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Уважаемые любители русского хоккея!

Март — пожалуй, самый долгожданный хоккейный месяц, таящий 
в себе не только крайне интригующую концовку чемпионата России 
среди клубов Суперлиги, но и главный турнир сезона для детских ко-
манд — финальные соревнования на призы Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси.

В феврале отечественный хоккей с мячом покорил уникальную вы-
соту: в сезоне 2013/2014 годов наши национальные сборные в велико-
лепном стиле обыграли соперников на всех без исключения чемпио-
натах мира и вновь доказали, что русский хоккей — лучший! Отрадно, 
что планку мужских и юношеских дружин поддержала и наша женская 
команда, впервые в истории завоевавшая звание чемпионок мира — в 
финской Лаппеэнранте девушки уверенно и красиво забрали мировую 
корону из рук шведок.

Первые весенние деньки вновь подарили всем поклонникам оран-
жевого мяча настоящий уик-энд русского хоккей на Красной площади! 
В столице нашего Отечества у кремлевских стен прошел розыгрыш IV 
Кубка Патриарха, побороться за который приехали ребята 12–13 лет со 
всей страны — от Архангельска до Хабаровска. Этот праздник в послед-
ние годы стал визитной карточкой нашего национального вида спорта 
и по-настоящему доброй и светлой традицией, а сотни мальчишек бук-
вально грезят мечтой сыграть на главном катке страны. Этот праздник 
в сердце России — еще одна возможность привлечь внимание как к хок-
кею с мячом, так и ко всему детскому спорту,  от которого зависит буду-
щее нашей страны!

А пока на горизонте десерт хоккейного сезона в виде серии плей-офф 
Суперлиги, которая обещает стать самой напряженной в новейшей ис-
тории. Этой весной команды будут биться не только до трех, но и до 
пяти побед, поэтому зрелище болельщикам обеспечено! Кто же сдюжит 
в этом марафоне и выпьет шампанское из чемпионского кубка?

От редактора

До встречи в апреле!
Главный редактор

Максим Кастырин

У РУССКОГО ХОККЕЯ
ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС
НА ОЛИМПИАДУ-2022!

1 марта исполнительному директору Федерации хоккея с мячом России, а в прошлом председателю Госу-
дарственного комитета СССР по физической культуре и спорту Николаю Русаку исполнилось 80 лет. Жур-
нал «Русский хоккей» поговорил с юбиляром о его богатом опыте руководителя, успехах отечественного 
спорта и перспективах русского хоккея на зимней Универсиаде и Олимпиаде.

Я получил фундаментальное обра-
зование в области физической 
культуры и всю жизнь посвятил 

спорту. Помимо юбилея, в этом году ис-
полнилось ровно 60 лет моей трудовой 
деятельности в этой сфере — начиная 
от преподавателя физического воспи-
тания в общеобразовательной школе 
в поселке Плещеницы, что в Белорус-
сии, до сегодняшней работы в подго-
товке спортсменов высшей квалифи-
кации. Поэтому я не чувствую, что 80 
лет — это какой-то рубеж (улыбается).

В хоккее с мячом я проработал уже год, 
и мне приятно, что в этом году мы вы-
полнили программу, которую наметили. 
Сборные России выиграли пять чемпио-
натов и первенств мира в разных возраст-
ных группах, а клуб «Динамо-Москва» 
стал обладателем Кубка мира — таким 
образом, мы добились выдающегося ре-
зультата, которого, быть может, ни одна 
дисциплина не покоряла за всю историю 
советского и российского спорта.

— В чем секрет успеха отечественно-
го хоккея с мячом в этом сезоне?

— За этим стоит труд работников 
Федерации, тренеров сборных команд, 
хоккейных клубов и детских хоккей-
ных школ. Когда я увидел статисти-
ку и узнал, сколько хоккеистов у нас 
проходят подготовку в ДЮСШ, стало 
очевидно — мы можем сделать многое. 
Главное сейчас — правильно выстро-
ить тренировочный процесс в детских 
школах и выйти на новый уровень. Для 
этого нам нужно создать свою систему 
и механизмы подготовки спортсменов.

У любого человека, который играет в 
детской команде или клубе, существу-
ет вопрос: как сочетать учебу и трени-
ровки? Перед каждым спортсменом 
сейчас ставится задача тренироваться 
круглогодично не менее двух раз в день. 
В хоккее с мячом у нас есть огромные 

запасы для этого! Приезжая в субъек-
ты нашей страны, мы просим глав ре-
гионов и местных министерств спорта 
создавать училища олимпийского ре-
зерва, в которых будут отделения по 
хоккею с мячом. Это нелегкая работа╧— 
здесь задействованы органы образова-
ния и спортивные организации, но мы 
готовы помогать регионам. Радует, что 
в Красноярском крае мечты уже вопло-
щены в жизнь: в Дивногорске в отде-
лении хоккея с мячом занимаются 27 
человек. Если в каждом регионе будет 
сделано подобное, то появится возмож-
ность готовить очень хороший резерв 
для сборных команд России — а значит, 
в ближайшие 20–30 лет нам не будет 
равных. Отмечу, что над этой пробле-
мой думаем не только мы, но и федера-
ции других видов спорта.

Недавно Комитет Государственной 
Думы РФ по физической культуре, 
спорту и делам молодежи попросил 
представить нас свои предложения по 
подготовке резерва, что мы и сдела-
ли. Нужно многое менять: несмотря 
на успешное выступление в Сочи, про-
блем меньше не стало.

— Не многие сегодня знают, как ваш 
путь пересекся с хоккеем с мячом…

— Работу в Федерации мне предло-
жили ее президент Борис Скрынник 
и почетный президент Альберт По-
морцев. Они знали, что когда я работал 
первым заместителем председателя 
Спорткомитета СССР, я занимался во-
просами развития хоккея, хоккея с мя-
чом и футбола. Игровые виды спорта 
всегда были мне очень близки.

Сейчас я занимаюсь вопросами 
организации работы по подготовке 
спортсменов и разработкой ее мето-
дики. Необходимо, чтобы количество 
тренировочных занятий и часов соот-
ветствовали нынешним требованиям, 

создавались соответствующие условия 
и разрабатывались программы для вы-
соких результатов работы у тренеров 
на местах. Так что в моем ведомстве — 
координация всей работы, которую 
проводит ФХМР.

— Сейчас вы активно занимаетесь 
вопросом развития студенческого хок-
кея с мячом…

— Через студенчество мы можем очень 
многое сделать для всего вида спорта. 
Мы работаем над тем, чтобы провести 
в России чемпионат мира среди студен-
тов и включить русский хоккей в про-
грамму зимней Универсиады 2019 года 
в Красноярске. Это даст огромный тол-
чок в развитии массового хоккея!

— А какие перспективы вы видите 
у оранжевого мяча на Олимпиаде?

— Я был на Играх в Сочи, и там все 
убедились, насколько в программе со-
ревнований не хватает еще одного иг-
рового вида спорта — именно хоккея 
с мячом! Поэтому мы обратились к ми-
нистру спорта Виталию Мутко с пред-
ложением по окончанию Паралимпиа-
ды провести совещание с приглашением 
членов МОК от России и наметить план 
по включению русского хоккея в про-
грамму Олимпиады. Этот вопрос будет 
рассматриваться на Исполкоме МОК 
в 2015 году, но попасть на Игры мы смо-
жем не раньше 2022 года — программа 
соревнований формируется за 7 лет.

Половина пути уже пройдена, но 
многое будет зависеть от нашей работы 
с членами МОК. В Сочи мы говорили 
о хоккее с мячом с Владиславом Треть-
яком: оказалось, его мама играла в рус-
ский хоккей! Таких примеров, думаю, 
мы можем найти очень много. Хоккей 
с мячом сегодня развивается на четы-
рех континентах, на чемпионате мира 
в Иркутске участвовало 17 команд — 
так что, у нас есть реальный шанс!  

—

ЮбилейНиколай Русак
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Г
рустнее хоккеистов «Енисея» на тор-
жественной церемонии награжде-
ния, пожалуй, нет никого в мире! 

Не утешают сибирских мальцов ни под-
бадривания трехкратных чемпионов 
мира Петра Захарова и Рината Шамсу-
това, вручающих призерам и лауреатам 
соревнований заслуженные подарки, 
ни кубок за второе место. Пока фото-
графы выстраивают сибиряков для 
снимка на память на фоне кремлевских 
стен, который, быть может, внуки этих 
юных хоккеистов найдут в архивах лет 
эдак через пятьдесят, красноярцы ре-
вут как белуги. Ох уж этот сибирский 
характер! Ох уж этот максималист-
ский «Енисей»!

А меж тем, эта поездка для подопеч-
ных Александра Сапеги (известного 
в совсем недавнем прошлом полуза-
щитника сборной России, чемпиона 
мира 2006 года) — самая что ни на есть 
дебютная. В прошлом году красноярцев 
среди участников ежегодного турнира 
не было, а кубок в Первоуральск увез 
крохотный самородок Алексей Федо-
ров. Николай Валуев, вручая перехо-
дящий трофей капитану «Уральского 

Трубника», по-отечески придерживал 
тяжелую амфору — того и гляди пере-
весит! Самоотверженные уральские 
мальчишки прошлой весной покорили 
всех зрителей своей сплоченной игрой. 
Да и как может быть иначе на соревно-
ваниях, пропитанных атмосферой доб-
ра и взаимовыручки, и благословляе-
мых Святейшим Владыкой?

ЗНАК СВЫШЕ
Турнир на призы Патриарха — событие 
в жизни отечественного хоккея с мячом 
светлое и радостное. Задумка руковод-
ства Федерации хоккея с мячом России, 
озвученная четыре года назад, была 
успешно реализована в согласии и со-
трудничестве с Русской Православной 
Церковью. Удивительный хоккейный 
праздник, в котором упорное и азарт-
ное соперничество на льду соседствует 
с особой семейной аурой, ежегодно от-

крывает лично Святейший Патриарх. 
Не стала исключением и нынешняя 
весна. Аккурат к назначенному време-
ни весеннее солнышко, рассорившись 
с утренней дымкой, будто по заказу за-
лило Красную площадь своим светом.

«Каждый год встречаться с вами на 
Красной площади становится уже тра-
дицией, — поприветствовал участников 
соревнований Святейший Владыка. — 
Замечательно заниматься спортом с 
самого раннего детства, ведь это фор-
мирует человеческую личность, силу, 
мужество, выносливость, солидар-
ность. В спорте не всегда побеждает тот, 
кто технически лучше владеет своей 
дисциплиной. Побеждает в первую оче-
редь духовно сильный человек. Успеха 
вам в вашем ратном спортивном деле!»

Словно знак свыше, Его Святейше-
ство почтил вниманием русский хок-
кей (единственный вид спорта, нахо-
дящийся под духовной опекой РПЦ) 
в день столетнего юбилея Федерации 
хоккея с мячом России, образован-
ной по счастливому стечению обстоя-
тельств именно 1 марта (16 февраля 
по старому стилю). В честь этого пре-

Третий год подряд русский хоккей — в сердце России! В Москве со-
стоялся розыгрыш IV турнира на призы Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, собравший на Красной площади около двухсот 
юных хоккеистов 2002–2003 годов рождения.

ПРАЗДНИК
СО СЛЕЗАМИ 
НА ГЛАЗАХ

ХОККЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
ЕЖЕГОДНО ОТКРЫВАЕТ
ЛИЧНО ПАТРИАРХ

Турнир Патриарха
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зидент FIB и ФХМР Борис Скрынник 
в присутствии многочисленных зрите-
лей вручил главному гостю турнира По-
четный знак Федерации — высшую на-
граду за заслуги в развитии вида спорта, 
учрежденную в начале нынешнего сезо-
на. В свою очередь, по благословению 
Патриарха Кирилла все юные спортсме-
ны получили в дар иконки и книги с его 
личными наставлениями.

НА ЛЬДУ — ШАМСУТОВ И ТЮКАВИН!
Нынешней весной бороться за трофей 
у стен Кремля слетелись, словно птицы, 
восемь команд с разных концов страны, 
первенствовавших в своих федераль-
ных округах. К шести участникам про-
шлого года присоединились краснояр-
ский «Енисей» и столичный «Юный 

Динамовец» — коллективы новые и 
интересные. Сибиряки хоть и дебютан-
ты, но под стать команде мастеров, меч-
тающей нынче о чемпионских лаврах в 
мужской Суперлиге. «Кто на свете всех 
сильней?» — раззадоривают мальчи-
шек перед выходом на лед их родители. 
«Красноярский "Енисей"!» — раздается 
из-под масок, а на хоккейной «поляне» 
наследники Ломанова и Шакалина не 
оставляют шансов соперникам в группе.

А в составе динамовцев выходит… 
Шамсутов! Папа Ринат, трехкратный 
чемпион мира и ведущий игрок «Дина-
мо-Москвы», вместе с мамой Натальей 
следят из-за бортика, как за «апельсин» 
по другую сторону бьется их сын Роман. 
На его спине — неизменная отцовская 
восьмерка, а самому юному хоккеисту 

НЕРВЫ РАСКАЛЕННЕЕ, ЧЕМ В ОУЛУ!
В этом году на Красной площади как ни-
когда много известных фамилий. В 2012 
году размахом турнира восхищался 
обрусевший финский бомбардир Сами 
Лаакконен, чей сын Аксель удостоился 
чести сыграть в сердце России. Два года 
спустя помимо динамовцев Шамсутова 
и Тюкавина диктор зачитывает имена 
архангелогородца Стука и красноярца 
Швецова. Отцы, чемпионы мира 1999 
года, следят за отроками неподалеку: 
Андрей Стук, бывший главный тренер 
казанского «Динамо», переминается с 
ноги на ногу у кромки поля, а Евгений 
Швецов (благо команда мастеров «Ени-
сей» пропускает 1/8 финала плей-офф 
Суперлиги), помогает Александру Са-
пеге, который младше действующего 
полузащитника сибиряков на три года. 
Мальчишки непривычно жестко ру-
бятся у бортов, а экс-игроки сборной 
России в эти моменты, кажется, нерв-
ничают даже больше, чем в финале в 
финском Оулу, где громили шведов!

Но когда у катка вырастает фигура 
Николая Валуева, ребятня, кажется, 
забывает обо всем, едва не побросав 
клюшки. Знаменитому спортсмену, а 
ныне вице-президенту ФХМР и депу-
тату Госдумы не дают прохода с пер-
вых минут — вооружившись айпадами 
и смартфонами, юные хоккеисты и их 
родители наперебой стремятся запе-
чатлеть этот миг навсегда. Терпению 
чемпиона мира по боксу только по-
завидуешь! «Без этого мне отсюда не 
выйти», — шутит Николай Сергеевич и 
больше получаса подписывает всем от-
крытки и журналы «Русский хоккей». 
После чего с особой теплотой подбад-
ривает ребят из «Кузбасса», пожимая 
руку каждому — неужели чувствовал?

СОЛЕНЫЕ ПРИТОКИ МОСКВЫ-РЕКИ
Кемеровчане и красноярцы — пожа-
луй, две лучшие хоккейные школы и 
истинные детские центры оранжевого 
мяча, словно сибирские локомотивы, 
несутся к финалу навстречу друг другу. 

Турнир Патриарха

Итоги первенства России

1. «Кузбасс» (Кемерово)
2. «Енисей» (Красноярск)
3. «Водник» (Архангельск)
4. «СДЮСШОР-Волга» (Ульяновск)
5. «ФОК-Олимпийский» (Балахна)
6. «Юный Динамовец» (Москва)
7. «СДЮСШОР» (Хабаровск)
8. «Уральский Трубник» (Первоуральск)

всего девять лет! На три меньше, чем 
остальным, но поблажек розовощекому 
малышу никто не дает — ни соперники, 
ни родители, активно дающие подсказ-
ки. В группе с «Енисеем» москвичам 
трудно бороться за выход в финал, но 
на пьедестал динамовцы не попадают 
лишь по разнице мячей, уступая пра-
во сражаться в матче за бронзу более 
опытной ульяновской «Волге».

Зато поединок москвичей за пя-
тое место с призерами прошлогодне-
го турнира — ребятами из Балахны — 
становится истинным украшением 
соревнований. Уже в первые минуты 
«ФОК-Олимпийский» за счет превос-
ходства в скорости имеет шесть или 
семь выходов один на один, но благо-
даря голкиперу хозяев Олегу Монахо-
ву реализует только два. Казалось бы, 
какие тут шансы? Но тренерский штаб 
динамовцев оперативно использует 
тайм-аут, а детский хоккей вновь дока-
зывает свою непредсказуемость! До пе-
рерыва москвичи догоняют балахнин-
цев, а вскоре третий мяч Константина 
Тюкавина — еще одного хоккейного 
наследника, сына капитана «Динамо-
Москвы» Александра Тюкавина — вы-
водит москвичей вперед — 3:2. Только 
сил у «Юного Динамовца» на концовку 
не хватает: гости «запирают» оппонен-
тов на их половине поля и слаженными 
командными действиями вырывают 
пятое место. Откровенно говоря, нынче 
«олимпийцы» на фоне сенсационной 
бронзы мечтали о большем… Вот какая 
конкуренция на турнире!

КОГДА У КАТКА 
ВЫРАСТАЕТ ФИГУРА 
НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА, 
РЕБЯТНЯ, КАЖЕТСЯ, 
ЗАБЫВАЕТ ОБО ВСЕМ
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Владимир Очкасов
главный тренер «Кузбасса»

— Мы попали на столь значимый тур-
нир впервые, но все прошло просто 
чудесно! Для детей это настоящий 
праздник хоккея здесь, на Красной 
площади. А то, что мы еще и победи-
ли… Это радостно вдвойне. Я очень 
рад за ребят! Конечно, в финале 
я сильно переживал. От нервов ни-
куда не деться. Но мы серьезно гото-
вились к турниру дома и сюда ехали, 
чтобы быть как минимум в призерах. 
Отмечу, что сразу несколько команд 
показали по-настоящему хорошую 
игру. Понравился «Енисей», где иг-
рают сильные обученные ребята. 
Но нам удалось выиграть. В первую 
очередь — за счет коллективных дей-
ствий, сплоченности и желания по-
бедить. По ходу турнира все команды 
прибавляли, и мы увидели юных хок-
кеистов, на которых будет строиться 
в будущем наш русский хоккей!
Спасибо организаторам — у нас не 
было никаких проблем. В первый 
день чуть расстроило состояние льда, 
но в воскресенье он был идеальным. 
В конце концов, условия для всех 
одинаковые. Спасибо всем, кто орга-
низовал этот праздник!

Лучшие игроки турнира

Вратарь
Олег Монахов («Юный Динамовец»)
Защитник
Илья Евдокимов («Кузбасс»)
Нападающий
Марат Хайруллин («Енисей»)
Бомбардир
Владислав Кутузов («Водник»)
Лучший игрок турнира
Марат Шарипов («Енисей»)

Турнир Патриарха

«Кузбасс» в своем квартете опережает 
бронзовых призеров года прошлого 
и нынешнего — «ФОК-Олимпийский» 
и «Водник», а также триумфаторов 
Кубка Патриарха-2013 — «Уральский 
Трубник».

По соседству «Енисей» единствен-
ным голом Марата Шарипова не пу-
скает в финал ульяновскую «СДЮС-
ШОР-Волгу»: значит, первый приезд 
«Енисея» на Красную площадь — и сра-
зу медаль! Расстроенные волжане не 
могут прийти в себя и уступают в мат-
че за третье место «Воднику», «заброн-
зовевшему» благодаря покеру легкого 
и подвижного форварда Владислава 
Кутузова, наколотившего на звание 

лучшего бомбардира турнира целых 
13 мячей.

Замыкают первую и вторую группу 
на турнире хабаровская «СДЮСШОР» 
и первоуральский «Трубник». Но кто 
обвинит их в отсутствии боевитости, 
если на льду бушуют такие мужские 
страсти, что уралец Дмитрий Чернов 
после удара по руке падает за бортом, 
согнувшись и сбрасывая хоккейную 
крагу? Слез в раздевалке дальнево-
сточников больше нет. Это после по-
ражения в группе от «Волги» соленые 
реки едва не стали притоками Москвы-
реки. Теперь же в абсолютно равной 
борьбе за седьмое место удача улыбает-
ся команде Константина Колесова (4:1).

ДИКОВИННАЯ ЛОТЕРЕЯ
РУССКОГО ХОККЕЯ
Предводитель «Енисея» Александр 
Сапега перед финалом хмур и нераз-
говорчив — интервью, так и быть, обе-
щает дать только в случае золотых 
медалей. Команда у молодого тренера 
хорошая, с фирменным красноярским 
почерком и тройкой ярких исполните-
лей, но и «Кузбасс», на стороне кото-
рого оказываются зрительские симпа-
тии, не лыком шит.

Финал удается на славу и захваты-
вает с первых минут — по периметру 
бортиков не найти свободного места! 
«Енисей», кажется, ближе к победе, но 
кемеровчанам удается настичь прин-

ципиальных соперников (2:2), а в кон-
цовке матча выстоять под напором 
в меньшинстве. Судьбу переходящего 
кубка решает серия буллитов — апогей 
драматизма! В диковинной для русско-
го хоккея лотерее удача, будто каприз-
ная дама, сперва благоволит «Енисею», 
а затем отворачивается. Золотой гол 
хладнокровно забивает капитан «Куз-
басса» Владимир Михайличенко, а се-
кундой позже промаха Ивана Злобнова 
в воздух летят клюшки одних и рушат-
ся надежды других.

«Мы победили, потому что были 
настоящей командой», — едва находит 
слова после финального свистка тре-
нер триумфаторов Владимир Очкасов. 

Мягкий и участливый, настоящий пе-
дагог, он обнимает лучшего защитни-
ка турнира Илью Евдокимова, чей дед 
Станислав Ильич вытирает слезы ра-
дости чуть поодаль. А в стороне рыда-
ет безутешный «Енисей», наблюдая за 
тем, как вице-президент ФХМР Сергей 
Мяус вручает кубок своим землякам из 
Кемерово.

Русский хоккей вновь побывал в 
сердце России. Турнир, проведенный 
на высшем организационном уровне, 
останется в сердцах не только участни-
ков, но и зрителей. Ведь проигравших 
на таком спортивном празднике нет! Да 
и как это возможно среди горящих дет-
ских глаз и таких искренних улыбок?  

ФИНАЛ УДАЕТСЯ НА 
СЛАВУ И ЗАХВАТЫВАЕТ 
С ПЕРВЫХ МИНУТ
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ВНЕ «ЕНИСЕЯ» СЕБЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ

С
кажите, Юрий, в детстве вы, на-
верное, хотели голы забивать, как 
большинство мальчишек?

— Первые пару зим у нас не было раз-
деления по позициям: играли куча-ма-
ла на кучу-малу (улыбается). Трене ры 
просто присматривались к нам, да вая 
полную свободу: смотрели, кто кем 
может из нас стать в будущем. Я пер-
вое время, правда, играл нападающего. 
Но потом в одном футбольном матче за 
юношей «Енисея» Владимир Борисо-
вич Вишневский поставил меня в за-
щиту — так я там и остался.

— Но к воротам вас все равно тянет: 
нет-нет, да подключаетесь к атакам…

— Бывает! В «Енисее» был период, 
когда разошлись лидеры: Иван Макси-
мов и Сергей Ломанов уехали в москов-

ское «Динамо». В те годы я играл 
в центре полузащиты и в опор-

ной зоне. Да и в прошлом 
году полсезона отыграл «опор-

ником», поэтому навыки 
игры в атаки имеются. Когда 
у команды проблемы, хочет-
ся помочь «Енисею» и при-
ложить свои силы не толь-
ко в обороне, но и в атаке.

— Требования тренеров 
в ДЮСШ и в профес-

сиональном клубе сильно 
различаются?

— Да, детский тренер — 
это совершенно иная ка-

тегория. В его работе на 
первый план выходят тер-

пение, любовь к детям и уме-
ние увлечь ребенка. Но у нас 

в СДЮСШОР «Енисей» ог-
ромное внимание уделяется 

тому, чтобы юные хоккеисты 
приходили в команду мастеров 

без больших пробелов в хоккей-
ном образовании. Если взять фут-
больную академию «Барселоны» 
и провести параллель с нашей спорт-
школой, то видно, что в обоих клубах 
много своих воспитанников. Хотя, ко-
нечно, далеко не каждый выпускник 
академии «Барсы» может претендо-
вать на место в составе. Спортшкола 
«Енисея» является одной из лучших 
в России: наши ребята на ведущих 
ролях в юношеских, юниорских, мо-
лодежных сборных страны. Очень ра-

Лучший защитник России и 
шестикратный чемпион мира, 
столп обороны националь-
ной сборной страны и капи-
тан «Енисея» о сравнении 
род ного клуба с футбольной 
«Барселоной», верности Крас-
ноярску, рыбалке на Волге, 
своей семье и деньгах в кон-
верте «на шоколад» — в экс-
клюзивном интервью на-
шему журналу.

дует, что в нашем городе есть великий 
клуб, и детишки приходят к нам, меч-
тая стать хоккеистами.

— Сами не пробовали потренировать 
мальчиков?

— Пару раз проводил открытые уро-
ки. Мы с Артемом Бондаренко посто-
янно помогаем самым маленьким, но 
не в плане проведения тренировок — 
оказываем материальную помощь в по-
полнении призового фонда детских и 
юношеских турниров. При этом у нас 
принято, чтобы призы и подарки име-
ли хоккейную направленность: ребята 
получают новые клюшки, перчатки, 
чехлы для коньков. Эти вещи детям го-
раздо нужнее, чем деньги в конвертах 
«на шоколад».

ОБОРОНА СЕГОДНЯ 
НАЧИНАЕТСЯ С АТАКИ

— Бытует мнение, что защитник — это 
разрушитель без фантазии: просто 
стой стеной, да вставляй клюшку в ко-
леса нападающим.

— Играть в обороне — это не про-
сто тупо ударять по клюшке, отбирать 
мяч или бить кого-то в корпус. У нас 
в «Енисее» от игрока требуется много 
разных умений. Хоккеист должен быть 
развит всесторонне: защитник, к при-
меру, должен хорошо понимать функ-
ции нападающих и полузащитников, 
помнить коронные приемы отдельных 
игроков сопер ников, чтобы своевре-
менно читать игру и предугадывать 
их следующий ход. Это же касается 
и нападающих. Смена амплуа в ходе 
тренировочных занятий способствует 
саморазвитию любого игрока, помога-
ет расти и команде в целом. Все взаи-
мосвязано: не может быть такого, что 
защитники только защищаются, а на-

Интервью

падающие только атакуют. В современ-
ном хоккее оборона начинается с пе-
редней линии.

— Когда чувствуешь, что соперник убе-
гает к воротам, как решить — сорвать 
атаку или попытаться догнать визави?

— У меня не так часто бывают момен-
ты в ходе сезона, когда я сознательно 
иду на фол. Если нападающий тебя 
«отыграл», то ты уже ничем не можешь 
помочь и просто не успеешь это сделать. 
С другой стороны, когда соперник вы-
ходит на ударную позицию, стараюсь 
создать ему максимум неудобств, а на-
шему вратарю — максимум комфорта 
для отражения угрозы.

— А нападающие часто фолят и про-
воцируют, играя против защитников?

— У каждого форварда свой стиль. 
Кто-то выбирает силовую борьбу, жест-
кий прессинг. Есть нападающие, ко-
торые могут толкнуть в корпус или 
врезаться в тебя, стремясь подавить. 
Другие стараются избегать подобных 
столкновений и все у них аккуратно, 
технично…

— Все по-честному?
— Не то чтобы «по-честному»… Те, 

кто играют грубо, идут в столкнове-
ния и стыки — они тоже честно выпол-
няют свою работу. Просто у них такой 
стиль игры. Всех уже знаешь, от кого 
что ожидать и в нашем чемпионате, и на 
международной арене — поэтому и ста-
раешься быть начеку.

— А какой хоккей более жесткий — 
российский или скандинавский?

— Это очень разный хоккей. Когда 
мы приезжаем в сборную, нам тяжело 
перестроиться на ту игру, что показы-
вают скандинавы. Тактические схемы 
шведов и финнов очень от личаются 
от наших. Пару игр по ходу турнира 

Юрий Викулин

приходится притираться. Если вспо-
мнить прошлогодний чемпионат мира 
в Швеции или недавний в Иркутске, 
то в групповых матчах мы с финнами 
играли очень тяжело, проигрывали 
шведам… Но в финалах мы были уже 
единым цельным коллективом, все 
действия игроков были осмысленны и 
слажены. Ребята сыгрались, и взаимо-
понимание между хоккеистами на поле 
царило полное.  

Справка
Викулин Юрий Игоревич
Дата и место рождения:
15 января 1986 года, Красноярск
Карьера:
с 2001 года по настоящее время —
«Енисей» (Красноярск)
Семейное положение:
женат, жена Юлия, дочь Мирослава

—
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ШЕСТАЯ МЕДАЛЬ КАК ПЕРВАЯ
— В феврале вы стали шестикратным 
чемпионом мира, а свое первое золото 
выиграли в 20 лет. Со временем привы-
каешь к золотым медалям, или эмоции 
не притупляются?

— После победного финала в Ир-
кутске на льду ко мне подъехал Максим 
Ишкельдин — спросил, какая у меня 
по счету золотая медаль. Я сказал, что 
шестая, и услышал: «Ну, ты и монстр!» 
Я ответил ему: «Макс, знаешь, шестая 
медаль — как первая». Не буду срав-
нивать разные чемпионаты — каждая 
награда добывается кровью и потом. 
Вторая или третья, пятая или шестая — 
она такая же, как и первая — желанная 
и долгожданная.

— С «Енисеем» пока не получается 
выиграть ни чемпионат, ни кубок стра-
ны. Наверняка вас приглашали в Мо-
скву, Красногорск, Казань…

— В последние годы таких пред-
ложений уже не делают — поняли, что 
я истинный красноярец и патриот. 
Меня никуда не тянет, и себя в форме 
другой команды я не представляю. Ко-

— А как насчет рыбалки? Вы же заяд-
лый рыболов! Часто удается в отпуске 
закинуть удочку?

— С рождением дочери с рыбалкой 
пока никак — все внимание ребенку 
(смеется). После тренировок — сразу 
домой. Знаю, как моей супруге Юле 
тяжело одной, особенно в первые ме-
сяцы. А самая классная рыбалка, ко-
торую не забыть, была очень давно. 
И не у нас в Красноярске, а в Самаре — 
на Волге. Мне было лет семь, когда мы 
с родителями поехали в гости к моим 
прадедушке и прабабушке. Дед пошел 
рыбачить со спиннингом, а мне дал 
в руки обычную удочку, червей и от-
правил ловить рыбу к пирсу. Так вот, 
рыба клевала едва ли не каждый раз, 
когда я забрасывал удочку! Тащил 
сорожек из воды одну за одной. Сей-
час-то я понимаю, что если ты приехал 
на Волгу и не наловил рыбы, ты, види-
мо, был не на Волге. А тогда, в детстве, 
моему счастью не было предела.

— Рыбаки обычно хорошо готовят. 
И не только уху…

— Никто из тех, кто пробовал мою 
стряпню, не жаловался. Могу пригото-
вить из числа обычных блюд практи-
чески все.

— А удовольствие от жарки-варки по-
лучаете?

— Когда просыпается вдохновение, 
то да. Нравится готовить мясо и ту же 

Юрий Викулин

рыбу. Тем более, сейчас придумано 
столько приборов в помощь поварам: 
пароварки, мультиварки, скороварки! 
Но это все больше для жены, я люблю 
готовить на открытом огне на природе.

ОДИССЕЙ И ПЕНЕЛОПА
— Когда приходите домой после игры, 
кем прежде всего себя ощущаете — му-
жем, отцом или шеф-поваром?

— Нет, шеф-поваром никогда себя 
не считал! (смеется). В первую очередь 
я муж, отец и глава семейства, который 
должен зарабатывать деньги для своей 
семьи. Никогда не требовал от Юли, что-
бы она работала — только в том случае, 
если у нее появится желание. Чувствую, 
что когда дочка подрастет, ей было бы 
интересно развиваться, как специали-
сту и личности (Юлия — экономист — 
прим. ред.). Мы решили, что как только 
на горизонте у Юли появится интерес-
ная работа, она от нее отказываться не 
будет. Я ее в этом только поддерживаю.

— Судя по всему, у вас в доме не мо-
нархия, а демократия?

— Конечно. Я по большей части при-
слушиваюсь к мнению жены. Она и на 
хоккей приходит, когда дочку бабушке 
на попечение передает. За столько лет, 

нечно, все может случиться — жизнь 
такая штука, что зарекаться не стоит. 
Но сейчас я — игрок «Енисея» и никуда 
не собираюсь отсюда уходить. И наша 
мечта — не только моя, мечта всей 
команды, всех ребят — завоевать золо-
тые медали чемпионата России. Мы не 
устаем биться ради этой цели.

— Хоккейные кумиры в юности у вас 
были наверняка из «Енисея»?

— Кто был в детстве, я уже и не вспом-
ню. Когда я только пришел в команду,  
то каждый в ней был лидером, на любо-
го можно было смотреть, как на куми-
ра. Иван Максимов, Сергей Ломанов, 
Алексей Щеглов… Но я никогда не за-
бывал игроков старшего поколения, на 
примере которых они выросли. Сергей 
Ломанов-старший, Виталий Ануфри-
енко, Андрей Пашкин, Виктор Шака-
лин, Виталий Савлук — это тот «золо-
той» «Енисей», где каждый игрок был 
личностью.

Сергей Иванович Ломанов чуть ли 
не каждый день нам повторял: «Смо-
трите все игровые виды спорта — осо-
бенно футбол, поскольку наши игры 

очень похожи и дополняют друг друга». 
Сейчас в Красноярске очень не хватает 
своего футбольного поля — не столько 
нам, сколько мальчишкам спортшко-
лы. Как можно стать приличным хок-
кеистом, не играя летом в футбол?

— «Игровик» должен уметь и клюшку 
держать, и ракетку?

— Я, к примеру, помимо хоккея, могу 
сыграть в волейбол, баскетбол, в боль-
шой и настольный теннис. А в отпуске 
за рубежом можно попробовать и спор-
тивной экзотики.

ЗАЯДЛЫЙ РЫБОЛОВ
— Путешествуете по миру с командой 
или с семьей?

— В феврале прошлого года у меня 
родилась дочка, поэтому вместе мы 
съездили пока только на курорт в Бело-
куриху. А за рубеж — вместе с ребятами 
по команде, по три-пять человек со сво-
ими семьями. Здесь есть очень тонкий 
момент: на протяжении долгого сезона 
от общения с кем-то устаешь, поэтому 
при выборе компании к морю никто за 
руку к себе не тащит.

КАЖДАЯ НАГРАДА
ТАКАЯ ЖЕ ЖЕЛАННАЯ,
КАК САМАЯ ПЕРВАЯ

что мы вместе — женаты два года, но 
живем с Юлей уже около восьми — она 
столько матчей посмотрела, что уже 
знает все тонкости хоккея! Советы не 
дает, но по игре вполне может упрек-
нуть или спросить, почему я в том-то 
и том-то эпизодах так плохо сыграл.

— Долго дружили после школы и не 
оформляли отношений, потому что боя-
лись свою подругу обречь на судьбу 
Пенелопы, ждущей своего Одиссея-хок-
кеиста? Кто первый сказал: «Так боль-
ше жить нельзя»?

— (Смеется). Предложение, конечно 
же, сделал я. Мы с Юлей начали жить 
вместе с 18 лет. Ее родители хотели, 
чтобы мы оформили свои отноше-
ния законным образом, но для нас это 
была лишь формальность, которая на 
наши чувства никак не влияла. Теща 
часто нам ранее выговаривала — мол, 
живете в блуде, потому и детей у вас 
нет! Некоторые свадьбу обставляют 
пооригинальнее: кто с парашютом 
прыгает и приземляется у алтаря, кто  
на стадион везет невесту… Один хокке-
ист, сделав предложение, пода рил лю-
бимой обручальное кольцо с изобра-
жением мяча прямо на стадионе перед 
матчем. Но у нас с Юлей все было про-
сто. Я взял и предложил: «Давай прямо 
сейчас поедем в ЗАГС и подадим заяв-
ление». Так и сделали — и 22 мая 2012 
года стали законными мужем и женой.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ Я —
ГЛАВА СЕМЕЙСТВА
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— Правда ли, что в отношениях людей, 
после долгих лет вместе ставших мужем 
и женой де-юре, что-то меняется?

— Абсолютно ничего! Просто пока ты 
молод, в межсезонье хочется и в ночной 
клуб, и на хороший концерт. Сейчас 
больше привлекает зарубежный отдых 
и загородные поездки, но этого прихо-
дится ждать целый год. Сезон длинный, 
хочется отвлечься и морально, и физи-
чески: отдохнуть от города, серости, 
грязи, полностью сменить обстановку… 
В том числе и визуальную, чтобы глаз 
не натыкался на то, что привык видеть 
каждый божий день.

С рождением дочери мы купили дачу 
и теперь стараемся в любой подходя-
щий момент съездить за город. Нам 
очень там нравится, и вряд ли летом мы 
поедем к теплым морям. Воздух в тай-
ге такой же чистый, а лететь никуда не 
надо — сел в машину и поехал.

КАПИТАНСКИЙ НАБОР
— На одной из радиостанций Красно-

ярска вы рассказывали, что позволяе-
те себе вещи «некапитанского набора». 
Например, Алану Джусоеву в свое вре-
мя в сумку подложили пятикилограммо-
вую гантелину перед поездкой. Дедов-
щиной попахивает.

— (Смеется). Это было очень давно, 
я еще и капитаном тогда не был — ка-
питанил у нас Алексей Щеглов. Через 
такие шуточки или обряд посвящения 
в хоккеисты проходят все молодые иг-
роки. Я тоже, но сейчас даже и не по-
мню, что со мной делали… Но без ис-
торий с гантелями или даже мертвыми 
мышами в кроссовках — никуда. Шут-
ки, розыгрыши и подначки разбивают 
монотонность сборов и тренировок, 
ежедневное общение с одними и теми 
же людьми. Если жить по правилам — 
с ума сойдешь!

— Когда капитан Викулин с горящими 
глазами мчится на льду к месту стычки, 
он едет погасить конфликт, или порой 
самому хочется поддать жару?

— Оцениваю ситуацию с холодной 
головой. Если начнется на поле руко-
прикладство — это красные карточки, 
удаления, дисквалификации. Все это 
в ущерб команде. Поэтому, подъехав к 
арбитрам или хоккеистам, стараюсь на 
правах капитана повлиять на то, что-
бы не было ненужных удалений, чтобы 
ребята успокоились и не задирались. 
В молодости кровь кипела, но сейчас 
стараюсь действовать разумно. К тому 
же мы играем для зрителей, а за что они 
любят русский хоккей? За скорость, 
удаль, азарт, задор, а не за стычки и дра-
ки, которые не красят наш вид спорта.

— Как складываются отношения 
с болельщиками?

— Со многими из них я знаком, но 
дружбы у меня ни с кем никогда не 
было. После матча стараюсь сесть бы-
стренько в машину и уехать домой. Не 
люблю, чтобы после игр меня кто-то 
видел на публике. Не важно, хороший 
был матч или нет.

— И даже не появляется желания 
узнать, что думают о твоей игре люди со 
стороны? Не на улице, так в Интернете…

— Меня нет ни в одной социальной 
сети. Если и посещаю сайты, то спе-
циальные хоккейные: там можно но-
вости почитать или матч посмотреть. 
Например, из шведского чемпиона-
та. Прислушиваться можно к разным 
мнениям, но главное — делать после 
этого правильные выводы.

Был случай, когда один болельщик 
что-то очень критичное написал в ин-
тернете о моей игре и игре команды. 
Мне об этом сказали все — человек 
10–15, наверное. Меня эта ситуация 
сильно завела. Почему бы этому бо-
лельщику было не приехать к нам на 
стадион и не встретиться со мной, как 
с капитаном команды? Если что-то на-
болело, расскажи, обоснуй свою точку 
зрения! Если появились вопросы — 
спроси. Если претензии обоснованы, 
мы это примем и отреагируем, но если 
нет — извините. Действовать надо ци-
вилизованно и культурно. Понимаю, 
что с древнейших времен публике нуж-
ны хлеб и зрелища, и когда любимая 
команда выигрывает — болельщикам 
хорошо. Оступилась — начинаются 
тычки и уколы. Поэтому лично я стара-
юсь их пропускать мимо себя.

— Каково же ваше средство от не-
удач? Назовите состав бальзама Вику-
лина.

— У меня было много неудачных мо-
ментов. Но, если на каждом зацикли-
ваться, можно с ума сойти. Нужно сесть 
и самому все обдумать. Потом — обсу-
дить вместе с командой. В этом году 
и у «Енисея» были неудачные игры, 
в которых мы просто раздарили очки 
соперникам. Обсуждали это и с тре-
нерами, и без них. Нельзя останавли-
ваться — надо делать выводы и идти 
вперед: перешагнуть прошлое, но взять 
при этом даже из проигранного матча 
что-то ценное в свой багаж.  

Я ЗНАКОМ СО МНОГИМИ 
БОЛЕЛЬЩИКАМИ,
НО ДРУЖБЫ НЕ БЫЛО НЕ ДЕВЧАТА — ЗОЛОТО!

Сборная России — абсолютный чемпион мира! В год 100-летия Федерации хоккея с мячом России пять 
национальных команд нашей страны одержали яркие победы на всех без исключения первенствах пла-
неты. Золотую точку поставила наша женская сборная, для которой триумф в Финляндии стал первым 
в истории и таким долгожданным на протяжении последних десяти лет!

22 февраля 2004 года. Лаппеэнран-
та. Финал первого чемпионата 
мира по хоккею с мячом среди 

женских команд между сборными Рос-
сии и Швеции заканчивается со сче-
том 7:0 в пользу последних. Для нашей 
команды то серебро стало большим 
достижением — в полуфинале рос-
сиянки так зарубились с хозяйками 
турнира (6:5), что голкиперу коман-
ды Олесе Свиридовой пришлось ис-
кать новую майку на финал (своя была 
в крови), а саму 18-летнюю девушку 
увезли после матча в больницу. На фи-

нал у команды Александра Межуева не 
осталось ни сил, ни мастерства: тренер 
был занят примирением иркутского 
«Рекорда», основы сбор ной, раздроб-
ленной внутренними неурядицами на 
два лагеря. Шведки же, за весь турнир 
не пропустившие ни одного мяча, наде-
ли на шеи первые золотые медали.

ДОТЯНУТЬСЯ ДО МЕЧТЫ
Уже через два года в американском Мин-
неаполисе преимущество скандинавок 
оказалось пусть и чувствительным, но 
не столь громадным — 1:3. Тог да зна-

чительно обновленная сборная России 
с опытнейшим тренером Александром 
Скирденко, возглавлявшим в 90-х флаг-
ман отечественного женского хоккея, 
архангельский «Буревестник», вновь 
выиграла свой «финал в полуфина-
ле» — в тяжелейшей борьбе у Норвегии 
(2:0) после ничьей соперниц во встрече 
группового этапа. Впрочем, та команда 
оказалась разрозненной: наставнику 
так и не удалось найти баланс между 
молодыми иркутянками и ветеранами-
архангелогородками, которых, в част-
ности, представляла Надежда Лосева, 

Женский хоккей
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Самый же обидный финал Россия 
проиграла в норвежском Драммене: по 
два мяча с каждой из сторон в основное 
время и золотой гол 18-летней Ловисы 
Эловссон в овертайме, перечеркнувший 
двухлетнюю работу. Последний шаг, не 
позволивший дотянуться до мечты…

СЛЕЗЫ СЛЕЗАМ РОЗНЬ
Чемпионат мира 2012 года, право на 
проведение которого впервые получи-
ла Россия, вряд ли мог пройти не в Ир-
кутске — эпицентре отечественного 
женского хоккея с мячом. Турнир тако-
го уровня и масштаба в родных пенатах 
жаждали не только «сборницы», наме-
ревавшиеся прервать дома шведскую 
гегемонию, но и сибирские болель-
щики. Последние и стали главными 

героями форума: на финал 26 февра-
ля на трибунах «Труда» собралось 13 
тысяч зрителей! Неслыханное число 
болельщиков для женских поединков, 
увы, увидело непростую, но во многом 
закономерную победу «Тре Крунур» — 
3:5. Усилия Татьяны Гуринчик гостьи 
нивелировали хет-триком Анны Йеп-
сон и голами Анны Лундин и Йохан-
ны Петтерссон — настоящих символов 
женского бенди в Швеции. Слезы без-
утешных хоккеисток утирал сам мэр 
Иркутска Виктор Кондрашов… 

Объективно, эмоции тогда стали 
главным козырем команды, за пару ме-
сяцев до чемпионата получившей ново-
го-старого тренера: к работе с девушка-
ми через восемь лет вернулся Александр 
Межуев, на тот момент наставник мо-
лодежного состава «Байкал-Энергии». 
На этот шаг главу Федерации хоккея 
с мячом Иркутской области и главного 
фаната «ДЮСШ-Рекорд» Владимира 
Матиенко сподвигла неудачная игра 
команды на Кубке мира — руководитель 
тонко почувствовал необходимость пе-
ремен, возможно, даже чуть запоздалых. 
Но на чудо у Межуева времени, откро-
венно говоря, не осталось — качествен-
ную подготовку те же шведки вели пол-
ноценные два сезона.

ЗАКАЛЕННЫЕ СЕРЕБРОМ
Зато за свои следующие два года ир-
кутянки пропитались-насытились 
тренерской мыслью, пройдя под кры-
лом наставника не одни летние сбо-
ры. В обойму сборной после рождения 
детей вернулись опытнейшие Оксана 
Проньшина, Екатерина Тищенко и Оль-
га Родионова, в то время как сборная 
Швеции затеяла довольно резкую смену 

поколений: коньки на гвоздь в ранге ше-
стикратных чемпионок мира повесили 
сразу пять лидеров желто-синих. Впро-
чем, закалялись хоккеистки, что назы-
вается, в полевых условиях. Какую роль 
для сборной России сыграла неудача 
«Рекорда» на Кубке мира осенью 2013-
го! Сперва иркутянкам фактически са-
мим пришлось искать спонсоров на по-
ездку в Эдсбюн, а уже в финале турнира, 
ведя к восьмой минуте 3:0, команду 
ждал крах в овертайме... Да только опыт, 
как говорят, лучший учитель!

Решение Александра Межуева не 
везти девушек на чемпионат России 
в Обухово за две недели до отправле-
ния в Лаппеэнранту казалось беспре-
цедентным, но кто упрекнет тренера, 
в ноябре оставшегося без основного 
форварда, но в итоге привезшего в Рос-
сию первое золото? В Финляндию 
сборная России приехала с однознач-
ным настроем  — за золотыми медаля-
ми. Да и разве может об ином думать 
команда, изголодавшаяся по победам, 
возраст стержневых игроков которой 
уже в районе третьего десятка?

На финский лед сборная России вы-
шла ровно спустя десять лет (сроки со-
впали даже по числам), и, как и в 2004 
году, под руководством Александра 
Межуева. Точкой отсчета новой исто-
рии отечественного женского хоккея 
стал, вероятно, даже не триумф в фи-
нале, а тяжелейший минимальный 
успех в группе… над норвежками. На 
последних секундах мяч Проньшиной 

с пенальти не только принес очки, но 
и в чем-то переломил сборную, благо-
словляя ее на победу.

ДОЛГИХ ДЕСЯТЬ ЛЕТ!
«Галя Михайлова — наше самое глав-
ное усиление на позиции последнего 
защитника, — рассуждал после Куб-
ка мира рулевой "Рекорда" и сборной 
России. — Таких игроков, как Галя, 
в мире больше нет». Именно 24-лет-
няя хоккеистка, уже четвертый сезон 
проводящая в Швеции, наряду с ка-
питаном Татьяной Гуринчик и стала 
главной силой на чемпионате! Настоя-
щий уникум женского хоккея с мячом 
на глазах семьи, отправившейся вслед 
за Галиной в Финляндию, сцементи-
ровала оборону, а одна из лучших на-
падающих мира выстрелила дублем 
в финале — 3:1! Победа, которую Рос-
сия ждала долгих десять лет.

Конечно, история помнит, как наши 
девушки привозили высшие награды 
с «малых» чемпионатов мира: в 1998 
году в Голландии россиянки под ру-
ководством Сергея Огородникова пер-
венствовали на турнире по ринк-бен-
ди, а одной из чемпионок тогда стала 
экс-наставница женской дружины Зоя 
Именохоева. Но вот «большого» золота 
у нас еще не было никогда!  

Чемпионат мира-2014. Финал

22.02.2014, Kisapuisto, Лаппеэн-
ранта, Финляндия

Россия — Швеция — 3:1 (1:0)

Голы: Гуринчик, 28, 46,
К. Липанова, 84 (с пенальти) — 
Перссон, 87

Все финалы
женских чемпионатов мира

2004, Лаппеэнранта, Финляндия 
Россия — Швеция — 0:7
2006, Миннеаполис, США
Россия — Швеция — 1:3
2007, Будапешт, Венгрия
Россия — Швеция — 2:3
2008, Бурленге, Швеция
Россия — Швеция — 2:5
2010, Драммен, Норвегия
Россия — Швеция — 2:3 ОТ
2012, Иркутск, Россия
Россия — Швеция — 3:5
2014, Лаппеэнранта, Финляндия
Россия — Швеция — 3:1

участница зимней Олимпиады в Солт-
Лейк-Сити. В 2002 году 35-летняя напа-
дающая выходила на американский лед, 
забивая не мячи, а шайбы под флагом 
другой страны — Казахстана.

В Будапешт омоложенная женская 
команда ехала, мечтая о большем, 
и замахнулась на ничью со шведками 
в круговом турнире. 3:3 и победа по 
пенальти — первый успех иркутянки 
Зои Именохоевой в качестве настав-
ницы. К главному матчу девушки го-
товились, не скрывая золотых надежд, 
а после него не могли сдержать обид-
ных слез: 17 февраля 2007 года сбор-
ной России не хватило времени, чтобы 
отыграть гандикап — 2:3.

Последний чемпионат мира, после 
которого было принято решение о про-
ведении женских турниров раз в два 
года, россиянки отыграли в «логове 
врага», шведском Бурленге (нынешней 
«родине» сборной Сомали). «Репети-
цию» финала против хозяев в группе 
решено было отдать в жертву — в том 
матче тренерский штаб решил про-
верить в деле дебютанток первенства. 
А за первый тайм финала россиянкам 
было впору спрашивать лишь с самих 
себя: при счете 1:1 в битве кость в кость 
опытнейшая Оксана Дмитриева от-
правилась исполнять 12-метровый, но 
мяч предательски застрял под мышкой 
голкипера. Подопечные Именохоевой, 
практически весь второй тайм прово-
дившие всемером, выдерживали темп 
до 80-й минуты, но, пропустив третий 
мяч, расклеились окончательно — 2:5.

КТО УПРЕКНЕТ ТРЕНЕРА,
ПРИВЕЗШЕГО ЗОЛОТО?
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ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДОМ И ФОРТУНОЙ
Целую неделю — с 16 по 23 февраля — на Урале кипели страсти, да такие, что не сни-
лись командам Суперлиги! Регион принял финальные соревнования Первенства Рос-
сии среди старших юношей — среди хоккеистов не старше 1997 года рождения.

Олег Свешников
заслуженный тренер России

— В решающем поединке сошлись 
достойные соперники, имеющие 
в составах хороших исполнителей. 
У «Трубника» это мобильный защит-
ник Николай Коньков и быстрый, 
техничный, с отличной функцио-
нальной подготовкой нападающий 
Валерий Цыганенко, а у Кирова — ка-
питан Дмитрий Барбаков и скорост-
ной острый форвард Артем Самой-
лов. Заметная роль в «Сибсельмаше» 
отводится Евгению Филиппову. Эти 
ребята неспроста входят в сборную 
страны по своему возрасту: у них есть 
перспектива роста, чтобы заявить о 
себе тренерам команд-мастеров. Есть 
на кого равняться у кого учиться. 
И все же хотелось бы видеть больше 
зрелой и коллективной игры среди 
17-летних, а не игнорирования парт-
неров. Чем дальше, тем сложнее будет 
в одиночку решать задачи на поле.
Своей выучкой и игровой дисци-
плиной понравились нижегородцы, 
а вот Новосибирску надо добавить 
стабильности. Ульяновску порой не-
доставало боевитости, а у иркутских 
парней желания хоть отбавляй — сме-
лые, бесстрашные бойцы, но сыгран-
ности явно не хватает. Признаться, 
удивил Хабаровск: крепкие ребята, 
рослые, но потенциал использует-
ся явно не по назначению. Как, соб-
ственно, и в красноярском «Енисее»…
Я всегда с удовольствием приезжаю 
в Первоуральск на соревнования, как 
на праздник, за 400 км из Карпинска — 
ближе такого хоккейного центра нет. 
Здесь все отлично организовано, чув-
ствуется внимание городских вла-
стей, бизнеса, представителей клуба 
«Уральский трубник» к развитию хок-
кея — от малышни до мастеров.

П
ервоуральску неоднократно до-
веряли проводить всевозмож-
ные соревнования «русачей», 

включая спартакиады школьников 
и молодежи, международные друже-
ские встречи с участием финских ве-
теранов и шведских юношей. Так что 
выбор города с богатыми оранжевы-
ми традициями на границе Европы 
и Азии для финала первенства был 
вовсе не случаен! Здесь все под боком: 
стадион, гостиница, кафе… Словом, 
отлаженная инфраструктура.

Целую неделю местные поклонни-
ки русского хоккея буквально днева-
ли и ночевали возле льда! Так совпало, 
что мастера «Уральского трубника» 
находились дома — тренировались 
и проводили игры чемпионата страны. 
В Первоуральске, к слову, базирует-
ся и фарм-клуб «СКА-Свердловск» — 
у последователей клуба-чемпиона 
СССР своя подготовка к встречам 
в Высшей лиге. Отсюда и максималь-
ная загрузка арены — лед не пустовал 
с восьми утра до десяти вечера.

прибавляли, и лидеру приходилось 
проявлять характер и волю, чтобы 
взять верх: в активе по одной победе 
с разницей в мяч и в два. А судьба по-
единка с новосибирцами была под во-
просом до самого конца — тут «трубни-
ков» выручил лишь финишный спурт.

НИЧЬЯ В ПОЛЬЗУ ХОЗЯЕВ
Украшением турнира стала финальная 
дуэль уральцев с кировчанами, осек-
шимися в игре с «Сибсельмашем» (1:3). 
Однако виктория в споре с хозяевами 
гарантировала «Родине» чемпионский 
титул. Уральцы по ходу матча трижды 
вели в счете, но вятчане при огром-
ном старании своих лидеров сумели 
поквитаться за две минуты до конца! 
На большее времени не хватило — ни-
чья оказалась в пользу первоуральцев, 
уже одолевших на зональном турнире 
в Ульяновске кировских сверстников, 
ставших в итоге первыми (4:3). Для 
первоуральского тренера Юрия Ах-
манаева, принявшего эту команду два 
года назад, было принципиально в род-

ных стенах поквитаться с «Волгой» 
и «Нижегородцем» (им в январе хозяе-
ва уступили 0:1 и 0:6).

Наставник хоккеистов Нижнего 
Новгорода, известный в прошлом иг-
рок «Старта» Олег Хованский при-
знался, что команда ехала за призо-
вым местом, но осталась пятой. Начал 
турнир «Нижегородец» с победы, но 
в волжском дерби с ульяновцами гол 
на последних секундах огорчил трене-
ра — 2:3. В этом матче произошел ред-
кий случай: страж «Волги» поразил 
броском через все поле противополож-
ную рамку, которую защищал вратарь 
юношеской сборной России Юрий 

Лучшие игроки турнира

Вратарь
Юрий Иванчиков («Нижегородец»)
Защитник
Николай Коньков («Уральский трубник»)
Полузащитник
Степан Васюкович («Сибсельмаш»)
Нападающий
Дмитрий Барбаков («Родина»)
Бомбардир
Валерий Цыганенко
(«Уральский трубник») — 15 голов
Лучший игрок турнира
Александр Гилев («Уральский трубник»)

ДРУЖЕСКАЯ СПАЙКА
Из-за смены часовых поясов ранний 
подъем, завтрак и выход на поле при 
прожекторах, конечно, сказывались на 
состоянии хоккеистов, приехавших из 
разных регионов, и на их самоотдаче — 
особенно это бросалось в глаза в двух 
стартовых турах. А когда акклимати-
зация прошла, возникла другая про-
блема: начинался турнир при нулевой 
температуре, а потом резко похолодало. 
И как! Один из утренних матчей при 
–34 °C пришлось проводить в три тайма. 
Пару дней тренеры вынуждены были 
частить с заменами и оправлять под-
опечных греться в павильон…

В таких экстремальных условиях 
команды проверялись на выносли-
вость и дружескую спайку. И, конечно, 
хоккейное умение! Лучше других это 
получалось у «Уральского трубника», 
которого с трибун подгоняла вперед 
солидная группа поддержки мам и пап, 
соседей и друзей. Без особого труда 
хозяева победили только трижды. Со-
перники день ото дня раскатывались, 

Символическая сборная турнира

Юрий Иванчиков («Нижегородец»), 
Николай Коньков, Валерий Цыга-
ненко, Александр Гилев ( все — 
«Уральский трубник»), Марк Осипов, 
Дмитрий Барбаков, Артем Самой-
лов (все — «Родина»), Александр 
Бутусов («Волга»), Степан Васюкович, 
Евгений Филиппов («Сибсельмаш»), 
Сергей Коротаев («Байкал-Энергия»)

Итоги первенства России

1. «Уральский Трубник» (Первоуральск)
2. «Родина» (Киров)
3. «Сибсельмаш» (Новосибирск)
4. «СДЮСШОР-Волга» (Ульяновск)
5. «Нижегородец» (Н. Новгород)
6. «Енисей» (Красноярск)
7. «Байкал-Энергия» (Иркутск)
8. Сборная Хабаровского края

Иванчиков! Лучший голкипер Кубка 
Европы растерялся, замешкался, кос-
нулся шарика и следом отдернул руки… 
Не менее драматичной оказалась игра 
иркутской «Байкал-Энергии» и «Роди-
ны»: сибиряки по ходу матча вели 4:0, 
а в итоге уступили — 5:7. Этим и запо-
мнился финал чемпионата — интригой 
и такими неожиданными развязками…

Напоследок хочется вспомнить, 
что первоуральские юноши в послед-
ний раз были золотыми призерами 
первенства СССР… более 30 лет на-
зад — в 1983 году! И вот «Уральский 
трубник» открыл свою российскую 
чемпионскую историю.  

Отцы и дети

Хоккейные династии в наше время 
не редкость: так, сын известного 
новосибирского арбитра Андрея 
Филлипова, Евгений — один из 
лидеров «Сибсельмаша». В «Родине» 
вратарское дело Николая Зыкина 
продолжает Иван, а бомбардирское — 
сын Алексея Загарских, Максим. 
У кировского судьи-международника 
Сергея Сергеева в команде также 
играет сын Максим.

Турнир
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Регионы

Н
а турнир, организованный при поддержке Департа-
мента по охране прав несовершеннолетних Мини-
стерства здравоохранения, социального развития 

и спорта Ульяновской области и местной Федерации 
хоккея с мячом, в том году собралось 10 команд. В Май-
ну приехали ребята из базарносызганского детского дома 
«Росток», барановской спецшколы-интернета «Мечта», 
белоозерского детского дома «Надежда», димитровград-
ской «Планеты», павловского «Истока», ульяновского 
«Гнездышка». Также наряду с хозяевами — подопечны-
ми майнского детского дома «Орбита» — на лед вышли 
представители тагайской школы-интерната «Островок 
надежды» и ОГКОУ «Дом детства». А вот мальчишки из 
недавно восстановленного Ивановского детского дома 
имени Героя Советского Союза А. Матросова наблюдали 
за матчами в качестве зрителей.

СЕРЕБРЯНАЯ ЛИГА
По уже сложившейся традиции на открытии турнира 
с приветственным словом выступили организаторы со-
ревнований — директор майнского детского дома Марга-
рита Мартынова, заместитель Председателя региональ-
ного отделения ОГО ВФСО «Динамо» Вячеслав Кузяшин 
и председатель Ульяновской Федерации хоккея с мячом 

Сергей Осипов, выступивший в роли главного судьи 
турнира. Местное подразделение принимает активное 
участие в социальной жизни детей и молодежи: на счету 
ульяновской федерации организация множества турни-
ров по мини-хоккею, хоккею на валенках и «оранжевая 
новинка» — бенди-гольф, а также взаимодействие с дет-
скими садами и школами.

Сами соревнования включили в себя сразу 14 матчей, 
а координаторами игр было принято решение о проведе-
нии утешительного турнира среди команд, не попавших 
в финальную часть кубка. Кроме этого, был организован, 
так называемый «матч благотворителей». Среди тех, кто 
оказал реальную поддержку в проведении турнира — 
и воспитанники майнского детского дома «Орбита».

Что касается самого вкусного по хоккейным меркам, 
то девять команд были разделены на три группы, в ко-
торых по круговой системе определялся сильнейший. 
Три победителя и лучшая команда, занявшая второе 
место — именно они и стали счастливчиками-полуфи-
налистами! Серебряный призер первой группы — «Ро-
сток», опередивший оппонентов по разнице мячей (у ба-
зарносызганцев она составила плюс шесть) — сразился с 
«Гнездышком», а «Исток» противостоял натиску хозяев.  
Проигравшие команды тем временем разыграли между 

собой призы утешительного турнира, так называемой 
«Серебряной лиги», где удачливее остальных оказалась 
команда из ульяновского «Дома Детства». Столичные 
ребята со счетом 12:2 разгромили димитровградскую 
«Планету».

БРОНЗОВАЯ «ОРБИТА»?
Перед десертом любых соревнований — финальными по-
единками — был проведен товарищеский матч благотво-
рителей, в котором коньки примерили меценаты, оказав-
шие турниру свою поддержку. Среди благотворителей 
было руководство и регионального общества «Динамо», 
и ульяновской федерации хоккея с мячом, и просто мест-
ные энтузиасты, которые всю ночь чистили и варили лед 
при нулевой температуре и обильных осадках. Словно по 
сценарию, встреча с воспитанниками майнского детского 
дома закончилась дружеской ничьей — 4:4.

А вот в матчах на вылет о примирении не шло и речи! 
В первом полуфинале команда из Павловки без труда 
разобралась с хозяевами соревнований из Майны (4:1). 
Второй же полуфинал оказался скрытым финалом, в ко-
тором основное время не выявило победителей. Судь-
бу финальной путевки решала серия послематчевых 
буллитов: в лотерее удачливее оказались хоккеисты из 

Ульяновска. Базарносызганские мальчишки за неудачу 
выложили душу в бронзовом противостоянии: шансы 
«Орбиты» оказались сопоставимы с количеством заби-
тых командой мячей — 0:2.

В ПОДАРОК — КЛЮШКИ И КОНЬКИ
А как трещали клюшки в финале, где рубились сереб-
ряный и бронзовый призеры прошлогоднего турнира — 
«Исток» и «Гнездышко»! Ульяновцы, следует признать, 
приехали на соревнования более подготовленными, и ре-
зультат не заставил себя ждать. Не пропустив ни одного 
мяча в свои ворота, они отправили три в чужие и спра-
ведливо подняли над головой кубок за первое место!

По окончании однодневного турнира состоялось на-
граждение призеров и победителей, о чем ни в коем 
случае не могли забыть организаторы. Каждый участ-
ник турнира получил на память хоккейный инвентарь, 
призеры — спортивные сумки спортобщества «Динамо», 
а победители — комплекты коньков. По уже сложившей-
ся доброй традиции, все мальчишки отныне могут гонять 
оранжевый мяч хоть каждый день: местный поклонник 
русского хоккея Михаил Мочалов презентовал ребятам 
новые клюшки. Так что к следующему сезону они смогут 
подойти, что называется, во всеоружии!  

Сергей Осипов
глава Федерации
хоккея с мячом
Ульяновской области

– Дети ждут этих со-
ревнований, и даже 
самые отъявленные 
хулиганы сами брали 
в руки лопаты, чисти-
ли каток и работали с 
таким желанием, что 
не каждый взрослый 
за ними поспевал! 

Что касается самого хоккея, то очевидно, как по срав-
ниванию с прошлым годом дети прибавили и физиче-
ски, и технически! В игре уже просматривается мысль, 
и мальчишки начинают играть в пас. Отмечу, что этот 
проект целиком и полностью социальный, а в органи-
зации турнира — множество положительных моментов.

РУССКИЙ ХОККЕЙ
В ДЕТСКИЕ ДОМА
20 февраля в рабочем поселке Майна, что в ста ки-
лометрах от Ульяновска, прошел очередной, уже VI 
по счету областной Кубок регионального отделения 
общества «Динамо» на призы одноименного фонда. 
Особенность соревнований в том, что за клюшки 
взялись воспитанники детских домов.

УЛЬЯНОВЦЫ ПРИЕХАЛИ НА СОРЕВНО-
ВАНИЯ БОЛЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ
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Д ействительно, именно на таких 
соревнованиях и понимаешь, что 
жив еще русский хоккей, жив! 

Хотя очень жаль, что по разным при-
чинам в столицу Приволжья не смогли 
приехать команды из Карпинска, Ир-
кутска и Боровичей, завоевавшие за-
конное право на участие в финальном 
турнире. Но нет худа без добра: вклю-
ченная в последний момент кировская 
«Родина» стала настоящим возмутите-
лем спокойствия, неожиданно для всех 
взобравшись на третье место.

БЕЗ СТАТИСТОВ!
В фаворитах меж тем числились совсем 
другие команды. В первую очередь — 
кемеровский «Кузбасс», чей лидер 
Артем Репях, представитель славной 
хоккейной династии, уже играл за 
сборную России среди ребят 1999 года 
рождения (и не забудем о преимуще-

стве тренировок сибиряков в крытом 
ледовом модуле!). Во вторую — крас-
ноярцы, нижегородцы и ульяновцы, 
хорошо проявившие себя в зональных 
турнирах. Но, право, и «Водник» с «Ро-
диной» не видели себя статистами.

Первый тур в целом подтвердил 
прогнозы и оправдал авансы: «Куз-
басс» разгромил «Родину» — 6:1, 
а «СДЮСШОР-Волга» на раз меньше 
огорчила «Водник». Сборная Ниже-
городской области переиграла «Ени-
сей» — 5:2: естественно, эта победа для 
хозяев турнира была крайне важна! 
Свою силу красноярские ребята нача-
ли подтверждать на следующий день, 
когда повели со счетом 3:0 в матче про-
тив «Кузбасса», хотя в итоге все же вы-
играли кемеровчане (3:7).

А подопечные Игоря Чиликина  
и Алексея Бочкарева провели два не-
легких матча с «Водником» и «Ро-

диной», но все-таки одержали в них 
победы. В игре с кировчанами успех 
нижегородцам принес точный «вы-
стрел» Дениса Наумова с углового. 
«Родина» имела шанс спасти матч, но 
выручил вышедший на замену голки-
пер Алексей Дружинин. А потом у ки-
ровских ребят попросту сдали нервы: 
да, проигрывать всегда обидно, но, пра-
во, удаления в их составе были спра-
ведливы. Ну а уж оскорблять арбитров 
после финального свистка и вовсе не 
стоит — тем более 13-летним мальчиш-
кам, только начинающим свой путь 
в хоккее… За это ребята с Вятки полу-
чили две красные карточки.

Но на следующий день «Родина» 
продемонстрировала именно хок-
кейное искусство, а не ораторское, 
и одержала заслуженную победу над 
«Енисеем» — 3:1. Сказалось и то, что 
красноярцы свой 12-метровый не заби-

ли, а вот вятчане это сделать в решаю-
щий момент смогли. Нижегородцы же, 
выиграв с аналогичным счетом у улья-
новцев, обеспечили себе как минимум 
второе место!

НИ НАШИМ, НИ ВАШИМ
Последний день турнира хранил ин-
тригу относительно имени бронзовой 
команды. При условии победы «Ро-
дины» над «Водником» (именно так 
потом и произошло — 7:0) решающим 
становился утренний матч между 
«Енисеем» и «Волгой». Ульяновцев 
устраивала даже ничья, а вот красно-
ярцам требовалась победа с разницей 
в четыре мяча! По итогам напряженной 
борьбы, в которой сначала вели вол-
жане, открывшие счет, выиграли все 
же «Енисей» — 4:2. Но получилось, как 
говорится, «ни нашим, ни вашим»: обе 
добротные команды остались без меда-

лей. «Енисей» в итоге стал четвертым, 
а ульяновцы, уступив — пятыми. Та-
ким образом бронзу довольно неожи-
данно завоевали подопечные Влади-
мира Куимова из Кирова.

Последний матч турнира получился, 
как на заказ, настоящим финалом. На 
трибунах собралось немало зрителей: 
в частности, в их числе находился Сер-
гей Васильевич Гладышев — в составе 
сборной Нижегородской области играл 
внук бывшего главы Московского рай-
она и заместителя мэра города.

ВМЕСТО ТАИЛАНДА —
В НИЖНИЙ НОВГОРОД!
Предматчевые расклады были од-
нозначно за «Кузбасс», но начало 
матча получилось просто обескура-
живающим. Кемеровчане забивают 
с углового, потом проводят две разя-
щие контратаки и уже на пятой ми-

Владимир Китьков
тренер «Кузбасса-2000»

— В первую очередь хотелось бы от-
метить великолепную организацию 
турнира. Понравилась добрая атмо-
сфера, которую создавали болель-
щики и родители игроков. Перед ре-
шающим матчем с хозяевами ребята 
были уверены в своих силах и полны 
желания доказать, что в прошлом 
году в Казани они не случайно ста-
ли сильнейшими. В первых трех иг-
рах нам пришлось нелегко. Сначала 
сказывалась дальняя дорога, потом 
акклиматизация. Но все в итоге сло-
жилось хорошо. Выделять никого не 
хотелось бы. Победила команда! От-
мечу, как профессионально отработа-
ли нижегородские судьи. Ни у нас, ни 
у других команд претензий к ним нет.

Игорь Чиликин
тренер сборной
Нижегородской области

— Наша команда выступила достой-
но. На данный момент соперничать 
с «Кузбассом» ни нам, ни остальным 
командам, увы, никак не удается. Там 
практически каждый игрок все де-
лает быстрее, бежит мощнее… «Куз-
басс» по праву стал чемпионом — они 
сильнее, это сто процентов!
Сам турнир удался. Со всеми коман-
дами мы играли достойно. В первом 
же матче, который можно назвать 
ключевым, мы убедительно переиг-
рали «Енисей». Мы, тренеры, сказа-
ли ребятам, что они большие молод-
цы. Из-за чего, кстати, в дальнейшем 
пришлось тяжелее — дети в тот мо-
мент поверили, что они многое умеют. 
Хотя каждый прошедший матч — это 
уже история, о которой нужно забыть 
и каждый день начинать сначала.
На этом турнире мне понравилась 
игра Никиты Кочетова. В некото-
рых матчах он проявил себя как на-
стоящий лидер. Ровно сыграл Роман 
Ледянкин. Но, в общем, все ребята 
достойно отыграли весь турнир, за 
исключением последнего матча.
Как только я стал работать с этой 
командой, то сказал: детский хок-
кей закончился! Если к чему-то 
стремиться, то про детский хоккей, 
выступая на всероссийских сорев-
нованиях, надо забыть! Это совсем 
другой уровень. Ведь если хотим за-
лезть в элиту российского хоккея по 
своему возрасту — эту планку надо 
поддерживать. Выстрелить один 
раз — это одно, а оставаться на высо-
ком уровне постоянно — совсем дру-
гое дело. Дай Бог, ребята это поймут.

«КУЗБАСС»
ПОКАЗАЛ ВЫСОКИЙ КЛАСС
«Как все-таки здорово, что на нижегородской земле, в наших нелегких 
условиях все же проходит турнир всероссийского уровня!» — эти слова 
заслуженного мастера спорта и двукратного чемпиона мира Вячеслава 
Рябова — самый подходящий эпитет к финальному этапу соревнований 
на призы клуба «Плетеный мяч» среди мальчиков 2000 года рождения.

Детский хоккей
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Лучшие игроки турнира

Вратарь
Алексей Дружинин
(сборная Нижегородской области)
Защитник
Юрий Щетинин
(сборная Нижегородской области)
Полузащитник
Илья Бондин («Кузбасс»)
Нападающий
Иван Дуркин («Родина»)
Бомбардир
Артем Репях («Кузбасс»)
Лучший игрок турнира
Артем Репях («Кузбасс»)
Приз за преданность хоккею
Семен Владимиров («Родина»)

нуте тренерский штаб нижегородцев 
вынужден брать тайм-аут…

«Финал сразу же пошел не по наше-
му сценарию. При счете 0:3 пришлось 
брать паузу, заново настраивать ре-
бят, — скажет после матча тренер хозяев 
Игорь Чиликин. — Обо всех ошибках, 
которые были сделаны за первые пять 
минут, было сказано на установке пе-
ред матчем. Но, к сожалению, получи-
лось так, как получилось. Есть над чем 
работать. Соперник нас просто задавил, 
а мы оказались к этому не готовы».

Агонию хозяев после короткой паузы 
продолжил очередной угловой и разя-
щий сибирский «выстрел» Андрея Хро-
менкова — 0:4. Но потом красивый гол 
забили и хозяева поля: настоящий боец 
и капитан Роман Ледянкин нанес то ли 
удар в сторону ворот, то ли сделал про-
стрел, а Ярослав Белкин удачно подста-
вил клюшку! Но в дальнейшем Артем 
Репях и его партнеры не дали ни на ми-
нуту усомниться в своем преимуще-
стве. В конце концов, у нижегородцев 
удалось отличиться еще лишь Никите 
Кочетову, реализовавшему пенальти.

8:2 — и фейерверк в честь побе-
дителей! В церемонии награждения 
участвовали заслуженные мастера 
спорта, наставники команды мастеров 
«Старт» Алексей Дьяков и Вячеслав 
Рябов, президент Федерации хоккея 
с мячом Нижегородской области Сер-
гей Яблоков и главный судья соревно-
ваний Игорь Иванов.

Особо стоит сказать о специальном 
призе за преданность хоккею, которо-
го удостоился игрок «Родины» Семен 
Владимиров. Кировчанин должен был 
в эти февральские дни нежиться под 
теплым солнышком в Таиланде, куда 
заранее приобрели путевки его ро-
дители. Но когда стало известно, что 
«Родина» включена в состав участни-
ков финального турнира, юный хокке-
ист однозначно сказал: еду в Нижний 
Новгород! Путевки пришлось сдавать… 
Что ж, бронза турнира и специальная 
клюшка со знаменитой хохломской 
росписью (приз подготовили нижего-
родские болельщики) стали достойной 
наградой за верность прекрасной игре 
под названием русский хоккей!  

ОБО ВСЕХ ОШИБКАХ 
ПЕРВЫХ МИНУТ БЫЛО 
СКАЗАНО ЕЩЕ НА УСТА-
НОВКЕ ПЕРЕД МАТЧЕМ

«РУССКИЙ ХОККЕЙ» В АПРЕЛЕ:
• «Крылатский» апогей: все краски главного матча Суперлиги образца 2013/2014

• Шаг наверх: кто из Высшей лиги пойдет на повышение в новом сезоне?

• «Элитный» финал: эксклюзивный репортаж с Friends Arena из Стокгольма

• Путь к успеху: в чем секрет роста красноярской молодежи нынешней зимой?

Детский хоккей




