

шли именно в Иркутске, на глазах по-
истине боготворящей русский хоккей 
публики. Билеты на финал, к слову, 
были полностью раскуплены за сутки 
до его начала.

И еще отдельное «гран-мерси» по-
годе, которая все-таки дала состо-
яться этому финалу: 26 марта было 
не солнечно, как синоптики прогно-
зировали изначально (обещали-то до 
+14!), а пасмурно. Интересно, что уже 
после игры, в три часа ночи 27 марта 
пошел дождь. Так Иркутск простился 
с хоккейным сезоном 2015/2016. Се-
зоном, ставшим самым успешным для 
«Байкал-Энергии» за последние два 
десятка лет.  

Евгений Ерахтин
главный тренер «Байкал-Энергии»:

— Хочу поздравить «Енисей» с за-
служенной победой не только в фи-
нальном матче, но и в чемпионате 
России. Не было никаких сомнений 
на протяжении всего сезона, что 
это — лучшая команда мира. Что 
касается самой игры, то краснояр-
цы были быстрее, мобильнее, ско-
ростнее, нацеленнее и свежее нас. 
Причем свежее не только физически, 
но и психологически. Конечно, ка-
чество льда не позволило «Енисею» 
проводить фирменные «веерные» 
атаки, да и мы не особо любим играть 
«верхом». В таких погодных услови-
ях финалы не играются легко. И это 
вновь дает повод обратиться к руко-
водству Иркутской области с прось-
бой о строительстве крытого катка. 
Если такие сооружения появятся 
в Красноярске и Иркутске, это даст 
большой толчок к развитию русско-
го хоккея.

Отдельно хочу поблагодарить ир-
кутских болельщиков — все видели, 
какой для них это праздник! Я давно 
не видел столько зрителей на стадио-
не и не ощущал такого эмоциональ-
ного единения. Отмечу и болель-
щиков «Енисея», которые приехали 
в другой город и поддерживали свою 
команду. Поддерживали так неисто-
во, что порой даже перекрикивали 
иркутскую торсиду (улыбается).

Сергей Ломанов-старший
главный тренер «Енисея»:

— Я доволен тем, как сыграли все 
ребята. Качество льда при плюсо-
вой температуре было неважным, но 
мы выбрали правильную тактику, 
четко отрабатывали сзади и ждали 
ошибок соперника. Все хоккеисты 
действовали с максимальной само-
отдачей: никто не чурался черновой 
работы, а в нужные моменты не боя-
лись брать ответственность на себя. 
Такие игроки, как Сергей Ломанов 
и Алан Джусоев много отрабатыва-
ли назад, помогая в обороне, и все 
остальные были готовы помочь 
друг другу. Поэтому мы заслужен-
но победили, поставив яркую точку 
в успешном для нас сезоне.

Этот финал получился точно 
не легче, чем год назад против мо-
сковского «Динамо» в Хабаровске. 
Тогда на идеальном льду нашим ли-
дерам, которые умеют контролиро-
вать мяч, было проще. А в Иркутске 
было труднее справиться с условия-
ми — поэтому и матч вышел не ме-
нее сложным.

ФИНАЛ СТАЛ ПРАЗД
НИКОМ ДЛЯ ВСЕХ, И
СЕРЕБРО ХОЗЯЕВ ДЛЯ 
НИХ — НА ВЕС ЗОЛОТА

Суперлига
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В пятнадцати километрах от 
Краснотурьинска, настояще-
го хоккейного самородка на 

карте России, расположен Карпинск. 
Именно этот крохотный по меркам ме-
гаполисов и краевых центров городок 
подарил хоккейному миру Александра 
Усова, Александра Морковкина, Вик-
тора Нуждина, Алексея Курочкина, 
Егора Лобаева, и, конечно же, Михаи-
ла Свешникова. Еще в 1939 году здесь 
было организовано спортивное обще-
ство «Угольщик», спортсмены кото-
рого заливали городской ледовый ка-
ток, а годом позже местная хоккейная 
команда уже провела первую встречу 
с соседями из Краснотурьинска. С это-
го момента в Карпинске и началось 
развитие хоккея с мячом, ставшего 
в городе главным, самым любимым 
и популярным видом спорта вплоть до 
настоящего времени.

Сегодня местный футбольно-хок-
кейный клуб «Спутник» носит имя 
шестикратного чемпиона мира, ле-
гендарного капитана сборной России 
Михаила Свешникова. Возглавляет 
«Спутник» отец прославленного спорт-
смена — Олег Григорьевич, заслужен-
ный тренер России. Свешников-стар-

Детский хоккей

ший начал заниматься спортом еще 
в школе: летом гонял кожаный мяч, 
а зимой — плетеный. В 16 лет отпра-
вился работать на Карпинский маши-
ностроительный завод и был принят во 
взрослую хоккейную команду. А уже 
на следующий, 1969 год собрал по ме-
сту жительства 10—12-летних мальчи-
шек, и эта команда приняла участие 
в городских футбольных соревновани-
ях. Вернувшись из армии, спортсмен 
продолжил трудиться на производстве, 
по вечерам и в выходные занимаясь 
с детьми на общественных началах…

В 2014 году юниорская сборная Рос-
сии (ребята не старше 19 лет) именно 
под руководством Свешникова одер-
жала блестящую победу на чемпионате 
мира в Осло, а совсем недавно тренер 
привез на Красную площадь мальчи-
шек 2004—2005 годов рождения для 
участия в финальном этапе VI турни-
ра на призы Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси. Там-то мы 
и поговорили с Олегом Григорьевичем, 
через руки которого за сорок лет тре-
нерской деятельности прошли тысячи 
мальчишек, о том, чем живет русский 
хоккей в крохотном, но знаменитом го-
родке на Урале.

БЕЗ КОНКУРЕНЦИИ НЕТ МАСТЕРСТВА
«Увы, сегодня уровень хоккея с мячом 
в Свердловской области, мягко говоря, 
низок, — рассказывает наставник. — Не 
хочу обижать никого из своих коллег, но 
у нас в регионе команд мало, и серьез-
ной конкуренции, какая существовала 
еще несколько лет назад, уже нет. И вот 
ты варишься в собственном соку и, ка-
жется, что-то умеешь… А потом приез-
жаешь на всероссийские соревнования 
и в соперничестве с такими серьезными 
школами, как Красноярск, Кемерово 
и Новосибирск, ой как тяжело!»

Впрочем, в финальном этапе Кубка 
Патриарха его «Спутник» был далеко 
не статистом: в первом же матче ураль-
цы навязали серьезную борьбу прошло-
годнему финалисту, Балахне, и обидно 
уступили — 1:2. Одна неудача на тур-
нире фактически закрывала дорогу 
в финал, и черно-оранжевые бились за 
пятое место с чемпионами в этом возра-
сте… И едва не опередили ульяновскую 
«Волгу»! Свешников с благодарностью 
принял полученный опыт и теперь ду-
мает о будущем: «Не слукавлю, если 
скажу, что все едут в Москву за победой. 
И мы — не исключение. Обидно, что 
проиграли в первом же матче… Но воз-
лагаю надежды на следующий сезон: 
в этом составе приехали семь мальчи-
шек на год младше, 2005 года рождения. 
Они поиграли, посмотрели на других 
и увидели, к чему нужно стремиться».

ПОМОЩЬ НА ВЕС ЗОЛОТА
Сегодня русским хоккеем в школе 
«Спутник» занимается около 150 маль-
чишек. Приходится нелегко: сезон на 
естественном льду короток — с ноября 
по март, катка с искусственным льдом 
в области нет, а арендовать «коробку» в 
соседнем Серове — не по карману. По-
рой на помощь приходят родственные 
связи: так, перед вояжем в столицу кар-
пинцы ездили в соседний Краснотурь-
инск, где приспособиться к размерам 
площадки и правилам мини-хоккея 
команде помог племянник Олега Свеш-
никова и отец полузащитника сборной 
России Юрия Шардакова, Леонид.

А вот Красную площадь, к слову, 
уральцы могли и не увидеть: в кри-
зисное время администрация города 
финансово затратную поездку бы не 
осилила… Выручило «Спутник» дав-
нее надежное плечо: уже несколько лет 
безвозмездную помощь команде ока-
зывает предприятие «Полиметалл», за-
нимающееся добычей золота в поселке 

Воронцовка, что в 15 километрах от 
Краснотурьинска, и лично глава ком-
пании Виталий Несис. Интересно, что 
проживает меценат в Санкт-Петербур-
ге, на истинной родине хоккея с мячом.

«За эти годы, наверное, не было ни дня, 
чтобы я мог думать только о хоккее, — 
признается Олег Григорьевич. — Все 
время приходилось ходить с протяну-
той рукой. Когда выгоняли из одних две-
рей, я шел в другие, чтобы хоккей с мя-
чом хоть как-то теплился в Карпинске… 
И восемь лет назад меня познакомили 
с Виталием Натановичем — поистине зо-
лотым человеком, которому я рассказал 
о клубе и обратился с просьбой о помо-
щи. Ему я кланяюсь до земли!»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА
Благодаря поддержке спонсора, «Спут-
ник» получил возможность приобре-
тать инвентарь, проводить летние сборы 
и выезжать не только на всероссийские 
соревнования, но даже в Швецию! Кро-
ме этого, спонсор приобрел для клуба 
новую ледозаливочную машину и спе-
циальный модуль с пятью теплыми 
раздевалками. Все это — бескорыстная 
помощь не на словах, а на деле.

Разумеется, в спорте важен резуль-
тат, но в Карпинске ставят во главу угла 
и социальную составляющую: гоняя 
мяч, полторы сотни пацанов оторваны 
от улицы и пагубных привычек, ведут 
здоровый образ жизни, а еще — бьются 

Русский хоккей на Урале преодолевает не лучшие времена, но про-
должает жить и развиваться, взращивая новых Свешниковых и Ива-
нушкиных. О судьбе оранжевого мяча в 28-тысячном Карпинске — 
в специальном материале нашего журнала.

за регион, подаривший русскому хок-
кею Дуракова, Варзина, Измоденова, 
и получают шанс увидеть другие стра-
ны и города. Вот от февральской по-
ездки впечатлений у карпинских маль-
цов — на годы вперед!

«Мы впервые выбрались в Москву, — 
признается Свешников-старший. — 
Приехали на турнир пораньше, за три 
дня: хотелось мальчишкам показать 
побольше. Хоккейный клуб „Динамо-
Москва“, за что отдельное спасибо пре-
зиденту клуба Николаю Барышнико-
ву, предоставил нам автобус, а на льду 
великолепного стадиона „Крылатское“ 
мы сыграли товарищеский матч про-
тив „Юного динамовца“. Кроме этого, 
свозили ребят на Красную площадь 
и в храм Христа Спасителя. Уверен, ре-
бята запомнят это до конца своих дней!

Я многое уже в жизни повидал, но 
хочу выразить слова искренней бла-
годарности Святейшему Патриарху, 
который патронирует наш вид спор-
та, и президенту FIB и ФХМР Борису 
Скрыннику за тот праздник, который 
они ежегодно устраивают для детей. 
Все организовано слаженно и просто 
здорово!»

Ну а пока есть такие преданные игре 
энтузиасты, как Олег Григорьевич, из 
небольших уральских городков будут 
вырастать новые Свешниковы, про-
славляющие страну и наш настоящий 
русский хоккей.  

КАРПИНСКИЙ САМОРОДОК

БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ СПОНСОРА, «СПУТНИК» 
ПОЛУЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТАТЬ ИНВЕНТАРЬ, 
ПРОВОДИТЬ ЛЕТНИЕ СБОРЫ И ВЫЕЗЖАТЬ НА
ВСЕРОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Справка

Свешников Олег Григорьевич

Дата и место рождения:
6 мая 1952 года, Карпинск

Достижения:
Заслуженный тренер России
по хоккею с мячом (1999).
Почетный гражданин
города Карпинска (1989).
Награжден почетным знаком
«За развитие физкультуры и спорта», 
знаками «Отличник просвещения»
и «Отличник физической культуры
и спорта», а также почетным
знаком ФХМР.
Признавался лучшим детским
тренером Свердловской области.
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Любительский хоккей

П
о итогам жеребьевки 13 ко-
манд-участниц десятого Кубка 
губернатора были разбиты на 

три предварительные группы. Соглас-
но регламенту соревнований, первая 
и вторая группы делегировали в чет-
вертьфинал по три сильнейшие коман-
ды. По итогам первого этапа напрямую 
в четвертьфинал из первой группы вы-
шли «Янта», «Русский хоккей» и «Ле-
сохимик», из второй — «Сервико», «Зе-
нит» и команда Свирска.

Оставшиеся путевки в четвертьфи-
нал оспаривали два сильнейших кол-
лектива третьей группы: ими стали 
команда девушек ДЮСШ «Рекорд», 
традиционно участвующая в сорев-
нованиях, а также «Байкал-Энер-
гия-2001». Они встречались с четвер-
тыми коллективами первой и второй 
групп. По итогам этих стыковых мат-
чей в основную сетку плей-офф вышли 
ребята из «Байкал-Энергии-98» и  Бай-
кал-Энергии-2001».

СТАРАНИЯМИ ЛЕДОВАРОВ
Игры турнира проходили на стадионах 
«Рекорд» и «Труд». Опасения, что лед 
главной спортивной арены области не 
выдержит теплой погоды, к счастью, 
не оправдались. Ледовары «Труда» по-
старались на славу, за что им огромное 
спасибо, и подготовили лед практиче-
ски идеального качества. Именно здесь, 
на «Труде», и состоялись решающие 
матчи турнира — полуфиналы, поеди-
нок за третье место и финал. Отметим 

интересный факт: впервые за долгое 
время проведения турниров на Кубок 
губернатора вся четверка полуфина-
листов была представлена командами 
Иркутска. В итоге в поединке за третье 
место сыграли «Янта» и «Русский хок-
кей», в финале — «Сервико» и «Зенит».

В матче за бронзу долгое время было 
полное равенство, и забивать команды 
начали лишь в середине второго тайма. 
Первым отличился «Русский хоккей», 
который вышел вперед после точно-
го удара Александра Нечаева, причем 
в этот момент команда играла в чис-
ленном меньшинстве. Но меньше чем 
через минуту счет стал равным: «Янта» 
отыгралась после точного удара Ивана 
Самсонова при розыгрыше углового. 
Вскоре «Янта» реализовала большин-
ство, когда Евгений Кислицин мощно 
пробил в дальний угол с точки право-
го пятака. А под занавес матча «Янта» 
забила третий мяч, выиграла со счетом 
3:1 и стала бронзовым призером Кубка.

но, атаковал остро и имел достаточно 
шансов, чтобы отыграться. Так, зени-
товцы вполне могли забить на десятой 
минуте, но после розыгрыша углового 
за соперника сыграла штанга.

Первый тайм завершился со счетом 
2:0 — стремительную контратаку «Сер-
вико» точным ударом с ходу завершил 
Евгений Вахрин. Но интрига жила до-
статочно долго. Поддержал ее голкипер 
«Зенита» Андрей Суриков, который на 
последних секундах первого тайма от-
разил пенальти от Василия Донских. 
Очень здорово зенитовцы провели 
и начало второй половины, встречи, со-
здав ряд стопроцентных моментов, но 
мяч в ворота соперников упорно не шел.

А вот соперники свой шанс реализо-
вали на 30-й минуте: быструю контр-
атаку «Сервико» точным ударом завер-
шил Максим Эйсбруннер, после чего 
команда повела 3:0. А еще чуть позже 

Максим практически снял вопросы 
о победителе в этом матче, когда мощ-
ным ударом с углового забил четвер-
тый мяч своей команды.

ВТОРОЙ РАЗ ПОДРЯД
К собственной чести, зенитовцы до са-
мого финального свистка искали пути 
к воротам соперников и были за этого 
вознаграждены голом престижа, кото-
рый провел Денис Бофанов. Финаль-
ный свисток зафиксировал счет 4:1 
в пользу «Сервико», выигравших Ку-
бок губернатора второй раз подряд.

После финального матча состоялась 
торжественная церемония награжде-
ния. Победителей, призеров и лучших 
игроков турнира награждали лично 
Губернатор Иркутской области Сергей 
Левченко, министр спорта Илья Рез-
ник и президент областной Федерации 
хоккея с мячом Владимир Матиенко.  

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ
А в финале встретились самые принци-
пиальные соперники иркутского клуб-
ного хоккея последних лет — «Сервико» 
и «Зенит». Перед матчем преимуще-
ство отдавалось команде «Сервико», 
которая до этого в нынешнем сезоне че-
тыре раза встречалась с зенитовцами и 
выиграла три раза — один из двух мат-
чей в областном чемпионате, в финале 
Кубка области, и два дня назад — в мат-
че группового этапа Кубка губернатора.

«Сервико» убедительно начали 
и финальный матч турнира, открыв 
счет уже на четвертой минуте: после 
розыгрыша углового отличился четы-
рехкратный чемпион мира, экс-капи-
тан сборной России, а ныне старший 
тренер «Байкал-Энергии» Валерий 
Грачев, с идеальной точностью уложив-
ший мяч под перекладину. Впрочем, 
«Зенит» был настроен очень решитель-

«СЕРВИКО» ВНОВЬ
ДЕМОНСТРИРУЕТ КЛАСС
13 марта в Иркутске завершились игры юбилейного, десятого по счету турнира по хоккею с мячом сре-
ди любительских команд на Кубок губернатора Иркутской области. Второй год подряд этот престижный 
трофей завоевали хоккеисты «Сервико», обыгравшие в финале «Зенит» — 4:1.

Лучшие игроки турнира

Вратарь:
Сергей Протвенев («Русский хоккей»)

Защитник:
Алексей Чючюрка («Янта»)

Полузащитник:
Константин Савченко («Сервико»)

Нападающий:
Сергей Юсупов («Зенит»)

Самый ценный игрок:
Валерий Грачев («Сервико»)

МАКСИМ ЭЙСБРУННЕР
ПРАКТИЧЕСКИ СНЯЛ
ВОПРОСЫ О ПОБЕДИ
ТЕЛЕ В ЭТОМ МАТЧЕ
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Итоги сезона

1 2 3

Сергей Ломанов «Енисей» Викулин Джусоев Ломанов

Юрий Викулин «Енисей» Викулин Джусоев Ломанов

Евгений Ерахтин «Байкал-Энергия» Ломанов Ишкельдин Иванушкин

Максим Гавриленко «Байкал-Энергия» Рысев Джусоев Шардаков

Михаил Юрьев «СКА-Нефтяник» Джусоев Миргазов Ломанов

Алексей Чижов «СКА-Нефтяник» Отен Миргазов Сэфстрем

Алексей Дьяков «Динамо-Москва» Шабуров Свешников Иванушкин

Михаил Свешников «Динамо-Москва» Ломанов Шабуров Иванушкин

Игорь Гапанович «Водник» Ломанов Булатов Савельев

Евгений Дергаев «Водник» Миргазов Шардаков Ломанов

Николай Кадакин «Кузбасс» Миргазов Иванушкин Криушенков

Денис Криушенков «Кузбасс» Ломанов Иванушкин Сэфстрем

Игорь Чиликин «Старт» Ломанов Ишкельдин Миргазов

Руслан Галяутдинов «Старт» Ломанов Безносов Дергаев

Игорь Загоскин «Родина» Ломанов Савельев Ишкельдин

Сергей Обухов «Родина» Ломанов Викулин Миргазов

Вячеслав Манкос «Волга» Ломанов Шабуров Шардаков

Игорь Ларионов «Волга» Ломанов Иванушкин Миргазов

Олег Чубинский «Сибсельмаш» Джусоев Ломанов Иванушкин

Алексей Доровских «Сибсельмаш» Миргазов Иванушкин Маслов

Андрей Рушкин «Зоркий» Ломанов Иванушкин Викулин

Роман Козулин «Зоркий» Каменев Миргазов Шардаков

Алексей Жеребков «Уральский Трубник» Ломанов Ишкельдин Иванушкин

Андрей Кислов «Уральский Трубник» Ломанов Ишкельдин Иванушкин

Сергей Фирсов «Динамо-Казань» Ломанов Савельев Джусоев

Денис Артюшин «Динамо-Казань» Ломанов Ишкельдин Иванушкин

«ЛУЧШИЙ ИГРОК СЕЗОНА». ТАБЛИЦА ГОЛОСОВАНИЯ«ПОКЕР» ПО-ЛОМАНОВСКИ
Журнал «Русский хоккей» в четвертый раз подряд подвел итоги опроса главных тренеров и капита-
нов клубов Суперлиги. Лучшим игроком сезона вновь признан капитан национальной сборной России 
и форвард «Енисея» Сергей Ломанов.

В 2013 году впервые был объяв-
лен ставший ежегодным кон-
курс на звание самого ценного 

игрока чемпионата России, итоги ко-
торого подводятся в конце хоккейного 
сезона. Правила просты: наставники 
и капитаны команд Суперлиги выби-
рают трех номинантов из числа хок-
кеистов, принимавших участие в тур-
нире, а победителем становится игрок, 
набравший наибольшее количество 
очков после подсчета голосов. За пер-
вое место в каждой названной тройке 
начисляется 3 очка, за второе — 2, за 
третье — 1 балл.

Трижды (в 2013, 2014 и 2015 годах) 
лучшим игроком сезона респонденты 

называли форварда «Енисея» Сер-
гея Ломанова-младшего. В нынешнем 
сезоне 35-летний хоккеист покорил 
фантастические вершины: 7 февраля в 
Ульяновске стал первым и пока един-
ственным 9-кратным чемпионом мира 
по хоккею с мячом, а 18 марта в треть-
ем матче полуфинальной серии про-
тив московского «Динамо» забил свой 
1000-й гол в чемпионатах страны! По 
итогам опроса капитана сборной Рос-
сии выбрали первым 15 респондентов 
из 26 опрошенных. 

Серебро досталось лауреату-дебю-
танту — Алмазу Миргазову, проведше-
му поистине волшебный сезон в своей 
карьере. Кубок чемпионов России, Ку-

бок мира, Суперкубок страны, золо-
тая медаль чемпионата мира, третья 
строчка в списке снайперов сезона… 
И — «серебро» в голосовании, в кото-
ром воспитанника первоуральского 
хоккея трижды назвали первым, отдав 
ему 18 очков.

А вот бронза ушла к другому партне-
ру Ломанова (по сборной России) — Ев-
гению Иванушкину, наколотившему 
в чемпионате 80 мячей и впервые за че-
тыре года вошедшему в тройку лауреа-
тов. От второй ступени лучший снайпер 
Суперлиги отстал всего на балл (17).

Всего же в опросе были упомянуты 
фамилии 19 хоккеистов из 8 клубов 
Суперлиги.

СЕРГЕЙ ЛОМАНОВ
(«ЕНИСЕЙ»)
Нападающий.
Родился 2 июня 1980 года в Красноярске.
Заслуженный мастер спорта.
9-кратный чемпион мира.
4-кратный обладатель Кубка мира.
Двукратный обладатель
Кубка Европейских чемпионов.
7-кратный чемпион России.
4-кратный обладатель Кубка России.
В «Енисее» — с 1997 года (с перерывом).
Чемпионат России 2015/2016: 27 игр, 67 
голов, 25 передач, 120 минут штрафа.

АЛМАЗ МИРГАЗОВ
(«ЕНИСЕЙ»)
Нападающий.
Родился 23 июля 1992 года
в Первоуральске.
Мастер спорта. Чемпион мира (2016). 
Обладатель Кубка мира (2015).
Чемпион России (2016).
Вице-чемпион России (2013).
Чемпион мира среди юношей (2009). 
В «Енисее» — с августа 2015 года. 
Чемпионат России 2015/2016:
29 игр, 64 гола, 18 передач,
25 минут штрафа.

ЕВГЕНИЙ ИВАНУШКИН
(«ДИНАМО-МОСКВА»)
Нападающий.
Родился 26 июля 1979 года
в Краснотурьинске.
Заслуженный мастер спорта.
7-кратный чемпион мира.
4-кратный обладатель Кубка мира. 
4-кратный обладатель КЕЧ.
7-кратный чемпион России.
7-кратный обладатель Кубка России. 
В московском «Динамо» — с 2005 года.
Чемпионат России 2015/2016: 27 игр, 
80 голов, 9 передач, 50 минут штрафа.
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1 2 3

Алексей Дьяков «Динамо-Москва» Минаев Масляев Добрянский

Михаил Свешников «Динамо-Москва» - - -

Андрей Рушкин «Зоркий» Юкляевских Минаев Шатунов

Роман Козулин «Зоркий» Бескончин Шатунов Добрянский

Сергей Фирсов «Динамо-Казань» Минаев Юкляевских Масляев

Денис Артюшин «Динамо-Казань» Юкляевских Токмаков Минаев

Сергей Ломанов «Енисей» Юкляевских Курбанов Минаев

Юрий Викулин «Енисей» Юкляевских Курбанов Бескончин

Игорь Загоскин «Родина» Токмаков Коробков Бабашкин

Сергей Обухов «Родина» Токмаков Коробков Бабашкин

Олег Чубинский «Сибсельмаш» Бескончин Токмаков Курбанов

Алексей Доровских «Сибсельмаш» Токмаков Юкляевских Бескончин

Евгений Ерахтин «Байкал-Энергия» Шатунов Юкляевских Минаев

Максим Гавриленко «Байкал-Энергия» Минаев Токмаков Юкляевских

Михаил Юрьев «СКА-Нефтяник» Шатунов Минаев Бескончин

Алексей Чижов «СКА-Нефтяник» Минаев Юкляевских Добрянский

Игорь Чиликин «Старт» Минаев Юкляевских Бескончин

Руслан Галяутдинов «Старт» Минаев Юкляевских Бескончин

Николай Кадакин «Кузбасс» Курбанов - -

Денис Криушенков «Кузбасс» Шатунов - -

Игорь Гапанович «Водник» Горбачев Сухондяевский Масляев

Евгений Дергаев «Водник» - - -

Вячеслав Манкос «Волга» Минаев Шатунов Токмаков

Игорь Ларионов «Волга» Минаев Токмаков Шатунов

Алексей Жеребков «Уральский Трубник» Минаев Савенков Шатунов

Андрей Кислов «Уральский Трубник» Минаев Горбачев Бескончин

«ЛУЧШИЙ АРБИТР СЕЗОНА». ТАБЛИЦА ГОЛОСОВАНИЯИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГОЛОСОВАНИЯ

* — Е. Дергаев («Водник») и М. Свешников («Динамо-Москва») отказались от участия в голосовании,
а представители ХК «Кузбасс» изъявили желание выбрать единственно лучшего (по их мнению) арбитра.  
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Итоги сезона

1 2 3 Всего очков

Сергей Ломанов «Енисей» 15 1 4 51

Алмаз Миргазов «Енисей» 3 3 3 18

Евгений Иванушкин «Динамо-Москва» 5 7 17

Алан Джусоев «Енисей» 2 3 1 13

Максим Ишкельдин «СКА-Нефтяник» 5 1 11

Юрий Викулин «Енисей» 2 1 1 9

Сергей Шабуров «Динамо-Москва» 1 2 7

Дмитрий Савельев «Динамо-Москва» 2 1 5

Юрий Шардаков «СКА-Нефтяник» 1 2 5

Виктор Каменев «Зоркий» 1 3

Денис Рысев «Байкал-Энергия» 1 3

Йоэль Отен «СКА-Нефтяник» 1 3

Михаил Свешников «Динамо-Москва» 1 2

Павел Булатов «СКА-Нефтяник» 1 2

Тимофей Безносов «Байкал-Энергия» 1 2

Эрик Сэфстрем «СКА-Нефтяник» 2 2

Денис Криушенков «Кузбасс» 1 1

Евгений Дергаев «Водник» 1 1

Андрей Маслов «Сибсельмаш» 1 1

ГРИГОРИЙ МИНАЕВ
Арбитр международной категории.
Родился 27 февраля 1970 года в Ленинграде. 
Статистика сезона 2015/2016:
чемпионат России — 27 матчей (26 — главным судьей),
Кубок России — 3 (3),
Суперкубок России — 1 (1).

НИКИТА ЮКЛЯЕВСКИХ
Арбитр международной категории.
Родился 7 апреля 1989 года в Свердловске. 
Статистика сезона 2015/2016:
чемпионат России — 18 матчей (15 — главным судьей),
Кубок России — 7 (4), Высшая лига — 1 (1),
чемпионат мира (группа А) — 6 (5),
чемпионат мира среди молодежи — 4 (3).

АНДРЕЙ ТОКМАКОВ
Арбитр международной категории.
Родился 3 июня 1977 года в Иркутске.
Статистика сезона 2015/2016:
чемпионат России — 22 матча (18 — главным судьей),
Кубок России — 5 (4), Высшая лига — 4 (3).

ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ
Наряду с выбором лучшего хоккеиста 
сезона журнал «Русский хоккей» пред-
ложил капитанам и главным тренерам 
клубов определить и лучшего арбитра 
сезона. Весной 2015 года респонден-
ты выбрали Григория Минаева: девять 
опрошенных отдали ему первую «звез-
ду», а в сумме петербуржец набрал 38 
баллов, почти вдвое опередив финиши-
ровавшего вторым Евгения Тютюкова 
(20 очков). «Бронза» с 17 баллами по 
итогам прошлого сезона отошла опыт-
нейшему Роману Попикову, летом за-
вершившему карьеру арбитра. В этом же 
сезоне победу вновь праздновал опыт-
нейший Минаев (с 37 баллами), а второе 
и третье места достались не попавшим 
в прошлом сезоне в лауреаты Никите 
Юкляевских (25) и Андрею Токмакову 
(18). Отметим, что самая упорная борьба 
завязалась как раз за судейскую «брон-
зу»: долгое время на нее претендовал 
Александр Шатунов, но его более моло-
дой коллега из Москвы опередил ураль-
ца буквально на финише голосования.



Крытый ледовый модуль 
Губернского центра спорта
●	 Местонахождение	—		Кемерово,	Россия

●	Домашняя	арена	ХК	«Кузбасс»

●	Открыт	в	2007	году

●	Вместимость	—	3	500	зрителей

●	 Размеры	поля	—	105	х	65	м

●	 Освещение	—	1	300	люкс

●	Покрытие	—	искусственный	лед


