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Веб-сайт: www.bandymagazine.ru
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Главный редактор
Максим Кастырин

От редактора

Уважаемые любители русского хоккея!

В Швеции, Финляндии и России завершились главные турниры хоккейного се-
зона 2016/2017 годов — чемпионаты и первенства мира, на которых честь рос-
сийского триколора отстаивали лучшие хоккеисты нашей страны.

Отрадно, что будущее отечественного спорта — юношеская и юниорская сбор-
ные России — вновь не нашли себе равных среди хоккеистов не старше 17 и 19 
лет соответственно, сделав «золотой дубль». Команды Владимира Китькова 
и Дмитрия Щетинина не просто развеяли чемпионские иллюзии скандинавов, 
но и одержали яркие победы в блестящем стиле, вернув чемпионские кубки 
в нашу страну. Безусловно, особняком стоит хоккейный юниорский праздник 
в Сыктывкаре, финал которого собрал восемь тысяч зрителей! Это яркое дока-
зательство тому, что в Республике Коми всерьез взялись за возрождение нашего 
национального вида спорта и его победных традиций. Хочется надеяться, что 
и другие регионы последуют этому заслуживающему внимания примеру!

Жаль, что мужской национальной сборной России, взявшей смелый, но верный 
курс на обновление, не хватило минуты везения в финальной битве в Сандви-
кене, но эти серебряные медали после четырех побед подряд на чемпионатах 
мира — поистине с привкусом золота.

Казалось бы, миновал апогей, но спешу вас заверить, что впереди — все самое 
интересное в юбилейном XXV чемпионате России! На горизонте — завершение 
напряженного II этапа и старт серии плей-офф, обещающей стать самой захва-
тывающей и непредсказуемой в новейшей истории отечественного хоккея с мя-
чом! Кто выдержит многомесячный марафон и станет новым чемпионом Рос-
сии? Кто останется за чертой медальной тройки и какой город примет «Финал 
четырех»? Ждать осталось недолго!

Болейте за русский хоккей!
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Чемпионат мира (группа «А»)

Р
ейс «Аэрофлота» 2210 Сток-
гольм — Москва знаком каждо-
му любителю хоккея с мячом: 

именно его под завязку загружают хок-
кеисты, тренеры, журналисты и болель-
щики каждую осень, отправляясь на 
клубный чемпионат мира в Сандвикен. 
6 февраля из 25-тысячного городка, на 
одну неделю ставшего столицей миро-
вого хоккейного праздника с участием 
лучших сборных планеты, вернулась 
мужская национальная сборная России. 
Впервые за пять лет — без Кубка чемпио-
нов мира. Серебряных медалей на шеях 
хоккеистов предсказуемо нет — ведь уже 
ставшее привычным золото было так 
близко… Да и не любят чемпионы, одна-
жды вкусив игристого, понижать план-
ку и довольствоваться малым.

ЗОЛОТЫЕ ШЛЕМЫ И КОМФОРТ
…К 83-й минуте финала на табло горит 
2:3 в пользу нашей команды, но уже че-
рез мгновение Эрик Петтерссон после 
подачи углового загонит мяч под пере-
кладину. А в компенсированное время 
Адам Гильям, до этого неизменно усту-
павший россиянам в финалах четырех 
мировых форумов кряду, поставит точ-
ку и в хитром розыгрыше очередного 
корнера, и в финале чемпионата мира-
2017, и в победной серии сборной Рос-
сии, длившейся четыре года. С учетом 
конкуренции двух хоккейных сверх-
держав — впечатляющий, долгий и от-
части невероятный срок чемпионства. 

Еще действующих чемпионов мира 
в эпилоге финала не спасет тайм-аут 
Сергея Мяуса, и через минуту на лед 

«Йоранссон Арены» полетят синие 
шлемы, которые на головах шведских 
игроков вскоре заменят золотые — дав-
няя чемпионская традиция. В 2013-м 
году в Венерсборге их готовили, ра-
зумеется, тоже для хозяев, а увезла 
в Россию команда Михаила Юрьева. 
И казалось, каждый последующий год 
и каждый новый триумф россиян, один 
невероятней предыдущего, делали 
скандинавов не просто по-спортивно-
му злыми, а безумными. 

То, что в Швеции будет, мягко ска-
зать, тяжело, ни для кого не было 
секретом. Организаторы чемпиона-
тов мира всегда стараются выиграть 
в «микроэлементах»: проживании, 
питании, времени тренировок и, в пер-
вую очередь, календаре турнира. По-
этому-то в Сандвикене хозяева, а вме-
сте с ними и финны, которых первые 
очень хотели видеть соперниками 

СЕРЕБРО «В ЗОЛОТОМ»
5 февраля в шведском Сандвикене завершился главный турнир се-
зона 2016/2017 годов — XXXVII чемпионат мира по хоккею с мячом.

КАЗАЛОСЬ, КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ГОД И КАЖДЫЙ НОВЫЙ ТРИУМФ РОССИЯН 
ДЕЛАЛИ СКАНДИНАВОВ НЕ ПРОСТО ПО-СПОРТИВНОМУ ЗЛЫМИ, А БЕЗУМНЫМИ

Юноши

«ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ» В ВАРКАУСЕ
С

о 2 по 4 февраля в Варкаусе, рас-
положившемся в 320 километрах 
к северу от Хельсинки, состоял-

ся мировой юношеский смотр с участи-
ем сборных России, Швеции, Финлян-
дии, Норвегии, Эстонии и Украины. 
Путь сборной России в финал был 
тернистым, несмотря на абсолютный 
результат — четыре победы в четырех 
матчах. Накануне финала соперники 
провели матч на предварительном эта-
пе, завершившийся уверенной победой 
россиян — 7:2.

Однако в финале все началось для 
российских юношей далеко не безоблач-
но и даже обескураживающе — 0:2 к 15-й 
минуте. Но к чести ребят и тренерского 
штаба команде удалось переломить ход 
поединка и, сравняв счет к перерыву, во 
втором тайме расставить все по местам. 
9:5 — уверенная великолепная побе-
да российской дружины! Хет-триками 
в составе победителей отметились Ар-
тем Азаров и Дмитрий Аникин, дубль 
сделал Игорь Котляренко, а еще один 
мяч отправил в ворота соперников Ар-
тем Репях. Отметим, что Артем Азаров 
был признан лучшим полузащитником 
и игроком турнира, а Дмитрий Ани-
кин — лучшим нападающим.  

Вслед за триумфом юниорской 
сборной России сильнейшей 
на первенстве мира среди хок-
кеистов не старше 17 лет в Фин-
ляндии стала команда Владимира 
Китькова.

Состав юношеской сборной

Вратари: Роман Тангян («Кузбасс»),
Никита Топоров («Уральский Трубник»)

Защитники: Максим Плотников, 
Константин Оборнев, Яков Коленко (оба — 
«Кузбасс»), Василий Смоленков («Волга»)

Полузащитники: Артем Азаров,
Андрей Хроменков, Артем Репях,
Алексей Балашов (все — «Кузбасс»),
Егор Щетинин, Михаил Оськин (оба — 
«Енисей»), Роман Ледянкин («Старт»)

Нападающие: Игорь Котляренко, Илья 
Бондин (оба — «Кузбасс»), Дмитрий Аникин 
(«Сибсельмаш»)

Главный тренер: Владимир Китьков
(«Кузбасс»)

Тренеры: Алексей Китьков («Кузбасс»), 
Роман Юнусов (СДЮСШОР-«Енисей»)
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по финалу, входили в турнир разме-
ренно и экономно: вынесенный матч 
в воскресенье и два полноценных дня 
отдыха на пути к полуфиналу. К тому 
же практически все вечерние матчи (за 
исключением одного против финнов) 
«заботливо» отдали сборной России, 
возвращавшейся после финального 
свистка в гостиницу в соседний город 
Евле уже к полуночи. 

Не торопился Оркгомитет ЧМ-2017 
и с обустройством быта: все сборные 
должны были жить и «есть с одного 
стола» в одной из гостиниц на окраи-
не Евле… разумеется, за исключени-
ем шведов, арендовавших шикарный 
отель коттеджного типа вдали от 
остальных. Лишь усилиями руковод-
ства Федерации хоккея с мячом России 
и административного штаба команды 
россияне переехали в отдельные номе-
ра, получив столь необходимый эмо-
циональный комфорт.

БОЛЬШОЕ ШВЕДСКОЕ «МАКРО»
Удивительно, но в Швеции, славящей-
ся своим «пастеризованным» поряд-
ком порою не приезжали автобусы за 
хоккеистами (и даже за VIP-гостями), 
не организовывались послематчевые 
пресс-конференции, а профессиональ-
ных переводчиков не существовало 
в принципе… Но главным фиаско стала 
посещаемость: 2023 зрителя на матче-
открытии, 1909 на первой встрече Рос-
сии и Швеции и 2888 в финале! Какие 
тут комментарии?

«На трибунах почти никого нет! 
Оргкомитет продал билеты по завы-
шенным ценам. Автобусы не забирают 
вовремя, никто никого не встречает… 
Когда три года подряд мы проводили 
чемпионаты мира у себя в России, были 
полные трибуны и высочайший уро-
вень организации, восторженные от-
клики в мировой прессе, заслуженное 
внимание со стороны самых высоких 

чиновников и даже президента», — не-
годовал прибывший в Сандвикен Ни-
колай Валуев. 

Апофеозом для всех стала ситуация, 
сложившаяся во время исполнения 
национального гимна России перед 
финальным матчем. Певице Кристине 
Жмутской, уже много лет проживаю-
щей в Швеции, предстояло выступить 
а капелла. 1 февраля девушка с волне-
нием справилась, а в главный момент 
замешкалась после первых аккордов, 
позже сославшись на технические не-
поладки с наушником. Допевали гимн 
«всем миром»: помогал парням из сбор-
ной России, обнявшимся за плечи, 
дружный хор болельщиков. А уже по-
сле окончания финала от оргкомитета 
ЧМ-2017 пришло письмо с официаль-
ными извинениями. 

Словом, организацию чемпиона-
та хваленые шведы, пора уже сказать 
откровенно, провалили. Не «недора-

Чемпионат мира (группа «А»)

Сергей Мяус
главный тренер сборной России:

— В финале получился хороший 
матч со стороны обеих команд. 
В первом тайме мы сыграли луч-
ше, выстроив четкую игру в оборо-
не и быструю в атаке. А во втором 
тайме, начиная с его середины, мы 
физически немного «подсели». По-
шли замены и начались перепады 
в игре. Но мне не стыдно за эту сбор-
ную России и нашу игру. Все ребята 
бились до конца и отдали все силы 
на льду. Да, мы не выиграли, но, по 
большому счету, и не проиграли. 
Просто шага не хватило, чтобы со-
хранить у себя золото.

МОЛЕБЕН ДЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ

23 января, накануне отлета в Швецию, национальная сборная России 
по традиции посетила молебен, проведенный ныне в Храме Святителя 
Николая на Трех Горах.
Богослужение для главной хоккейной дружины страны провел настоятель хра-
ма, протоиерей Дмитрий Рощин. По его завершении в знак признательности 
и благодарности президент FIB и ФХМР Борис Скрынник вручил священнослу-
жителям новое издание, посвященное победам национальной сборной Рос-
сии — книгу «Сборная Победы. Они сражались за Родину». А главному тренеру 
команды Сергею Мяусу из рук руководителя мирового и отечественного хоккея 
с мячом была передана икона Святого благоверного князя Александра Невско-
го, нареченного духовным покровителем сборной России. Икона сопровожда-
ла команду в Сандвикене на протяжении всего турнирного пути. А с нынешнего 
сезона на игровых свитерах команды отображен образ святого князя.

ОРГАНИЗАЦИЮ ЧЕМПИОНАТА ХВАЛЕНЫЕ ШВЕДЫ,
ПОРА УЖЕ СКАЗАТЬ ОТКРОВЕННО, НЕ «НЕДОРАБОТА-
ЛИ», НЕ «НЕ ПРОДУМАЛИ», А ИМЕННО ПРОВАЛИЛИ

Лучшие игроки
чемпионата мира-2017

Вратарь:
Андреас Бергвалл (Швеция)

Защитник:
Давид Пиццони-Эльфинг (Швеция)

Полузащитник:
Юрий Шардаков (Россия)

Нападающий:
Кристоффер Эдлунд (Швеция)

Игрок:
Йохан Лёфстедт (Швеция)
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ботали», не «не продумали», а именно 
провалили. Остается надеяться, что 
уровень проведения главного турнира 
сезона вернут на вершину Хабаровск 
и Иркутск, которым вновь принимать 
лучшие сборные в 2018 и 2019 годах со-
ответственно. 

«Если шведы не будут успевать, 
то они потеряют чемпионат мира 
2020 года, — заявил президент Ме-
ждународной федерации бенди (FIB) 
и ФХМР Борис Скрынник. — Мы сей-
час очень плотно работаем по этому 
вопросу с Казахстаном — речь идет об 
Уральске, Алма-Ате и Астане. А на сле-
дующий турнир подала заявку Респуб-
лика Коми, празднующая в 2021 году 
100-летие со дня образования. Регион 
готов возродить у себя хоккей с мячом 
на высшем уровне».

Сомневаться не стоит — в России чем-
пионаты мира по хоккею с мячом не про-
сто собирают полные трибуны (доста-
точно вспомнить Иркутск, Хабаровск 
и Ульяновск), но и становятся обосно-
ванно лучшими с точки зрения органи-
зации всего процесса. Ведь из «микро», 
как известно, и складывается «макро».

ПЛАНКА ДЛЯ САМИХ СЕБЯ
В финале чемпионата микрофакторы 
сыграли свою роль: джокерам сборной 
России — Алану Джусоеву, Евгению 
Иванушкину, Дмитрию Савельеву, Мак-
симу Ишкельдину — во втором тайме не 
хватило свежести, а со скамейки полно-
ценно заменить лидеров, чтобы нагне-
тать темп у ворот Бергвалла, оказалось 
банально некем. Ишкельдин, чье сомни-
тельное удаление на последних минутах 
стало во многом решающим, возвращал-
ся в раздевалку с огромной ссадиной на 
щеке (и это при том, что хавбек выступа-

ет в защитной «сетке»!). А для одного из 
лучших игроков на турнире, Яниса Бе-
фуса, финал мог завершиться досрочно 
уже на 30-й минуте: откровенный удар 
в голову от Мартина Юханссона был 
подлым приемчиком из хоккея канад-
ского, а совсем не русского! «Ребята про-
сто без сил, вымотаны до изнеможения, 
но отдали на льду все, что могли, и здесь 
не может быть и слова упрека», — сказал 
после финала духовник сборной России, 
священник Храма Святителя Николая 
на Трех горах Даниил Зубов, отправив-
шийся вслед за командой в Швецию. 

Чемпионат мира (группа «А»)

Борис Скрынник
президент FIB и ФХМР:

— В финале нам чуть-чуть не по-
везло. На мой взгляд, сборная России 
больше заслуживала победу. Особен-
но учитывая, какую игру команда по-
казала в первом тайме, поведя в счете 
3:1. Но где-то не хватило сил, чтобы 
удержать победный счет. Ребята не-
множко подсели, могли бы доигры-
вать моменты и забить еще. 

Финал принес удовольствие, и те, 
кто думал, что шведы выиграют без-
оговорочно, явно ошиблись. Считаю, 
что во втором тайме в ворота сопер-
ника не назначили явный пенальти, 
а удаление Ишкельдина в концов-
ке было незаслуженным. В целом 
же арбитры отработали нормально, 
и нужно играть так, чтобы не пенять 
в сторону судейства. Выигрывать 
нужно самим.

Евгений Иванушкин
нападающий сборной России:

— Наверное, никто не ожидал от 
нас такой игры в финале. Ведь очень 
многие недоброжелатели хотели, 
чтобы мы проиграли — и не только 
из Швеции. Все думали, что шведы 
положат нас на лопатки, но мы так на 
финал не настраиваемся. На предва-
рительном этапе поиграли в «кош-
ки-мышки», прощупали слабые ме-
ста. Поэтому мы в финале особое 
внимание уделили игре в обороне, 
ведь с атакой у нашей команды все 
в порядке. Увы, решающие мячи мы 
пропустили со «стандартов». 

Но финал показал, что мы можем 
играть совсем-другому. Жаль, что 
фарт был не на нашей стороне. Ду-
маю, за такое поражение не стыдно 
ни одному хоккеисту сборной России. 
Нам не стыдно, но обидно. Надеюсь, 
мы вернем чемпионский кубок уже 
в Хабаровске. А я буду играть, пока 
буду нужен сборной России и всегда 
приеду по первому звонку.

НА ПУТИ К ОЛИМПИАДЕ-2022

Во время проведения чемпионата 
мира-2017 в Швецию прибыла де-
легация Олимпийского комитета 
Китайской Народной Республики. 
1 февраля представители Подне-
бесной посетили Сандвикен, побы-
вали на «Йоранссон Арене» и во-
очию посмотрели матч сильнейших 
сборных мира — России и Швеции. 
В рамках рабочего визита члены 
Олимпийского комитета КНР про-
вели переговоры с президентом 
FIB и ФХМР Борисом Скрынником 
касательно аспектов работы по 
включению хоккея с мячом в про-
грамму зимних Олимпийских игр 
2022 года, которые с 4 по 22 фев-
раля пройдут в Пекине. Все по-
дробности — в нашем следующем 
номере.

Лучшие бомбардиры
чемпионата мира-2017

Николай Йенсен (Норвегия) — 16

Кристоффер Эдлунд (Швеция) — 15

Эрик Петтерссон (Швеция) — 14

Евгений Иванушкин (Россия) — 13

Михаил Дунаев (Германия) — 12

ИГРОКИ НАСТОЛЬКО 
ПРИВЫКЛИ К ЗОЛОТУ,
ЧТО ПРЯТАЛИ СЕРЕБРО 
ОТ ФОТОКАМЕР

ЕСЛИ ШВЕДЫ НЕ БУДУТ 
УСПЕВАТЬ, ТО ОНИ 
ПОТЕРЯЮТ ЧЕМПИОНАТ 
МИРА 2020 ГОДА

Ушли силы, но в чемпионских глазах 
остались горечь и разочарование. По-
сле финального свистка сборная Рос-
сии задержалась на льду, превозмогая 
щемящий осадок, чтобы получить се-
ребряные медали — первые за пять лет. 
Игроки настолько привыкли к золоту 
и высочайшей планке, которую уста-
новили сами себе, что прятали сереб-
ро от фотокамер, а в раздевалке, куда 
Борис Скрынник и Николай Валуев 
зашли поблагодарить сборную за игру, 
обескуражившую шведов в финале, 
защитник Павел Булатов сидел, уста-

вившись в пустоту, добрые полчаса. Но 
это серебро для сборной России — «в 
золотом».

И пусть Кубок чемпионов мира, ко-
торый неизменно возвращался в Мо-
скву последние четыре года, погостит 
до января в Швеции. Через год мы вер-
немся в Хабаровск — за рекордом Ива-
нушкина и главным трофеем, на ко-
тором 24 раза выгравированы победы 
отечественных сборных. Главное — на 
непростом выбранном пути обновле-
ния в эту команду верят, а это порой 
самое важное.  
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Н
еизвестная земля»… Я не слу-
чайно вынес эти слова в заго-
ловок. В самом деле, никогда не 

знаешь, чего ожидать от любимой мно-
гими группы «Б». Команды встреча-
ются раз в год, и каждая в отведенную 
неделю может обыграть любую другую. 
Интрига? Интрига! Тогда в путь!

МОРЕ НЕ ПЕРЕПЛЫТЬ
Волею организаторов, матчи второго 
эшелона были назначены в Тролльхет-
тане, вотчине местного клуба «Грипен», 
выступающего в шведской Элитсерии. 
Особенность города с 55-тысячным 
населением, как и многих городов за-
падной Швеции в том, что хоккей с мя-
чом здесь не является краеугольным 
видом спорта. Да, входит в шестерку по 
популярности — уже хорошо. Прошед-
ший в декабре здесь «Турнир четырех 

наций», который выиграла сборная 
России, лишь подтвердил эту тенден-
цию. Так, «топовый» матч Россия-Шве-
ция, который во всей остальной Скан-
динавии вызвал бы гарантированный 
ажиотаж, посетило лишь… 362 зрителя! 
А в остальных играх, даже с участием 
хозяев, количество болельщиков едва 
дотягивало до сотни. Отчасти это объ-
ясняется тем, что до Тролльхеттана до-
бираться довольно сложно: так, на пути 
из Стокгольма придется сделать аж 
две пересадки, и проще, как ни стран-
но, приехать из Осло или Копенгаге-
на. Арена «Слэттбергсхаллен», больше 
похожая на ангар, на пять дней стала 
домом для 10 сборных и показалась 
довольно холодной. Никакого сравне-
ния с шикарной «Йоранссон Ареной» 
в Сандвикене, принявшей команды 
элит-группы.

По итогам чемпионата мира в Улья-
новске, на праздник в Сандвикен была 
откомандирована сборная Германии, 
вполне заслуженно выигравшая группу 
«Б» в 2016 году. Вернуться же в группу 
«Б» должна была сборная Латвии, фи-
нишировавшая на родине Ильича по-
следней, но случилось непредвиденное. 
К сожалению, у латвийских спонсоров 
не было возможности помочь сборной; 
муниципальные и спортивные власти 
Латвии также не нашли для команды 
средств. И это при том, что логистика для 
команды была едва ли не самая благо-
приятная: всего восемь часов на пароме 
Рига-Стокгольм. Но латвийцы пообеща-
ли хорошо подготовиться к следующему 
чемпионату мира, который примут рос-
сийский Хабаровск и китайский Харбин. 
Опыт побед на Дальнем Востоке у при-
балтийской сборной имеется.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАНАДЫ
Зато вот диво: спустя три года вер-
нулась сборная Канады! После ЧМ 
в Иркутске родоначальники хоккея 
с шайбой испытывали тяжелейшие 
финансовые проблемы, поскольку их 
главный и единственный спонсор при-
казал долго жить. Кроме того, ушел 
в отставку с поста ассоциации ее бес-
сменный руководитель с момента ос-
нования в 1983 году, Моррис Глимчер. 
И вот — возвращение в семью большого 
хоккея с мячом, причем с Глимчером, 
которого уговорили вернуться! Начи-
нать, естественно, из-за пропуска двух 
чемпионатов, пришлось с самых низов. 
Но, забегая вперед, сложности «клено-
вым листьям» это не доставило.

Команда явно выделялась на фоне 
своих соперников приличным ката-
нием. А, как известно, для группы «Б» 

этого зачастую бывает достаточно. 
Кроме того, всю свою историю команда 
опирается на помощь шведских спе-
циалистов, поэтому канадская сборная 
по мячу является полным апологетом 
своей шайбовой коллеги, и действует 
очень осторожно, по ситуации.

БЕЗ АФГАНИСТАНА 
И ЮЖНОЙ КОРЕИ
На ЧМ-2017 десять сборных были по-
делены на два пула: в сильнейшем вы-
ступили четыре команды, сыгравшие 
по классической схеме (два тайма по 
45 минут), а во втором — еще шесть, 
игравших в укороченном формате 
2x30. Далее команды распределя-
лись по стандартному формату серии 
плей-офф.

Сборных могло быть и больше, но, 
увы, в Швеции не состоялся дебют 
команд Южной Кореи и Сирии, а так-
же Дании и Афганистана. Причем по-
следние были наиболее реальными 
кандидатами на участие, но в дело 
вмешалась политика. Однако сборная 
Афганистана, состоящая из беженцев, 
проживающих ныне в Швеции, за сут-
ки до старта провела в Карлстаде това-

рищеский матч со сборной Сомали, за-
вершившийся победой более опытных 
африканцев — 9:1. Кстати, тренирует 
афганцев убеленный сединами Томми 
Ларссон, имевший прямое отношение 
к легендарным победам клуба «Бол-
тик» в 80-х.

ГРУППА «Б»:
ТЕРРА ИНКОГНИТА

С 24 по 28 февраля Тролльхет-
тан принял турнир среди команд 
группы «Б» в рамках XXXVII чем-
пионата мира по хоккею с мячом. 
С места событий — репортаж 
Сергея Шаповалова.

ВОТ ДИВО: СПУСТЯ ТРИ 
ГОДА В ЧЕМПИОНАТ 
МИРА ВЕРНУЛАСЬ 
СБОРНАЯ КАНАДЫ

«

Чемпионат мира (группа «Б»)
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Матчи, как и в Ульяновске, шли «на 
выживание», нон-стопом, начинаясь 
в семь утра и продолжаясь почти до по-
луночи. Некоторые сборные (Украина, 
Канада, Венгрия, Эстония) открыто 
провозглашали целью победу в тур-
нире и «повышение» в класс силь-
нейших; некоторые (Сомали и Китай) 
решали локальные задачи, желая рас-
ти и прогрессировать, а остальные де-
кларировали борьбу за медали (Мон-
голия, Чехия, Япония, Нидерланды). 
Голландцы, к слову, смогли позволить 
себе приличную подготовку: при под-
держке аж 10 (!) спонсоров команда 
провела недельный сбор в норвеж-
ском городе Снарейе, сыграв ряд кон-
трольных матчей с местными клубами. 
А вот обновленная сборная Монголии, 
наоборот, сыграла «с листа». Отметим, 
что к ЧМ-2017 сразу 5 сборных смени-
ли наставников: команды, очевидно, 
ищут схемы, чтобы улучшить свою 
игру. Например, экс-наставник гол-
ландцев Микаэль Братт перебрался 
в стан прямых конкурентов — сборной 
Чехии.

Встреча Монголии и Украины стала 
матчем открытия чемпионата. В Уль-

яновске сборные устроили эпическое 
побоище, следствием чего явилась 
дисквалификация дисциплинарным 
комитетом FIB четырех ведущих иг-
роков на срок от двух до трех матчей. 
Причем голкипер монголов Мунхболд 
(системообразующий игрок, как ска-
зали бы у нас) отхватил уже третью 
красную карточку в карьере! На сей 
раз, к счастью, сильнейшего выявля-
ли клюшками, а не кулаками, и победа 
(9:6) осталась за азиатской командой, 
ведомой экс-игроками «Байкал-Энер-
гии» Романом Мурзиным и Максимом 
Эйсбруннером.

«Воины Чингисхана» под руковод-
ством Евгения Выборова так уверенно 
прошли группой этап, что многие уже 
повесили сборной Монголии на шею 
золотые медали, но команда допустила 
роковую осечку. В полуфинале с Ка-
надой, который все единодушно назы-
вали досрочным финалом, монголы 
просто подавили соперника (удары по 
воротам 27—5), но упустили 5—6 вер-
нейших голевых моментов. Канада же, 
отсиживаясь в обороне и действуя вто-
рым номером, свои шансы подловила, 
и в концовке встречи, при счете 2:3, на-
несла два решающих укола.

СОМАЛИ РАСТЕТ ПО ЧАСАМ
Финал, в котором схлестнулись сбор-
ные Канады и Венгрии, получился 
вполне предсказуемым, несмотря на 
«скользкий» счет 4:3. Европейцы очень 
старались, но ничего против заокеан-
ской дружины поделать не могли. Так 
что победитель турнира группы «Б» 
более чем закономерен. Теперь канад-
цы должны вернуться в группу «А», 
встреча которой пройдет в Хабаровске 
с 29 января по 4 февраля 2018 года.

Что касается других сборных, то, 
конечно, наибольшее внимание вновь 
было приковано к сборной Сомали. 
Приехали в Тролльхеттан хоккеисты 
на собственном автобусе с логотипом 
СБФ, а на льду продемонстрирова-
ли умение забивать голы в «девятку» 
с 25 метров и вколачивать 12-метровые 
как гвозди! Словом, хоккейный ребе-
нок растет не по дням, а по часам. Но 
к концовке турнира сомалийцы эле-
ментарно «сдулись» физически под 
небывалыми для них нагрузками — по 
два матча в день.

Многие ждали прогресса и от сбор-
ной Китая, однако в заявке азиатской 
дружины оказалось 16 дебютантов (ко-
стяк команды убыл в Казахстан для 

выступления на зимней Универсиа-
де-2017 в турнире по хоккею с шайбой). 
К последним матчам в Тролльхеттан 
подъехал отпросившийся с основной 
работы Юхан Чан, но это помогло мало, 
хотя китайцы чуть было не выбили из 
плей-офф сборную Чехии. Последние, 
кстати, оставили очень добротное впе-
чатление: зацепили ничью с Канадой, 
показав качественный комбинацион-
ный хоккей, но в решающий момент 
развалились на фоне пресловутой 
усталости. «Физика» подвела и сбор-
ную Нидерландов, в составе которых 
уже половина — хоккеисты за 35. А вот 
сборная Эстонии, продержавшись весь 
турнир в 12 полевых игроков, наоборот, 
билась до последнего.

ЧЕМПИОН И ОСТАЛЬНЫЕ
Эстонцы в бою за пятое место уступили 
сборной Украины, «забронзовевшей» 
годом ранее в Ульяновске. Команда 
с Дмитрием Ковалем, пропускавшим 
турнир в Тролльхеттане по семейным 
обстоятельствам, и без него — две боль-
шие разницы. Призванный заменить 
лидера полузащитник северодвин-
ского «Севера» Роман Левченко роль 
первой скрипки не исполнил, поэтому 

в текущих реалиях выше украинцы 
подняться объективно не смогли.

А вот сборная Японии прогрессиру-
ет на глазах! Вышколенная хабаров-
ским тренером Олегом Зиганшиным 
команда цеплялась за каждую игру. 
Японцы могли быть и выше, но, прак-
тически не импровизируя, в полуфи-
нале пали жертвой более искушенных 
венгров. Хотя «физика» у них была, 
пожалуй, лучшей из всех 10 сборных, 
доказательство чему — камбэк коман-
ды в матче за бронзу, когда японцы 
смогли отыграться со счета 1:5, но 
прозевали первую же атаку монголов 

в овертайме. Хочется надеяться, что 
нынешняя бронза последних поможет 
сдвинуть с мертвой точки строитель-
ство катка с искусственным льдом 
в стране синего неба.

Выше монголов забрались венгры, 
которым сказочно повезло с сеткой 
турнира. Кроме того, европейцы ока-
зались самым неудобным соперником 
для всех: настолько часто они варь-
ировали рисунок игры по ходу матча 
и даже позиции игроков на льду. В ито-
ге сборная Венгрии уступила только 
канадцам, продемонстрировавшим 
и лучшее катание, и осмысленную игру 
в пас, и сильный коллективный дух. 
И, конечно, отдельных слов заслужи-
вает игра вратаря Джастина Горитца, 
дебютировавшего в хоккее с мячом, но 
в ключевые моменты выдавшего не-
сколько впечатляющих сэйвов.

МИСС ЧЕМПИОНАТ МИРА-2017
Интересно, что в Тролльхеттане зрите-
ли увидели сразу восемь красных кар-
точек, а лучшим арбитром, по всеобще-
му признанию, стала очаровательная 
американка Келси Кеннеди. 26-летняя 
хрупкая девушка из Миннеаполиса, 
показала не только прекрасное ката-
ние, но и четкое схватывание положе-
ния «вне игры». Хотелось бы, чтобы 
Международная федерация бенди про-
должила начинание по привлечению 
женщин-арбитров в мужской хоккей.

В заключение стоит сказать и о бо-
лельщиках. Здесь тон задавали сома-
лийская и монгольская диаспоры, при-
ехавшие из Стокгольма к решающим 
матчам. И пусть посещаемость матчей 
была невысокой (до 350 зрителей), 
стоит признать, что сборная Сомали 
порою собирала больше, чем сборная 
Швеции двумя месяцами ранее. А зна-
чит, без сомнения, в группе «Б» есть на 
что посмотреть!  

Чемпионат мира (группа «Б»)

ФИНАЛ ПОЛУЧИЛСЯ
ПРЕДСКАЗУЕМЫМ,
НЕСМОТРЯ НА
«СКОЛЬЗКИЙ» СЧЕТ



ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 
среди команд Суперлиги сезона 2016-2017 годов

КАЛЕНДАРЬ ИГР ВТОРОГО ЭТАПА

23 февраля (четверг)

Группа I
  «Водник» - «СКА-Нефтяник»
  «Волга» - «Байкал-Энергия»
  «Динамо» - «Енисей»
  «Динамо-Казань» - «Уральский Трубник»

24 февраля (пятница)

Группа II
  «Родина» — «Старт»
  «Сибсельмаш» — «Кузбасс»

26 февраля (воскресенье)

Группа I
  «Водник» — «Байкал-Энергия»
  «Волга» — «СКА-Нефтяник»
  «Динамо» — «Уральский Трубник»
  «Динамо-Казань» — «Енисей»

16 февраля (четверг)

Группа I
  «СКА-Нефтяник» — «Динамо»
  «Байкал-Энергия» — «Динамо-Казань»
  «Енисей» — «Водник»
  «Уральский Трубник» — «Волга»

19 февраля (воскресенье)

Группа I
  «СКА-Нефтяник» — «Динамо-Казань»
  «Байкал-Энергия» — «Динамо»
  «Уральский Трубник» — «Водник»
  «Енисей» — «Волга»

20 февраля (понедельник)

Группа II
  «Старт» — «Родина»
  «Кузбасс» — «Сибсельмаш»

9 февраля (четверг)

Группа I
  «Динамо» — «СКА-Нефтяник»
  «Динамо-Казань» — «Байкал-Энергия»
  «Волга» — «Енисей»
  «Водник» — «Уральский Трубник»

Группа II
  «Родина» — «Кузбасс»
  «Старт» — «Сибсельмаш»

12 февраля (воскресенье)

Группа I
  «Динамо» — «Байкал-Энергия»
  «Динамо-Казань» — «СКА-Нефтяник»
  «Волга» — «Уральский Трубник»
  «Водник» — «Енисей»

Группа II
  «Родина» — «Сибсельмаш»
  «Старт» — «Кузбасс»

15 января (воскресенье)

Группа I
   «СКА-Нефтяник» — «Водник»
  «Байкал-Энергия» — «Волга»
  «Енисей» — «Динамо»
  «Уральский Трубник» — «Динамо-Казань»

Группа II
  «Кузбасс» — «Родина»
  «Сибсельмаш» — «Старт»

18 января (среда)

Группа I
  «СКА-Нефтяник» — «Волга»
  «Байкал-Энергия» — «Водник»
  «Енисей» — «Динамо-Казань»
  «Уральский Трубник» — «Динамо»

Группа II
  «Кузбасс» — «Старт»
  «Сибсельмаш» — «Родина»
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Л
етом прошлого года воспитан-
ник мурманского хоккея с мя-
чом вернулся в «Водник», отку-

да в 2005-м вместе с партнерами уезжал 
в московское «Динамо». По большому 
счету, именно в Архангельске двадцать 
лет назад началась профессиональная 
и крайне успешная карьера Дмитрия.

СВЯЗЕЙ С «ВОДНИКОМ» 
НЕ ОБРЫВАЛ

— Дмитрий,  в  одном  из  интервью 
перед  сезоном  вы  сказали,  что,  вер-
нувшись в «Водник» спустя 11 лет, ис-
пытываете  ощущение,  будто  никуда 
и не уходили. Думали тогда, в 2005-м, 
уезжая  в  Москву,  что  вернетесь  в  Ар-
хангельск?

Интервью: Дмитрий Савельев 

Восьмикратный чемпион мира 
и десятикратный чемпион Рос-
сии, один из самых титулован-
ных и самых надежных хоккеи-
стов страны о возвращении 
в «Водник» и родном Мурманске, 
судьбе и Владимире Янко, аме-
риканском футболе и своей се-
мье — в эксклюзивном интервью 
нашему журналу.

— Таких мыслей тогда не было. Пе-
реход в «Динамо» был подъемом на 
еще более высокий уровень, чем тогда 
был в Архангельске. Для столичного 
клуба были предоставлены идеаль-
ные условия, которые заключались 
буквально во всем. У нас была кры-
тая ледовая арена, в которой мы могли 
тренироваться круглогодично. Руко-
водство клуба предоставило прекрас-
ные условия в бытовом плане. Плюс 
все ребята были заряжены на резуль-
тат. Так что динамовский период моей 
карьеры — пока самый насыщенный 
и продуктивный. Но, несмотря на 
это, я не обрывал связи с «Водником» 
и постоянно был в контакте с руковод-
ством клуба. Современные реалии та-
ковы, что ни от чего нельзя зарекаться 
(улыбается).

— Были  ли  у  вас  другие  варианты 
и  искушения  перед  возвращением 
в Архангельск?

— Другие варианты продолжения 
карьеры, конечно, были, но, посовето-
вавшись с семьей, я принял решение 
вернуться в «Водник». 

— Какой аргумент стал решающим?
— Моя профессиональная карьера 

начиналась именно здесь. Плюс в «Вод-

нике» собран хороший коллектив, пе-
ред которым поставлены серьезные за-
дачи. Кроме того, архангельский клуб 
является одним из немногих в нашей 
стране, имеющим стабильное финан-
сирование. Но решающим, повторюсь, 
стало мнение моей семьи.

— «Водник»  —  самый  именитый 
клуб  нашей  страны,  но  последние  не-
сколько сезонов команде не хватает до 
завоевания медалей буквально одного 
шага.  А  у  вас  за  спиной  —  11  золотых 
медалей чемпионата России. В чем же 
секрет покорения хоккейных вершин?

— В спорте не бывает мелочей. Для 
того, чтобы команда завоевывала ме-
дали, вся работа в клубе должна быть 
выстроена и профессионально отре-
гулирована, начиная от врачей, сер-
висменов и проведения тренировоч-
ных и восстановительных сборов до 
отношения самих хоккеистов к делу. 
И, конечно, многое зависит от поддерж-
ки руководства региона, руководства 
города и спонсоров. 

В спорте часто бывает так, что сде-
лать шаг с четвертого или пятого места 
в тройку призеров невероятно трудно, 
и чтобы достичь этого, всем требует-
ся приложить титанические усилия. 
Очень надеюсь, что уже в текущем се-
зоне мы сможем это сделать. А любая 
медаль для меня в составе «Водника» 
будет на вес золота.

УЧЕБА ВСЕГДА 
БЫЛА В ПРИОРИТЕТЕ

— Свои  первые  хоккейные  шаги  вы 
делали  в  Мурманске.  Сейчас  удается 
приехать в родной город?

— Честно говоря, не был там уже дав-
но. Последний раз — лет пять назад, 
когда «Мурман» еще выступал в классе 
сильнейших.

— Вы часто вспоминаете первого на-
ставника — Владимира Ладыжинского. 
А кто поставил Вас на коньки и привел 
в секцию?

— С Владимиром Валерьевичем мы 
постоянно на связи: либо созваниваем-
ся, либо переписываемся в социальных 
сетях. А на коньки меня поставил папа. 
Он же и привел меня в секцию хок-

кея с мячом. Мы жили возле стадиона, 
и для полноценного физического раз-
вития ребенка сложно было придумать 
что-то лучше (улыбается).

— Что  прививал  вам  в  детстве  Вла-
димир Валерьевич?

— Он очень требовательный тренер. 
В своей работе он делал большой ак-
цент на развитие индивидуальных ка-
честв — таких, как техника владения 
коньками и клюшкой.

— А  как  удавалось  решить  вечную 
дилемму  в  юношеском  возрасте  — 
школа или спорт?

— С этим проблем у меня не было! 
Всегда получалось совмещать трени-
ровки с получением базовых знаний 
школьной программы. Да и учеба, чест-

ДИНАМОВСКИЙ ПЕРИОД МОЕЙ КАРЬЕРЫ —
ПОКА САМЫЙ НАСЫЩЕННЫЙ И ПРОДУКТИВНЫЙ

 
Визитная карточка
Савельев Дмитрий Олегович

Дата и место рождения: 
22 февраля 1979 года, Мурманск

Звание: 
заслуженный мастер спорта

Карьера: 
1998—2000, 2001—2005, 2016 — 
наст. вр. — «Водник» (Архангельск); 
2000—2001 — «Север» (Северо-
двинск); 2005—2016 — «Динамо» 
(Москва)

Семейное положение: 
женат, жена Мария, дочь Ксения, 
сын Илья

но говоря, всегда была в приоритете. 
Но при этом для моих родителей было 
важно, что я занимаюсь в спортивной 
секции, а не бесцельно гуляю по улицам.

— Родители радовались тому, что вы 
выбрали хоккей, или наоборот?

— Для любых родителей важно, чтобы 
их ребенок получил хорошее образо-
вание и выбрал нужную для себя про-
фессию. Мои долгое время считали, что 
хоккей — это безобидное занятие в спор-
тивной секции. Только когда я стал иг-
рать в команде мастеров, они поняли, 
что юношеское увлечение переросло 
в нечто большее, и что хоккей стал важ-
ной составляющей моей жизни. Знаю, 
что сейчас они рады за меня и не сожале-
ют, что я выбрал именно этот путь.

— Спортсменов среди Савельевых не 
было?

— Мой папа, Олег Леонидович, полу-
профессионально занимался хоккеем 
с шайбой, а мама, Лидия Васильевна, 
в свое время участвовала в соревнова-
ниях по лыжным гонкам. Словом, в се-
мье любили спорт даже при том, что отец 
всю свою жизнь был моряком дальнего 
плавания, а мама долгие годы работала 
главным бухгалтером в организации 
«Жилищно-эксплуатационное управле-
ние». После того, как родители вышли 
на пенсию, они переехали на постоян-
ное место жительства в Великие Луки. 
А сес тра Елена по сей день живет в Мур-
манске, где пошла по маминым стопам.

СДЕЛАТЬ ШАГ В ТРОЙКУ 
ПРИЗЕРОВ БЫВАЕТ
НЕВЕРОЯТНО ТРУДНОИГРАТЬ И ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ
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ПОВЕЗЛО, ЧТО СУДЬБА 
СВЕЛА С ЯНКО

— Помните,  как  впервые  попали 
в «Водник»?

— В то время я учился в 11 классе 
и уже подумывал завязывать со спор-
том. В начале 1997 года мне предло-
жили сыграть за команду второй лиги 
«Арктика», которая дошла тогда до 
финального турнира, проходившего 
в Димитровграде. А после завершения 
сезона я сыграл за одну из городских 
команд на первенство Мурманска. То-
гда в гости к своим родителям приехал 
нападающий «Водника» Андрей Стук, 
который заметил меня в одном из мат-
чей. А позже рассказал обо мне стар-

шему тренеру архангельского клуба 
Вячеславу Николаевичу Иевлеву, ко-
торый позвонил моим родителям. Так 
я и отправился на просмотр в столицу 
Поморья (улыбается). 

— К  «основе»  «Водника»  вас  начал 
подпускать Владимир Янко, под руко-
водством  которого  вы  впервые  стали 
чемпионом  России,  а  затем  работали 
с ним в московском «Динамо» и сбор-
ной страны. Чему научил вас Янко?

— В Архангельск я приехал абсолют-
но сырым игроком. И Владимир Вла-
димирович научил меня всему — как 
в хоккейном плане, так и в жизненном. 
Мне очень повезло, что судьба свела 
меня с таким человеком.

— Янко  —  это  «ваш»  тренер,  с  кото-
рым работалось интереснее всего?

— Конечно. Сложно себе даже пред-
ставить, что бы я собой представлял, 
как игрок, если бы не Владимир Вла-
димирович (улыбается). Он не только 
великолепно разбирается в нашем виде 
спорта, но он еще и очень тонкий психо-
лог, способный найти подход к каждо-
му игроку. Знает, кого и когда приобод-
рить, а кого — встряхнуть.

— В интервью нашему журналу Вла-
димир  Янко  заявил,  что  никогда  не 
простит  игроку  безразличия.  А  чего 
вы не простите партнеру на льду?

— Наверное, того же — безразличия. 
Нельзя проявлять его к своему делу 
и к своей профессии. Либо ты выхо-
дишь на лед и отдаешь всего себя игре, 
либо вешай коньки на гвоздь и ищи 
себя в другой сфере жизни.

— В  2000  году  вас  отправили  в  «Се-
вер».  Набираться  опыта  и  «обрастать 
мясом»? 

— В то время я объективно не прохо-
дил в «основу» «Водника». Зато в Севе-
родвинске подобрался очень хороший 
коллектив, а игровой практики было 
хоть отбавляй! Конечно, в Архангель-
ске все было на порядок выше, чем 
в городе корабелов, и по завершению 
сезона мне очень хотелось вернуться 
обратно, доказать, что я достоин играть 
в лучшей команде страны. При этом 
«Север», считаю, стал первой ступень-
кой в моем профессиональном росте.

— У  любого  человека  и  спортсмена 
бывает  ситуация,  когда  нужно  пере-
терпеть  и  не  сломаться,  не  сойти  с  на-
меченного пути…

— В этом плане я не исключение. 
Чаще всего подобные ситуации у меня 
возникали, когда я получал серьезную 
травму. Да и за пределами льда такие 
моменты были. Самое главное — пе-
ретерпеть. А время все расставляет на 
свои места.

ВЕЗЕТ ТОМУ, КТО ВЕЗЕТ
— В 2006 году вы впервые стали чем-

пионом  мира  в  составе  сборной  Рос-
сии. Помните первую золотую медаль?

— Сам турнир плохо запомнился, 
а вот финал отложился в памяти, ведь 
шведы в концовке матча устроили 
сумасшедший прессинг на наши воро-
та. Но даже в меньшинстве мы смогли 
выстоять и вырвать победу! Хорошо 
помню награждение — медали вручали 
в ратуше Стокгольма, где получают на-
грады нобелевские лауреаты.

— Сейчас,  спустя  ровно  десять  лет, 
вы  —  восьмикратный  чемпион  мира. 
На  протяжении  38  лет  единственным 
человеком,  носившим  такое  звание, 
был легендарный Валерий Маслов…

— Об этом можно было только мечтать, 
но загадывать наперед — невозможно. 
В карьере профессионального хоккеис-
та слишком многое должно сложиться, 
чтобы достичь такого. Если честно, я ни-
когда не считал, сколько у меня медалей 
и титулов. Для меня главное — играть 
и получать от этого удовольствие.

— Говорят,  что  удержаться  на  вер-
шине  тяжелее,  чем  взобраться  туда 
впервые. Но сборная России побежда-
ла  на  четырех  чемпионатах  мира  под-
ряд,  несмотря  на  серьезные  притяза-
ния шведов…

— У нашей сборной есть характер, за 
счет которого в сложной ситуации мы 
склоняли чашу весов в свою пользу. 
Если брать последние четыре чемпи-
онства, то, пожалуй, только в 2013 году 
в Венерсборге мы были сильнее скан-
динавов. В Иркутске и Хабаровске мы 

побеждали за счет волевых качеств 
и, конечно, не без удачи. Но везет тому, 
кто везет (улыбается).

— Шведы мечтают о реванше, а чем-
пионат  мира-2017  пройдет  в  Сандви-
кене…

— Конечно, будет сложно, но для 
сборной России нет другого места, кро-
ме первого! По сравнению с послед-
ними сезонами игра сборной России 
видоизменяется. С появлением новых 
лидеров открываются возможности 
варьировать тактические схемы, наиг-
рывать новые игровые связки. Верю, 
что это принесет нам успех.

— Где проще — дома, когда за твоей 
спиной тысячи болельщиков, или в го-
стях, когда на тебя не оказывается та-
кое давление, как на хозяев?

— Для меня главное, чтобы на трибу-
нах было как можно больше болельщи-
ков. Это очень хороший стимул, ведь 
все мы играем для них. Я в свое время 
уже наигрался при пустых трибунах…

ЛИБО ТЫ ВЫХОДИШЬ НА ЛЕД И ОТДАЕШЬ ВСЕГО 
СЕБЯ ИГРЕ, ЛИБО ВЕШАЙ КОНЬКИ НА ГВОЗДЬ

Я НИКОГДА НЕ СЧИТАЛ, 
СКОЛЬКО У МЕНЯ
МЕДАЛЕЙ И ТИТУЛОВ

Интервью: Дмитрий Савельев 
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МАМА — ГЛАВНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК
— Часто на чемпионатах мира можно 

увидеть  на  трибунах  жен  хоккеистов. 
Ваша супруга не исключение?

— Это всегда приятно, когда на три-
буне находятся родные и близкие. Моя 
супруга Мария, помимо двух чемпио-
натов мира, которые проходили в Мо-
скве, летала в 2012 году в Казахстан. 
Она бы с удовольствием поддерживала 
меня на всех турнирах, но занятость 
в домашних делах не дает такой воз-
можности.

— Где  вы  познакомились  с  будущей 
женой?

РОДНЫЕ ПРОСИЛИ 
ОСТАВИТЬ НОМЕР

— Давно  известно,  что  вы  —  ярый 
поклонник  американского  футбола 
и бейсбола. Чем они вас зацепили?

— Из командных видов спорта, поми-
мо NFL, еще смотрю NHL и мировую 
лигу MLB. Что касается американского 
футбола, то в нем используются пере-
довые технологии, а динамика и бы-
строта розыгрыша, жесткость и сила 
в каждом моменте, тактика и страте-
гия — неотъемлемая часть этой игры. 
Это то, чем мне интересен профессио-
нальный спорт.

— Если  бы  не  хоккей  с  мячом,  Дми-
трий  Савельев  мог  бы  пойти  в  амери-
канский футбол?

— Нет, этот вид спорта мне интере-
сен только как зрителю (улыбается). 
Уж очень там повышенный травматизм. 
Да и условия для профессиональных 
занятий созданы только в Америке. 
В детстве я пробовал себя в хоккее 
с шайбой, но прелести русского хоккея 
были ближе.

— 22 февраля вам исполнится 38 лет, 
а  вы  в  отличной  физической  форме. 
Это  гены  или  постоянное  самосовер-
шенствование?

— В межсезонье многие хоккеисты 
играют в большой теннис и футбол, но 
я от этого воздерживаюсь. Летом много 
времени провожу в деревне с родите-
лями: там практикую трекинг по лесу, 
рыбалку и кросс-кантри — это когда 
катаешься на велосипеде по пересе-
ченной местности. Так что тренируюсь 
практически круглогодично.

— Долгие  годы  вы  выступали  с  19-м 
номером на спине. Вернувшись в «Вод-
ник»,  взяли  себе  91-й.  Эти  цифры  «1» 
и «9» — что-то особое для вас?

— Признаться, никогда не прида-
вал этому значения. Когда я пришел 

— Мария — урожденная архангелого-
родка. Нас познакомил Ильяс Хандаев, 
который однажды пригласил меня на 
ужин. Маша сразу мне понравилась. 
Добрая, белокурая красавица — одним 
словом, вице-мисс «Архангельск-97» 
(улыбается).

— Чем увлекаются ваши дети? 
— Сыну Илье всего 1,5 года, и он 

сейчас активно познает окружающий 
мир. Любит пошалить и требует к себе 
повышенного внимания. Старшая дочь 
Ксения отлично учится и занимается 
бальными танцами. У нее уже много 
медалей и кубков, особенно по стан-
дартной программе. Она очень высо-
кая для своего возраста, и нам никак не 
удается найти ей партнера для парных 
выступлений (смеется). Поэтому все ее 
награды завоеваны сольно.

— Сына и дочь поставите на коньки?
— Мы часто всей семьей ходим на 

массовые катания, и Ксюша уже не-
плохо двигается на коньках. Сына тоже 
приведу на каток, но пока пусть насла-
ждается детством.

— Кто среди ваших близких главный 
болельщик?

— Конечно, мама. Она всегда пере-
живала и переживает до сих пор, очень 
внимательно следит за моими играми. 
Почти после каждого матча созванива-
емся с ней.

в «Водник», мне дали свободный номер. 
В сборной России у меня был 11-й и 17-
й. А когда вернулся в Архангельск, 19-й 
был занят, но родные попросили, чтобы 
цифры «1» и «9» остались. Так и родил-
ся 91-й (улыбается).

— В хоккее с мячом вы выиграли все, 
что можно. Какие цели ставите сейчас 
перед собой, и удивляет ли вас чем-ни-
будь ее величество жизнь?

— Много лет назад, когда я впервые 
пришел в «Водник», Владимир Янко 
сказал, что на поле надо получать удо-
вольствие от своей игры и добиваться 
успеха вместе со своей командой. Как 

для профессионального спортсмена, 
это для меня главные стимулы, кото-
рые заставляют выходить на каждый 
матч и выкладываться полностью.

Жизнь — удивительная штука. 
Я очень люблю путешествовать, а это 
занятие всегда непредсказуемо. На-
верное, именно непредсказуемостью 
жизнь и прекрасна.  

ДИНАМИКА И БЫСТРОТА РОЗЫГРЫША, ЖЕСТКОСТЬ 
И СИЛА В КАЖДОМ МОМЕНТЕ, ТАКТИКА И
СТРАТЕГИЯ — ЭТО ТО, ЧЕМ МНЕ ИНТЕРЕСЕН СПОРТ

ВСЕГДА ПРИЯТНО, 
КОГДА НА ТРИБУНЕ 
НАХОДЯТСЯ РОДНЫЕ

Интервью: Дмитрий Савельев 
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ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

М
атч за Суперкубок-2017 вой-
дет в историю как один из 
значимых локальных резуль-

татов возрождения в Республике Коми 
русского хоккея, которое началось по 
инициативе главы региона Сергея Га-
пликова. Год назад министерство фи-
зической культуры и спорта Респуб-
лики Коми совместно с региональным 
отделением ФХМР и клубом «Строи-
тель» разработали стратегию развития 
хоккея с мячом в Республике Коми на 
период с 2016 по 2021 годы. И не просто 
разработали, а заручились поддержкой 
заместителя председателя правитель-
ства РФ по вопросам спорта, туризма 
и молодежной политики Виталия Мут-
ко и президента FIB и ФХМР Бориса 
Скрынника.

Уже в сентябре 2016 года Федерация 
хоккея с мячом России одобрила за-
явку Республики Коми на проведение 
в октябре в Сыктывкаре Кубка России 
среди мужских команд по мини-хок-
кею. Турнир прошел с 19 по 24 октября 
с большим успехом, а в августе Сыктыв-
кар принял III Всероссийский фести-
валь национальных и неолимпийских 
видов спорта. Словом, проводимая в ре-
гионе работа по возрождению русского 
хоккея, а также высокий уровень под-
готовки и проведения спортивных ме-
роприятий всероссийского масштаба 
были оценены федеральным центром: 
в ноябре в Москве на рабочей встрече 
Сергея Гапликова и Бориса Скрынника 
была достигнута договоренность о про-
ведении в Сыктывкаре матча за Супер-
кубок России-2017.

ЭКЗАМЕН НЕПОГОДОЙ
К этому событию главная спортивная 
арена региона предстала обновленной. 
Так, было заменено освещение и уста-
новлено современное мультимедийное 
видеотабло, которое руководитель ад-
министрации главы Республики Коми 
Михаил Порядин сравнил с медиаку-
бом на Большой ледовой арене в Сочи, 
отметив, что новый экран в Сыктыв-
каре сопоставим с ним по разрешению 
и по качеству точно не хуже.

Зато погода приготовила организа-
торам серьезные испытания: в пред-
дверии матча на Сыктывкар обру-
шился такой снегопад, что министру 
спорта региона Николаю Бережному 
пришлось подключать дополнитель-
ные ресурсы: вслед за работниками 
стадиона к снегоуборке примкнули со-
трудники ведомства, а затем и простые 
болельщики. 

Испытание непогодой прошел 
и «СКА-Нефтяник»: команда должна 
была прибыть в Сыктывкар транзитом 
через Москву вечером 20 января, одна-
ко самолет из-за метели был отправлен 
на запасной аэродром в Пермь, а в месте 
назначения приземлился лишь утром 
21 января, за несколько часов до пред-
матчевой пресс-конференции.

НОКДАУН ДЛЯ ЧЕМПИОНА
На торжественной церемонии открытия 
зрителей и команды приветствовал от 
имени главы Республики Коми Миха-
ил Порядин, отметивший, что органи-
заторы, несмотря на сложные погодные 
условия, сделали все возможное, чтобы 
матч прошел на самом высоком уровне.

— Мы сделаем все, чтобы наш 
«Строитель» в будущем тоже участво-
вал в важных и решающих играх, а та-
кие матчи проходили у нас регулярно, 
и русский хоккей был возрожден в Рес-
публике Коми, — отметил руководи-
тель администрации главы региона.

На льду в этот день сильнейшим ока-
зался «СКА-Нефтяник», несмотря на 
тяжелый перелет и не менее тяжелое 
начало матча — 0:2 к 14-й минуте.  Но 
хабаровчане вовремя встрепенулись, 
усилив натиск на ворота номинальных 
хозяев льда — «пошли» стандартные 
положения, которые, как оказалось, 
и сгубили «Енисей». Артем Бондарен-
ко, признанный самым ценным игроком 
матча, передал привет бывшим партне-
рам дублем, а во многом ключевым стал 
гол после розыгрыша углового в испол-
нении Юрия Шардакова — 4:3.

Второй тайм стартовал, казалось, 
без стопроцентных моментов. Но уже 
вскоре игра закрутилась на встречных 
курсах, а интрига, учитывая «скольз-
кий» счет, не покидала матч вплоть до 
последних минут. В нокдаун «Енисей» 
был отправлен хабаровчанами только 
на 73-й минуте встречи, когда очеред-
ную подачу от углового флажка пулей 
в ворота на глазах пяти тысяч болель-
щиков послал Павел Рязанцев — 5:3!

«СКА-Нефтяник» второй раз в исто-
рии завоевывает Суперкубок России, 
а в Сыктывкар, без преувеличения, 
возвращается большой хоккей! Свой 
экзамен Республика Коми сдала на 
высший балл.

— Очень радостно, что на матч при-
шло так много зрителей. Надеюсь, наша 
команда «Строитель» поднимется 
в классе и заиграет в Суперлиге. И мы 
будем на каждой игре видеть не меньше 
зрителей, чем сегодня, — заявил ми-
нистр физической культуры и спорта 
региона Николай Бережной. — Если 
болельщики пришли, значит, меро-
приятие уже состоялось, — согласился 
Михаил Порядин. — Все было органи-
зовано четко и на высоком уровне, но 
главное то, что хоккей с мячом собрал 
полные трибуны, ведь хоккеисты чув-
ствуют обратную связь.  

— Удалось поспать в Перми часа че-
тыре. Но мы не жалуемся на такой 
перелет — так решила небесная кан-
целярия. Сейчас отдохнем чуть-чуть 
и приступим к тренировкам. Цель у нас, 
равно как и у соперников, одна — побе-
да в матче, — заверил капитан «СКА-
Нефтяника» Алексей Чижов.

— Ребята по прилету легли спать, по-
тому что мы до часа ночи ожидали вы-
лета, находясь в аэропорту Перми. Он 
очень небольшой, не приспособлен для 
ожидания, там нет даже соответствую-
щей комнаты. Есть два кафе, в которых 
мы размещались, не понимая, что нас 
ожидает. В полвторого ночи мы просто 
встали и пошли селиться в гостиницу. 
Путешествие запомнится нам всем на-
долго, — резюмировал наставник ар-
мейцев Михаил Юрьев.

СУПЕРСЫКТЫВКАР!
22 января в Республике Коми впервые был разыгран Суперкубок России среди мужских команд. На льду 
Республиканского стадиона в битве за новейший национальный престижный трофей сошлись действую-
щий чемпион и обладатель Кубка страны.

Михаил Юрьев
главный тренер «СКА-Нефтяника»:

— Матч проходил волнообразно: 
в начале встречи здорово выглядел 
соперник, потом с каждой минутой 
мы все увереннее входили в игру. 
Второй тайм складывался с точно-
стью до наоборот. Все решила реали-
зация стандартных положений — это 
и предопределило исход матча.

Отмечу атмосферу: надеюсь, что 
в следующем году в Сыктывкаре бу-
дет собираться такое же количество 
зрителей. Дай Бог, чтобы «Строи-
тель» вернулся в Суперлигу, и боль-
шой хоккей вернулся в Сыктывкар 
не на один матч, а на долгие годы!

ПОГОДА ПРИГОТОВИЛА 
СЕРЬЕЗНЫЕ ИСПЫТА-
НИЯ: В ПРЕДДВЕРИИ 
МАТЧА НА СЫКТЫВКАР 
ОБРУШИЛСЯ СНЕГОПАД

Суперкубок
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СССР — РОССИЯ: 
НАСТРОЙ ТОЛЬКО НА ПОБЕДУ

М
еждународное юниорское 
первенство Сыктывкар при-
нимал во второй раз. Впервые 

престижный мировой турнир про-
шел здесь в далеком 1986 году. Тогда 
в составе юниорской сборной СССР 
сыграл воспитанник сыктывкарской 
ДЮСШ по хоккею с мячом Павел 
Франц, сегодня — легенда русско-
го хоккея и главный тренер команды 
«Строитель».

Ныне из сыктывкарской ледовой 
дружины в состав юниорской сборной 
России вошли молодой игрок Никита 
Агафонов, тренер Александр Мальцев 
и врач Роман Бердимуратов, что до-
полнительно повышало интерес сык-
тывкарских поклонников к команде 
юниоров. Причем — начиная с трени-
ровочного сбора, который стартовал за 
неделю до соревнований: на товарище-
ский матч сборной России и «Строи-
теля» пришло такое количество 
зрителей, какое в последнее время 

собирают домашние игры сыктывкар-
ской команды в рамках Высшей лиги.

21 января российские юниоры по-
сетили Свято-Стефановский собор: 
там за здравие спортсменов помолил-
ся архиепископ сыктывкарский и зы-
рянский Питирим, вручивший им по 
окончании службы иконки. Главный 
тренер команды Дмитрий Щетинин 
поблагодарил архиепископа за теплый 
прием. Как оказалось, большинство 
игроков — крещеные, и для них вдвой-
не значимо духовное напутствие. Тем 
более что цель команды за 30 лет не 
изменилась!

На победу была настроена и юниор-
ская сборная Швеции, которую с хле-
бом-солью, как и других участников, 
в аэропорту Сыктывкара встретил 
лично министр физической культуры 
и спорта Республики Коми Николай 
Бережной. А вот юниоры Казахстана 
и Финляндии практически попали 
с корабля на бал, прибыв всего за один 
час до официального открытия пер-
венства.

СРОДНИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ
Торжественная церемония открытия 
прошла в Ледовом дворце «Северная 
Олимпия» при полном аншлаге. Зри-
тели увидели красочное лазерное шоу 
и концертную программу с участи-
ем государственного ансамбля песни 
и танца Республики Коми «Асъя кыа», 
а также танцевальных коллективов, 
клуба акробатики и юных фигуристов 
и хоккеистов.

«Я рад приветствовать всех, кто при-
ехал помериться силами, спортивным 
мастерством, доказать доблесть и честь 
на ледовом поле, — команды Финлян-
дии, Швеции, Норвегии, Казахстана 
и, конечно, наших ребят — команду 
России! — сказал, открывая юниорское 
первенство мира, глава республики 
Сергей Гапликов. — За последние 30 
лет это первое в республике междуна-
родное соревнование столь высокого 
уровня. И мы принимаем его с честью 
и большой ответственностью. Русский 
хоккей для Республики Коми, для жи-
телей Севера, сродни национальной 
идее. И я благодарю Международную 
федерацию хоккея с мячом и Федера-
цию хоккея с мячом России за оказан-

Победой сборной России завершилось первенство мира среди 
юниоров до 19 лет в Сыктывкаре. В тяжелом финальном матче дру-
жина Дмитрия Щетинина победила сборную Швеции и вновь доказа-
ла, что россияне — сильнейшие. 

РУССКО-ШВЕДСКАЯ КЛАССИКА
Стартовал турнир 27 января на Респуб-
ликанском стадионе с искусственным 
льдом, в свое время считавшимся од-
ним из лучших в стране. В дебюте пер-
венства россияне без труда обыграли 
норвежцев — 4:0. А уже через несколько 
часов на глазах почти пяти тысяч бо-
лельщиков «вытащили» матч против 
шведов, уступая скандинавам по ходу 
первого тайма со счетом 1:3!

«Противостояние сборных России 
и Швеции — это уже классика. Начало 
было обескураживающим, но к чести 
ребят мы сумели вернуться в игру. Од-
нако считаю, что счет 6:3 не отражает 
соотношения сил на льду: шведы очень 
организованная и техничная команда. 
В этих компонентах мы их, надо при-
знать, не превосходим», — строго за-
явил после победы Дмитрий Щетинин.

На следующий день россияне не 
оставили камня на камне от финнов 
(6:0), а утром следующего дня вновь, но 
уже в рамках полуфинала прошлись по 
обороне норвежцев — 10:0. Параллель-
ным путем к финалу пришли и шведы, 
в полуфинале обыгравшие команду из 
Финляндии — 6:1. 

ную нам честь провести это удивитель-
ное по зрелищности состязание. Пусть 
победит сильнейший! Да здравствует 
русский хоккей!».

С приветственным словом выступил 
и технический делегат FIB Тор Сорен-
сен, который прибыл в Сыктывкар со 
сборной Норвегии. Он подчеркнул, что 
международная федерация приклады-
вает все усилия для включения хоккея 
с мячом в олимпийскую программу: 
«Уже и Китай подключился к нашей 
игре, созданы и мужская, и женская 
команды. Надеюсь, что в самое бли-
жайшее время мы попадем на зимнюю 
Олимпиаду». 

У ЮНИОРОВ ВСЕ 
ПО-ВЗРОСЛОМУ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
СБОРНЫХ РОССИИ
И ШВЕЦИИ — ЭТО
УЖЕ КЛАССИКА

Юниоры



ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ХОККЕЙ»:

 
•	По	благословению	Патриарха:

новая	встреча	юных	хоккеистов	на	Красной	площади

	
•	Пекин-2022:

олимпийские	перспективы	русского	хоккея

	
•	Оранжевый	мяч	в	Германии:

прошлое,	настоящее,	будущее

ПО СТОПАМ СОВЕТСКОГО ХОККЕЯ
К финалу россияне получили полно-
ценного 12-го игрока: все решающие 
90 минут хозяев так поддерживали 
переполненные трибуны, что Сыктыв-
кар тонул в многоголосном хоре! На 
льду было невероятно жарко и вместе 
с тем напряженно, а финальный сви-
сток зафиксировал редкие для хоккея 
с мячом нули. Овертайм! На 6-й мину-
те дополнительного времени под рев 
трибун победу сборной России при-
нес точный удар Артема Гареева. Как 
и в 1986 году, национальная команда 
вернула себе на сыктывкарском льду 
титул чемпиона!

На церемонии закрытия турнира 
Глава Республики Коми Сергей Гапли-
ков вручил капитану сборной России 
Олегу Тарнаруцкому Кубок, который 
привезли с собой в Сыктывкар шве-
ды — победители предыдущего ме-
ждународного юниорского турнира. 
Соперник был убит поражением, но 
признал силу россиян. 

«Мы гордимся своей командой за 
показанное мастерство и проявленный 
характер во время матчей Первенства 
мира в Сыктывкаре. Считаю, финаль-
ный поединок стал для нас лучшей 
игрой против лучшей команды», — 
признался тренер юниорской сборной 
Швеции Сергей Ин-Фа-лин. 

«Я поздравляю вас с величайшей 
победой! Россия — вперед! — Болель-
щики, вернувшиеся на трибуны через 
30 лет, увидели феерию спорта, дости-
жения российских спортсменов. Самое 
главное — победа! Мы победили!», — 
заявил губернатор. И стадион ответил! 
«Россия! Россия! Россия», — скандиро-
вали более шести тысяч человек. Та-
кого количества болельщиков главная 
спортивная арена региона не видела 
давно. Можно сказать, что в Сыктывка-
ре случилась еще одна долгожданная 
победа, помимо золота отечественных 
юниоров: после многолетнего перерыва 
на трибуны Республиканского стадио-
на вернулся болельщик!  

Олег Тарнаруцкий
капитан юниорской сборной России:

— Хочу поблагодарить город Сык-
тывкар за организацию чемпионата. 
Она на высшем уровне, и мы тако-
го, честно, даже не ожидали! Сам 
турнир наша команда отыграла на 
стабильно высоком уровне. Жаль, 
что погода внесла коррективы в фи-
нальном матче. Будь она другой, мы 
бы решили все свои вопросы ещё 
в первом тайме.

Дмитрий Щетинин
главный тренер

юниорской сборной России:

— Финал получился очень тяже-
лым. Мы не ожидали сюрпризов 
от шведов, но все пошло не по за-
планированному нами сценарию: 
пришлось перестраиваться по ходу 
матча с точностью до наоборот. По-
этому у ребят чувствовалась нер-
возность, но постепенно проблемы 
сгладились, и после тайм-аута нам 
удалось нащупать игру, которую 
мы хотели вести изначально. Я бла-
годарен всем ребятам за победу! 
Самое главное, что мы сделали бое-
способный коллектив — коллектив 
единомышленников.

Юниоры



●	 Местонахождение	—	Тролльхеттан,	Швеция

●	Домашняя	арена	ХК	«Грипен»

●	Открыта	в	2009	году

●	Вместимость	—	4	000	зрителей

●	 Покрытие	—	искусственный	лед

●	В	январе	2017	года	принимала	
	 матчи	XXXVII	чемпионата	мира	(группа	В)

Арена «Слеттбергсхаллен»


