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Главный редактор
Максим Кастырин

От редактора

Уважаемые любители русского хоккея!

Декабрь — традиционное время для подведения итогов года, но не в хоккее 
с мячом: только набрал обороты чемпионат России среди клубов Суперли-
ги, вступили в борьбу команды Высшей лиги, а сборные нашей страны раз-
ных возрастов начали целенаправленную подготовку к международным 
стартам. В свете этого, новогодние и рождественские торжества — всего 
лишь недолгие каникулы перед, пожалуй, ключевым отрезком сезона.

Уже в конце января наша главная команда — мужская национальная 
сборная России — отправится в Ульяновск для подготовки к XXXVI 
чемпионату мира. Не просто к битвам с лучшими командами планеты, 
а к защите титула. Издавна известно, что удержаться на вершине гораздо 
труднее, чем взобраться туда, но нашим ребятам удается отстаивать зва-
ние сильнейших в мире вот уже три года! Однако соперники, преиспол-
ненные реваншистских настроений, все злее и голоднее до побед, а зна-
чит, помощь сотен тысяч сердец наших болельщиков просто необходима. 
Приезжайте в Ульяновск и поддержите лучшую команду мира!

К слову, подготовку к мировому форуму сборная России уже начала в 
Финляндии, где приняла участие в трехдневном международном турнире 
и, без сомнения, не только «прощупала» соперников, но и проверила в бою 
ближайший резерв. Надеемся, в Ульяновске мы увидим новые имена, кото-
рые продолжат славную победную поступь отечественного хоккея с мячом!

Но не только наша национальная дружина готовится к главному тур-
ниру сезона 2015/2016: с 28 по 31 января за золото поборются младшие 
и старшие юноши, а также наша «молодежка». Два из трех чемпионатов 
примет Финляндия, а 17-летние ребята сразятся в Архангельске. Не 
забудем и то, что венчает сезон сборных февральский чемпионат мира 
в Миннеаполисе — за океан отправится наша женская команда. 

Вот такой впереди первый месяц 2016 года — месяц сборных России. 
А уходящий год, надеюсь, был удачным для всех наших читателей и подарил 
новые победы и эмоции. Но не забывайте, что самое лучшее всегда впереди!

Болейте за русский хоккей! До встречи в 2016-м!

Г
лавное событие зимнего спортив-
ного сезона стартует в понедель-
ник, 1 февраля. В дебютном матче 

на ульяновской земле сборная России 
встретится с командой Казахстана: 
поединок пройдет на льду стадиона 
«Труд», где хозяева чемпионата прове-
дут все матчи группового этапа турнира. 
2 и 3 февраля подопечные Сергея Мяуса 
скрестят клюшки со сборными Фин-
ляндии и Швеции соответственно. Все 

НА ЗАЩИТУ!
матчи россиян будут начинаться в 19:00. 
Сделано это в том числе и для удобства 
болельщиков, спешащих на арены по 
окончании рабочих будней.

Плей-офф турнира начнется в чет-
верг: свой поединок сборная России, 
вероятнее всего, проведет в Димитров-
граде, что в 80 километрах от столи-
цы региона, а на следующий день все 
участники чемпионата получат день 
отдыха перед решающими сражения-

Международная федерация бенди (FIB) утвердила календарь матчей XXXVI чемпионата мира по хоккею 
с мячом среди команд группы «А».

ми. Главный десерт — полуфиналы 
и финал — назначены на первый фев-
ральский уик-энд: квартет сильней-
ших вступит в борьбу 6 февраля. Рос-
сияне, в случае выхода в полуфинал, 
начнут матч на стадионе «Труд» в 13:00, 
а шведы — в 16:00 выйдут на лед крытой 
«Волга-Спорт-Арены».

«Матч года» назначен на 7 февраля. 
Главное действо стартует на «Труде» 
в 16:00 по московскому времени.  

Чемпионат мира

1 февраля 2016 года (понедельник):
10:00 США — Латвия
13:00 Беларусь — Норвегия
16:00 Швеция — Финляндия
19:00 Казахстан — Россия

2 февраля (вторник):
10:00 Латвия — Беларусь
13:00 Норвегия — США
16:00 Швеция — Казахстан
19:00 Россия — Финляндия

3 февраля (среда):
10:00 Латвия — Норвегия
13:00 Беларусь — США
16:00 Казахстан — Финляндия
19:00 Россия — Швеция

4 февраля (четверг):
10:00 Четвертьфинал А3 — В2
13:00 Четвертьфинал А4 — В1
16:00 Четвертьфинал А2 — В3
19:00 Четвертьфинал А1 — В4

5 февраля — выходной день

6 февраля (суббота):
13:00 Полуфинал А3/В2 — А1/В4
16:00 Полуфинал А4/В1 — А2/В3

время начала матчей за 5—6 и 7—8 места
будет определено позднее

7 февраля (воскресенье):
12:00 Матч за 3-е место
16:00 Финал

Календарь XXXVI чемпионата мира среди команд группы «А»

Вадиму Гришпуну - 55!
Свою хоккейную карьеру юбиляр начал в родном 
Первоуральске, где выступал за детскую, юношескую 
и взрослую команду мастеров «Уральского Трубника». 
Кроме этого, защитник выступал за свердловский СКА 
(1981—1983), кемеровский «Кузбасс» (1983—1986) 
и московское «Динамо» (1986—1991), в составе ко-
торого дважды (1987, 1988) становился серебряным 
призером чемпионата СССР и один раз, в 1987 году, 
обладателем Кубка страны. 

Завершающий этап карьеры хоккеиста пришелся на 
Скандинавию: с 1991 по 1993 год Гришпун защищал 
цвета шведского «Фалу», а затем финских клубов «Уле-
борг» (1993—1997) и «Vesta Bandy» (1997—2002).

Журнал «Русский хоккей» и дружный коллектив Фе-
дерации хоккея с мячом России сердечно поздравля-
ют Вадима Ефимовича с юбилеем и желают ему креп-
кого здоровья и семейного благополучия, жизненной 
стойкости и оптимизма, ярких побед и процветания, 
верных друзей и новых успехов!
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Ветераны

В
алерий Грачев, Павел Франц, 
Виталий Ануфриенко, Алек-
сандр Дрягин, Вадим Гришпун… 

Вы когда-нибудь видели этих мастеров 
в одной команде? Такое действительно 
возможно только в Лаппеэнранте — го-
родке в 200 километрах от Санкт-Пе-
тербурга, который с 2012 года принима-
ет представительный международный 
турнир. Отметим, что ежегодно сорев-
нования посещает президент Между-
народной федерации бенди и Феде-
рации хоккея с мячом России Борис 
Скрынник, который и в этом году хоть 
и не вышел на лед, но, по его собствен-
ному признанию, «переживал больше 
тех, кто надевал коньки».

НОВАЯ КОМАНДА С ИСТОРИЕЙ
Этой осенью впервые получил пригла-
шение отправиться в Финляндию мо-
сковский «Текстильщик» — последова-
тель одной из лучших команд столицы 
60—80-х годов, созданной еще в 1936 
году. В 1994 году команда из-за финансо-
вых проблем прекратила существование, 
и лишь спустя четырнадцать лет хоккей 
с мячом вернулся в Кунцево. Правда, не 
на стадион «Текстильщик», а на арену 
футбольного соседа в СК «Кунцево», ко-
торый стал базой для регулярных встреч 
любителей оранжевого мяча. Так они и 
встречались по выходным на протяже-
нии зимы 2008/2009, и кто бы тогда мог 
подумать, как далеко это зайдет? 

В один прекрасный день ребят при-
гласили на любительский турнир 
в Гаврилов Посад — так и родилась но-
вая команда со своей историей.

Посему и приглашение любителей 
было своего рода изюминкой нынешне-
го Кубка мира. Впрочем, каких же лю-
бителей? Эти ребята — настоящие фа-
наты русского хоккея: сами арендуют 
«большой» лед (и не где-то, а в «Кры-
латском»!), за свой счет приобретают 
инвентарь и участвуют в межрегио-
нальных турнирах. И вот — выход на 
международный уровень!

А вот что удивило самих «текстиль-
щиков» — возрастной ценз, по которому 
на лед имели право выходить спортсме-

ны старше 45 лет. Средний возраст игро-
ков столичной команды — 35 лет, и лишь 
капитан Эдуард Шаповалов попадал 
под принятый регламент. К счастью, ор-
ганизаторы пошли навстречу и сделали 
для «Текстильщика» исключение, а мо-
сквичи, взвесив свои силы и возможно-
сти, приняли решение — играть!

СПАСИБО ОРГАНИЗАТОРАМ
27 ноября организаторы встречали го-
стей на вокзале города Вайникаала, 
а затем игроки перебрались в отель 
«Cumulus» в Лаппеэнранте для подго-
товки к первой игре с финским клубом 
«Вейтеря». «Посеянными» в группу 
с «Текстильщиком» также оказались 
команды Мурманска и Красноярска — 
последние являлись не только дей-
ствующими на тот момент обладателя-
ми трофея, но и главными фаворитами. 

«Надо заметить, что прием всех ко-
манд, а также трансфер на стадион 
и обратно были организованы на са-
мом высоком уровне, — отдает должное 
организаторам игрок „Текстильщика“ 
Руслан Азизов. — Была рассчитана 
каждая минута соревнований, чтобы 
команды не только боролись, но и по-
лучили достаточное время для отдыха 
между играми».

Свои коррективы в план попыталась 
было внести погода: в Финляндии, не-
смотря на конец ноября, стояла плю-
совая температура, но ледовая «поля-
на» после каждого матча готовилась 

крайне профессионально. Моросящий 
дождь никоим образом не повлиял на 
дружественную домашнюю атмосфе-
ру турнира: соперники на льду, а за его 
пределами — добрые приятели!

ПЕРВАЯ ИГРА — ПЕРВАЯ ПОБЕДА
По рассказам «текстильщиков», они 
прекрасно отдавали себе отчет в том, 
что на лед придется выходить вместе 
с настоящими легендами. Но вот сви-
сток — и понеслось: впервые после воз-
рождения клуба хоккеисты играли на 
финском льду. Желание постоять за 
честь Москвы преобразилось во встре-
че с «Вейтеря» в цифры 3:1 в пользу сто-
личной дружины, что немало удивило 

«ЗОЛОТЫЕ» ВЕТЕРАНЫ

С 27 по 29 ноября в Финляндии прошел розыгрыш IV Кубка мира по хоккею с мячом среди игроков старше 45 лет.

местных болельщиков. Два тайма по 20 
минут пронеслись на одном дыхании, 
и после финального свистка непереда-
ваемая радость захлестнула игроков 
«Текстильщика». Это не просто первая 
игра — это первая победа!

Довольные и счастливые москвичи 
отправились в раздевалку готовиться 
к игре с красноярцами, в которой, стоит 
признать, все решила разница в клас-
се. Сибиряки, в чьем составе было семь 
победителей прошлогоднего турнира, а 
также дебютировали Дмитрий Щети-
нин, Андрей Блынский и Андрей Га-
леев, оказались на голову сильнее (2:7) 
и неслучайно впоследствии добрались 
до финального поединка.

МУРМАНЧАНЕ ЗАБРАЛИ ВСЕ СИЛЫ
На следующий день «Текстильщик» 
встретился с мурманчанами, которые 
также не оставили шансов нашим геро-
ям: Николай Изотов и Ко не пощадили 
соперника, и за 40 минут отправили де-
сять мячей в ворота Андрея Лобанова 
(1:10). Поражение в этой встрече автома-
тически лишило москвичей шансов на 
полуфинал и вывело с третьей позиции 
в группе на очередную финскую коман-
ду — «Веста». Справедливости ради, 
«текстильщики» имели все шансы по-
пасть в пятерку лучших на Кубке мира, 
но раз за разом россиян преследовало 
жуткое невезение в атаках. В одном из 
эпизодов после обводящего удара Рус-
лана Азизова мяч издали попал в штан-

МОРОСЯЩИЙ ДОЖДЬ 
НИКАК НЕ ПОВЛИЯЛ
НА ТЕПЛУЮ АТМОСФЕРУ
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гу: залети «апельсин» в ворота — и игра 
могла бы закончиться совсем иначе… 

«Наверное, матч с Мурманском за-
брал все наши силы — мастера нас из-
рядно потрепали. Их потрясающая 
игра не оставляла нам никаких шан-
сов», — признавались после матча иг-
роки «Текстильщика». 

Увы, в равном противостоянии 
с финнами москвичи уступили со сче-
том 2:4 и заняли на своем дебютном 
турнире почетное шестое место.

«ЗОЛОТОЙ» ФРАНЦ
Утром воскресенья, 29 ноября, «тек-
стильщики» отправились болеть за 
команду Санкт-Петербурга, в чьем 
составе выступали хоккеисты, в со-
ветское время игравшие за столичный 
клуб. Одним из них был мастер спорта 
международного класса Михаил Ил-
ларионов — человек, заслуживающий 
высочайшего уважения за преданность 
и любовь к русскому хоккею.

Гости с берегов Невы, финиширо-
вавшие в своей группе вторыми, бились 
в полуфинале с обидчиком москвичей, 
Мурманском. До этой минуты петер-
буржцы уступили только будущим 
финалистам Кубка мира: сборной FIB 
на групповом этапе и в полуфинале — 
команде Красноярска (0:2). В воскрес-
ный день прекрасная игра мастеров, 
великолепные комбинации, хитрый 
розыгрыш стандартов подарили всем 
пришедшим на стадион незабываемое 
зрелище. По завершении матча Миха-
ил Илларионов, признанный лучшим 
игроком турнира, отметил, что под-
держка трибун здорово помогала пе-
тербуржцам, но кубковая бронза в ито-
ге досталась мурманчанам, вырвавшим 
победу со счетом 4:2.

А украшением и апогеем турнира 
стал финальный бой между сборной 
Международной федерации бенди 
(FIB) и командой с берегов Енисея. 
Оба соперника, вне сомнения, были 
достойны трофея, но удача улыбнулась 
«фибовцам», впервые в истории завое-
вавшим Кубок мира. «Золотым» стал 
гол с пенальти неувядающего шести-
кратного чемпиона мира Павла Фран-
ца, ныне главного тренера шведского 
клуба «Блосут» из Венерсборга. Ин-
тересно, что «международники» ста-
ли четвертой командой за четыре года, 
поднявшей над головой трофей: таким 
образом, дважды престижный приз не 
завоевывал еще никто!

«Было ли шампанское в раздевалке? 
Конечно, все традиции соблюдены! — 
рассказал после финала президент FIB 
и ФХМР Борис Скрынник. — Было 
и шампанское, и дружеский ужин 
с участием всех игроков, выходивших 
на лед. Кубок мира среди ветеранов — 
это уже наша традиция, и он обязатель-
но будет проводиться в будущем. На 
таких турнирах хоккеисты не только 
проявляют свое мастерство, но и мно-
го общаются, вспоминая былое. Кубок 
мира нам очень нужен!»

ПОНИМАНИЕ С ПОЛУВЗГЛЯДА
Безусловно, не голы и очки стали глав-
ным итогом кубковых баталий в Лап-
пеэнранте, а организация настоящего 
праздника хоккея с мячом. 

«Хотелось бы поблагодарить орга-
низаторов кубка за профессионализм 
и отдачу, — отдал должное капитан 

„Текстильщика“ Эдуард Шаповалов. — 
Сама идея собрать ветеранов в одном 
месте, поиграть с перехлестом эмоций, 
пообщаться в неформальной обста-
новке, обменявшись впечатлениями 
и сувенирами, несет в себе огромную 
энергию и любовь к нашему велико-
лепному виду спорта. Хотелось бы по-
благодарить организаторов Кубка мира 
и отдельно Артура Федорова, который 

на протяжении всего турнира оставал-
ся нашим путеводителем и опекуном, 
готовым решать любые проблемы и по-
могать командам в любое время дня 
и ночи. Мы очень надеемся, что полу-
ченный опыт участия в международ-
ном турнире поможет нам в продвиже-
нии любительского хоккея в Москве».

«Очень приятно получить возмож-
ность сыграть вместе с такими масте-
рами хоккея с мячом, — резюмировал 
за профессионалов бывший капитан 
иркутской „Сибсканы“, а ныне дирек-
тор „Байкал-Энергии“ Василий Дон-
ских. — И неважно, что в командах со-
брались представители разных стран, 
школ и эпох. Мы понимали друг друга 
с полувзгляда!»  

Справка

Состав «Текстильщика»

Александр Чеканов, Руслан 

Азизов, Кирилл Марышев, Антон 

Янкун, Евгений Красин, Василий 

Статива, Евгений Доронин,

Михаил Пашнев, Игорь Новохат-

ний, Сергей Горшков, Алексей 

Кашицын, Алексей Малахов, 

Сергей Угорский, Анатолий Зуев, 

Андрей Лобанов, Эдуард Шапо-

валов (капитан)

Состав сборной FIB

Борис Скрынник, Марат Шаку-

ров, Пер Андерссон, Василий 

Донских, Павел Франц, Алек-

сандр Дрягин, Юкка Пулккинен, 

Арто Наатсаари, Валерий Грачев, 

Вадим Гришпун, Виталий Ану-

фриенко, Лео Сегерман, Теро 

Румела, Кари Пеухкури, Артур 

Федоров, Петр Ньюнд.

САМА ИДЕЯ СОБРАТЬ
ВЕТЕРАНОВ НЕСЕТ
В СЕБЕ ОГРОМНУЮ
ЛЮБОВЬ К ВИДУ СПОРТА

Справка

Полуфиналы IV Кубка мира
Сборная FIB — Мурманск — 4:2
Красноярск — Санкт-Петербург — 2:0

Финал
Сборная FIB — Красноярск — 1:0

Ветераны
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О
н дебютировал на высшем уровне в 17 лет, за корот-
кий срок став незаменимым игроком в сборной стра-
ны и капитаном «Зоркого», а 10 ноября воспитанни-

ку северодвинского хоккея с мячом было присвоено высшее 
спортивное звание — «Заслуженный мастер спорта России». 
Как здесь не начать разговор с поздравлений?

— Узнал я эту радостную новость на сайте Министерства 
спорта Российской Федерации, — рассказывает Петр. — Но за 
нагрудным знаком еще не ездил. Жду официального вручения.

— Мечтали в детстве о том, что удостоитесь подобного?
— Нет, никогда и не думал! Я даже, честно говоря, и не 

помню, о чем мечтал… Наверное, хорошим человеком стать 
(улыбается).

— Может, моряком? Вы родились и выросли в Северодвин-
ске — городе корабелов…

— Как ни парадоксально, нет. Когда я был маленький, 
мама привела меня на каток: такими, можно сказать, и были 
мои первые хоккейные шаги. А потом я попал к Сергею Пав-
ловичу Драчеву и Леониду Викторовичу Погребному — пер-
вым тренерам, которые и дали мне хоккейное воспитание 
и привили любовь к русскому хоккею. В моих наградах есть 
их огромный вклад. Если бы не они — наверное, сейчас и не 
было бы хоккеиста Захарова.

— К  слову,  заслуженных  мастеров,  воспитанников  северо-
двинского хоккея с мячом, теперь стало двое. Догадываетесь, 
кто первый?

— Юра Погребной? На самом деле, нас трое — не забывай-
те нынешнего главного тренера молодежной сборной страны 
Эдуарда Николаевича Трифонова.

ДОКАЗАЛ, ЧТО ДОСТОИН ОСТАТЬСЯ
— С 1999 по 2002 год вы играли за родной «Север», дебю-

тировав в высшей лиге в 17 лет. Тяжело было выходить и «ру-
биться» с мужиками?

— Конечно! Помню первый матч, по-моему, на Кубке Рос-
сии: ноги тряслись, руки не слушались… Было очень тяжело 
и психологически, и физически. Но спасибо тренерскому 
штабу — они доверяли молодым ребятам.

— Из Северодвинска вы отправились в Казань. В «Ракету» 
позвал Вячеслав Иевлев?

— Получилось не совсем так: на сборы я приехал само-
стоятельно, а в команде как раз сменился главный тренер. 
Так я, что называется, на месте узнал, что «Ракету» возгла-
вил Вячеслав Николаевич. Потом был просмотр, и я доказал, 
что достоин остаться.

— За два года в Казани вы стали постоянным игроком «ос-
новы»,  выступая  на  позиции  «чистого»  защитника.  Одна-
ко  в «Зорком»,  а  потом  и  в  сборной  России  вы  находились 
в опорной зоне. Где вам комфортнее?

— Ближе к воротам. К своим (смеется)! Но от смены 
позиций, признаться, дискомфорта не испытываю. Могу 
сыграть там, где буду нужен. В финале чемпионата мира 
в Хабаровске против шведов, к примеру, пришлось выйти 
справа на борту.

— Из  «Ракеты»  в  «Зоркий»  вы  попали  транзитом  через 
«Волгу», где работали с тем же Иевлевым…

— От Ульяновска у меня остались хорошие воспомина-
ния — там я провел два удачных года. Первый вышел немно-
го скомканным, но во втором «Волга» играла здорово, радо-
вала болельщиков, которые и в мороз, и в метели приходили 
на стадион. В целом, скажу, что ульяновский этап моей карь-
еры оказался очень полезным.

— В 2006 году вы перешли в «Зоркий», и нынешний сезон — 
уже десятый в клубе. Думали тогда, что осядете в Подмосковье?

— Наверное, по натуре я домосед и не люблю менять обста-
новку. К тому же у меня двое детей, о которых нужно думать 
в первую очередь. Но останусь ли я по окончании карьеры 
жить в Красногорске, пока не решил. Безусловно, я привык, 
и хотелось бы остаться, но не загадываю — только жизнь все 
расставит на свои места.

КАПИТАН
ЗАХАРОВ

Четырехкратный чемпион мира, защитник «Зоркого» 
и сборной России о вкусе золота и суевериях, род-
ном Северодвинске и дружбе с соперниками, зна-
комстве с женой и сыновьях — в эксклюзивном ин-
тервью журналу «Русский хоккей».

Интервью: Петр Захаров

Справка

Захаров Петр Вадимович

Дата и место рождения:
27 июля 1982 года, Северодвинск

Карьера:
1999—2002 — «Север» (Северодвинск),
2002—2004 — «Ракета» (Казань),
2004—2006 — «Волга» (Ульяновск),
с 2006 по наст. время — «Зоркий» (Красногорск).

Семейное положение:
женат; жена Ирина, сыновья Семен и Артем

В СЕВЕРОДВИНСКЕ
НЕ ОСТАЛОСЬ НИЧЕГО

— А на родине, в Северодвинске, часто бываете?
— Стараемся ездить каждый год. Удается заглянуть домой 

зимой, когда с «Зорким» приезжаем в Архангельск (Северо-
двинск расположен в 40 километрах — прим. ред.), и обяза-
тельно летом на пару недель.

— Что представляет собой сейчас хоккей с мячом на бере-
гах Северной Двины?

— К сожалению, практически ничего. В 2004 году из-за 
финансовых трудностей «Север» прекратил свое существо-
вание, и сейчас остались только детская школа да областной 
чемпионат.

— В возрождение родного «Севера» верите?
— Как бы мне этого хотелось! Но очень многое зависит от 

руководства города и потенциальных спонсоров. Уверен, 
если в Северодвинске поставят цель — команда возродится.

— От  грустного  перейдем  к  приятному.  Чем  занимаются 
ваши сыновья — Семен и Артем?

— Семену девять лет, и он вовсю посещает самые разные 
кружки и секции: помимо тренировок в хоккейной школе 
«Зоркого», обожает брейк-данс и усиленно учит английский 
язык. А Артем у нас пока ходит только в детский сад (улы-
бается). Но зато уже встал на коньки — ходим с сыном на 
массовые катания.

— Ваш  младший  сын  родился  во  время  чемпионата  мира-
2010, который стал для вас первым в составе сборной России?

— Да, именно так. Вот только тот чемпионат в «Крылат-
ском» мы, увы, обидно проиграли…

ОТ УЛЬЯНОВСКА У МЕНЯ ОСТАЛИСЬ
ХОРОШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ — ТАМ
Я ПРОВЕЛ ДВА УДАЧНЫХ ГОДА

ПОМНЮ ПЕРВЫЙ МАТЧ НА КУБКЕ 
РОССИИ: НОГИ ТРЯСЛИСЬ, РУКИ НЕ 
СЛУШАЛИСЬ… БЫЛО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО 
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ОДИН РАЗ ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ
— Вы долго ходили вокруг да около сборной. Переживали?
— Конечно, переживал. Что-то не получалось, где-то чуть-

чуть не хватало… Где-то сам виноват — команде по объектив-
ным причинам не подходил. Но мечту сыграть за главную 
команду страны не оставлял никогда.

— Несмотря  на  высокую  конкуренцию  в  центре  поля, 
в сборной вы быстро стали игроком «основы», а за последние 
пять лет четырежды завоевали титул чемпиона мира. Что ис-
пытали, когда осознали, что вы — лучший в мире?

— Это сложно передать словами! Наверное, это и есть сча-
стье: ты долго работаешь и, наконец, выигрываешь золото. 
Что символично, впервые это случилось в 2011 году именно 
в Казани, где я успел поиграть.

— А эмоции в Хабаровске, когда сборная проигрывала 1:3 
и перевернула все с ног на голову на последних минутах мат-
ча, были сильнее первых?

— Они просто разные. Первая победа есть первая победа, 
а в этом году мы уступали за семь минут до конца в два мяча, 
некоторые зрители уже стали уходить с трибун… Но потом 
случился быстрый гол и просто сумасшедший «камбэк». Та-
кие эмоции не повторяются! Наверное, такое бывает один 
раз за всю жизнь.

— Сборная Швеции была просто убита поражением. Что вы 
сказали после матча своему другу Линусу Петтерссону?

— Сказал, что у него все впереди. Может быть, когда-то 
и он выиграет. Когда я закончу (улыбается).

— С Петтерссоном вы активно общаетесь еще со времен его 
игры в «Зорком». Учите шведский или он — русский?

— У нас симбиоз английского, шведского и русского. На-
верное, это не поддается науке (смеется). Зато можно сказать, 
что у нас неплохое взаимопонимание не только на льду, но 
и за его пределами. Да и Линус за российский этап карьеры 
научился если не говорить, то хорошо понимать русскую речь.

БИТЬ СО «СВОЕЙ» РУКИ
— Часто удается видеть, как хоккеистов даже за рубежом 

поддерживают жены. Ваша жена Ирина, как говорится, «вы-
ездная»?

— Она была со мной на чемпионате мира в Казани. Кроме 
этого, приходит на домашние игры «Зоркого» в Красногор-
ске, а когда я уезжаю, поддерживает по телевизору вместе 
с детьми.

— Где вы встретили свою судьбу?
— Ой, это было так давно! Наверное, это был год 1998-й 

или 1999-ый… Познакомились с Ириной мы на улице, как 
и все в те времена. Подошел, заговорил — и «завязалось» 
(улыбается).

— Как чета Захаровых проводит свободное время?
— Стараемся активно-спортивно, несмотря на то, что по-

сле тяжелых игр нужен отдых. Регулярно ходим на массовые 
катания, а предстоящей зимой планируем, наконец, встать 
на лыжи.

— Получается,  хоккеист  не  может  прожить  без  коньков. 
А можно ли застать вас, к примеру, за книгой?

— Если честно, с книгами у меня не сложилось еще с дет-
ства: не любил я их читать (улыбается). Да и сейчас мне куда 
интереснее новости в интернете. Хотя сегодня многие читают 
с упоением именно книги, я пока не пристрастился.

— На  льду  вы  частенько  «стреляете»  по  воротам  соперни-
ков. А за пределами льда охотитесь?

— Охотой не увлекаюсь, а вот порыбачить можно. Жаль 
только нечасто удается выбраться на стоящие рыбные места.

— А кто вам поставил такой сильный и мощный удар? Или 
это часы тренировок, мозоли и пот?

— Тренеры постоянно подсказывали мне: «Бей, чаще бей». 
Я оставался на льду и тренировался, тренировался, трени-
ровался… Хотя, знаете, я до сих пор не научился бить, что 
называется, со «своей» руки!

КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ ОПЫТ, СУЕВЕРИЯ ПРОПАДАЮТ
— Однажды  во  время  выступлений  за  «Волгу»  вы  призна-

лись, что не даете интервью из-за суеверий…
— Так сказал, да? Уже, честно говоря, и не помню (улы-

бается). Наверное, сейчас их уже нет. Когда ты молод — ве-
ришь в какие-то знаки, а когда появляется опыт, суеверия 
пропадают. Не назову себя суеверным человеком на льду: 
ничего не должно мешать тебе, когда ты на поле и все зависит 
от тебя самого и твоих партнеров.

— Капитанам  клубов  зачастую  приходится  отдуваться  за 
партнеров в общении с прессой. Для вас капитанская повяз-
ка — это нечто особое?

— Это, в первую очередь, доверие игроков и тренерского 
штаба. А еще ответственность — ты не можешь позволить 
себе сыграть плохо, опуститься ниже своего уровня.

— На льду вы — жесткий защитник и капитан. А в жизни?
— Скромный, надежный и неспособный на предательство.
— А еще многие считают, что в Суперлиге Петр Захаров — 

главный по юмору.
— Наверное, потому что я много шучу. Не только над парт-

нерами, а по жизни. Уверен, так и жить легче. Словом, с юмо-
ром у меня все нормально (улыбается).

— На чемпионат России тоже смотрите с оптимизмом?
— Безусловно! Новый сезон — это всегда новая странич-

ка в биографии каждого хоккеиста. Хотелось бы выступить 
успешно как со своим клубом, так и со сборной России.

— И выиграть долгожданное золото? С «Зорким» вы завое-
вывали Кубок мира, а также четыре раза становились сереб-
ряным и трижды бронзовым призером чемпионата страны…

— Сложно сказать, чего нам постоянно не хватало. Воз-
можно, стабильности в коллективе: приходили и уходили 
игроки, была смена тренера… Мы все время строили новую 
команду и пытались стать чемпионами России, но долгие 
годы оказывались где-то совсем рядом — вторыми, третьи-
ми… Надеюсь, что в новом сезоне мы будем почаще радовать 
своих болельщиков и поднимемся как можно выше!  

НОВЫЙ СЕЗОН — ЭТО 
НОВАЯ СТРАНИЧКА
В БИОГРАФИИ
ХОККЕИСТА

ТРЕНЕРЫ ПОСТОЯННО 
ПОДСКАЗЫВАЛИ МНЕ:
«БЕЙ, ЧАЩЕ БЕЙ»

Интервью: Петр Захаров
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М
естом проведения турнира 
уже в третий раз подряд стал 
подмосковный поселок Обу-

хово. Состав участников определился 
лишь за две недели до начала соревно-
ваний: к сожалению, в последний мо-
мент по финансовым причинам отка-
залась от участия кировская «Родина». 
Зато по приглашению Федерации хок-
кея с мячом России к трем постоянным 
соискателям трофея последних лет 
(иркутской ДЮСШ «Рекорд», а также 
сборным Московской и Свердловской 
областей) присоединились еще две 
команды из столичного региона — обу-
ховская «Ника» и ДЮСШОР «Вым-
пел» из Королева.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ?
С 22 по 29 ноября пять участников 
сначала определяли четверку полуфи-
налистов в круговом турнире, а затем 
в плей-офф решали вопрос о распреде-
лении медалей. Расстановка сил в жен-
ском хоккее с мячом диктовала основ-
ную интригу соревнований: сумеет ли 

кто-либо в этот раз составить конку-
ренцию базовому клубу сборной стра-
ны, иркутскому «Рекорду», регулярно 
побеждающему в Кубке России с 1999 
года? И, напротив, смогут ли иркутян-
ки доказать, что поражение от сборной 
Московской области в решающем мат-
че чемпионата страны в феврале этого 
года было не более чем случайностью?

кинула ее капитан Виталика Тимонина, 
по различным причинам не приехали 
Ксения Зубарева и Виктория Яковлева. 
Зато вернулись в состав Юлия Васюкова, 
Марина Корзухина (Суханова) и опыт-
ная Елена Густомесова. Первый тайм 
завершился с минимальным перевесом 
подмосковной команды, а после пере-
рыва яркое солнце помешало вратарю 
свердловчанок Анастасии Шелестовой 
отразить свободный удар в исполнении 
Дианы Липановой, и счет увеличился. 
Сборная Свердловской области нашла 
в себе силы отыграться в течение трех 
минут, но дубль Регины Прокофьевой 
окончательно сломил сопротивление 
гостей — 4:2.

ПОДМОСКОВНОЕ ДЕРБИ
Неудача постигла команду Свердлов-
ской области и в матче с ДЮСШ «Ре-
корд»: иркутянки уверенно переиграли 
соперниц — 10:1. Особую активность 
проявили две Ольги — Богданова и Ро-
дионова, забившие по четыре мяча. 
Уралочки ответили единственным уг-
ловым, мастерски исполненным Кор-
зухиной. Во втором матче дня встреча-
лись аутсайдеры турнира — обуховская 
«Ника» и воспитанницы ДЮСШОР 
«Вымпел». В подмосковном дерби фак-
тически определялся участник полу-
финала. Ввиду того, что оба коллекти-
ва впервые участвовали во взрослых 
соревнованиях, они остро нуждались 
в доукомплектации опытными хок-

кеистками. Если обуховчанки нашли 
возможность укрепить состав десятью 
спортсменками из семи городов стра-
ны, то команду Андрея Кукушкина 
пополнили лишь две юные хоккеистки 
Красногорска. В итоге средний возраст 
«Вымпела» составил всего 14 лет, что 
предопределило результат команды на 
турнире. В ситуации, когда ни у тех, ни 
у других не ладилась командная игра, 
на первый план вышли индивидуаль-
ные действия игроков. В этом преуспе-
ли более мастеровитые хозяйки тур-
нира, которые и победили со счетом 
11:0. Шанс забить «гол престижа» не 
использовала капитан «Вымпела» Да-
рья Сычева, пробившая с 12-метровой 
отметки прямо по центру во вратаря 
Екатерину Шагинову.

РЕПЕТИЦИЯ ФИНАЛА
25 ноября состоялась встреча, кото-
рую многие считали генеральной ре-
петицией финала: хоккеистки ДЮСШ 
«Рекорд» скрестили клюшки со сбор-
ной Московской области. Победитель 
матча мог всерьез рассчитывать на 
первое место на предварительном эта-
пе, дающее право сыграть с более сла-
бым соперником в полуфинале. Матч 
стал настоящим украшением турнира: 
высокие скорости, яркие эмоции и на-
пряжение, не спадавшее вплоть до фи-
нального свистка. Чемпионки страны 
предсказуемо построили игру от обо-
роны, взяв под плотную опеку ведущих 
игроков иркутской команды. Уверенно 
действовали и оба вратаря, входящие, 
кстати, в состав национальной сборной. 
Отсюда и редкий для хоккея с мячом 
итог поединка — нулевая ничья! 

Команда Свердловской области по-
бедила (9:0) сохранявшую шансы на 
третье место «Нику», а в заключитель-
ном туре предварительного этапа раз-
громила ДЮСШОР «Вымпел» (23:0), 
отправив королевских девушек домой 
без забитых мячей и с 92 пропущен-
ными. Коллектив из подмосковного 
наукограда оставил бледное впечатле-
ние не столько невысоким уровнем ма-
стерства, сколько отсутствием лидеров, 
готовых повести за собой остальных. 
Впрочем, это лишь первый опыт под-
опечных Кукушкина на взрослых со-

«РЕКОРД» ОСЛЕПИЛ СОПЕРНИЦ
В финале, как и ожидалось, встрети-
лись действующие победительницы 
Кубка России и чемпионата страны. 
В решающий день в Обухово пришли 
солнечная погода и слабый морозец, 
а поддержать свою команду из Иркут-
ска даже прибыла небольшая груп-
па болельщиков! По иронии судьбы, 
именно погодные условия и определи-
ли результат финала: приручив удачу 
в жеребьевке, «рекордсменки» выбра-
ли нужные ворота, вынудив соперниц 
играть в первом тайме против солнца. 

Уже на 3-й минуте ослепленная не-
бесным светилом Татьяна Андрюшина 
не справилась с угловым в исполнении 
Гуринчик, а через две минуты трюк 
повторила Богданова. Пока соперник 
приходил в себя, сибирячки продолжа-
ли доминировать, и счет 5:0 практиче-
ски снимал вопрос об обладателе кубка 
уже к перерыву. 

Во втором тайме страсти поутихли, 
и подопечные Александра Тенякова 
сумели уйти от разгрома: Карина Липа-
нова реализовала два подряд 12-метро-
вых удара, а за пять минут до конца Кри-
стина Прокофьева выскочила из-за спин 
защитников, откликнулась на длинную 
передачу и установила окончательный 
счет — 6:3 в пользу «Рекорда». 

Иркутская дружина в 14-й раз под-
ряд стала обладателем Кубка России, 
подтвердив свое лидерство в женском 
хоккее с мячом как минимум до фев-
ральского чемпионата страны. Приме-
чательно, что Татьяна Гуринчик и Оль-
га Родионова были в составе команды 
еще при первом завоевании кубка в да-
леком 1999 году.  

Сезон в российском женском 
хоккее с мячом, как и у мужчин, 
открывался розыгрышем Кубка 
страны. О непримиримых сопер-
ницах, роли небес и страстях на 
льду — в репортаже Александра 
Козлова из Обухово.

СОЛНЕЧНАЯ ПОБЕДА «РЕКОРДА»

ревнованиях, где они воочию увидели 
к чему нужно стремиться!

Не удивили и хозяева: слишком 
мало времени на тренировки и поста-
новку командной игры было у тренера 
Константина Морозова. Непросто ра-
ботать с хоккеистками разного возра-
ста и уровня подготовки. Тем не менее, 
обуховчанкам оказалось по силам ре-
шить минимальную задачу и попасть 
в четверку. В полуфинале хозяек вновь 
разгромил «Рекорд» во главе с приехав-
шей к решающим матчам Татьяной Гу-
ринчик (21:0), а в схватке за бронзу на 
14 мячей свердловчанок единственным 
голом ответила кировчанка Юлия Та-
таурова, признанная в составе «Ники» 
лучшим игроком. 

Первые три встречи стали свиде-
тельством того, насколько велика 
разница в классе между отдельными 
участниками турнира. В матче откры-
тия сибирячки «отгрузили» хозяйкам 
поля, обуховской «Нике», 26 безответ-
ных мячей. Сборная Московской обла-
сти в долгу не осталась и разгромила 
«Вымпел» — 29:0. Днем позже ровно 
столько же раз огорчили королевских 
вратарей хоккеистки с берегов Ангары.

Определенный интерес представляла 
встреча сборных Московской и Сверд-
ловской областей. Обстоятельства вы-
нудили наставников уральской коман-
ды Сергея Теплоухова и Александра 
Артемьева пойти на значительные изме-
нения в составе. Уральскую команду по-

РАССТАНОВКА СИЛ
В ЖЕНСКОМ ХОККЕЕ 
С МЯЧОМ ДИКТОВАЛА 
ОСНОВНУЮ ИНТРИГУ

ЧЕМПИОНКИ СТРАНЫ 
ПРЕДСКАЗУЕМО
ПОСТРОИЛИ СВОЮ
ИГРУ ОТ ОБОРОНЫ

Женский хоккей



КАЛЕНДАРЬ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ
СРЕДИ КОМАНД ВЫСШЕЙ ЛИГИ СЕЗОНА 2015/2016

I группа:
1. «Мурман» (Мурманск)
2. «Вымпел» (Королев)
3. «Строитель» (Сыктывкар)
4. «Черемшан» (Димитровград)
5. «Водник-2» (Архангельск)
6. «Родина-2» (Киров)
7. «Волга-2» (Ульяновск)
8. «Старт-2» (Нижний Новгород)
9. «Зоркий-2» (Красногорск)
10. «Динамо-Крылатское» (Москва)

21—22 ноября
1. «Родина-2» — «Черемшан» 
2. «Строитель» — «Волга-2» 
3. «Зоркий-2» — «Водник-2» 

24—25 ноября 
4. «Родина-2» — «Волга-2» 
5. «Строитель» — «Черемшан» 
6. «Зоркий-2» — «Мурман» 
7. «Динамо-Крылатское» — «Водник-2» 

28—29 ноября 
8. «Водник-2» — «Зоркий-2» 
9. «Старт-2» — «Волга-2» 
10. «Динамо-Крылатское» — «Мурман» 

1—2 декабря 
11. «Старт-2» — «Мурман» 
12. «Строитель» — «Родина-2» 
13. «Волга-2» — «Черемшан» 
14. «Зоркий-2» — «Динамо-Крылатское» 

5—6 декабря 
15. «Водник-2» — «Мурман» 
16. «Черемшан» — «Вымпел» 
17. «Зоркий-2» — «Старт-2» 

8—9 декабря 
18. «Водник-2» — «Родина-2» 
19. «Волга-2» — «Вымпел» 
20. «Черемшан» — «Зоркий-2» 
21. «Динамо-Крылатское» — «Старт-2» 

11—12 декабря 
22. «Водник-2» — «Строитель» 

12—13 декабря 
23. «Старт-2» — «Вымпел» 
24. «Волга-2» — «Зоркий-2» 
25. «Динамо-Крылатское» — «Черемшан» 
26. «Мурман» — «Родина-2» 

15—16 декабря 
27. «Мурман» — «Водник-2» 
28. «Вымпел» — «Строитель» 
29. «Зоркий-2» — «Черемшан» 
30. «Старт-2» — «Динамо-Крылатское» 

19—20 декабря 
31. «Водник-2» — «Старт-2» 
32. «Родина-2» — «Строитель» 
33. «Мурман» — «Черемшан» 
34. «Вымпел» — «Динамо-Крылатское» 

23—24 декабря 
35. «Родина-2» — «Старт-2» 
36. «Строитель» — «Водник-2» 
37. «Черемшан» — «Волга-2» 
38. «Динамо-Крылатское» — «Зоркий-2» 

26—27 декабря 
39. «Мурман» — «Зоркий-2» 
40. «Родина-2» — «Водник-2» 
41. «Строитель» — «Старт-2» 
42. «Черемшан» — «Динамо-Крылатское» 

29—30 декабря 
43. «Вымпел» — «Водник-2» 
44. «Волга-2» — «Динамо-Крылатское»

9—10 января 2016 года
45. «Черемшан» — «Строитель» 

13—14 января
46. «Вымпел» — «Мурман» 
47. «Волга-2» — «Строитель» 

16—17 января 
48. «Старт-2» — «Строитель» 
49. «Вымпел» — «Зоркий-2» 
50. «Родина-2» — «Мурман» 
51. «Динамо-Крылатское» — «Волга-2» 

19—20 января 
52. «Водник-2» — «Вымпел» 
53. «Старт-2» — «Черемшан» 
54. «Родина-2» — «Динамо-Крылатское» 
55. «Строитель» — «Мурман» 
56. «Зоркий-2» — «Волга-2» 

22—23 января 
57. «Вымпел» — «Старт-2» 
58. «Строитель» — «Динамо-Крылатское» 

23—24 января 
59. «Мурман» – «Волга-2» 
60. «Родина-2» — «Зоркий-2» 

26—27 января 
61. «Мурман» — «Старт-2» 
62. «Водник-2» — «Динамо-Крылатское» 
63. «Строитель» — «Зоркий-2» 

27—28 января 
64. «Черемшан» — «Родина-2» 

30—31 января 
65. «Старт» — «Водник-2» 
66. «Волга-2» — «Родина-2» 
67. «Черемшан» — «Мурман» 
68. «Динамо-Крылатское» — «Вымпел» 

2—3 февраля 
69. «Старт-2» — «Родина-2» 
70. «Волга-2» — «Мурман» 
71. «Черемшан» — «Водник-2» 
72. «Зоркий-2» — «Вымпел» 

6—7 февраля 
73. «Мурман» — «Динамо-Крылатское» 
74. «Старт-2» — «Зоркий-2» 
75. «Родина-2» — «Вымпел» 
76. «Волга-2» — «Водник-2» 

9—10 февраля 
77. «Строитель» — «Вымпел» 

17—18 февраля 
78. «Мурман» — «Строитель» 
79. «Вымпел» — «Черемшан» 

20—21 февраля 
80. «Водник-2» — «Черемшан» 
81. «Вымпел» — «Волга-2» 
82. «Зоркий-2» — «Родина-2» 

21—22 февраля 
83. «Динамо-Крылатское» — «Строитель» 

23—24 февраля 
84. «Водник-2» — «Волга-2» 
85. «Мурман» — «Вымпел» 
86. «Динамо-Крылатское» — «Родина-2» 
87. «Черемшан» — «Старт-2» 

24—25 февраля
88. «Зоркий-2» — «Строитель» 

27—28 февраля 
89. «Вымпел» — «Родина-2» 
90. «Волга-2» — «Старт-2»

II группа:
1. «Локомотив» г. Оренбург
2. «Универсал» г. Саратов
3. «Никельщик» г. Верхний Уфалей
4. «Акжайык» г. Уральск
5. «СКА-Свердловск» г. Екатеринбург
6. «Динамо-Казань—2» г. Казань
7. «Знамя-Удмуртия» г. Воткинск
8. «Маяк» г. Краснотурьинск

24—25 ноября
1. «СКА-Свердловск» — «Локомотив»
2. «Маяк» — «Универсал»
3. «Никельщик» — «Акжайык»

28—29 ноября
4. «СКА-Сверловск» — «Акжайык»
5. «Маяк» — «Локомотив»
6. «Никельщик» — «Универсал»
7. «Динамо-Казань—2» — «Знамя-Удмуртия»

2—3 декабря
8. «СКА-Свердловск» — «Универсал»
9. «Маяк» — «Акжайык»
10. «Никельщик» — «Локомотив»

8—9 декабря
11. «Знамя-Удмуртия» — «Маяк»
12. «Динамо-Казань—2» — «Никельщик»
13. «Локомотив» — «СКА-Свердловск»

12—13 декабря
14. «Знамя-Удмуртия» — «Никельщик»
15. «Динамо-Казань—2» — «Маяк»
16. «Универсал» — «Локомотив»
17. «Акжайвк» — «СКА-Свердловск»

15—16 декабря
18. «Универсал» — «СКА-Свердловск»
19. «Акжайык» — «Локомотив»

19—20 декабря
20. «СКА-Свердловск» — «Знамя-Удмуртия»
21. «Никельщик» — «Динамо-Казань—2»

23—24 декабря
22. «СКА-Свердловск» — «Динамо-Казань—2»
23. «Маяк» — «Знамя-Удмуртия»
24. «Локомотив» — «Универсал»

26—27 декабря
25. «Маяк» — «Динамо-Казань—2»
26. «Никельщик» — «Знамя-Удмуртия»
27. «Акжайык» — «Универсал»

9—10 января 2016 года
28. «Универсал» — «Акжайык»

12—13 января
29. «Знамя-Удмуртия» — «Локомотив»

16—17 января
30. «Маяк» — «СКА-Свердловск»
31. «Знамя-Удмуртия» — «Акжайык»
32. «Динамо-Казань—2» — «Локомотив»

19—20 января
33. «СКА-Свердловск» — «Никельщик»
34. «Знамя-Удмуртия» — «Универсал»
35. «Динамо-Казань—2» — «Акжайык»

23—24 января
36. «Маяк» — «Никельщик»
37. «Динамо-Казань—2» — «Универсал»
38. «Локомотив» — «Акжайык»

26—27 января
39. «Знамя-Удмуртия» — «Динамо-Казань—2»

30—31 января
40. «СКА-Свердловск» — «Маяк»
41. «Локомотив» — «Динамо-Казань—2»

2—3 февраля
42. «Никельщик» — «Маяк»
43. «Универсал» — «Знамя-Удмуртия»
44. «Акжайык» — «Динамо-Казань—2»

6—7 февраля
45. «Никельщик» — «СКА-Свердловск»
46. «Универсал» — «Динамо-Казань—2»
47. «Акжайык» — «Знамя-Удмуртия»

9—10 февраля
48. «Локомотив» — «Знамя-Удмуртия»

16—17 февраля
49. «Универсал» — «Никельщик»
50. «Локомотив» — «Маяк»

20—21 февраля
51. «Знамя-Удмуртия» — «СКА-Свердловск»
52. «Локомотив» — «Никельщик»
53. «Акжайык» — «Маяк»

24—25 февраля
54. «Динамо-Казань—2» — «СКА-Свердловск»
55. «Универсал» — «Маяк»
56. «Акжайык» — «Никельщик»

III группа:
1. «Саяны-Хакасия» г. Абакан
2. «Восток» г. Арсеньев
3. «Кузбасс-2» г. Кемерово
4. «Енисей-2» г. Красноярск
5. «Сибсельмаш-2» г. Новосибирск
6. «Надежда» г. Биробиджан
7. «Урожай» г. Смидович
8. «СКА-Нефтяник-2» г. Хабаровск
9. «Байкал-Энергия-2» г. Иркутск

14—15 ноября
1. «Сибсельмаш-2» — «Енисей-2»

17—18 ноября
2. «Сибсельмаш-2» — «Саяны-Хакасия»
3. «Кузбасс-2» — «Енисей-2»

21—22 ноября
4. «Енисей-2» — «Байкал-Энергия-2»
5. «Кузбасс-2» — «Саяны-Хакасия»

24—25 ноября
6. «Саяны-Хакасия» — «Байкал-Энергия-2»

28—29 ноября
7. «Кузбасс-2» — «Сибсельмаш-2»
8. «Саяны-Хакасия» — «Надежда»
9. «Байкал-Энергия-2» — «Урожай»

1—2 декабря
10. «Енисей-2» — «Надежда»

2—3 декабря
11. «Сибсельмаш-2» — «СКА-Нефтяник-2»
12. «Кузбасс-2» — «Восток»
13. «Саяны-Хакасия» — «Урожай»

5—6 декабря
14. «Сибсельмаш-2» — «Восток»
15. «Кузбасс-2» — «СКА-Нефтяник-2»
16. «Енисей-2» — «Урожай»
17. «Надежда» — «Байкал-Энергия-2»

9—10 декабря
18. «Енисей-2» — «Саяны-Хакасия»
19. «Урожай» — «Байкал-Энергия-2»

12—13 декабря
20. «СКА-Нефтяник-2» — «Байкал-Энергия-2»
21. «Надежда» — «Кузбасс-2»
22. «Урожай» — «Сибсельмаш-2»

15—16 декабря
23. «Надежда» — «Сибсельмаш-2»

16—17 декабря
24. «Восток» — «Байкал-Энергия-2»
25. «Урожай» — «Кузбасс-2»

19—20 декабря
26. «Саяны-Хакасия» — «Енисей-2»
27. «СКА-Нефтяник-2» — «Сибсельмаш-2»

20—21 декабря
28. «Восток» — «Кузбасс-2»

23—24 декабря
29. «Байкал-Энергия-2» — «Енисей-2»
30. «Восток» — «Сибсельмаш-2»

24—25 декабря
31. «СКА-Нефтяник-2» — «Кузбасс-2»

27—28 декабря
32. «Байкал-Энергия-2» — «Саяны-Хакасия»
33. «СКА-Нефтяник-2» — «Надежда»
34. «Восток» — «Урожай»

28—29 декабря
35. «Сибсельмаш-2» — «Кузбасс-2»

5—6 января
36. «СКА-Нефтяник-2» — «Урожай»
37. «Надежда» — «Восток»

8—9 января
38. «Урожай» — «Восток»

12—13 января
39. «Восток» — «Надежда»

16—17 января
40. «Сибсельмаш-2» — «Байкал-Энергия-2»
41. «СКА-Нефтяник-2» — «Саяны-Хакасия»
42. «Восток» — «Енисей-2»
43. «Урожай» — «Надежда»

19—20 января
44. «Кузбасс-2» — «Байкал-Энергия-2»

20—21 января
45. «СКА-Нефтяник-2» — «Енисей-2»
46. «Восток» — «Саяны-Хакасия»

23—24 января
47. «Надежда» — «Енисей-2»

24—25 января
48. «Урожай» — «Саяны-Хакасия»

27—28 января
49. «Урожай» — «Енисей-2»
50. «Надежда» — «Саяны-Хакасия»
51. «Восток» — «СКА-Нефтяник-2»

1—2 февраля
52. «Кузбасс-2» — «Надежда»

2—3 февраля
53. «Байкал-Энергия-2» — «СКА-Нефтяник-2»

3—4 февраля
54. «Кузбасс-2» — «Урожай»
55. «Сибсельмаш-2» — «Надежда»

6—7 февраля
56. «Енисей-2» — «СКА-Нефтяник-2»
57. «Сибсельмаш-2» — «Урожай»

7—8 февраля
58. «Байкал-Энергия-2» — «Надежда»

9—10 февраля
59. «Саяны-Хакасия» — «СКА-Нефтяник-2»

13—14 февраля
60. «СКА-Нефтяник-2» — «Восток»
61. «Надежда» — «Урожай»

17—18 февраля
62. «Саяны-Хакасия» — «Восток»

20—21 февраля
63. «Енисей-2» — «Восток»
64. «Саяны-Хакасия» — «Кузбасс-2»
65. «Байкал-Энергия-2» — «Сибсельмаш-2»
66. «Урожай» — «СКА-Нефтяник-2»

23—24 февраля
67. «Енисей-2» — «Кузбасс-2»
68. «Надежда» — «СКА-Нефтяник-2»

24—25 февраля
69. «Саяны-Хакасия» — «Сибсельмаш-2»
70. «Байкал-Энергия-2» — «Восток»

27—28 февраля
71. «Енисей-2» — «Сибсельмаш-2»
72. «Байкал-Энергия-2» — «Кузбасс-2»
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«ХОЧУ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ МИРА!»
Кстати, турнир проводился по новой 
формуле, когда игры в группах служат 
своего рода раскаткой перед вторым 
этапом матчей на выбывание. Ни одна 
команда на групповом этапе соревно-
вания не заканчивала: все восемь кол-
лективов играли в четвертьфинальных 
встречах. Это новшество позволило 
ребятам получить ценный опыт сопер-
ничества за голы и очки, который ни-
какими тренировками не заменишь. 
Официальные матчи, новая обстановка, 
незнакомые судьи, поддержка болель-
щиков с трибун, сама соревновательная 
обстановка — это дрожжи, на которых 
мастерство и твердость характера юного 
спортсмена растут гораздо быстрее.

Турнирных матчей стало больше, но 
это, по мнению главного тренера «Ени-
сея» Сергея Ломанова, командам толь-
ко на пользу. Во-первых, тренеры при 
этой соревновательной схеме просто 
обязаны будут задействовать всех иг-
роков, а во-вторых — ребята с детства 
будут приучены к готовности высту-
пать в клубных турнирах международ-
ного формата: они, как правило, прово-
дятся в сжатые сроки и два-три матча 
за сутки (пусть и с укороченными тай-
мами) — это не предел. 

— Все здорово — победа! Все ребя-
та молодцы, но я отметил бы Федю 
Казака, Макса Гаца и Саню Хихлен-
ко, а из нападающих — Женю Палки-
на. Выиграли турнир за счет того, 
что собрались, победили командным 
духом. В первых матчах у нас не по-
лучалось ничего, но потом тренер нас 
подбодрил, и мы начали играть лучше. 
В итоге — выиграли. 

И, уходя к команде на «обнимашки», 
бросил напоследок через плечо: «Во-
обще-то я хочу стать чемпионом мира. 
Так что зазнаваться рано». 

На церемонии награждения член 
исполнительного комитета ФХМР Ва-
лерий Кузовов от имени руководства 
Федерации наградил победителей 
и призеров турнира кубками и меда-
лями, поздравил ребят с окончанием 
соревнований и выразил уверенность 
в том, что матчи в Красноярске помог-
ли им лучше познать себя и понять, что 
еще предстоит сделать в дальнейшем, 
а также пожелал достичь высот хоккей-
ного мастерства.

ПОДСТАТЬ
БОЛЬШИМ
МАСТЕРАМ
Турнир на призы ФХМР в Красноярске среди команд 
младших юношей (2001 год рождения и моложе) 
принял восемь команд Урала, Сибири и Дальнего 
Востока. О баталиях на берегах Енисея — в мате-
риале Евгения Кузнецова.

С 
24 по 26 ноября игры проходили 
на стадионе «Енисей», трибуны 
которого хранят в памяти нема-

ло ярких матчей 14-кратных чемпионов 
страны, в том числе и победного для 
сибиряков турнира Кубка европейских 
чемпионов 2001 года.

НЕ УСТУПИТЬ В ИГРОВОЙ СТРАСТИ
Конечно, сказать, что игры турнира на 
призы ФХМР прошли на уровне матчей 
сильнейших команд мира по хоккею 
с мячом 2001 года было бы слишком 
смело. Однако если не по мастерству, 
то по накалу борьбы, по эмоциям юных 
хоккеистов и страстности тренеров 
эти игры были высшего порядка. Даже 
на этапе круговых турниров в груп-
пах А и Б. В первой играли команды 
«Уральский трубник» из Первоураль-
ска, иркутская «Байкал-Энергия», 
абаканская ДЮСШ и красноярский 
«Енисей-2002», а вторая объединила 
новосибирский «Сибсельмаш», кеме-
ровский «Кузбасс», хабаровский «Еро-
фей» и красноярский «Енисей».

Уже в стартовом матче соревнований 
между первоуральскими хоккеистами 
и красноярцами из «Енисея-2002» борь-
ба за победу шла упорнейшая — никто 
не хотел уступать! Первый гол турни-
ра забил красноярец Марат Шарипов, 
но хоккеисты «Уральского трубника» 
удар выдержали, как и дебютную ак-
тивность младших по возрасту коллег. 
Чуть позже они прибрали инициативу 
к рукам, и капитан первоуральцев Егор 
Ахманаев дважды огорчил голкипера 
хозяев Никиту Дорожкина, а затем его 
товарищ по команде Алексей Борисов 
забил и третий мяч. Правда, хоккеи-
стов «Енисея-2002» это обстоятельство 
не смутило, и на 34-й минуте Марату 
Шарипову вновь удалось поразить во-
рота Дмитрия Воробьева. Красноярцы 
до самого финального свистка арби-
тра стремились уйти от поражения, но 
дружная команда Первоуральска сыг-
рала умело и сохранила минимальное 
преимущество в счете — 3:2.

Дебютный матч послужил бодрым 
запевом ко всем остальным поединкам, 

в которых соперники вели достойную 
и перспективную борьбу за победу. По-
жалуй, только ребята из абаканской 
ДЮСШ несколько уступали остальным 
юношеским командам в мастерстве — 
но не в игровой страсти! Даже когда 
они в четвертьфинале на стадии плей-
офф турнира готовились встретиться 
со сверстниками из «Ерофея», один 
из юных игроков абаканской ДЮСШ 
(команды, которая до этого на турни-
ре лишь один матч сыграла вничью, 
а остальные два проиграла) убеждал 
своего отца: «Пап, ты не расстраивайся, 
мы хоть и проиграем „Хабаре“, но крови 
им точно попортим!». И действитель-
но, старались ребята из Абакана изо 
всех сил. Однако этого было для успеха 
маловато: от игры к игре улучшавшие 
свою командную игру хабаровчане за-
владели инициативой с первых минут 
и держали ее мертвой хваткой даже то-
гда, когда на поле появлялись игроки 
«скамейки». Она была у «Ерофея» креп-
ко сколочена, и качество игры команды 
оставалось достаточно высоким.

Этап плей-офф обнулил групповые 
достижения и принес успех командам, 
которые верно определили турнир-
ную стратегию и распределили силы 
по всей дистанции турнира. В первую 
очередь это коснулось «Сибсельмаша» 
и «Ерофея»: в финале дальневосточни-
ки сумели взять реванш у новосибир-
цев за поражение в группе. Несмотря 
на то, что ребята из «Сибсельмаша» 
демонстрировали хоккей хорошего 
уровня, хоккеисты «Ерофея» превзо-
шли соперников во многих компонен-
тах: в движении, в реализации опасных 
моментов у ворот соперников, в сла-
женности действий при игре в обороне 
и нападении. Наградой хабаровчанам 
стала заслуженная победа со счетом 7:1.

Сразу по окончании матча счастли-
вый капитан «Ерофея» Станислав Ту-
рушев не скрывал радости:

ФОРМУЛА ТУРНИРА 
ПОЗВОЛИЛА РЕБЯТАМ 
ПОЛУЧИТЬ ЦЕННЫЙ 
ОПЫТ СОПЕРНИЧЕСТВА

Юношеский хоккей

Справка

Лучшие игроки турнира

Вратарь
Даниил Клюшник («Енисей»)

Защитник
Александр Хихленко («Ерофей»)

Полузащитник
Роман Дарковский («Сибсельмаш»)

Нападающий
Марат Шарипов («Енисей-2002»)

Бомбардир
Егор Ахманаев
(«Уральский Трубник»), 8 мячей

Итоги группового этапа

Четвертьфиналы:
«Уральский трубник» — «Енисей» — 3:3 
(2:3 по пен.)
«Сибсельмаш» — «Байкал-Энергия» — 3:0
«Ерофей» — ДЮСШ Абакан — 4:0
«Енисей-2002» — «Кузбасс» — 4:3

Полуфиналы:
«Енисей» — «Cибсельмаш» — 3:3
(0:3 по пен.) 
«Ерофей» — «Енисей-2002» — 9:1

Игра за 7 место:
«Уральский трубник» — ДЮСШ Абакан — 7:3

Игра за 5 место:
«Кузбасс» — «Байкал-Энергия» — 5:2

Игра за 3 место:
«Енисей» — «Енисей-2002» — 5:1

Финал:
«Сибсельмаш» — «Ерофей» — 1:7
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Мнение тренера: Владимир Шестаков

Н
а протяжении последних лет эти соревнования не 
только открывают хоккейный сезон для юных спорт-
сменов, но и являются одним из этапов отбора кан-

дидатов в сборные страны. Этот сезон не стал исключением, 
ведь уже с 28 по 31 января 2016 года юношеской сборной Рос-
сии (игроки до 15 лет) предстоит участие в чемпионате мира, 
который пройдет финском городе Миккели.

УВИДЕТЬ, НО НЕ ВСЕХ
Для просмотра потенциальных кандидатов на берега Север-
ной Двины из Красноярска прибыл главный тренер сборной 
России Юрий Третьяков. Однако всех юных спортсменов, 
представляющих клубы из европейской части страны, ему 
было не суждено увидеть: в соревнованиях приняли участие 
всего четыре команды из Архангельска, Кирова и Ульянов-
ска. Победитель определялся в двухкруговом турнире.

Одержав четыре победы подряд, за день до завершения 
турнира победителем стала кировская «Родина». В повтор-
ной встрече между командами «Водник-2001» и «СДЮС-
ШОР-Волга» из Ульяновска решалась судьба второго ме-
ста. Накануне турнирное положение было таковым, что 
желто-зеленых устраивала даже ничья, а волжанам нуж-
на была только победа. В напряженной борьбе верх взя-
ли архангелогородцы — 2:0. Четвертое место занял «Вод-
ник-2002», получивший бесценный опыт соперничества со 
старшими соперниками.

ИТОГИ ПОДВЕДУТ В ЯНВАРЕ
По итогам турнира были определены лучшие игроки по 
линиям: вратарь — Александр Пономарев («Водник-2001»), 
защитник — Олег Кругляков («Водник-2001»), полузащит-
ник — Кирилл Коломейцев («СДЮСШОР-Волга»), напа-
дающий — Вячеслав Нелюбин («Родина»), бомбардир — Ки-
рилл Коровин («Родина») — 9 мячей.

Отметим, что аналогичный турнир среди команд восточ-
ной части страны прошел в Красноярске.

ЮНОШИ
«РОДИНЫ»
СТАЛИ
ЛУЧШИМИ
В ПОМОРЬЕ

С 13 по 15 ноября в Архангельске прошел турнир 
на призы Федерации хоккея с мячом России среди 
младших юношей 2001 года рождения.

Главный тренер юношеской сборной России Юрий Треть-
яков подвел итоги турнира и поделился впечатлениями от 
увиденного:

— С точки зрения организации соревнования прошли на хо-
рошем уровне. Очень жаль лишь, что в них приняло участие 
такое небольшое количество команд. Кандидаты в сборную, 
которых удалось просмотреть в Архангельске, продемон-
стрировали тот уровень, который мы, тренеры, от них 
ожидали. Но в конечном счете все вопросы по составу сбор-
ной снимут учебно-тренировочные мероприятия. Первое из 
них с 27 ноября по 3 декабря примет Красноярск, а второе, 
перед самым стартом мирового первенства, — Обухово.  

ДЛЯ ПРОСМОТРА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
КАНДИДАТОВ НА БЕРЕГА СЕВЕРНОЙ 
ДВИНЫ ИЗ КРАСНОЯРСКА ПРИБЫЛ 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ

Юношеский хоккей

З
десь, на трибунах, не было хаба-
ровских болельщиков — в основ-
ном были красноярцы и родители 

ребят из Иркутска, Первоуральска, Ке-
мерово, Новосибирска, но, думаю, своей 
игрой нам удалось порадовать всех зри-
телей. Кто приходил посмотреть наши 
матчи, оставались довольны. А я всегда 
говорю ребятам, что мы выходим на лед 
ради болельщиков и, если будем пока-
зывать интересный хоккей — зритель 
придет!

— Целенаправленно  готовились  к 
красноярскому турниру?

— Нет, просто провели хорошую под-
готовку к сезону. В предсезонные сбо-
ры очень много и серьезно работали 
«на земле». Затем вышли на лед в «Еро-
фей-Арене». Такой ледовый дворец — 

опыт и в физическом, и в психологи-
ческом плане. Хорошо, что команды 
имели право на ошибку: сделав осечку 
в начале, можно стать чемпионом. Это 
здорово! Это стимулирует игроков не 
опускать руки, а бороться дальше. До-
казывать, что поражение было недо-
разумением. К тому же тренер может 
проверить в деле всех ребят и всех вос-
питанников «прокрутить» через тур-
нир, тем самым давая ребенку шанс по-
чувствовать вкус официальных матчей.

— Наставник победителей всегда знает 
секрет успеха…

— В Красноярске мы встретили до-
стойных и равных соперников, а ре-
шающим стал фактор физической го-
товности ребят. Кто лучше готов — тот 
добился большего. А в целом даже крас-

проигрывает. Но если есть лидеры, то 
те мальчишки, которые пока не доста-
ют их по уровню мастерства, тянутся за 
ними. Это очень хорошо. А когда ребя-
та их догоняют, лидеры начинают еще 
больше работать. Получается здоровая 
живая конкуренция. 

Также я хотел бы отметить родите-
лей хоккеистов нашей команды, ко-
торые нас понимают и поддерживают 
материально в отношении выездов на 
соревнования. Да, нам помогает адми-
нистрация Хабаровского края и крае-
вой Центр развития хоккея с мячом, 
но помощь родителей бесценна: они 
очень хотят, чтобы мальчишки вырос-
ли большими хоккеистами, и в их лице 
возродились победные традиции хаба-
ровского хоккея с мячом.  

ЭТИ МАЛЬЧИШКИ — БУДУЩЕЕ
ХАБАРОВСКОГО ХОККЕЯ С МЯЧОМ
Хабаровские юноши добились успеха вдали от дома и принесли еще одну медаль в копилку молодой, но 
перспективной команды. Главный тренер «Ерофея» рассказал о подготовке к красноярским соревновани-
ям, секрете успеха и помощи родителей.

ноярские мальчишки 2002 года рожде-
ния удивили, сыграв с более старшими 
на равных. Мы и сами стараемся играть 
со старшими ребятами, если выдается 
возможность. 

— Кого  бы  отметили  в  «Ерофее»  по 
итогам турнира?

— В команде у меня нет любимчи-
ков — поэтому я никогда никого не 
выделяю. Когда формируется коллек-
тив, играет команда, а не 2—3 игрока. 
Команда вместе выигрывает и вместе 

большое подспорье для тренеров и для 
самих ребят: большие ледовые объемы 
позволяют хоккеистам расти. Много 
работаем на льду над техникой, а самое 
главное — над хоккейным мышлением. 
Если ребята будут хорошо понимать 
и читать игру, они будут быстрее ориен-
тироваться в эпизодах, принимать пра-
вильные решения и развитие их пойдет 
активнее. Это важно, потому что физи-
чески ребятишки будут прибавлять от 
сезона к сезону, хоккей станет быстрее, 
и хоккеисты должны поспевать за ско-
ростями, а значит — становиться умнее. 

— Как  оцениваете  формат  турнира? 
Команды провели по 6 матчей за 3 дня…

— На международной арене, к при-
меру, на детском и юношеском Кубках 
мира, по регламенту отдохнуть, вос-
становиться полностью в принципе 
невозможно. И красноярский турнир 
в этом поучителен: он много пользы 
дал и игрокам, и тренерам. Ведь уме-
ние играть через «не могу» — полезный 

МНОГО РАБОТАЕМ НАД 
ТЕХНИКОЙ И ХОККЕЙ-
НЫМ МЫШЛЕНИЕМ
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Д
евятый по счету розыгрыш тур-
нира, традиционно предше-
ствующего старту Высшей лиги, 

на сей раз собрал на берегах Вятки 
шесть команд, лучшая из которых была 
определена по однокруговой схеме.

СКРОМНЫЙ «СТРОИТЕЛЬ»
По разным причинам участие в турни-
ре сумели принять не все коллективы, 
ранее подтвердившие свое участие. 
Так, в Киров не приехал «Локомотив»: 
вместо оренбуржцев, первенствовав-
ших в 2014 году, на турнире выступила 
команда «Родина-98», усиленная мно-
гоопытными Дмитрием Черепановым 
и Андреем Мороковым, а также Игорем 
Коноплевым и Владимиром Пысиным. 

Стоит отметить, что опыт вышена-
званных игроков внес огромный вклад 
в игру 17-летних воспитанников киров-
ского клуба. Приятно удивлять «98-е» 
начали уже с первого матча на турнире. 
Первым соперником «Родины-98» был 
сыктывкарский «Строитель». Спра-
ведливости ради, стоит отметить, что 
клуб из столицы республики Коми не 
сумел привезти на кировский турнир 
свои лучшие силы — опытные игроки 
команды теперь работают в сферах, не 
связанных с хоккеем с мячом, трениру-
ются по вечерам и отпроситься на три 
дня у своих руководителей не суме-
ли. В результате команде Александра 
Мальцева пришлось играть весь тур-
нир без замен. Однако в первом матче 
«Строитель» все же сумел добиться 
победы над «Родиной-98» со счетом 4:3. 
В составе победителей хет-триком от-
метился Евгений Бабин.

Следом на лед вышли молодежные 
составы кировской «Родины» и улья-
новской «Волги». На протяжении всей 
встречи команда Сергея Горчакова 
владела игровым и территориальным 
преимуществом, но никак не могла во-
плотить его в забитый мяч. Лишь под 
самый занавес матча точный удар Ев-
гения Мельникова принес ульяновско-
му коллективу минимальную победу. 
Впрочем, уже во втором матче первого 
игрового дня «Волга-2» куда лучше реа-
лизовывала свои моменты. «Жертвой» 
Артема Гареева, оформившего в матче 
покер, стал «Строитель». Помимо 75-го 
номера «Волги-2» в составе победите-

лей точными ударами отметились Ан-
дрей Чеканов и его тезка Крайнов.

Из итогов матчей первого игрового 
дня стоит также отметить две победы 
«Черемшана». Сперва команда из Ди-
митровграда с минимальным счетом 
3:2 одолела «СКА-Свердловск», а в за-
ключительном матче первого игрового 
дня не оставила никаких шансов «Ро-
дине-98» — 8:0. Заметную роль в ата-
кующих построениях «Черемшана» 
играл новичок клуба Вячеслав Брон-
ников, который с четырьмя забиты-
ми мячами после первых двух игр де-
лил с Артемом Гареевым первое место 
в списке бомбардиров турнира.

ЗАГАРСКИХ ОГОРЧИЛ СВОИХ
Из матчей второго игрового дня от-
дельного внимания заслуживают не-
сколько встреч. В первую очередь бро-
сается в глаза итоговый счет матча двух 
кировских команд. К удивлению люби-
телей хоккея, победу в этом матче одер-
жала «Родина-98». Безусловно, в этой 
победе есть немалая заслуга много-
опытных хоккеистов, речь о которых 
шла выше, однако нельзя не отметить 
старание и упорство 17-летних мальчи-
шек, старавшихся ни в чем не уступать 
своим «дядькам-наставникам». 

Сплав молодости и опыта дал свой 
результат и в матче против «Волги-2». 
Шедшая к тому моменту без очковых 
потерь (чуть раньше ульяновцы пере-
играли «СКА-Свердловск» 4:1), коман-
да Сергея Горчакова оступилась в мат-
че, где, весьма вероятно, очки терять 
не планировала — 6:3 в пользу «Роди-
ны-98». А вот «Родина-2» после двух 
игровых дней так и не набрала очков. 
В упорной борьбе кировская молодежка 
уступила «Черемшану» — 3:4. Автором 
победного мяча в составе димитров-
градцев стал воспитанник кировского 
хоккея Алексей Загарских, огорчивший 
своих молодых земляков. Именно удар 
25-го номера «Черемшана» за 20 секунд 
до финального свистка лишил «Роди-
ну-2» вполне заслуженной ничьей.

БЕЗ БАРБАКОВА И САМОЙЛОВА
Весьма неплохой по содержанию хок-
кей показывал «СКА-Свердловск». 
В понедельник команда из Екатерин-
бурга забила пять безответных мя-
чей «Родине-2». Во вторник армейцам 
удалось набрать лишь одно очко за 
ничью со «Строителем». Впрочем, в 
игре «СКА-Свердловска» чувствовал-
ся определенный потенциал, и перед 
заключительным матчем у команды 
Сергея Пискунова были все шансы на 
итоговое третье место.

Перед оставшимися матчами треть-
его игрового дня лишь «Родина-2» 
точно знала свое итоговое место — по-
следнее. Не набрав ни одного очка 
в первых четырех матчах, «Родина-2» 
прочно осела на дне турнирной таб-
лицы, а свой единственный балл по-
лучила в заключительном матче со 
«Строителем». Справедливости ради 
стоит отметить, что на прошедшем 
турнире молодежная команда киров-
ского клуба не могла рассчитывать на 
нескольких игроков основного соста-
ва. Полузащитник Дмитрий Барба-
ков в дни турнира принимал участие 
в учебно-тренировочном сборе юниор-
ской сборной России в подмосковном 
Обухово, а нападающий Артем Самой-
лов не помог «Родине-2» по причине 
травмы.

Димитровградский «Черемшан» 
первенствовал на турнире на при-
зы Федерации хоккея с мячом Рос-
сии, который уже по традиции про-
шел с 16 по 18 ноября в Кирове.
Репортаж Антона Погудина.

Турнир

Справка

Победителями турнира
на призы ФХМР становились

2007 г., 8 команд
«Акжайык» (Уральск)

2008 г., 8 команд
«Боровичи» (Боровичи)

2009 г., 8 команд
«Акжайык» (Уральск)

2010 г., 8 команд
«Вымпел» (Королев)

2011 г., 8 команд
«Строитель» (Сыктывкар)

2012 г., 9 команд
«Универсал» (Саратов)

2013 г., 6 команд
«Родина-2» (Киров)

2014 г., 7 команд
«Локомотив» (Оренбург)

2015 г., 6 команд
«Черемшан» (Димитровград)

Справка

Итоги турнира на призы ФХМР

1. «Черемшан» 15 очков
2. «Волга-2» 9 очков
3. «СКА-Свердловск» 7 очков
4. «Родина-98» 6 очков
5. «Строитель» 4 очка
6. «Родина-2» 1 очко
Лучший бомбардир —
Артем Гареев («Волга-2», 11 мячей)

Лучший ассистент —
Роберт Гиниатуллин
(«Черемшан», 4 голевые передачи)

«ВИКТОРИЯ» 
БРОННИКОВА



26  |  РУССКИЙ ХОККЕЙ  |  ДЕКАБРЬ 2015

УЛЬЯНОВСКОЕ ДЕРБИ В КИРОВЕ
Победитель розыгрыша определялся 
в игре двух команд из Ульяновской об-
ласти. В случае победы «Волга-2» до-
гоняла «Черемшан» и по результатам 
личной встречи могла опередить зем-
ляков. Сенсации, впрочем, не произо-
шло. Коллектив Алексея Лукина и со 
стопроцентным показателем в графе 
«набранные очки» стал победителем 
турнира (4:2). «Волга-2», несмотря на 
поражение, финишировала второй.

Замкнул же тройку призеров «СКА-
Свердловск», одолевший «Родину-98» 
со счетом 5:3. Команда Игоря Конопле-
ва хоть и проиграла в этом матче, но 
смогла финишировать четвертой, на-

брав шесть очков. Кто бы мог предпо-
ложить такое перед стартом турнира? 

Следом за «Родиной-98» располо-
жился «Строитель». Некогда грозный 
клуб и победитель турнира на призы 
ФХМР 2011 года выступил на турнире 
в меру своих нынешних сил и на боль-
шее претендовать вряд ли мог.

Таким образом, «Черемшан» стал 
восьмым клубом, выигрывавшим дан-
ный турнир. Нужно отметить, что за 
историю проведения этих соревнова-
ний еще ни одной из команд не удалось 
победить на нем два раза подряд. Удаст-
ся ли «Черемшану» переломить тради-
цию? Узнаем в следующем году!  

Справка

Лучшие игроки турнира
(версия журнала «Русский хоккей»)

Вратарь
Сергей Саблин («Черемшан»)

Защитник
Дмитрий Черепанов («Родина-98»)

Полузащитник
Алексей Загарских («Черемшан»)

Нападающий
Артем Гареев («Волга-2»)

КОЛЛЕКТИВ АЛЕКСЕЯ ЛУКИНА СО СТОПРОЦЕНТНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ В ГРАФЕ
«НАБРАННЫЕ ОЧКИ» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА (4:2 В ИГРЕ С «ВОЛГОЙ-2»)

Турнир

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ХОККЕЙ»:

 
•	Герой	номера:

лидер	«Волги»	и	любимец	Ульяновска	Денис	Цыцаров

	
•	Краснотурьинская	надежда:

что	ждет	знаменитый	«Маяк»?

	
•	Впервые	в	журнале	«Русский	хоккей»:

интервью	с	болельщиком!



Ледовый дворец
«Волга-Спорт-Арена»
●	 Местонахождение	—	Ульяновск,	Россия

●	 Домашняя	арена	ХК	«Волга»

●	 Открыт	в	апреле	2014	года

●	 Вместимость	—	5	000	зрителей

●	 Размеры	поля	—	100	х	60	м

●	 Покрытие	—	искусственный	лед

●	 Примет	XXXVI	чемпионат	мира	по	хоккею	с	мячом	с	1	по	14	февраля	2016	года


