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ФОТОМОМЕНТЫ
XXXVI чемпионата мира по хоккею с мячом в Ульяновске
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Главный редактор
Максим Кастырин

От редактора

Уважаемые любители русского хоккея!

Спешу поздравить вас с яркой и уверенной победой нашей национальной 
сборной на XXXVI чемпионате мира в Ульяновске на глазах переполнен-
ного стадиона «Труд» и миллионов телезрителей, следивших за финалом 
по всему миру.

Безусловно, все без исключения ожидали увидеть в финальном матче 
хоккейное «классико» Россия — Швеция, но спорт, прекрасный и непред-
сказуемый, подарил этому мировому форуму сенсационную развязку, за-
головкам газет — новых героев, а нам — красивый и победный хоккей в ис-
полнении наших ребят, не знающих поражений уже четыре чемпионата 
подряд! Но эта победа для всех нас не рядовая: настоящих спортсменов не 
пресыщает вкус шампанского из кубка и драйв от забитых мячей, а каждое 
новое восхождение наверх — вдвое труднее предыдущего, ведь удержаться 
на вершине всегда тяжелее, чем попасть туда впервые.

7 февраля финальный свисток вместе с 12 тысячами болельщиков на 
стадионе в Ульяновске встретил министр спорта Российской Федерации 
Виталий Мутко, впервые посетивший финал чемпионата мира по хоккею 
с мячом и наградивший медалями высшей пробы главную команду страны. 
Руководитель российского спорта, как и все гости форума, стал свидете-
лем высокого уровня организации турнира и неподдельной любви жителей 
региона к русскому хоккею. Ульяновску выпала честь не только впервые 
в истории принимать турнир мирового уровня, но и завершать российскую 
«трехлетку», ставшую для нашего хоккея поистине «золотой»!

Отрадно, что успех национальной команды поддержали и юноши, уверен-
но первенствовавшие среди своих сверстников (15 и 17 лет) в Архангельске и 
финском городке Миккели. У нас растет победное поколение, и кто-то из этих 
ребят в скором будущем обязательно постучится в двери взрослой сборной. 

Хоккейный сезон 2015/2016 уже выходит на финишную прямую — впе-
реди проведение VI турнира на призы Святейшего Патриарха на Красной 
площади и развязка XXIV чемпионата России среди клубов Суперлиги. 
И этот сезон, богатый на сюрпризы, уверен, нас еще удивит!

Болейте за русский хоккей! До встречи в марте.

П
ервым делом по прилету прези-
дент Международной федера-
ции бенди (FIB) и Федерации 

хоккея с мячом России Борис Скрын-
ник, депутат Государственный Думы 
Российской Федерации, вице-прези-
дент ФХМР Николай Валуев и ди-
ректор по развитию ФХМР Максим 
Кастырин отправились на знакомство 
с городом, а точнее — с его спортивной 
частью. После осмотра «Арены Север» 
и стадиона «Локомотив» состоялся 
визит на базу действующих чемпионов 
России и обладателей Кубка мира — 
хоккеистов «Енисея»: в полдень суб-
боты мяч на льду одноименной арены 
гоняли будущие Ломановы и Викули-
ны — воспитанники местной детско-
юношеской спортивной школы. Гости 
из Москвы не преминули понаблю-
дать за тренировкой мальчишек, а по 
ее окончании пообщались с юными 
спортсменами. Ажиотаж среди «енисе-
евцев» предсказуемо вызвала возмож-
ность сфотографироваться с Николаем 
Валуевым и получить его автограф.

ОСОБОЕ МЕСТО ДЛЯ 
РУССКОГО ХОККЕЯ

ГОСТИ ИЗ-ЗА ОКЕАНА
Одним из ключевых событий поезд-
ки стала встреча с министром спорта 
Красноярского края Сергеем Алексее-
вым и руководством АНО «Исполни-
тельная дирекция XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года». До 
главного мирового студенческого фо-
рума, казалось бы, целых три года, но 
работа уже не просто началась — она 
кипит! Главные темы обсуждения — 
проведение турнира по хоккею с мячом 
в рамках Универсиады-2019 и рекон-
струкция стадиона «Енисей».

В своей презентации руководитель 
Дирекции Максим Уразов рассказал, 
что в турнире ожидается участие 180 
спортсменов и 40 представителей ко-
манд, а выявлять сильнейшую сту-
денческую сборную прибудут гости 
из Швеции, Финляндии, Норвегии 
и Казахстана. Еще одним участником 

16—19 января 2016 года руководство Федерации хоккея с мячом с официальным визитом посетило 
столицу XXIX Всемирной зимней Универсиады, на которой впервые будет представлен хоккей с мячом.

мужской части турнира станет коман-
да, прошедшая отбор — представители 
Китая, Японии или США. Среди жен-
щин, помимо россиянок и шведок, на 
берегах Енисея ждут спортсменок Суо-
ми, а также Норвегии или США.

«Мы считаем, что эти сборные по-
тенциально могут принять участие 
в турнире по хоккею с мячом в рамках 
спортивной программы зимней Уни-
версиады 2019 года, — подчеркнул 
Максим Уразов. — Этот вопрос мы смо-
жем совместно отработать сначала на 
Зимней универсиаде-2017 в городе Ал-
маты, где хоккей с мячом также будет 
представлен как демонстрационный 
вид спорта. Потом в Красноярске его 
покажут как нашу „изюминку“. Наде-
емся, что после этих мероприятий FISU 
включит хоккей с мячом в основную 
программу зимних студенческих Игр».

Универсиада-2019

В ТУРНИРЕ ПО БЕНДИ НА УНИВЕРСИАДЕ-2019 
ОЖИДАЕТСЯ УЧАСТИЕ 180 СПОРТСМЕНОВ
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«ЕНИСЕЙ» СМЕНЯТ НА «ЛОКОМОТИВ»
В 2019 году матчи зимней Универсиады 
должны пройти на стадионе «Енисей», 
который ждет масштабная реконструк-
ция. Через три года домашняя арена 
чемпионов России должна стать не про-
сто ультрасовременной, но и крытой: по-
сле проведения работ здание стадиона 
будет представлять собой спортивный 
комплекс, объединяющий администра-
тивные и вспомогательные помещения, 
с ледовой ареной для хоккея с мячом 
и массового катания с местами для тре-
нерского состава и команды игроков.

«Хоккей с мячом в Красноярске раз-
вивается очень активно, поэтому и клуб 
«Енисей», и болельщики нуждаются 
в современной арене под крышей, — ак-
центировал внимание глава россий-
ского и мирового хоккея с мячом Борис 
Скрынник. — Я очень рад, что в рамках 
подготовки к проведению зимней Уни-
версиады 2019 года вы смогли убедить 
политическое руководство страны, что 
хоккей с мячом — важная составляю-
щая всей спортивной жизни России».

Уже в феврале станет известен под-
рядчик, который займется реконструк-
цией стадиона «Енисей»: по планам 
к работам необходимо приступить уже 
в октябре нынешнего года. Сдача объ-
екта, рассчитанного на пять тысяч зри-

тельских мест, намечена на конец 2018 
года. Таким образом не только команде 
мастеров «Енисея», но детским и юно-
шеским командам предстоит на время 
переехать в центр города — на стади-
он «Локомотив». По словам министра 
спорта края Сергея Алексеева, уже 
сегодня на реконструкцию временно-
го пристанища направлено более 200 
миллионов рублей: необходимо сделать 
все, чтобы хоккейные команды начали 
следующий зимний сезон 2016/2017 го-
дов уже на «Локомотиве». Ожидается, 
что на арене поставят ледовую установ-
ку, проведут освещение и оборудуют 
модульные раздевалки.

«Самое главное, чтобы этот каток 
был не просто сооружением, которое 
бы служило лишь русскому хоккею, — 
прокомментировал вице-президент 
ФХМР Николай Валуев. — А прини-
мал в своих стенах многих других же-
лающих, потому что лед в Красноярске 
очень востребован. Поэтому необхо-
димо соблюсти пропорцию. Еще один 
момент — на стадионе „Енисей“ важно 
разместить трибуны таким образом, 
чтобы каждый болельщик чувствовал 
себя максимально приближенным к ле-
довой арене. Подобные проекты суще-
ствуют, и один из них, я уверен, будет 
реализован в Красноярске».

С МЕЧТАМИ О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
Если все заинтересованные стороны 
сумеют осуществить задуманное в срок, 
столица Универсиады-2019 вполне смо-
жет стать столицей чемпионата мира по 
хоккею с мячом в 2020 или 2021 году.

«Политическое руководство страны 
понимает, что хоккей с мячом для рос-
сиян очень важен. Мы имеем хорошую 
поддержку властей и надеемся, что 
стадион в Красноярске будет построен 
уже в 2018 году, — рассчитывает Борис 
Скрынник. — Мы планируем провести 
в городе молодежный чемпионат мира, 
а в 2020 году — и взрослый. Будет ста-
дион — будут турниры самого разного 
уровня. Практически все вопросы об-
говорены; думаю, все решения будут 
положительными. Поэтому хотел бы 
пожелать нам всем увидеть великолеп-
ный стадион и замечательную игру на 
нем на Универсиаде».

Присутствовали на встрече и лиде-
ры красноярского «Енисея» — рекорд-
смен страны, капитан национальной 
сборной России Сергей Ломанов-млад-
ший и капитан красноярцев, защит-
ник сборной страны Юрий Викулин. 
Наверняка новость о реальном шансе 
Красноярска впервые в истории стать 
столицей мирового хоккея воодушеви-
ла их — кто не мечтает стать чемпионом 
мира в родном городе! Да и кто как не 
Красноярск, воспитавший целую рос-
сыпь великолепных мастеров русского 
хоккея и сегодня являющийся по сути 
базой для сборной страны, заслужил 
чемпионат мира?

ИГРАТЬ ЗА РОССИЮ
О чемпионских традициях «Енисея» 
говорили особо: 18 января в зале крас-
ноярской филармонии состоялась пре-
зентация книги о красноярском клубе, 
знаменитом на весь спортивный мир. 
В шикарном издании, получившим на-
звание «Играть за Россию. Летопись 
исторических побед хоккейной коман-
ды „Енисей“» — воспоминания ветера-
нов, известных тренеров, спортсменов. 
Словом, в книге тиражом в две тыся-
чи экземпляров — весь путь команды, 
ведущей свою историю с 1930-х годов, 
а сегодня являющейся фактически 
непобедимой не просто в России, но 
и в мире! Увековечить достижения мно-
гократных чемпионов страны в знак 
искренней благодарности за победы 
решил депутат Законодательного со-
брания Красноярского края Анатолий 
Быков. Справочник болельщика был 

написан ветеранами спорта в соавтор-
стве с заслуженным тренером России, 
директором «СДЮСШОР «Рассвет»» 
Александром Гуциком.

«В прошлом году, когда «Енисей» 
выиграл чемпионат России, а чуть 
позже Кубок мира, я пообещал издать 
о команде книгу. И вот, в ней вы види-
те всех тех людей, которые приложили 
усилия к развитию нашего хоккея, ко-
торый появился в Красноярске мно-
го-много лет назад», — констатировал 
Анатолий Быков.

Открыл торжество, посвященное вы-
пуску книги, губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский, получивший 
первый экземпляр из рук легендарно-
го тренера Юрия Непомнющего, пять 
раз приводившего «Енисей» к победам 
в чемпионате СССР. А затем подароч-
ное издание получили ветераны и дей-
ствующие хоккеисты сибирского клуба, 
а также их верные болельщики.

СИЛА В ДУХОВНОСТИ
Встретился глава региона и с руко-
водством Федерации хоккея с мячом 
России — стороны обсудили состояние 
русского хоккея в стране и перспек-
тивы красноярской команды, а также 
предстоящую XXIX Всемирную зим-
нюю Универсиаду. В ходе переговоров 
Виктор Толоконский отметил, что для 
красноярцев русский хоккей имеет осо-
бое значение, поэтому руководством 
края и Дирекцией Универсиады было 
сделано все возможное, чтобы вклю-
чить его в программу соревнований.

«Хоккей с мячом завоевал прочное 
место в жизни нашего города. Это де-
мократичный, массовый и доступный 
вид спорта, который имеет у нас боль-
шое число преданных поклонников. 
Надеюсь, что реконструкция стадио-
на „Енисей“ выведет на новый уровень 
не только нашу профессиональную 
команду, но и привлечет еще большее 
число горожан к занятию спортом», — 
резюмировал губернатор.

Особую роль русскому хоккею отво-
дит и Русская православная церковь, 
патронирующая оранжевый мяч вот 
уже на протяжении восьми лет. На бе-
регах Енисея Борис Скрынник и Ни-
колай Валуев, в декабре вошедшие 
в состав Патриаршей комиссии по во-
просам физической культуры и спорта, 
посетили Архиерейский дом и встрети-
лись с Митрополитом Красноярским 
и Ачинским Пателеимоном. Для гостей 
провели ознакомительную экскурсию 
по храму Иоанна Предтечи, а затем 
стороны обсудили вопросы сотрудни-
чества и планы на ближайшее будущее, 
поговорили о поддержке хоккея с мя-
чом и необходимости сохранения ис-
конно русских традиций в спорте.

«Церковь старается занять детей так, 
чтобы они не скучали на учебе, всегда 
были заинтересованы и пребывали 
в хорошей физической форме. В этом 
свете спорт — одна из главных состав-
ляющих на занятиях, и ей уделяется 
большое внимание в воскресных шко-
лах нашей епархии», — сказал Влады-
ка Пантелеимон, которому от имени 
ФХМР в дар были преподнесены книги 
«Рожденные победой» и «Настоящий 
русский хоккей», а также подарочные 
часы с символикой Федерации.

«Мы рады приезжать в епархии, ви-
деться с архиереями, говорить о под-
держке русского хоккея и при этом 
иметь возможность вознести молитву 
Богу о том, чтобы все виды спорта и вся 
страна процветали. Это сегодня очень 
важно», — прокомментировал встречу, 
в свою очередь, Николай Валуев.

В завершении встречи был совер-
шен благодарственный молебен, а го-
сти из Москвы встретились с уча-
щимися воскресной школы имени 
преподобного Иоанна Кронштадтско-
го при Иоанно-Предтеченском храме 
и воспитанниками детско-юношеско-
го хора «София». Ведь воистину сила 
русского хоккея не только в мастер-
стве и профессионализме спортсме-
нов, но и в духовности.  

В 2019 ГОДУ МАТЧИ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 
ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ НА СТАДИОНЕ «ЕНИСЕЙ»,
КОТОРЫЙ ЖДЕТ МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Универсиада-2019
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КРАСНОЯРСКАЯ
ПРОПИСКА
СУПЕРКУБКА

Суперкубок

Действующий чемпион России и обладатель Кубка мира, красноярский 
«Енисей», впервые в своей истории завоевал Суперкубок страны, не 
оставив ни шанса «Байкал-Энергии» и выиграв третий трофей за год.

В этом сезоне иркутский и крас-
ноярский клубы уже встреча-
лись в официальных матчах: на 

Кубке мира в Сандвикене в групповом 
турнире «Енисей» победил 3:0, а в мат-
че чемпионата России на своем поле 
подопечные Сергея Ломанова разбу-
шевались до 9:1. Впрочем, матч за Су-
перкубок России — отдельная история, 
в которой все решалось по принципу 
«здесь и сейчас».

ВТОРОЙ ШАНС «ЕНИСЕЯ»
Путь к Суперкубку начался для «Ени-
сея» 21 марта в Хабаровске, где сиби-
ряки в финале чемпионата России би-
лись с московским «Динамо». Реванш 
у столичной команды не получился 
(2:5), и красноярцы, сохранив у себя 
хрустальный кубок еще как минимум 
на год, в довесок вновь получили право 
побороться за трофей, разыгрываемый 
с 2012 года. Ведь в том же Хабаровске 
в прошлом январе «Енисей» свой пер-

вый Суперкубок упустил, уступив 
«СКА-Нефтянику» (3:4). Повторения 
истории сильнейший клуб мира, по-
нятное дело, старался не допустить. 
Тем более — перед своей публикой!

Иркутские же болельщики, тра-
диционно организовавшие (на сей 
раз — самостоятельно) массовый выезд 
в соседний город, перед матчем много 
шутили, говоря о том, что «Байкал-
Энергия» — команда с хорошим ап-
петитом. А пришел он к ним во время 
«еды» — первого этапа Кубка России 
в Ульяновске, где иркутяне заняли 
первое место в группе. Кстати, право 
провести финал у себя дома они полу-
чили в серьезном соперничестве с Ар-
хангельском и Хабаровском. Соперни-
ков по конкурсу и кубковому турниру 
«Байкал-Энергия» последовательно 
победила и на льду стадиона. В полу-
финале со счетом 9:3 был повержен 
«Водник», а в финале — «СКА-Нефтя-
ник» (10:4).

ВИХРИ «КРАСНОЙ ФУРИИ»
Матч за почетный трофей состоялся 
в поистине сибирскую морозную пого-
ду: термометр на стадионе «насчитал» 
27 градусов ниже нуля. Однако это не 
испугало четыре с половиной тысячи 
сибиряков из Красноярска и Иркутска, 
которые заполнили трибуны стадиона 
задолго до того, как свисток Григория 
Минаева возвестил о начале поединка. 
Причем болельщики обеих команд хоть 
и имели формально разнонаправлен-
ные интересы, общались между собой 
дружелюбно, если не сказать по-род-
ственному. Этому в значительной сте-
пени способствовал чемпионат мира 
в Иркутске, где многие фанаты русско-
го хоккея из Красноярска подружились 
с иркутянами и даже получили кров 
и стол у своих сотоварищей. Красно-
ярцы не остались в долгу — теперь де-
легации иркутских любителей хоккея 
ждет такой же теплый прием в городе 
на Енисее, будь то встречи в рамках 
чемпионата страны или детские и юно-
шеские турниры.

Сам же матч Суперкубка России по-
казал правоту наставников обеих ко-
манд. Иркутский клуб обеспечил как 
высокий накал соперничества, так и со-
держательность хоккейного спектакля, 
а «Енисей» с первых секунд включил 
вихревые скорости. «Энергетики» хоть 
и были морально к этому готовы, но 
остановить бурный поток атак, волна-
ми накатывающий на ворота Алексея 
Савельева, не сумели. Заладилась ком-
бинационная игра «красной фурии», 
а меню тактических ходов оказалось 
на редкость разнообразным. Не успели 
иркутяне приноровиться к фланговым 
«наездам» и карусели со сменой пози-
ций игроков в линии нападения, как 
Алан Джусоев со своей половины поля 

исполнил фирменную «ломановскую» 
закидушку-парашютик на Олега Тол-
стихина, и только вратарская удача 
Савельева спасла «Байкал-Энергию» 
от неминуемого гола. Впрочем, доса-
довал Олег недолго. Всего пару минут 
спустя Сергей Ломанов скрытым па-
сом мягко вкатил мяч в клюшку вры-
вавшегося справа в штрафную гостей 
Виктора Чернышева, и тот открыл счет 
в матче — 1:0!

Пытаясь сбить темп, иркутяне за-
играли с соперником еще плотнее, не 
чураясь фолов, и на некоторое время 
им удалось раздробить валы атак на 
отдельные всплески активности. Более 
того, дважды — после отличной контр-
атаки и ошибки Юрия Викулина — го-
сти могли сравнять счет. Если бы не Ро-
ман Черных…

ДОМА ЖДАЛИ ДОЛГО
Обладатели Кубка России продолжали 
гнуть свою линию и с особым энтузи-
азмом действовали против мозгового 
центра хозяев — Ломанова и Джусое-
ва. В течение 3—4 минут последний 
трижды оказывался на льду: чувство-
валось, что Алан внутренне кипел 
и спортивные обиды сумел реализовать 
по-игроцки. Сперва он выдал «соло» 
через все поле, затем добил мяч после 
выстрела Викулина, а следом пальнул 
с углового. Да как! Развернувшись на 
180 градусов, 15-й номер покатил мяч 
к своим воротам, а затем невзначай 
пробил — есть хет-трик!

На второй тайм соперники вышли 
уже при теннисном счете — 6:0 в пользу 
«Енисея», и Суперкубок, кажется, уже 
можно было относить в клубный музей. 
Спасать «Байкал-Энергию» у гостей 
вышли Денис Рысев и Александр На-
сонов, однако последний тут же не реа-

лизовал «свидание» с вратарем хозяев. 
Тревожный звоночек призвал чемпио-
нов к осмотрительности, но лишь при 
счете 8:0 иркутяне сумели порадовать 
гостевой сектор. Второй тайм хоккеи-
сты с берегов Ангары даже выиграли 
(3:2), но Суперкубок все равно остался 
в столице Универсиады-2019, а «Ени-
сей» впервые в своей истории стал 
обладателем трофея (8:3). Когда си-
биряки, с триумфом возвращавшиеся 
из Москвы, Хабаровска и Сандвике-
на, в последний раз побеждали дома — 
вспомните ли?

КРАСНОЯРСКАЯ «БАРСЕЛОНА»
По окончании матча президент FIB 
и ФХМР Борис Скрынник, вице-
президент ФХМР Николай Валуев, 

председатель Правительства Красно-
ярского края Виктор Томенко и депу-
тат Законодательного собрания края 
Анатолий Быков вручили серебряные 
медали «Байкал-Энергии» и золотые — 
«Енисею». Только приготовились три-
умфаторы к победной фотографии, как 
вспомнили, что не мешало бы вручить 
и Суперкубок! Трофей Борису Скрын-
нику передал талисман Универсиа-
ды-2019 — U-лайка, а следом амфора 
под рев ликующих на трибунах зрите-
лей оказалась в руках Юрия Викулина. 
Через пару минут «Енисей» во главе 
с капитаном уже совершал круг почета 
по стадиону, благодаря болельщиков за 
поддержку, а иркутяне печально смо-
трели им вслед. Что ж, бодаться с хок-
кейной «Барселоной» ой как тяжело…  

Сергей Ломанов-младший
лидер «Енисея»,

капитан сборной России:

— Мы хорошо подготовились к это-
му поединку — спасибо тренерскому 
штабу. У «Байкал-Энергии» много 
игроков хорошего класса, с опытом. 
Если бы мы дали слабину, то они на-
казали бы нас. Жаль, погода не позво-
лила показать игру, на которую мы 
способны — было очень холодно. Ру-
ки-ноги мерзнут, мяч прыгает, дробит, 
лед колется… Но наши болельщики с 
трибун согревали нас своей поддерж-
кой, гнали к победе. Большое им всем 
спасибо за верность клубу!

СУПЕРКУБОК ПОКАЗАЛ 
ПРАВОТУ НАСТАВНИКОВ 
ОБЕИХ КОМАНД

Красноярский клуб стал первым 
участником матча за почетный тро-
фей, чьи игроки ни минуты не отбы-
вали штраф. Алан Джусоев, сделав 
в победном матче хет-трик, догнал 
лидера снайперов Суперкубка, 
московского динамовца Даниэля 
Моссберга, который также в двух 
матчах Суперкубка забил соперни-
кам четыре гола.
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Ж
урнал «Русский хоккей», по-
бывавший на родине Ильича 
и воочию следивший за оран-

жевыми страстями у хоккейного борти-
ка всю неделю, делится самыми яркими 
эпизодами главного турнира зимы.

40 ЛЕТ СПУСТЯ
В 1972 году Ульяновск первым в исто-
рии принял международный хоккей-
ный турнир на призы газеты «Совет-
ская Россия»: было это больше сорока 
лет назад, когда чемпионаты мира про-
водились раз в два года, а в паузах ме-
жду ними команды испытывали ост-
рый дефицит игровой практики. Так 
родилась идея турнира с участием 
сильнейших сборных мира, впослед-
ствии примерившего неофициальный 
статус «малого чемпионата мира». Пра-
во на проведение дебютных соревнова-
ний получила родина Ленина: незадол-
го до этого, в 1970 году, праздновалось 
столетие со дня его рождения, и город 
заметно и торжественно обновился. По 
свидетельству современников, турнир 
вызвал небывалый интерес у неизба-
лованных большими спортивными со-
бытиями ульяновцев. Люди занимали 
очередь у касс с раннего утра — и это 
несмотря на стоявшие в те дни 35-гра-
дусные морозы! А на трибуны рекон-
струированного «Труда», рассчитан-
ного на прием 10 тысяч болельщиков, 
набивалось в три раза больше…

РАЗМАХ ПО АВЕРБУХУ
А вот «настоящий» чемпионат мира 
город, подаривший миру легендарно-
го бомбардира Николая Афанасенко, 
принимал впервые, несмотря на то, что 
на российской земле это уже третий ми-
ровой форум кряду (это, кстати, един-
ственный случай в истории). И Улья-
новск решил отметить это событие с 
размахом! Впервые церемония откры-
тия соревнований была вынесена в от-
дельное торжество и стала настоящим 
шоу с поистине мировым именем — в ав-
густе известному ныне продюсеру и ре-
жиссеру-постановщику ледовых пред-
ставлений, а в прошлом прославенному 
фигуристу, серебряному призеру Олим-
пиады-2002 Илье Авербуху было пред-
ложено создать свой авторский проект.

Многомесячная подготовка оправ-
дала себя на двести процентов: 31 ян-
варя трибуны «Волга-Спорт-Арены» 
были забиты до отказа и не смогли 
вместить всех желающих, поэтому теа-
трализованную церемонию, ведущим 
которой стал известный комментатор 
Виктор Гусев, показали дважды — в 12 
и 18 часов. Под крышей нового крытого 

стадиона парили воздушные гимнасты, 
а на льду выступали олимпийские чем-
пионы Алексей Ягудин, Максим Ма-
ринин и Татьяна Тотьмянина, Роман 
Костомаров и Татьяна Навка. В завер-
шение шоу на лед выехала «тяжелая 
артиллерия», познакомившая гостей 
с историей знаменитого ульяновского 
автозавода: легендарный ЗИС-5, в мае 
1942-го отправленный на фронт, и его 
наследник — современный УАЗ «Па-
триот». Всего в шоу принимали участие 
более 400 артистов, и такого размаха 
мировой хоккейный форум не видел 
еще никогда!

НАПУТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Во время официального открытия к со-
бравшимся обратился помощник пре-
зидента России Игорь Левитин, зачи-
тавший публике приветственное слово 
Владимира Путина. «Столь статусные 
международные соревнования прохо-
дят в России уже третий год подряд, 
и мы делаем все необходимое, чтобы 
организовать домашние чемпионаты 
мира на столь высоком уровне, выби-
рая местом проведения разные города 

и регионы со своими уникальными па-
мятниками истории и культуры, — го-
ворилось в официальном обращении 
главы государства. — Уверен, ныне-
шний чемпионат принесет немало при-
ятных сюрпризов и станет настоящим 
праздником спорта и дружбы!»

Чуть ранее Игоря Левитина «приня-
ли» в ряды российской сборной — на 
встрече с командой ему был презен-
тован игровой свитер чемпионов мира 
и хоккейная клюшка, а президент FIB 
и ФХМР Борис Скрынник вручил по-
мощнику президента изготовленные 
по спецзаказу оригинальные часы с бе-
гающим по циферблату вместо стрелки 
оранжевым мячиком.

НЕСБЫВШИЙСЯ ПРОГНОЗ
Другим высокопоставленным гостем 
XXXVI чемпионата мира стал чрезвы-
чайный и полномочный посол Швеции 
в РФ Петер Эриксон, впервые, по его 
собственному признанию, посетивший 
матч по хоккею с мячом: «Это мой пер-
вый официальный визит в Ульяновск, 
и мне организовали просто удивитель-
ный прием. Такие же отзывы я слышал 
от сборной Швеции. Следующий тур-
нир пройдет в Сандвикене, и нам будет 
трудно превзойти столь высокий уро-
вень организации».

Приезд шведского посла, отправив-
шегося на VIP-трибуну в игровой майке 
с 12-ым номером, так вдохновил сканди-
навскую команду, что 3 февраля она вы-
дала феноменальный матч против сбор-
ной России — к перерыву желто-синие 
вели со счетом 5:0. «Надеюсь, это будет 
их лучший матч, который станет гене-
ральной репетицией финального матча 
в воскресенье», — рассуждал перед игрой 
господин Эриксон. Для команды Свенне 
Ольссона этот поединок, действительно, 
стал лучшим, но вот пророчествам на 
финал сбыться оказалось не суждено…

Чемпионат мира

ИСТОРИЯ ИМЕНИ
ЛОМАНОВА

Третий подряд чемпионат мира в нашей стране завершился четвертой подряд победой отечественной 
сборной и десятой, юбилейной — в истории сборной России. То, к чему уже привык хоккейный мир, мы 
повторим снова: Россия — чемпион!

ВПЕРВЫЕ ЦЕРЕМОНИЯ 
ОТКРЫТИЯ СТАЛА
НАСТОЯЩИМ ШОУ
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ФИНСКАЯ ИСТОРИЯ
Вопреки ожиданиям, ключевым матчем 
чемпионата и даже хоккейной истории 
года 2016-го стал не матч Россия-Шве-
ция на групповом этапе, а полуфиналь-
ное сражение скандинавов с финна-
ми. Когда букмекерские конторы уже 
принимали ставки на имя победителя, 
предвкушая «бенди-классико», исто-
рию переписала сборная Финляндии, 
которая готова была буквально уме-
реть за победу в полуфинале. Еще дол-
го останется загадкой, что случилось 
со шведами 6 февраля на льду «Волга-
Спорт-Арены», но отважные парни из 
Суоми показали всему миру и сборной 
Казахстана, без боя сдавшейся россия-
нам, как нужно верить в свою мечту, не-
взирая на соперников!

Забив два быстрых мяча, финны 
так и не позволили шведам, уже ви-
девшим себя в финале, очнуться, а во 
втором тайме дотерпели до финаль-
ного свистка. Феноменальная игра 
голкипера Пертти Виртанена, штанги, 
перекладины, чудовищные промахи 
Моссберга и Хеллмюрса, слезы радо-
сти и разочарования — в этот вечер 
было все. Подопечные Антти Парви-
айнена сотворили главную сенсацию 
сезона, вернувшись на пьедестал впер-
вые с 2011 года: кстати, пять лет назад 
финны взяли серебро также на берегах 
Волги — в Казани.

ПОСЛЕДНЕЕ СОЛО ЛААККОНЕНА
А еще финны сделали большой про-
щальный подарок своему супербом-
бардиру Сами Лаакконену, задолго до 
финала объявившему о завершении 
международной карьеры. 41-летний 
любимец российских болельщиков, 
к слову, забил в Ульяновске свой со-
тый мяч в рамках чемпионатов мира 
и стал шестым хоккеистом в истории, 
покорившим знаковый рубеж. А его гол 
с углового в полуфинале позволил экс-
динамовцу войти в пятерку лучших 
снайперов — Лаакконен со 101 мячом 
догнал шведа Патрика Нильссона.

Юбилейный гол подарила зрителям 
и сборная России: в четвертьфинале 
против США Петр Захаров, отличив-
шись на 16-й минуте, стал автором 
полуторатысячного мяча, забитого 
отечественной сборной на мировых фо-
румах. «Я даже не знал, что это особый 
гол, — признался после матча защит-
ник. — Поэтому мяч на память не за-
брал — он, наверное, уже где-то в сугро-
бе, не найдешь».

ПОТРЯСАЮЩИЙ ДИМИТРОВГРАД
Выезд россиян на матч против сборной 
США в Димитровград, что в 80 кило-
метрах от Ульяновска, стал одним из 
самых памятных эпизодов чемпиона-
та. Многие уже успели позабыть, что 
русский хоккей, к примеру, можно смо-
треть с заборов и крыш! А в 120-тысяч-
ном городке в тот вечер оккупирова-
ли, без преувеличения, все доступные, 
а порой и не очень места для просмотра 
матча. Такого количества зрителей, по 
признанию самих димитровградцев, на 
хоккее с мячом они не видели никогда!

Трибуны стадиона «Строитель», ре-
конструированного специально к тур-
ниру, заполнились еще за 40 минут до 
стартового свистка, а во втором тайме 
болельщики оккупировали все «сво-
бодные» сугробы по периметру поля. 
Сборная России, дав отдохнуть лиде-
рам, порадовала зрителей, включая 
губернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова и главу мирового 
и отечественного хоккея с мячом Бори-
са Скрынника, голами на любой вкус 
(12:2). «Мы увидели небывалый ажио-
таж в Димитровграде и обязатель-
но проведем здесь несколько матчей 
группы «Б», — заявил президент FIB 
и ФХМР. Не стоит сомневаться, город 
заслужил!

БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ ХЭЙНИ
Особое внимание и почтение от миро-
вой спортивной общественности за-
служил игрок сборной США Ричард 
Хэйни, для которого нынешний чем-
пионат стал 20-м в карьере! В Улья-
новск 50-летний игрок приехал вовсе 
не туристом, а был одним из наиболее 
самоотверженных спортсменов на льду, 
забив мяч в ворота сборной Латвии. 
Заслуги Хэйни были по-особому от-
мечены Международной федерацией 
бенди — перед матчем за седьмое место 
8-му номеру звездно-полосатых была 
вручена памятная плакетка.

Американская сборная уже по тра-
диции стала самой открытой и пози-
тивной командой чемпионата. Гости 
из-за океана хоть и не сумели обыграть 
в Ульяновске норвежцев и белорусов, 
но все же поднялись в общем рейтинге 
на одну строчку выше, взяв реванш за 
поражение в Хабаровске у латвийцев. 
И вновь проявили уважение к россий-
ской публике, выступая в уже извест-
ных миру свитерах с фамилиями на 
русском языке, что еще раз доказывает: 
хоккей с мячом вне политики.

Чемпионат мира

Лучшие игроки чемпионата:

Вратарь
Пертти Виртанен (Финляндия)

Защитник
Павел Булатов (Россия)

Полузащитник
Алан Джусоев (Россия)

Нападающий и игрок 
Сергей Ломанов-младший (Россия)

Бомбардир
Кристоффер Эдлунд (Швеция) и Андрей 
Кабанов (Белоруссия) — по 14 мячей

Судья
Роланд Фагер (Швеция)

ВЫЕЗД РОССИЯН НА 
МАТЧ ПРОТИВ СБОРНОЙ 
США В ДИМИТРОВГРАД
СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ПАМЯТНЫХ ЭПИЗОДОВ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА
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НАВСТРЕЧУ ПЕКИНУ-2022
Важнейшие события первой февраль-
ской недели разворачивались в Уль-
яновске не только на льду: 5 февраля 
состоялся ежегодный конгресс FIB, на 
котором на новый четырехлетний срок 
был единогласно переизбран Борис 
Скрынник, возглавляющий мировой 
хоккей с мячом с 2005 года. Помимо 
этого, были продлены полномочия 
первого вице-президента организации 
Арне Арнестедта и утверждены соста-
вы ряда комитетов FIB.

«Основная задача на ближайшее 
время — оптимизировать работу так, 
чтобы национальные федерации рабо-
тали не формально, а реально разви-
вали наш вид спорта, — резюмировал 

Борис Скрынник. — На Конгрессе мы 
увидели прекрасную презентацию Ки-
тая, желающего принять женский чем-
пионат мира. Китайцы заверили нас, 
что предпримут все усилия, чтобы хок-
кей с мячом был представлен на Олим-
пиаде в Пекине в 2022 году. Причем не 
в показательной, а в соревновательной 
программе».

Подчеркнем, что в МОК уже пере-
дано исследование по охвату популя-
ризации вида спорта в мире, числу 
спортсменов и зрителей — по статисти-
ке русский хоккей уверенно занимает 
второе место среди зимних видов спор-
та, намного опережая другие дисци-
плины, уже включенные в программу 
Олимпиад.

60 ТЫСЯЧ БОЛЕЛЬЩИКОВ
С популярностью у оранжевого мяча 
действительно в порядке. Не верите? 
Тогда вам стоило прийти 7 февраля на 
стадион «Труд» за час до матча и брони-
ровать места, которых перед стартовым 
свистком арбитра Роланда Фагера уже 
практически не осталось! К выходным 
в Ульяновск подъехали болельщики из 
Первоуральска, Казани, Кирова, Мо-
сквы, Красноярска, Иркутска и даже 
Хабаровска, и решение о переносе мат-
чей на центральный стадион, вмещаю-
щий 12 тысяч зрителей, выглядело аб-
солютно разумным.

Да, в первые дни чемпионата в По-
волжье существенно потеплело, и сбор-
ная России была вынуждена после 

первого матча на тяжелом льду с Ка-
захстаном переехать под крышу. Но 
уже на матче со шведами стало понят-
но, что «Волга-Спорт-Арена» с ажиота-
жем не справится: 3 февраля зрители 
вынуждены были стоять в проходах 
и заняли не только балконы на четвер-
том ярусе стадиона, но и даже некото-
рые трубы! Всего на матчах группы «А» 
побывало более 60 тысяч зрителей: ха-
баровский рекорд Ульяновск, конечно, 
не покорил, но вписал свою страницу 
в хоккейную летопись.

Отметим и впечатляющую реклам-
ную кампанию, проведенную в городе: 
символ чемпионата — Колобок — «жил» 
буквально на любом ульяновском зда-
нии, на остановках транспорта и в ма-

газинах. Была у колобка даже своя 
резиденция рядом с парком FIB, раз-
вернувшимся в центре города.

«ЗОЛОТОЙ» КАПИТАН
Главным же спортивным итогом стала 
четвертая подряд виктория сборной Рос-
сии, в финале не оставившей финнам ни 
шанса: как и пять лет назад — 6:1. Триумф 
знаковый — юбилейный, десятый в но-
вейшей истории страны и 24-й с учетом 
достижений сборной СССР. А ведь ранее 
россияне никогда не побеждали четыре 
раза подряд. Впрочем, как и шведы: скан-
динавы царствовали с 1993 по 1997, наши 
ребята — с 2006 по 2008-й. Больше побед 
только у советской сборной, лидировав-
шей на первых 11 чемпионатах мира.

Нельзя не отметить, что ульянов-
ский турнир стал историей имени капи-
тана сборной России Сергея Ломанова-
младшего, ставшего первым в истории 
9-кратным чемпионом мира по хоккею 
с мячом: 35-летний нападающий сво-
им хет-триком в финале переписал 
достижения 8-кратных победителей 
Валерия Маслова, Евгения Герасимова 
и Александра Тюкавина. А еще — про-
должил непобедимую капитанскую се-
рию: с Ломановым-капитаном сборная 
России выиграла четыре чемпионата 
мира из четырех! Однако российская 
трехлетка завершена — следующий ми-
ровой форум примет шведский Санд-
викен. И мы ждем продолжения побед-
ной серии там!  

Чемпионат мира

Алмаз Миргазов
дебютант чемпионатов мира:

– У меня всегда была цель — играть за 
сборную страны и побеждать, и я по-
чему-то всегда верил, что все у меня 
получится (улыбается). Посвящаю 
первую золотую медаль своим род-
ным, которые всегда поддерживают 
меня в тяжелые моменты. Эта побе-
да — для них!

Простых финалов, в принципе, 
не бывает никогда. Кто-то мог поду-
мать, что финны — слабая команда, 
но на самом деле это не так, и они до-
казали обратное в матче со шведами. 
Мы заслуженно победили в финале, 
за что огромное спасибо всей коман-
де и всем болельщикам. Без них бы 
этой победы не было!

Игорь Ларионов
4-кратный чемпион мира:

– Я горд за нашу команду и за нашу 
страну, счастлив за всех ребят. Мы 
сделали то, к чему шли с самого на-
чала. Да, финал был не самым дра-
матичным, но это было ожидаемо. 
Однако сборная России проделала 
очень большой путь и отдала все 
силы — считаю, мы заслуженно по-
бедили. Многие мечтали о финале 
Россия — Швеция, но нужно отдать 
должное сборной Финляндии — они 
просто молодцы и своей самоотда-
чей заслужили место в финале.
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В Архангельске вновь (спустя че-
тыре года) стартовало первен-
ство мира по хоккею с мячом 

среди юношей. Но если в 2012 году за 
золото боролись мальчики до 15 лет, 
то нынче титул сильнейшей команды 
разыгрывался среди ребят постарше — 
в возрастной категории до 17-ти. И бо-
роться за него с россиянами на берега 
Северной Двины пожаловали юноши 
из Швеции, Финляндии, Норвегии 
и Казахстана.

В первый день турнира состоялось 
сразу пять игр, четыре из которых сен-
саций не принесли — фавориты на бу-
маге уверенно доказали свое превос-
ходство на льду. Гвоздем программы 
стало противостояние лидеров миро-
вого хоккея с мячом — России и Шве-
ции, которому предшествовала торже-
ственная церемония открытия. В этот 
вечер ко всем собравшимся с привет-
ственным словом обратилась заме-
ститель губернатора Архангельской 
области Екатерина Прокопьева и пред-
ставитель Международной федерации 
бенди (FIB) Тор Соренссон.

РЕПЕТИЦИЯ ФИНАЛА
В главном поединке первого дня наибо-
лее четко были видны отличительные 
черты двух ведущих мировых школ 
хоккея с мячом. Скандинавы сделали 
ставку на контроль мяча и быстром пе-
реходе из обороны в атаку. Россияне во 
главу угла поставили быстрые рейды 
к воротам соперника. Благодаря это-
му первая половина встречи прошла 
довольно напряженно и завершилась 
минимальным преимуществом желто-
синих — 2:3. После перерыва шведы пе-
рестали успевать за атаками россиян: 
в итоге у подопечных Магнуса Ульс-
сона стали образовываться разрывы 
между линиями, чем сполна восполь-
зовались хозяева. В ворота соперника 
во втором тайме влетело сразу пять 
безответных мячей — 7:3! Хет-триком 
в матче отметился кемеровчанин Алек-
сей Торгонский, а покер записал в ак-
тив красноярец Илья Лопатин.

Несмотря на результат этого матча, 
шведов никто не сбрасывал со счетов — 
первая встреча стала всего лишь репе-
тицией финала. В главный матч тур-

нира они отобрались через тяжелую 
победу над финнами (2:1), да и россия-
нам спортсмены Суоми доставили мас-
су проблем. Уступая к 7-й минуте 0:2, 
подопечные Сергея Кухтинова сумели 
проснуться и сломить сопротивление 
соперника лишь во второй половине 
второго тайма — 8:5.

НЕ УПУСТИТЬ ПОКОЛЕНИЕ
Благодаря круговому турниру, прой-
денному без поражений, россияне избе-
жали встречи с финнами в полуфинале, 
размявшись на норвежцах (8:0). А вот 
шведам опять пришлось повозиться. 
И пусть в итоге желто-синие удержа-
ли победу на последних минутах (3:2), 
чемпионат еще раз показал, насколько 
перспективно юное хоккейное поколе-
ние Финляндии.

Разочарование от невыхода в финал 
едва не оставило финнов вовсе без ме-
далей: с первых минут матча за бронзу 
свои претензии на медаль продемон-
стрировали норвежцы. Весь матч про-
шел как на качелях: то одна, то вторая 
команда выходила вперед, и лишь за 
три минуты до завершения основно-
го времени мяч Калле Песонена стал 
по-настоящему «бронзовым» — 5:4.

Финал же начался для россиян обес-
кураживающе: на 4-й и 7-й минутах 
шведы дважды огорчили Александра 
Сидорова, но это только разозлило на-
ших ребят. С десятой по пятнадцатую 
минуту россияне четырежды (!) вы-

нуждали соперника начинать с центра 
поля — покер за пять минут оформил 
Торгонский. От нокаута сборная Шве-
ции, стоит признать, так и не смогла 
оправиться: не помогли гостям в этом 
ни взятый тайм-аут, ни перерыв.

Во втором тайме хозяева не выпу-
стили нити игры из своих рук, хоть 
шведы и приблизились к россиянам на 
один «выстрел». Все вопросы на 47-й 
минуте матча на глазах четырех тысяч 
зрителей, пришедших поддержать юно-
шей, снял все тот же Торгонский — 5:3. 
Финальный свисток утонул в победном 
реве хоккеистов, отстоявших звание 
чемпионов мира в своей возрастной 
группе, впервые завоеванное два года 
назад в Швеции. А Архангельский лед 
вновь, как и четыре года назад, стал 
счастливым для российских юношей!

БЕСКОНЕЧНЫЙ ФИНАЛ
Всерьез рассчитывали на третье чем-
пионство российские болельщики 
и в Трольхеттане, где в финале также 
сошлись сборные России и Швеции. 
7 февраля, за два часа до старта взрос-
лого финала в Ульяновске, на швед-
ский лед вышли юниоры, и развязка 
матча выдалась куда более перченой, 
нежели на берегах Волги!

К трем безответным мячам в первом 
тайме россияне добавили гол Васюко-
вича на 48-й минуте — какие тут шансы 
у шведов? Так казалось до 60-й минуты, 

когда Эрлунд впервые пробил Максима 
Блинкова. Затем россияне, не реали-
зовав пенальти, остались вдесятером — 
красный свет за третье удаление в матче 
увидел перед собой Павел Пожилов. На-
тиск хозяев усилился, но к 90-й минуте 
на табло горели 4:2 в пользу подопечных 
Александра Савченко… Здесь-то арби-
тры и добавили к основному времени 
семь минут, а затем — еще две с поло-
виной. «Мы уже перестали понимать, 
сколько еще остается играть», — при-
знался после матча защитник юниор-
ской сборной России Николай Коньков. 
Финальный же свисток прозвучал сра-
зу после того, как скандинавы, наконец, 
вышли вперед — 5:4, оставив старинный 
чемпионский кубок в Швеции.  

СЧАСТЛИВЫЙ АРХАНГЕЛЬСК 
И ГРУСТНЫЙ ТРОЛЬХЕТТАН
Отечественный хоккей с мячом продолжил свою победную серию на 
международной арене — в России, Швеции и Финляндии посредине 
зимы по традиции прошли чемпионаты мира среди юношей и юниоров.

МЛАДШИЕ ТОЖЕ ЗОЛОТЫЕ
«Золотым» стал лед и для наших млад-
ших юношей в финском городке Мик-
кели, где разыгрывали медали в самой 
юной возрастной группе — не старше 15 
лет. Оставив в первый день турнира ни 
с чем своих главных соперников — шве-
дов (4:2) и финнов (6:0) — подопечные 
Юрия Третьякова катком прошлись 
по сверстникам из Эстонии. В первом 
тайме россияне отправили в ворота 
соперника 13 безответных мячей, а во 
втором прибавили на свой лицевой 
счет еще 15! Больше всех среди росси-
ян преуспел Дмитрий Кураев, отличив-
шийся пять раз (все — во втором тайме), 
а также Максим Гац и Марат Шарипов, 
записавшие в свой актив по покеру.

Именно с командой Эстонии россия-
не сразились в полуфинале — всего через 
несколько часов после окончания матча 
на предварительном этапе. Борьбы вновь 
не получилось, а отличие лишь в том, 
что россияне забили «всего» 21 мяч. Во 
втором полуфинале шведские юноши не 
оставили ни шанса хозяевам льда — 7:1.

Российско-шведская дуэль в финале 
была предсказуема, но удалась на сла-
ву: еще в первом акте юные россияне 
четырежды обхитрили скандинавского 
вратаря, а после перерыва не позволи-
ли шведам, несмотря на удаления, даже 
приблизиться к сравнению счета. Дуб-
ли Кураева и Дарковского, мячи Гаца, 
Середкина и Турушева — и «золотые» 
7:3 на табло!

РОССИЙСКО-ШВЕДСКАЯ ДУЭЛЬ В ФИНАЛЕ 
БЫЛА ПРЕДСКАЗУЕМА, НО УДАЛАСЬ НА СЛАВУ

Юношеский хоккей
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Д
вумя забитыми мячами в первом же матче очередно-
го, 15-го для себя сезона в главном хоккейном диви-
зионе России, начал этот чемпионат полузащитник 

ульяновской «Волги». Его пушечные удары, мощное ката-
ние, бойцовский характер хорошо известны болельщикам 
всей страны. И хотя родная команда пока не претендует 
на медали, ее ветеран надеется на возрождение былых по-
бедных традиций, поскольку рядом с ним играет целый 
ряд перспективных местных воспитанников. Таких же, как 
и сам Денис 17 лет назад.

УРОК ОТ КУРОВА
— Уникальная  ситуация:  международная  карьера  хок-

кеиста  Цыцарова  началась  раньше,  чем  российская.  Как 
это произошло?

— Действительно, в 98-м, когда мне только-только испол-
нилось 16 лет, я сыграл на чемпионате мира среди юношей 
за сборную Казахстана. Не знаю, как все это оформили. 
Это сейчас в порядке вещей, что многие российские игро-
ки выступают за Казахстан, Белоруссию, Эстонию — но это 
взрослые. А тогда за Казахстан сыграли мы, пятеро молодых 
ульяновцев. Выступили, кстати, достойно — стали третьими, 
переиграв в матче за бронзу финскую сборную.

— А  буквально  через  неделю  ты  уже  в  составе  команды 
«Волга-Текстильщик» начал и серьезную российскую карь-
еру — сыграл на чемпионате России среди юношей. И как 
сыграл! Стал чемпионом и лучшим бомбардиром!

— С очень сильными командами Новосибирска 
и Краснотурьинска мы тогда сыграли вничью, 

остальных победили, стали первыми — ко-
нечно, это тоже запомнилось.

— Через год ты стал чемпионом Рос-
сии  уже  среди  юниоров.  Но  что  ин-

тересно — бывший до этого форвар-
дом Цыцаров тот турнир отыграл 
на  позиции  центрального  защит-
ника. Как так получилось?

— Это было решение тренеров, которые обычно использу-
ют игроков на тех позициях, где могут раскрыться их луч-
шие качества. Я за свою карьеру только в воротах не стоял, 
поскольку «Волга» при мне всегда испытывала дефицит иг-
роков того или иного амплуа. Ставили, куда больше требо-
валось в тот или иной отрезок карьеры.

А на том турнире с нами кроме старшего тренера Валерия 
Егорова работал и Владимир Васильевич Куров, известный 
хоккеист «Волги». В тренировочных матчах он специально 
так «подкатывался» под меня, что я серьезно грохался на лед — 
учил, чтобы глаза все время были подняты, чтобы видел сопер-
ника, предугадывал его замысел. Хороший урок — позже он 
мне пригождался, в какой бы роли на поле я не выступал.

ЗАБЕЙ ШУБИНУ!
— Какие тренеры вывели тебя на орбиту большого спорта?
— В хоккей с мячом меня привел Геннадий Васильевич 

Михайлов. Далее назову Федора Александровича Тонеева 
и Юрия Александровича Суркова, с которым мы выиграли 
первое российское юношеское золото, а также Владимира 
Васильевича Курова, у которого я, продолжая выступать за 
юниоров, заиграл во взрослой команде «Текстильщик» из 
Мулловки в первой лиге.

Интервью: Денис Цыцаров

— А  потом  настал  черед  главной  команды  Ульяновской 
области. Чем запомнился первый сезон в «Волге»?

— Ну, сначала был второй состав команды, куда меня взял 
Анатолий Григорьевич Рушкин. А потом, в сезоне 1999—
2000 годов, я заиграл и за «основу». Выходил, конечно, толь-
ко на замены, да и то всего в трех-четырех матчах, но мне 
посчастливилось забить и два первых гола во взрослом хок-
кее — по одному разу в каждом круге огорчил оренбургский 
«Локомотив».

— «Локомотиву» забил, а Шубину — не смог…
— Конечно, мы же с Олегом Анатольевичем-то в одной 

команде играли. Но на тренировках всякое бывало. В том 
числе и классный розыгрыш они как-то мне устроили с Ев-
докимовым. Сергей Михайлович особо выдающимся уда-
ром не отличался, а тут как-то на тренировке зацепил меня — 
мол, он лучше бьет. А я-то уже свой удар распробовал, был 
уверен, что я лучше. Поспорили. Позвали Шубина постоять 
в воротах. Начали. Он бьет, почти каждый раз — гол, я бью — 
Анатольич «тащит». Проиграл спор, а с ним, уж точно не по-
мню, то ли банку «Кока-Колы», то ли торт. Потом уж выяс-
нилось, что они на этот фокус многих подловили — оба-то 
с Нижней Террасы, известной кузницы хоккейных талантов, 
к тому же славящейся умением и играть хорошо, и шутить 
не хуже. В общем, хохмачи еще те, вот и ловили молодых на 
приманку.

— Однако веселого в жизни той «Волги» было не так уж 
и много.  Тренерские  пертурбации,  произошедшие  в  «Вол-
ге»  с  января  2001  года  на  протяжении  последующих  трех 
с половиной  лет,  потрясают  воображение.  В  силу  разных 
обстоятельств  командой  в  этот  период  руководили  семь 
тренеров,  причем  некоторые  работали  буквально  считан-
ные дни, пару игр…

— Да, началось такая черная полоса, что и вспоминать 
не хочется. Закончился контракт у Рушкина, сезон с нами 
доигрывал Сергей Михайлович Наумов, потом назначи-
ли Юрия Георгиевича Гаврилова, но он серьезно заболел 
и ушел, даже не начав сезон. Пришлось отдуваться Сергею 

В ПЕРВОМ СЕЗОНЕ ЗА «ОСНОВУ»
Я ВЫХОДИЛ ТОЛЬКО НА ЗАМЕНЫ

«ВОЛГА» 
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОДНИМЕТСЯ
Лидер ульяновской «Волги» о взлетах и падениях 
родной команды, уроках «стариков», соревнова-
нии в скорости с питбультерьером, любимом жен-
ском «подразделении» и, конечно, чемпионате мира 
в родном городе — в эксклюзивном интервью жур-
налу «Русский хоккей».
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Степановичу Агалакову и Владимиру Васильевичу Курову. 
Потом в Ульяновск приехал Евгений Георгиевич Манкос, но 
успел поработать с нами чуть больше года. Команду снова 
возглавил Наумов, потом — поигравший с нами Олег Ва-
лерьевич Батов… Считаю, даже просто смена одного тренера 
на другого — огромное испытание для игроков и всей коман-
ды в целом. А тут такое…

ШВЕДСКАЯ КОМАНДИРОВКА
— А  у  тебя  как  раз  начиналось  золотое  время,  ты  стал 

лучшим  бомбардиром  команды,  одним  из  ее  лидеров.  Но 
ушел в «Зоркий»…

— Всему есть предел. Тогда из команды кто только не ухо-
дил, и кто в нее только не приходил. Ничего не хочу сказать 
плохого о тех тренерах — это были в свое время прекрасные, 
даже великие хоккеисты и отличные тренеры, но обрати-
те внимание — наставников в команду стали приглашать 
иногородних. А в «Зорком» работал ульяновец Александр 
Александрович Епифанов, он меня в Красногорск и при-
гласил. Команда снова выходила на ведущие роли в стране, 
я решил себя попробовать там. Но было трудно, все-таки 
я был слишком молодой. А самое главное — до конца снять 
психологическое давление после всех этих историй в «Вол-
ге» так и не удалось.

— Шведская командировка, длившаяся один год, помогла?
— Еще как! Очень благодарен «Зоркому», что помогли с 

вариантом поиграть за «Катринехольм». Во-первых, я ре-
ально психологически разгрузился, сбросил то огромное на-
пряжение, что накопилось за последние годы. И, во-вторых, 
увидел местный хоккей во всей его красе. Имею в виду пре-
красную организацию всего процесса. Увы, и тогда, и сейчас 
нам до них в этом очень далеко. Но увидеть это и побывать на 
такой «кухне» было чрезвычайно полезно.

— И все же ты вернулся в Ульяновск…

— Я вырос и воспитался в Ульяновске; «Волга» для меня 
значит очень многое. Поэтому когда я узнал, что президен-
том «Волги» стал Рушкин, главным тренером — Епифанов, 
а в команду вернулись Виталя Макаров, Дима Маланин, Се-
режа Улазов, Дима Козлов, Леша Художилов, Валера Люлю-
мов, то долго не думал, хотя предложения от двух шведских 
клубов были.

— Команда  довольно  быстро  сложилась  и  неплохо  заиг-
рала.  С  каждым  сезоном  увеличивался  и  твой  вклад  в  об-
щее  дело  —  7  мячей  за  сезон,  потом  10,  потом  и  вовсе  23! 
И многие  голы  —  результаты  твоих  пушечных  ударов.  Во-
прос именно об этом: такой дар — от природы?

— Я свой удар пушечным я не считаю — люди и посильнее 
молотят. А что касается его происхождения… Много полез-
ного узнал от Николая Ивановича Афанасенко, знаменитей-
шего бомбардира «Волги». Он часто подсказывал, как ноги 
ставить, как клюшку подводить. То, что я узнавал теорети-
чески, я тут же шлифовал на земле, на льду.

— На данный момент ты занимаешь третье место в «Вол-
ге»  по  проведенным  за  нее  матчам  и  забитым  голам.  Пер-
вое,  видимо,  на  многие  годы  застолбил  за  собой  Николай 
Афанасенко, а вот до второго можно добраться за пару се-
зонов — надо еще матчей 30 с небольшим сыграть и полтора 
десятка мячей забить. Рискнешь?

— Когда я был моложе, то следил за личной статистикой, 
но сейчас к этому охладел. Но о том или ином показателе 
иногда узнаю от других людей — в частности, от папы. На-
пример, про то, что могу и до цифры в 200 мячей добрать-
ся, и Владимира Васильевича Курова в гонке бомбардиров 
обогнать, мне еще перед прошлым сезоном говорили. Но 
как самоцель я это не рассматриваю. Считаю, что если дано 
мне какой-то рубеж достичь — достигну, но при условии, 
что буду выполнять квалифицированно свою работу. Силы 
и желание играть есть — это главное.

— Твоя семья — на три четверти женская по составу. Это 
твои самые преданные болельщики?

— Да, без моих девчонок мне было бы очень тяжело. Супруга 
и дочери очень за меня переживают и поддерживают. Старшая 
хорошо рисует, учится в художественной школе, младшая за-
нимается танцами, жена занимается дочками — все при деле. 
На хоккей на открытом воздухе им ходить было, конечно, край-
не затруднительно, зато сейчас, когда мы стали играть в «Вол-
га-Спорт-Арене», они бывают практически на каждой игре.

Еще у меня есть два очень близких «персональных» бо-
лельщика — отец Юрий Владимирович и мама Нина Ана-
тольевна. Они даже в Красногорск иногда приезжали на 
матчи, когда я там играл. Сейчас, конечно, из-за возраста, 
а также из-за того, что их дом и наша арена находятся в раз-
ных концах города, мама стала редким гостем на хоккее, 
а папа хоть через игру, но приезжает. Кстати, вот он моей 
статистикой занимается — собирает газетные материалы, 
программки, буклеты. После матча обязательно звонит, ин-
тересуется. Обсуждаем с ним игровые моменты.

НА «ТРУДЕ» ВСЕ НА АДРЕНАЛИНЕ
— Ульяновские болельщики — какие они? Ладите с ними 

или ссоритесь?
— На трибунах бушуют эмоции — там могут и крепким 

словцом наградить. Но в личном общении никогда от наших 
болельщиков негатива не встречал. Очень часто встреча-
ют на улице, приветствуют, интересуются, расспрашивают, 
желают удачи. В русском хоккее ульяновские болельщики 
разбираются прекрасно. И, конечно, особо хочу отметить 
фанатов, выезжающих поддержать команду в другие горо-
да — Казань, Нижний, Киров. Некоторых хоккеистов «боле-
ние» мало волнует, но мне оно очень помогает, мобилизует, 
придает дополнительную ответственность, повышает тре-
бования к своей игре. Я это очень ценю.

Я СЛЕДИЛ ЗА ЛИЧНОЙ СТАТИСТИКОЙ, 
НО СЕЙЧАС К ЭТОМУ ОХЛАДЕЛ

Интервью: Денис Цыцаров

— Бросается в глаза, что в «Волга-Спорт-Арене» болель-
щики  другие  —  нет  бурных  эмоций,  все  гораздо  камернее, 
спокойнее. И хоккей тоже меняется — кажется, азарта там 
меньше. Так где же лучше играть и болеть?

— Разница есть, и это надо принять как данность. Конечно, 
нам играть под крышей комфортнее. Но когда болельщики 
спрашивают про «Труд», я отвечаю, что там играть было ин-
тереснее, атмосфера более азартная, все на адреналине. Но 
это — при хорошей погоде, а где она теперь, хорошая погода? 
Раз-два за сезон попадем на нее, но в большинстве игр теперь 
приходится то по лужам бегать, то ловить сносимые ветром 
ворота. А совсем недавно чуть ли не всей командой пришлось 
ловить кабинку для запасных, которую вместе с нашим док-
тором сильный ветер буквально на воздух поднял.

Такая же двоякая картина и для болельщиков. На откры-
том стадионе трибуны гораздо дальше от поля, сразу все не 
заметишь, зато у болельщиков  есть простор для выбрасыва-
ния эмоций, когда игрок не так сыграл или судья неправиль-
но свистнул. А под морозец наверняка некоторые еще и «хло-
пают» чего погорячее. Отсюда эмоции, крик, шум. В крытой 
арене по-другому. Во-первых, все прекрасно видно и слыш-
но, а, во-вторых, за матерок могут и вывести.

— Ульяновск впервые в истории принял чемпионат мира. 
Что после него останется городу, области, «Волге»?

— Хоккей с мячом в Ульяновске — спорт номер один, это 
однозначно. А чемпионат мира — событие особого значения. 
Этим все сказано. Надеюсь, организация такого турнира 
придаст большой толчок для дальнейшего развития хоккея 
с мячом у нас в регионе. Тем более, при наличии такой аре-
ны, где очень хорошие условия. В последние годы «Волга» 
очень страдала от отсутствия искусственного льда, зато те-
перь у нас преимущество перед другими командами. И оно 
обязательно скажется.

— В том числе и на результатах главной команды?
— У нас хороший коллектив, квалифицированный тре-

нерский штаб, есть способная молодежь, в команду при-
глашено несколько мастеров высокого уровня. Уверен, мы 
сможем преодолеть спад и подняться — как по игре, так и по 
результату.  

ЗАБЕГ С БУЛЬТЕРЬЕРОМ
— Говорят, раньше хоккеисты играли на энтузиазме, а те-

перь у всех в голове якобы только голый расчет. А что для 
тебя самый сильный стимул?

— Как-то раз, я еще молодым был, во время предсезонки 
мы вышли из гостиницы на вторую тренировку. Вышли, 
скажу откровенно, без особого энтузиазма — сборы шли уже 
не первый день, утром «упахались» прилично... А тренеры 
дают команду для разминочки: «Побежали, побежали!» Мы 
отправились почти вразвалку — тем более, что идти до ста-
диона было всего ничего, несколько десятков метров. Но на 
нашем пути вдруг возник мужик с питбультерьером. Псина, 
конечно, была на поводке, но решила с нами «познакомить-
ся». Скорость и сноровка, проявленные практически всей 
командой — а мы рванули так, что пес нас не смог бы до-
гнать даже при большом желании — привели тренеров чуть 
ли не в бешенство: «На тренировках еле ползаете, а тут все 
Борзова обогнали». Так что стимулом могут быть не толь-
ко энтузиазм или деньги. А лично для меня главный стимул 
в спорте — желание. Желание тренироваться, играть, ста-
вить перед собой цель, добиваться ее. Захочешь — сможешь.

УВЕРЕН, МЫ СМОЖЕМ ПРЕОДОЛЕТЬ 
СПАД И ПОДНЯТЬСЯ — КАК ПО 
ИГРЕ, ТАК И ПО РЕЗУЛЬТАТУ

Справка

Цыцаров Денис Юрьевич

Дата и место рождения: 9 января 1982 года, Ульяновск

Спортивное звание: мастер спорта

Карьера:
1999—2004 гг. — «Волга»; 2004—2005 гг. — «Зоркий»; 
2005—2006 гг. — «Катринехольм» (Швеция);
с 2006 по настоящее время — «Волга».

Семейное положение: женат;
жена Юлия, дочери Влада (12 лет) и Полина (5 лет)
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КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
В наши дни хоккейный клуб и ДЮСШ 
«Маяк» — это команда единомышлен-
ников, вкладывающих в свой труд всю 
душу. Главное желание у администра-
ции, тренеров и родителей одно — что-
бы хоккей с мячом в Краснотурьинске 
развивался, а дети, видя серьезное от-
ношение взрослых к спорту, шли в сек-
ции. Чем раньше ребята начинают за-
ниматься, тем больше успехов: сейчас 
школа уже набирает первоклассников.

Образно говоря, в Краснотурьинске 
образовался идеологически верный хок-
кейный круговорот: выпускники детско-
юношеской школы попадают в команду 
высшей лиги, игроки команды высшей 
лиги стремятся попасть в состав профес-
сиональной команды Суперлиги, а за-
кончившие карьеру игроки занимаются 

«МАЯК» ЖИВ
НЕ ВОПРЕКИ,
А БЛАГОДАРЯ
Краснотурьинский хоккей с мячом в апреле 2014 года отметил свое 
65-летие. Чем жива команда, давшая отечественному спорту целую 
россыпь мастеров русского хоккея, и какое будущее ее ждет?

В 
середине 60-х и начале 90-х 
Краснотурьинск переживал на-
стоящие болельщицкие бумы. 

Команда из небольшого провинциаль-
ного городка выступала в когорте силь-
нейших. Второе пришествие «Маяка» 
в стан лучших растянулось на долгие 
17 хоккейных сезонов, и лишь сложная 
экономическая ситуация в стране вы-
нудила РУСАЛ в 2009 году прекратить 
финансирование клуба.

За все то время, что прошло после за-
явления владельца РУСАЛа Олега Дери-
паски о прекращении финансирования, 
ничего, увы, не поменялось. Экономика, 
к сожалению, не идет вверх. И, тем не ме-
нее, на сегодняшний день «Маяк» суще-
ствует, и во многом благодаря тем людям, 
которым небезразличен хоккей с мячом 
в небольшом уральском городке.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ХОККЕЙ
При поддержке президента хоккейного 
клуба Анатолия Сысоева и председате-
ля наблюдательного совета ХК «Маяк», 
главы городского округа Краснотурь-
инск Александра Устинова удается со-
хранять хоккей с мячом в Краснотурь-
инске.

Краснотурьинск уже давно стал го-
родом, где хоккей с мячом — это больше, 
чем вид спорта, это — социальное явле-
ние. Хоккей объединяет самых разных 
людей в их лучших стремлениях. Пря-
мо или косвенно этот вид спорта вос-
питывает патриотизм, любовь к своему 
родному городу, гордость за его лучшие 
традиции. Но главное — это, конеч-
но, огромное положительное влияние 
русского хоккея на воспитание подра-
стающего поколения. Дети, подрост-

ки, взрослые юноши, играющие в хок-
кей — в большинстве своем здоровые, 
сильные, увлеченные и умные ребя-
та, прошедшие хорошую физическую 
и  моральную закалку. В будущем, как 
правило, они хорошие специалисты, 
надежные и ответственные люди.

В 2010 году, согласно постановле-
нию главы городского округа Красно-
турьинск, была открыта «Детско-юно-
шеская спортивная школа по хоккею 
с мячом «Маяк». Ей в пользование был 
также передан спортивный комплекс 
«Маяк», где и стала базироваться одно-
именная школа.

Первым директором вновь создан-
ной школы был назначен Олег Чернов, 
хорошо знакомый краснотурьинцам по 
выступлениям за «Маяк» и вписавший 
свое имя в историю как лучший бом-
бардир за все время выступлений клу-
ба в высшей лиге.

В настоящее время в спортивно-оздо-
ровительных группах и группах спор-
тивного совершенствования ДЮСШ 
«Маяк» бесплатно занимаются около 
250 воспитанников. С юными хоккеи-
стами занимаются девять квалифици-
рованных тренеров-преподавателей.

Среди них — заслуженный тренер 
России Василий Иванович Таскаев, ма-
стера спорта по хоккею с мячом Юрий 
Анатольевич Алексеев, Игорь Валерь-
евич Смуров, Владислав Викторович 
Самородов, Михаил Сергеевич Дунаев, 
Максим Александрович Легаев, Ан-
дрей Васильевич Таскаев и Илья Ев-
геньевич Куйвашев.

Клуб

чае затраты и ожидания оправдываются 
в тот момент, когда хоккеист оказывает-
ся в основном составе «Маяка».

Таким образом, детский хоккей 
с мячом в городе живет и развивается, 
как и любой вид спорта, по принципу 
пирамиды, верхушка которой — клуб. 
У молодых ребят должна быть цель, 
к которой можно стремиться — про-
фессиональная команда. Именно такой 
командой в Краснотурьинске и являет-
ся «Маяк», выступающий в настоящее 
время во втором по значимости легионе 
отечественного хоккея с мячом.

«БУМАЖНЫЙ» СОЮЗ
В 2011 году «Маяк» заключил договор 
о сотрудничестве с московским «Дина-
мо», фактически став его фарм-клубом. 
Обе стороны на тот момент остались до-
вольны: испытывавшие серьезнейшие 
финансовые проблемы уральцы вздох-
нули свободнее, а один из сильнейших 
клубов мира получил «узаконенный» 
эксклюзивный доступ к знаменитой на 
всю страну краснотурьинской хоккей-
ной школе.

Таким образом, с 2012 по 2015 годы 
краснотурьинская команда носила на-
звание «Динамо-Маяк», история вы-
ступлений под которым получилось 
контрастным. В первые два сезона 
уральцам удались и выход в финаль-
ную часть первенства России среди 
команд Высшей лиги, и участие в двух 

ДОВЕРИЕ МОЛОДЫХ 
ИГРОКОВ ТРЕБУЕТ 
МНОГОЛЕТНЕГО
КРОПОТЛИВОГО ТРУДА

тренерской работой и готовят новое по-
коление мальчишек, мечтающих об успе-
хах в русском хоккее. Все это делается 
для того, чтобы популяризировать здо-
ровый образ жизни и пропагандировать 
в городе развитие хоккея с мячом.

Очевидно, что широкое доверие мо-
лодых игроков требует многолетнего 
кропотливого труда, а их подготов-
ка — процесс весьма затратный. Поми-
мо денежных вложений необходимо 
и время: от поступления ребенка в хок-
кейную школу до его перехода в основ-
ную команду проходит 8—10 лет; при 
этом велик и риск разочарования. Чаще 
всего из группы одного возраста, кото-
рая на начальном этапе состоит из 20—
30 человек, до уровня профессионалов 
доходят от трех до пяти человек, а ино-
гда — ни одного. Однако в данном слу-



24  |  РУССКИЙ ХОККЕЙ  |  ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2016 ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2016  |  РУССКИЙ ХОККЕЙ  |  25

турнирах молодежного первенства 
среди команд Суперлиги. Но все-таки 
связь фарм-клуба с главной командой 
была крайне незначительной и, по сути, 
«бумажной»: обмена игроками практи-
чески не существовало, а совместные 
сборы не проводились. Фактически 
команды существовали независимо 
друг от друга, а когда финансовая по-
мощь от москвичей сошла на нет, «Ди-
намо-Маяк» резко покатился вниз по 
турнирной таблице. Финальным ак-
кордом минувшим летом стало прекра-
щение сотрудничества по инициативе 
вице-чемпионов России...

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Нынешний «Маяк» — это, в первую 
очередь, стратегия хоккейного разви-
тия, которой придерживается наблю-
дательный совет клуба во главе с мэ-
ром Краснотурьинска Александром 
Устиновым. И самое главное здесь — 
сделать все для решения финансовых 
проблем «Маяка» и полноценного уча-
стия команды во всероссийских сорев-
нованиях среди команд Высшей лиги. 
А от «Маяка», в свою очередь, ждут 
выполнения поставленных спортив-
ных задач, чтобы благодарные зрители 
пришли на стадион, а десятки и сотни 

мальчишек влились в ряды занимаю-
щихся хоккеем с мячом.

Но для этого необходимы тщатель-
ный подбор игроков, стабильное фи-
нансирование команды, и, конечно же, 
интересная игра хоккеистов. А зритель 
в Краснотурьинске искушенный: это 
настоящие хоккейные фанаты, пови-
давшие лучшие клубы страны и под-
держивающие любимый «Маяк» вне 
зависимости от места в таблице. На 
домашних матчах трибуны местного 
стадиона гудят и стучат, раскрашенные 
флагами и фирменными шарфами клу-
ба. На матчи уральцы приходят не по-
одиночке, а с друзьями, семьями и даже 
маленькими детьми.

Для информирования многочис-
ленных болельщиков создан офици-
альный сайт клуба и школы «Маяк» — 
www.hkmayak.ru.

«МАЯК» ЖИВЕТ И БУДЕТ ЖИТЬ
Каждую зиму на стадионе «Маяк» про-
ходит масса турниров. Спортивная 
достопримечательность Краснотурь-
инска — турнир памяти заслуженного 
тренера Казахстана А. И. Алексеева, че-
рез заботливые руки которого прошли 
многие сотни мальчишек. Несколько 
десятков из них в разные годы высту-
пали в командах высшей лиги, стали 
мастерами спорта, чемпионами и призе-
рами всесоюзных и мировых первенств: 
А. Маряшин, А. Никишов, В. Горчаков, 
М. Быков, Ю. Чурсин, В. Сердюк, В. Са-
мородов, Ю. Алексеев и многие другие. 
За несколько лет проведения этого тур-
нира он не раз получал статус междуна-
родного — в гости к краснотурьинцам 
даже приезжали юные хоккеисты из 
Норвегии и Казахстана.

ДЮСШ «МАЯК» ПРОВОДИТ СОРЕВНОВАНИЯ ОТ 
ОБЛАСТНОГО МАСШТАБА ДО ВСЕРОССИЙСКОГО

Помимо этого, ДЮСШ «Маяк» про-
водит турниры и соревнования от го-
родского и областного масштаба до 
всероссийского, включая финальные 
турниры первенств и спартакиад Рос-
сии. С каждым годом уровень прове-
дения соревнований повышается, бла-
годаря слаженной работе коллектива 
школы, клуба и администрации города. 
Много благодарственных слов было 
сказано организаторам гостями фи-
нального турнира Всероссийских со-
ревнований на призы клуба «Плетеный 
мяч» среди юношей 14 лет, прошедшего 
в феврале 2015 года.

Проведение соревнований такого 
высокого уровня требует помощи сто-
ронних организаций города. Однако 
в Краснотурьинске не так много круп-
ных предприятий, готовых к активной 
социальной работе, несмотря на то, что 
тема социальной ответственности биз-
неса становится все более актуальной, 
а ее суть сводится не только к уплате 
налогов, бережному отношению к эко-
логии и выполнению обязательств пе-
ред своими работниками. Предприя-
тия — не только основа экономических 
отношений: они все больше влияют 
на социальные процессы в обществе, 
благодаря чему бизнес выходит за рам-
ки профессиональной деятельности. 
На сегодняшний день существование 
краснотурьинского хоккея с мячом не 
было бы возможно без активной под-
держки ОАО «Золото Северного Ура-
ла» (управляющий А. В. Новиков), 
торгового дома «Савиак» (директор 
А. В. Сысоев), ОАО «БАЗ-СУАЛ» (ди-
ректор В. В. Казачков). Благодаря ак-
тивной социальной позиции этих спон-
соров, горожане по-прежнему имеют 
возможность болеть за русский хоккей 
и любимый «Маяк».

Отрадно, что и сегодня хоккей с мя-
чом в Кранснотурьинске живет и разви-
вается, а значит, ребятам, увлеченным 
этим видом спорта, всегда есть куда 
и к кому обратиться, чтобы занимать-
ся любимым делом профессионально. 
И вот уже подрастает новое поколение, 
смена вчерашним мальчишкам и сего-
дняшним мастерам — будущее русско-
го хоккея в Краснотурьинске!  

президент

ХК «Маяк»

А. В. Сысоев

Клуб
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ХОККЕЙ»:

 
•	Большой	юбилей	на	Красной	площади:

у	кремлевских	стен	в	пятый	раз	разыграют	кубок	Патриарха

	
•	За	племянником	—	хоть	на	край	света!

Простая	история	непростого	болельщика

	
•	Испытание	океаном:

итоги	VIII	женского	чемпионата	мира	в	Миннеаполисе

Н
а льду города Варкаус, что в 300 километрах к северу 
от Хельсинки, подопечные Эдуарда Трифонова сра-
жались за золотые медали с соперниками из Шве-

ции и Финляндии. Четвертым участником мирового форума 
должны были стать норвежцы, но, увы, турнир прошел без их 
учас тия. Три места на пьедестале, на которые претендовали 
три сборные — скучно, скажете вы? Однако на мировую корону 
в равной степени могла претендовать любая команда, поэтому 
турнир, проходивший в стране Тысячи озер с 28 по 30 января, 
получился крайне захватывающим и непредсказуемым.

«ВАЛИДОЛЬНЫЕ» ФИННЫ
В первом же матче россиянам предстояло схлестнуться со 
шведами, которых наша «молодежка» дважды побеждала в 
«подмосковных финалах»: в Обухово в 2011 и 2013 годах — 5:4 
(в овертайме) и 11:2 соответственно. И начало матча осталось 
за действующими чемпионами мира: первым скандинавов 
огорчил Кирилл Попеляев, преуспевший на добивании после 
розыгрыша углового. Однако вскоре желто-синие не просто 
отыгрались, но и вышли вперед, реализовав 12-метровый — 1:2. 
Увы, совершить нечто подобное после перерыва подопечным 
Эдуарда Трифонова не удалось: шведы огорчили Максима 
Янова еще трижды, и лишь в концовке Рустам Тургунов сумел 
забить второй мяч сборной России, реализовав пенальти.

Скоротечный турнир предусматривал борьбу в режи-
ме нон-стоп, и уже через несколько часов россиянам пред-
стояло сломить сопротивление хозяев. Далось это непросто: 
уступая 0:2, финны едва не отыгрались, но не реализовали 
12-метровый на последних секундах матча. В повторном 
рандеву спустя десять часов наши парни уже избежали ва-
лидольной концовки (5:1), но, увы, вечером во второй раз 
подряд «сгорели» в игре со шведами — 0:7.

НЕПОКОРИМЫЕ ШВЕДЫ
Как известно, обыграть равного по силам соперника два-
жды за краткосрочный турнир невероятно сложно. Швед-
ской «молодежке» предстояло разгадать хоккейный ребус 
покруче — в финале их ждал третий матч против россиян 
за 54 часа! И если в двух первых преимущество скандина-
вов выглядело довольно очевидным, то в решающий мо-
мент силы сравнялись. Пропустив уже на 2-й минуте, под-
опечные Эдуарда Трифонова, сумели отыграться, а затем, 
как казалось, «спаслись» в концовке… Увы, гол Йоакима 
Юханссона, оформившего в финале хет-трик, на 89-й ми-
нуте стал «золотым» для шведов, выигравших молодеж-
ное мировое первенство впервые с 1992 года. А россиянам 
не хватило одной минуты и одного шага до третьего три-
умфа подряд…  

ЗА ШАГ ДО
ТРЕТЬЕГО

Молодежная сборная России (хоккеисты не стар-
ше 21 года) не сумела защитить титул сильнейшей 
на планете, уступив на финском льду сверстникам 
из Швеции.

Лучшие бомбардиры чемпионата:

Д.Юханссон, Й.Юханссон (оба — Швеция)
по 5 мячей

П.Вилен (Швеция), К.Лемпинен (Финляндия)
по 4 мяча

Э.Бихузин, Н.Иванов (оба — Россия),
А.Экхольм (Швеция)
по 3 мяча

Итоги МЧМ-2016:
1. Швеция
2. Россия
3. Финляндия.

Молодежный хоккей
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