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Цели Фонда направлены на популяризацию
регулярных занятий спортом среди молоде-
жи и обеспечение возможности заниматься
спортом детям разных социальных слоев.
Фонд проводит благотворительные акции, 
такие как помощь детским домам и интерна-
там, благотворительные концерты, открытие 
детских площадок, оказывает помощь в 
приобретении инвентаря для детских спор-
тивных организаций. Также Фонд активно 
реализует программы в различных видах 
спорта: бокс, футбол, хоккей с мячом,  
бильярд, легкая атлетика.

Внести пожертвования, а также ознакомиться
с более подробной информацией
о деятельности Фонда
Вы можете на официальном сайте:
www.valuevsport.ru
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Лучший игрок XXI чемпионата России
Итоги голосования главных тренеров и капитанов клубов Суперлиги 

В 13 лет наши ребята стали профессионалами
Главный тренер «СДС-Угля» Сергей Кухтинов об идее создания команды, 
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От редактора

До встречи в мае!
Главный редактор

Максим Кастырин

Уважаемые любители русского хоккея!
Казалось, совсем недавно мы лишь предвкушали раз-

вязку и главный «десерт» XXI чемпионата России, как 
подошел к своему закату очередной хоккейный сезон, рас-
крывший талант новых «звездочек» и наградивший всех по-
клонников русского хоккея россыпью незабываемых эмоций. 
А Вы держите в своих руках апрельский выпуск журнала 
«Русский хоккей» – хочется надеяться, не последний вест-
ник наступившей весны: в преддверии летнего отпуска наши 
читатели станут обладателем майского номера.

24 марта в Кирове при поддержке губернатора области 
Никиты Белых (на фото справа) наша страна узнала имя 
нового чемпиона России, звание которого в красивой и бес-
компромиссной борьбе вырвали столичные динамовцы, в оче-
редной раз сохранившие за собой отечественный трон. Опыт, 
зрелость и высочайший уровень мастерства бело-голубых 
на глазах переполненного стадиона «Родина» по-прежнему 
оказались весомее аргументов молодой поросли «Зоркого», 
продемонстрировавшего в финале, пожалуй, свой лучший 
хоккей в сезоне. Отдельных слов заслуживает особая аура 
поединка и радушное гостеприимство, оказанное на бере-
гах Вятки: аншлаг стал настоящим украшением битвы двух 
команд столичного региона! Битвы, в которой настоящие 
мужчины на глазах тысяч болельщиков и миллионов теле-
зрителей, не жалея живота своего, боролись за хрустальный 
кубок и победу в марафоне, растянувшемся на сто сорок дней 
и более чем двести матчей!

Стоит отметить, что настоящим прорывом в вопросе 
популяризации хоккея с мячом стала организация прямой 
трансляции финала Суперлиги за рубежом – впервые в исто-
рии за матчем двух лучших российских дружин получили 
возможность наблюдать поклонники игры в Швеции! Но как 
бы ни загрустил болельщик на финише хоккейного сезона 
2012/2013 годов, уже ставшего историей, спешу заверить: 
впереди еще немало сюрпризов! 
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вания пока найти не могут. К тому же, 
мурманчанам для выступления в Су-
перлиге надо еще искать средства на 
реконструкцию стадиона «Строитель», 
который не соответствует предъявляе-
мым требованиям. 

Остается лишь добавить, что матчи 
турнира проходили при крайне холод-
ной погоде – утренние поединки порой 
начинались при «минус 35»! В этой 
связи самый лучший подарок получил 
главный тренер «Востока» Валерий 
Лежнин – организаторы турнира по-
жалели специалиста, который даже в 
лютый мороз стоял у кромки льда в 
кроссовках, и подарили ему теплую 
обувь. Ну а более ценные призы полу-
чили лучшие игроки турнира: вратарь 
Виктор Каменев («Мурман»), защит-
ник Алексей Мартынец («Строитель»), 
полузащитник Николай Кулагин 
(«Вымпел»), нападающий Евгений 
Бабин («Строитель»). Лучшим бом-
бардиром соревнований стал форвард 
«Универсала» Андрей Кабанов, забив-
ший 18 мячей. Кроме того, специаль-
ными призами были отмечены самый 
молодой игрок турнира Дмитрий Ко-
рякин («Строитель») и главный тренер 
«Вымпела» Александр Цыганов.

регионов хотя и поздравили свои ко-
манды с повышением, однако не торо-
пятся осыпать победителей деньгами. В 
частности, глава агентства Республики 
Коми по физической культуре и спорту 
Николай Гордеев заявил, что руковод-
ство «Строителя» должно само оза-
ботиться поиском спонсоров. «Бюджет 
готов поддерживать профессиональные 

команды региона, но финансировать их 
в полном объеме – это не его функ-
ция, – заявил Гордеев. – Задача любого 
проекта, в том числе – и «Строителя», 
заниматься финансовым обеспечением 
в рамках своего маркетинга».

С подобным столкнулся и «Мур-
ман». Во всяком случае, дополни-
тельного финансирования областное 
руководство пока команде не обещает, 
а клубные боссы самостоятельно до-
полнительный источник финансиро-

УТРЕННИЕ МАТЧИ  
ТУРНИРА ПРОХОДИЛИ 
ПРИ АНОМАЛЬНО 
ХОЛОДНОЙ ПОГОДЕ 

Высшая лига

Финальный турнир первенства России среди команд Высшей лиги сюрпризов не принес – путевки в элиту 
завоевали фавориты соревнований, сыктывкарский «Строитель» и мурманский «Мурман».

ПОЙДУТ ЛИ СЫКТЫВКАР  
И МУРМАНСК В СУПЕРЛИГУ?

В том, что накануне турнира именно 
эти команды возглавляли все-
возможные рейтинги, ничего 

удивительного нет – и «Строитель», и 
«Мурман» в свое время не по своей воле 
покинули элитный дивизион и накануне 
старта нынешнего сезона не скрывали 
своих намерений вернуться в высшее об-
щество. Главная схватка турнира между 
этими командами получилась весьма со-
держательной. Явно уступавшие в скоро-
сти мурманчане лишь ценой нарушений 
останавливали форвардов хозяев, набрав 
в итоге 130 минут штрафа и «заработав» 
три 12-метровых. Однако «Строитель» не 
смог извлечь из этого выгоды, чему виной 
во многом стала вдохновенная игра 
голкипера «Мурмана», игрока молодеж-
ной сборной России 18-летнего Виктора 
Каменева, отразившего все три пенальти! 
В итоге матч завершился вничью – 3:3, 
что устроило обе команды.

Однако завоевание путевок в Су-
перлигу вовсе не означает, что «Строи-
тель» и «Мурман» следующий сезон 
начнут именно там. В случае согласия 
обеих команд выступать в Суперлиге 
перед ними встанет ряд серьезных 
вопросов, главный из которых – где 
найти финансирование? Руководители 
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Суперлига

Чемпион России и обладатель 
кубка против номинально силь-
нейшей команды мира – чем не 

лакомая вывеска для любого болель-
щика русского хоккея? Да и еще на 
Вятке, где нынешний сезон поистине 
стал эпохой ренессанса для местной 
«Родины», всего за полгода взлетевшей 
на восемь строчек вверх! Полностью 
выкупленная квота сезонных абоне-
ментов, самые массовые в истории 
российского хоккея с мячом выезды 
болельщиков в соседние регионы, и, 
конечно же, долгожданное возвраще-
ние в клуб кировского воспитанника, 
символа и легенды мирового бенди 
Сергея Обухова – город нынешней 
зимой накрыла настоящая оранжевая 

«лихорадка». В свете которой решение 
о проведении финального матча Супер-
лиги казалось абсолютно логичным.

СКАЗКА О ВЯТСКОЙ ЗОЛУШКЕ
Мечтал кировский болельщик в свете 
яркой и эмоциональной игры команды, что 
скрывать, и о большем – какой праздник 
большого хоккея без участия любимцев? 
Вот только сказка о вятской Золушке за-
кончилась в принципиальнейшей чет-
вертьфинальной дуэли с татарстанским 
«Динамо» (3:6). Тем не менее, старенький 
стадиончик на Октябрьском проспекте в 
весеннее воскресенье вновь собрал привыч-
ный аншлаг – дерби двух представителей 
столичного региона пришло оценить более 
семи тысяч поклонников хоккея с мячом! 

А финал Суперлиги впервые в истории 
транслируется не только по российскому 
телеканалу, но и для шведских почитателей 
оранжевого мяча. 

Во что превратились бы все близле-
жащие здания и заборы, а также про-
странство по периметру льда, в случае 
участия хозяев в матче года даже труд-
но представить, но о своих кумирах 
кировчане не забыли и на, казалось бы, 
чужом празднике. На протяжении всех 
девяноста минут над ареной распева-
лось громкоголосое «Родина, Родина», 
в котором растворились скандирования 
организованных фан-секторов «Зор-
кого» и «Динамо-Москвы». Украсили 
хоккейный уик-энд и болельщики 
из Нижнего Новгорода, Ульяновска, 

Большой хоккей пришел на Вятку! 24 марта в Кирове состоялся главный матч отечественного хок-
кейного сезона – финал XXI Чемпионата России среди клубов Суперлиги, в котором звание чемпио-
на страны разыграли московское «Динамо» и красногорский «Зоркий».

ПЕСНЬ О ЧЕМПИОНЕ:  
«ДИНАМО» ВНОВЬ НА ТРОНЕ
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Зато взглянуть есть на что: битва 
«Динамо-Москвы» и «Зоркого» – настоя-
щее эль-классико хоккея с мячом послед-
них лет. У руля красногорцев Вячеслав 
Манкос, судьба которого неразрывно 
связана с обеими коллективами, а в 
тренерском штабе бело-голубых его тезка 
Архипкин, принесший «Зоркому» по-
следнее российское «золото». Да когда – 
ровно 20 лет назад, в 1993-м году! Фанаты 
из Красногорска верят в символичность 
цифр и молодецкий задор желто-синих, 
столичные титаны – в свое мастерство 
и непобедимость. Еще бы – с 2005 года 
динамовцы не пили шампанское из кубка 
лишь однажды, «поделившись» с одно-
клубниками из Казани! 

дание, посвященное решающей игре и 
пяти лучшим командам сезона, букваль-
но сметенное из касс стадиона перед 
стартовым свистком. 

Доступными оказались и заветные 
входные квиточки номиналом в 200 
рублей, продажа которых, к слову, стар-
товала не загодя, как было обещано, а в 
утро финала. Причина тому – участив-
шиеся в Кирове подделки билетов, не 
только увеличившие прореху в клубном 
бюджете, но и принесшие немалый доход 
нечистым на руку спекулянтам. Впро-
чем, по-видимому, пресечь тенденцию не 
смогли – из семи тысяч поклонников на 
трибуне, если верить статистике, лишь 
половина оказалась терпеливой в утрен-
них очередях в кассы. 

ПЕСНЬ О ЧЕМПИОНЕ:  
«ДИНАМО» ВНОВЬ НА ТРОНЕ

Казани, Первоуральска, Боровичей и 
Сыктывкара, за свой счет совершившие 
«хадж» в хоккейную Мекку.

Впрочем, то ли из-за вылета «Роди-
ны» из борьбы за медали, то ли из-за 
недостаточной рекламы, мало что в 
городе напоминало о проведении финала 
Суперлиги. Увы, за три дня в Кирове 
так и не удалось оценить красочность 
городских афиш с анонсами поединка, 
а обветшалый стадион так и не дождал-
ся реконструкции. Зато порадовало 
качество льда – по оценкам наставни-
ков финалистов, зеркальное покрытие 
оказалось на зависть многим отечествен-
ным площадкам. И, конечно же, уровень 
информационной подготовки: аккурат 
к матчу вышло в свет полноцветное из-

ГЛАВНЫЙ МАТЧ XXI ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ СОБРАЛ НА СТАДИОНЕ 
СЕМЬ ТЫСЯЧ БОЛЕЛЬЩИКОВ
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Суперлига

Сухая статистика и предстартовые 
расклады против «Зоркого», уступившего 
«Динамо» и Кубок России, и Суперкубок, 
и битву в «Крылатском». Три из четырех! 
Однако в обойме действующих облада-
телей Кубка мира – живая легенда Юрий 
Логинов, которому в июне стукнет… сорок 
шесть! Пятый номер красногорцев полон 
решимости – в богатой коллекции защит-
ника, установившего в нынешнем сезоне 
новый рекорд по количеству проведенных 
встреч в элитном дивизионе (702 игры), не 
хватает только звания чемпиона России! 
Молодость или опыт, Свешников или 
Ишкельдин, Моссберг или Нильссон?

и один из опытнейших рефери Игорь 
Иванов, в год 50-летнего юбилея заверша-
ющий свою профессиональную карьеру в 
Суперлиге (фото слева). Опыт в вос-
кресный полдень оказывается, пожалуй, 
одним из решающих факторов – увертю-
ра матча года наглядно демонстрирует 
зашкаливающую нервозность «Зоркого». 
Уже в первую четверть часа оборона 
желто-синих дважды допускает ошибки, 
которыми пользуется бессменный лидер 
москвичей Михаил Свешников – король 

решающих поединков! Сперва 66-й номер 
ловит на клюшку отскок в штрафной, а 
затем красивейшим ударом с линии ра-
диуса под перекладину ставит на колени 
Антона Ахмерова – 2:0.

Зрители на трибунах прижимаются 
поближе друг к другу – затянувшаяся на 
территории России зима не торопится 
ослабевать свое морозное дыхание, и на 
термометре в ночь перед игрой до «ми-
нус двадцати трех»! А на льду страсти 
только закипают: хоккеисты рубятся 
кость в кость, а пируэты игроков после 
столкновений вполне могут посоперни-
чать с цирковыми элементами. «Зоркий» 

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД В ЮБИЛЕЙ
Финал открывают президент FIB и 
ФХМР Борис Скрынник, председатель 
Комитета ГД РФ по физической культу-
ре, спорту и делам молодежи Игорь Анан-
ских, депутат Государственной Думы 
Николай Валуев и губернатор Кировской 
области Никита Белых, завершающий 
свою речь эффектным: «Мы поздравляем 
участников встречи с выходом в финал, 
но кировская «Родина» все равно – 
лучшая команда в мире!» Пока трибуны 
бьются в эйфории, команды поерзывают 
на пронзающем ветру в ожидании стар-
тового свистка арбитров, среди которых 

НЫНЕШНЕЕ «ЗОЛОТО» 
СТАЛО ШЕСТНАДЦАТЫМ 
ДЛЯ ДИНАМОВЦА АЛЕК-
САНДРА ТЮКАВИНА
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излишне нервничает: до середины перво-
го тайма питомцы Вячеслава Манкоса не 
наносят ни одного удара в створ! Ослабе-
вают свою хватку и бело-голубые, следуя 
тренерскому рисунку Тони Линдквиста, 
часто критикуемого за чересчур раз-
меренный и рациональный стиль игры. 
А зря! К перерыву уже красногорцы 
диктуют свои условия в атаке, не жалея 
живота своего в защите собственных 
ворот: после одной из подач с угла поля 
мяч болезненно попадает в Юрия Шар-
дакова, но автор «золотого» гола сборной 
России на чемпионате мира в Венерсбор-
ге вскоре снова на ногах!

ЧУДО? АНТОН АХМЕРОВ!
В начале второго «акта» на головы игро-
ков «Зоркого» обрушивается холодный 
душ от Евгения Иванушкина: форвард, 
словно невидимка, принимает передачу 
за спинами соперников, и в падении 
обводит выкатившегося голкипера – 
3:1. Но впереди еще 40 минут борьбы 
и каскад испытаний для обеих команд: 
сперва «Динамо» остается всемером, 
а следом и красногорцам приходится 
испытать на себе всю мощь столичных 
атак. Казалось бы, желто-синих спаса-
ет чудо! Но трибуны, сделавшие свой 
болельщицкий выбор в пользу дружины 
Вячеслава Манкоса, знают его имя – Ан-
тон Ахмеров. Вратарь «Зоркого» сперва 
выигрывает рандеву у Павла Рязанцева, 
попутно заговаривая крестовину ворот 

после залпа форварда слева, а затем 
парирует 12-метровый от безупречного и 
стального Александра Тюкавина! 

Воодушевленные желто-синие летят 
отыгрываться, но удача, подарившая 
подмосковной команде билет в Киров 
в полуфинальной серии с «Динамо-
Казанью», возвращает должок другим 
бело-голубым. Гола Максима Ишкель-
дина в итоге оказывается ничтожно мало 
после того, как Алексей Доровских на 
последних минутах, не попадая в пустые 
ворота, отменяет овертайм – 2:3. «Дина-
мо» остается на троне!

БУДТО И НЕ РАССТАВАЛИСЬ
Бело-голубые высыпают на лед синхрон-
но с финальным свистком, а Никита Бе-
лых вручает чемпионский кубок Алексан-
дру Тюкавину, «золото» для которого на 
глазах жены и сыновей становится 16-ым 
(!) в карьере! Выигрывать «Динамо» со-
вершенно не устало – брызги шампанского 
в раздевалке летят все также щедро и 
игриво. А в благодарность «Зоркому», про-
ведшему, пожалуй, один из лучших матчей 
в сезоне – овации всего стадиона, про-
стившегося с большим хоккеем. Впрочем, 
совсем ненадолго – до будущей осени!

Послесловие
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Интервью

Летом 2012 года снайпер, после пяти 
блестящих сезонов в «Кузбассе» 
ставший кумиром сибирской публи-

ки, отправился за титулом чемпиона Рос-
сии в Первопрестольную. Мечтам суждено 
сбываться: 24 марта атлант отечественного 
бенди в бело-голубой майке впервые в ка-
рьере поднял хрустальный кубок над голо-
вой. Оставшись при этом, пожалуй, одним 
из самых скромных и приятных в общении 
хоккеистов, он с радостью откликнулся на 
наше предложение об интервью.

– Я очень долго шел к этой победе и 
мечтал о ней. Но в сезоне было и много 
того, что не получилось именно у меня. 
С одной стороны, турниров выиграл за 
один год как никогда в карьере, но с дру-
гой – я абсолютно недоволен собой.

– Значит то, что Павел Рязанцев – 
свой главный критик – отнюдь не миф?

– Я требователен к себе, ведь знаю, 
что могу сделать намного лучше и по-
рой, увы, до конца не раскрываюсь. В 

нынешнем сезоне это можно списать на 
адаптацию и новые требования. Я не та-
кой человек, который быстро вливается. 
Поэтому надеюсь, что в будущем в все 
станет значительно лучше. Хотя команд-
ные достижения превыше всего – и здесь 

мне грех жаловаться.
– В финале против «Зоркого» у Вас 

было два шикарных шанса решить 
судьбу золотых медалей. Прокручивали 
после матча моменты в голове?

– Сделал это практически сразу: я ушел 
на замену и очень переживал по этому 
поводу. Ведь счет был крайне скользкий, и 

забей я хоть однажды, можно было доигры-
вать без нервотрепки. Этими промахами я 
мог сильно подвести команду, так что я у 
ребят, наверное, еще в долгу (улыбается).

– Отныне для Вас единственно непо-
коренная вершина – Кубок мира. Осе-
нью фантастический и отчасти нелепый 
гол Антона Нагуляка лишил «Динамо» 
титула... Злой рок?

– Скорее, неожиданность. Антон в 
тот момент, как говорится, «попал». Так 
сложилось: «Динамо» здорово отыграло в 
обороне в тот день, у нас был свой момент 
в концовке, а «Енисей», имевший полтора 
шанса за игру, в итоге прошел дальше.

– Столичный клуб с приходом к рулю 
команды Тони Линдквиста стал «пля-
сать» от обороны. Тяжело перестраива-
лись под новую схему?

– Нелегко. Но я бы не сказал, что мы 
играем всецело в обороне. Да, мы очень 
мало пропустили в плей-офф, идеально 
сыграли в защите, и Кирилл Хвалько все 

Павел Рязанцев

СВОЕГО СЛОВА  
В «ДИНАМО»  
Я ЕЩЕ НЕ СКАЗАЛ
Форвард сборной России и столичного 
«Динамо», один из самых ярких бомбарди-
ров современного хоккея и лучший снайпер 
москвичей в завершившемся XXI чемпиона-
те страны о своей первой золотой медали,  
неутоленном игровом голоде, долге перед 
командой, дуэте с Александром Насоновым, 
отношениях с болельщиками и знаках судь-
бы – в эксклюзивном интервью журналу 
«Русский хоккей».

С ОДНОЙ СТОРОНЫ  
Я СТАЛ ЧЕМПИОНОМ, 
НО С ДРУГОЙ, ЖУТКО 
НЕДОВОЛЕН СОБОЙ
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«подчистил». В чемпионате же сказывался 
неблагоприятный календарь: сразу после 
чемпионата мира мы улетели по маршруту 
Хабаровск-Иркутск-Красноярск. С «Ени-
сеем» проходила уже третья игра, было 
откровенно сложно физически. Да и счет 
в тот день не должен был быть таким. А в 
Ульяновске сказались недонастрой и крас-
ная карточка Паши Булатова, да и «Волга» 
сыграла просто здорово. Но на плей-офф 
никого не нужно «накачивать» – все знали, 
как нужно готовиться, и мы выложились на 
сто процентов.

В ЭТОМ СЕЗОНЕ НЕ НАИГРАЛСЯ
– Вы –четырехкратный чемпион мира. 
А какой чемпионат считаете самым 
удачным?

– Парадокс, но тот, который мы не 
выиграли – в 2010 году в Москве. Тогда все 
клеилось, но некоторые перипетии вокруг 
сборной, когда были произведены замены, 
не могли не сказаться на итоге. Начинали 
одни, потом пришли другие… Но лично для 
меня тот турнир стал самым успешным.

– Нынешним выступлением в Шве-
ции не довольны?

– В душе засела какая-то двоякость. 
Да, мы выиграли чемпионство в логове 
шведов, которые собрали, наверное, са-
мую сильную команду за несколько лет… 
Я был рад атмосфере, сложившейся в на-
шей сборной, но в то же время я абсолют-
но выпал из игры. Физически чувствовал 
себя отвратительно, несмотря на то, что в 
«Динамо» играл не так много. 

– По самолюбию, вероятно, подоб-
ное ударяет сильно?

– Тяжело, когда в команде игрок, ко-
торый в другом клубе был бы на ведущих 
ролях, порой даже не получает место на 
поле. Но всегда кто-то будет недоволен. 
Тренерское мастерство как раз заключает-
ся в том, чтобы это сгладить.

– Можно сказать, что в этом сезоне 
Павел Рязанцев не наигрался?

– Безусловно! В Кемерово я играл раза 
в полтора больше, поэтому нынче оста-
лось много сил и нерастраченных эмоций. 
Когда ты играешь не столько, сколько 
привык, хочешь-не хочешь – накопится 
неудовлетворенность. 

– С главным тренером «Динамо» 
ситуацию не обсуждали?

– Мы практически не общаемся один на 
один – все переводит Вячеслав Архипкин. 
Наверное, Тони видел, что у меня где-то не 
получается, но языковой барьер, увы, лиша-
ет возможности разговора «по душам». 

– С кем из наставников Вы достига-
ли высшего взаимопонимания?

– Мне очень нравилось работать с 
Владимиром Янко, который, приехав в 
Кемерово, просто перевернул сознание 
ребят. Каждый стал прибавлять, а «Куз-
басс» заиграл в красивый и результативный 
хоккей. Также – и с Михаилом Юрьевым, 
при котором я начинал в Новосибирске: 
он как раз возглавил команду, и доверял мо-
лодежи. За что я ему очень благодарен. 

– А вот Сергей Мяус, было дело, 
даже оштрафовал Вас за «невыполне-
ние тренерской установки»…

– Помню, однажды, после того, как мы 
с Криушенковым опоздали на трениров-

ку в другом городе, он поставил меня на 
позицию опорного полузащитника. Но со 
своей задачей я вполне справился – четы-
ре гола забил (смеется). 

СКОРОСТЬ – ТОЛЬКО НА ЛЬДУ
– Правда ли, что в Москве Вы могли 
оказаться намного раньше?

– Слухи об этом ходили еще, когда я 
переходил из «Уральского Трубника» в 
«Кузбасс». Плотно мы общались и за год 
до переезда в Москву, когда из Кемерово 
стали уезжать игроки. Мне всегда хоте-
лось бороться за чемпионство, и хорошо, 
что, в конце концов, президенты клубов 
смогли договориться. К тому же, раньше 
меня в «Динамо» оказались Булатов и 
Чернышев, которых я знаю очень давно.

– Кемеровские болельщики с болью 
в сердце долго не отпускали Вас, устро-
ив теплые проводы…

ЯНКО В КЕМЕРОВО 
ПЕРЕВЕРНУЛ СОЗНА-
НИЕ ИГРОКОВ И ДАЛ 
КАЖДОМУ ВЫРАСТИ 
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– Знаю, что они переживали за меня 
в финале чемпионата, и многие из них 
желают мне удачи.  Конечно, кто-то считает 
Рязанцева продажным, кто-то понимает, 
что это моя работа. В России, увы, крайне 
обидно и неприятно, когда фанаты выкри-
кивают нелицеприятные вещи, хотя, что мы 
сделали им плохого? А такое сплошь и ря-
дом. Но приезд «Динамо» в Кемерово, что 
скрывать, был особенным: я настраивался, 
хотелось показать то, как я могу играть. И 
получилось достаточно неплохо (смеется). 

– Переезд в Москву не пугал?
– Меня нет, ведь я давно не живу 

дома. А вот моей жене было тяжело. Но 
спасибо руководству клуба, которое по-
могло устроить ее в ординатуру, и сейчас 
Светлана получает хорошее образование. 

– Пресловутые московские пробки 
Рязанцевых не раздражают?

– На самом деле, я очень спокойный 
водитель, несмотря на марку автомоби-

ля (прим.ред. – «Range Rover Evoque»). 
Но сейчас это машина жены, и на трени-
ровки я добираюсь с ребятами. Правда, 
не хочется никого обременять, и летом 
приобрету что-нибудь для себя. Но не 
для гонок – я за скорость только на 
льду, этого мне хватает (смеется). 

ЭТО БЫЛА СУДЬБА
– Задумывались над тем, в каком горо-
де осядете по завершению карьеры?

– Знаете, моя мечта – поиграть в родном 
Новосибирске на глазах друзей и семьи. 

Мы в постоянном контакте с руководством 
«Сибсельмаша», но они понимают, что ам-
биции должны быть чем-то подкреплены. У 
меня есть двухлетний контракт с «Дина-
мо»: можно сказать, в этом году они мне 
помогли выиграть титулы, а в следующем 
мне бы хотелось помочь команде.

– Верни «Сибсельмаш» своих воспи-
танников, могла бы получиться «dream 
team»: чего стоит только ваш дуэт с 
Александром Насоновым в атаке!

– Раскрою секрет, это главная мечта 
вратаря «Сибсельмаша» Сергея Наумо-
ва – чтобы мы вновь все вместе сыграли 
в Новосибирске. Об этом он мне твердит 
чуть ли не каждый месяц (улыбается). С 
Насоновым мне очень нравилось играть в 

Первоуральске, где у нас была сыгранная 
связка, но осуществить это в будущем тяже-
ло. Саня плотно осел в Иркутске, построил 
свой дом на Байкале, а меня, если честно, в 
Иркутск не очень-то тянет (смеется). 

– Вы за свою карьеру поиграли в 
разных городах. Какой из них назовете 
«своим»?

– Родной Новосибирск и Кемерово, 
где у нас очень хороший дом за городом, 
куда хочется возвращаться и возвращать-
ся. Ведь лучше своего ничего и нет. 

– А кто привел Павла Рязанцева в 
хоккей?

– Я сам пришел, самостоятельный был 
(улыбается). Гонял около школы в шайбу, 
а в одну из зим, когда мне было лет 9, в 
коробке не залили лед. Тогда на стадионе, 
куда я постоянно ходил, ко мне подошел 
тренер, предложивший позаниматься 
у него. Так Александр Савченко и стал 
моим первым наставником.

– В связи с Вашим ростом, это, на-
верное, самый популярный вопрос. 
Почему Вы не стали баскетболистом?

– И возможности такой не было! Я 
всегда был высокий и худой, даже стес-
нялся этого очень.  Но, как говорил мне 
один человек: «Были бы кости, а мясо 
нарастет». Сегодня очень люблю играть 
в большой теннис, в прошлом году даже 
занимался с личным тренером. Правда, до 
Миши Свешникова мне еще далеко!

– А что помните из завязки истории 
Вашего романа с коньками? 

– Только то, как родители привез-
ли меня куда-то, поставили и я сразу 
получил сотрясение. Видимо, это была 
судьба (смеется).

МЕЧТАЮ ПОИГРАТЬ 
В РОДНОМ НОВО-
СИБИРСКЕ НА ГЛАЗАХ 
ДРУЗЕЙ И РОДНЫХ

Интервью
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– О своей «недосказанности» и объеме 
игрового времени. Но, в конце концов, я 
стал чемпионом России, выиграл за сезон 
пять титулов. Когда еще такое будет? 
Конечно, люди привыкли видеть другого 
Рязанцева, но в «Динамо» все по-иному. 
В свое время, кстати, когда я только 
приехал в Кемерово, и не все срасталось, 
болельщики сразу ждали чудес. Знаю, 
даже готовились плакаты: «Паша, давай, 
в Читу!» (смеется). Так что, я верю, что 
впереди – только самое лучшее!

– Но, тем не менее, первой Вашей 
профессией значится «автослесарь»…

– После 9 класса Савченко от-
правил команду 1981 года рождения 
в полном составе в училище, чтобы 
избежать проблем в школе. Да и по-
ступив, мы больше тренировались – 
может, поэтому с той команды многие 
и заиграли.

– Значит, свою машину в случае по-
ломки починить сумеете?

– Нет, какой там! (смеется). Если б Вы 
видели, как мы учились! 

«ПАША, ДАВАЙ, В ЧИТУ!»
– Где предпочитаете отдыхать от хоккея?

– Этот Новый год мы с несколькими 
ребятами встречали в Австрии. При-
знаться, я совершенно не умел катать-
ся на сноуборде, но за пять дней уже 
научился спокойно съезжать с горок. 
Мне очень понравилось! Организатор 
всего этого – Женька Иванушкин, 
который все пробивает и ставит нас в 
известность. Мы с ним, вопреки слухам 
о конкуренции, ходим друг к другу в 
гости. Амбиции амбициями, но это не 
мешает нашему общению.

– А с поклонниками поддерживаете 
контакт? К примеру, через модные 
ныне социальные сети…

– Я есть в одной из них, но ко мне 
там никак не подкопаться (улыбается). 
В друзья просятся постоянно, но я не 
фанат подобных переписок. В поездках 
лучше посмотрю фильм или закачаю 
книгу в iPad. Предпочтение отдаю 
современной литературе – недавно, к 
примеру, прочел Минаева. 

– В Киров поддержать динамовцев 
приезжали супруги Тюкавина и Гранов-
ского. Светлану Вы с собой не звали?

– Она в свое время прилетала на 
чемпионат мира в «Крылатское». Но 
это был неудачный опыт – так что, 
пусть лучше дома сидит (смеется).

– А кому посвящаете свои голы?
– Самым дорогим и любимым людям – 

жене, дочери и своим родителям. Полина 
в прошлом году пошла в первый класс, вот 
только проводить ее, к сожалению, не по-
лучилось. Но мы всегда отдыхаем вместе, 
она много времени проводит в Новосибир-
ске у моих родителей. 

– Подводя итог завершившемуся 
сезону, о чем-нибудь жалеете?

СВОИ ГОЛЫ ПОСВЯ-
ЩАЮ САМЫМ БЛИЗ-
КИМ: РОДИТЕЛЯМ, 
ЖЕНЕ И ДОЧЕРИ

Справка 
Рязанцев Павел Алексеевич
Дата и место рождения: 19 мая 
1981 года, Новосибирск.
Карьера: «Сибсельмаш» (Новоси-
бирск) 1998–2000, «СКА-Забайкалец» 
(Чита) 2000–2001, «Уральский 
Трубник» (Первоуральск) 2001–2006, 
«Кузбасс» (Кемерово) 2006–2012, 
«Динамо-Москва» (Москва) с 2012 
года по наст. время.
Семейное положение: женат,  
жена Светлана, дочь Полина.
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Тони Линдквист
Александр Тюкавин

Вячеслав Манкос
Петр Захаров

Андрей Стук
Павел Франц

Сергей Ломанов-ст.
Юрий Викулин

Владимир Стариков
Сергей Обухов

Сергей Фирсов
Денис Потемин

Валерий Эйхвальд
Андрей Ковалев

Михаил Юрьев
Евгений Стеблецов

Алексей Дьяков
Александр Патяшин

Сергей Большаков
Денис Криушенков

Эдуард Трифонов
Евгений Дергаев 

Сергей Наумов
Виталий Макаров

Сергей Лихачев
Алексей Чижов

Алексей Жеребков
Андрей Кислов

Свешников
Свешников

Тюкавин
Ишкельдин

Ломанов
Свешников

Ломанов
Ломанов

Ишкельдин
Ишкельдин

Ломанов
Маслов

Ломанов
Тюкавин

Ломанов
Ломанов

Ломанов
Ишкельдин

Тюкавин
Стасенко

Тюкавин
Тюкавин

Ломанов
Свешников

Ломанов
Хераярви

Ломанов
Ломанов

Ломанов
Ломанов

Ишкельдин
Тюкавин

Шабуров
Тюкавин

Черных
Бондаренко

Ломанов
Ларионов

Ишкельдин
Тюкавин

Ишкельдин
Ишкельдин

Свешников
Свешников

Ишкельдин
Тюкавин

Ломанов
Рязанцев

Ишкельдин
Ломанов

Ишкельдин
Ишкельдин

Джусоев
Викулин

Тюкавин
Ишкельдин

Берлин
Ишкельдин

Ломанов
Ломанов

Ишкельдин
К. Хвалько

Викулин
Ишкельдин

Свешников
Свешников

Тюкавин
Бушуев

Свешников
Насонов

Ишкельдин
Обухов

Черных
Ю. Логинов

Ишкельдин
Тюкавин

Шабуров
Ишкельдин

Ларионов
Ларионов

Ларионов
Ишкельдин

Ишкельдин
Черных

«Динамо-Москва»

«Зоркий»

«Динамо-Казань»

«Енисей»

«Родина»

«Сибсельмаш»

«Байкал-Энергия»

«СКА-Нефтяник»

«Старт»

«Кузбасс»

«Водник»

«Волга»

«Саяны-Хакасия»

«Уральский Трубник»

Эксклюзив

ЛУЧШИЙ ИГРОК XXI ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

1 2 3

Редакция журнала «Русский хоккей» объявляет еже-
годный конкурс на звание «самого ценного игрока 
чемпионата России», итоги которого будут подводить-

ся в конце хоккейного сезона. Для определения лауреата 
наставники и капитаны команд Суперлиги должны назвать 
трех номинантов из числа хоккеистов, принимавших уча-
стие в турнире, а победителем станет игрок, набравший наи-
большее количество очков после подсчета голосов: за первое 
место в каждой названной тройке начисляется 3 очка, за 
второе – 2, за третье – 1 балл. 

По результатам опроса главных тренеров и капитанов клубов Суперлиги лучшим игроком завершившего-
ся чемпионата признан нападающий “Енисея” и капитан национальной сборной России Сергей Ломанов.

По итогам голосования лучшим игроком стал Сергей Ло-
манов, набравший 48 очков. Лидер «Енисея» получил первую 
«звезду» в вариантах 12 респондентов из 28 опрошенных. Второе 
место у полузащитника «Зоркого» Максима Ишкельдина, чаще 
других упоминавшегося в названных тройках – 21 попадание и 38 
баллов. В борьбе за третье место, разгоревшуюся между дина-
мовцами Михаилом Свешниковым и Александром Тюкавиным, 
первенствовал капитан бело-голубых (27 очков). Всего в опросе 
были названы фамилии 20 хоккеистов – четырех вратарей, двух 
защитников, семи полузащитников и семи нападающих.

КлубРеспондент
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Сергей Ломанов

Максим Ишкельдин

Александр Тюкавин

Михаил Свешников

Игорь Ларионов

Роман Черных

Сергей Шабуров

Юрий Викулин

Андрей Маслов

Марко Хераярви

Вадим Стасенко

Павел Рязанцев

Артем Бондаренко

Алан Джусоев

Алексей Бушуев

Кирилл Хвалько

Юрий Логинов

Сергей Обухов

Даниэль Берлин 

Александр Насонов

«Енисей»

«Зоркий»

«Динамо-Москва»

«Динамо-Москва»

«Родина»

«Енисей»

«Динамо-Казань»

«Енисей»

«Сибсельмаш»

«Саяны-Хакасия»

«Кузбасс»

«Динамо-Москва»

«Енисей»

«Енисей»

«Динамо-Казань»

«Динамо-Москва»

«Зоркий»

«Родина»

«Динамо-Москва»

«Байкал-Энергия»

1
12

4

5

4

1

1

1

2
5

9

5

2

1

1

1

1

1

1

1

3
2

8

2

3

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Всего 
очков

48

38

27

19

5

4

3

3

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

КлубИгрок

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ГОЛОСОВАНИЯ

1

2

3
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Детский хоккей

– Сергей Петрович, как давно суще-
ствует детский хоккейный клуб?

– Детская команда по хоккею с мячом 
«СДС» была создана в 2005 году по ини-
циативе Михаила Федяева, президента 
ХК «СДС», на базе разреза Черниговец. 
В 2006 году эстафету шефства подхватил 
только что созданный холдинг «СДС-
Уголь», который и по сей день опекает 
молодых хоккеистов.

– Расскажите, как искали игроков 
для команды?

– Мы вешали объявления о наборе в 
школах и даже детских садах, агитиро-
вали среди работников разреза, прини-
мали всех, кто желал научиться играть 
в русский хоккей. Обучать мальчишек 
приходилось с нуля. Многие ребята 
до этого ни разу не стояли на коньках, 
поэтому важно было не просто научить 

их кататься и правильно держать 
клюшку, но и заинтересовать, чтобы они 
полюбили вид спорта, и с удовольстви-
ем приходили на тренировки. Первые 
два года мы занимались с ними общей 
физической подготовкой, прививали 
базовые навыки. Постепенно программа 
усложнялась. Со временем становилось 
понятно, кто будет играть в хоккей, а кто 
нет. Так формировался наш коллектив.

– А первую крупную победу своих 
подопечных помните?

– Пожалуй, первым серьезным ис-
пытанием для команды стало участие 
в Сибирской лиге в 2009 году. Против 
нас выступали сильные коллективы, 
представляющие различные города 
Сибири и Дальнего Востока. Но ребята 
не растерялись и уверено обыграли 
своих соперников, дойдя до финала. 
В последнем поединке им предстояло 
сразиться с земляками, хоккеистами 
кемеровского «Кузбасса». Игра обещала 
быть интересной, ведь за команду со-
перника играл шведский легионер – та-
лантливый юноша 1997 года рождения, 
привезенный в Кемерово для обмена 
опытом. Итогом встречи стал счет 6:5 
в нашу пользу. Именно швед забил все 
5 голов в наши ворота, но мы все равно 
оказались лучше. 

Победа в турнире придала моим подо-
печным уверенности. Уже на следующий 
год в Кирове они приняли участие в 
чемпионате России, где провели се-
рию игр, как со сверстниками, так и со 
спортсменами постарше. По итогам со-
ревнований мы заняли 7-е место, но при 
этом стали первыми среди сверстников-
игроков других команд, участвовавших в 
чемпионате.

ТРЕНЕРУЕМСЯ ШЕСТЬ РАЗ НЕДЕЛЮ
– Благодаря чему удалось добиться 
таких серьезных успехов?

– В первую очередь благодаря ответ-
ственному отношению к тренировочному 
процессу каждого из игроков. Команда 
занимается 6 раз в неделю и тренируется 
практически круглый год. Свое мастер-
ство спортсмены ежедневно оттачивают 
в ледовом модуле кемеровского ста-
диона «Химик». Здесь у них есть все 
необходимое, в том числе собственная 
раздевалка, оборудованная индивидуаль-
ными шкафчиками, душем и туалетом, 
комнатами для заточки и сушки коньков. 
Все расходы на аренду ледового поля, 
приобретение спортивной одежды и 
спортинвентаря, участие команды в со-
ревнованиях берет на себя холдинговая 
компания «СДС-Уголь». Но красивая 
форма и дорогие клюшки сами по себе 
в хоккей не играют. Чтобы побеждать в 
соревнованиях, необходимо постоянно 
держать себя в форме, слажено работать в 
команде и много тренироваться.

После первых успехов игроки не 
стали останавливаться на достигнутом, 
а продолжили совершенствовать свои 
навыки и вскоре последовали победы на 
всероссийских соревнований «Плетеный 
мяч» и международном турнире Reebok 
cup, проходившем в Швеции.

В 13 ЛЕТ НАШИ РЕБЯТА  
СТАЛИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Юные хоккеисты кемеровского «СДС-Угля» только начинают свой путь в 
большом спорте, им всего по 13–14 лет. Но в свои годы ребята уже стали 
двукратными чемпионами России среди команд своего возраста и завое-
вали главный трофей международного турнира «Reebok cup». И это не счи-
тая побед на многочисленных городских и региональных первенствах. Об 
этапах становления команды нам рассказал ее тренер Сергей Кухтинов.

КОМАНДА БЫЛА 
СОЗДАНА В 2005 ГОДУ 
ПО ИНИЦИАТИВЕ 
МИХАИЛА ФЕДЯЕВА
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– Против сверстников из Швеции 
играть было сложнее, чем против луч-
ших российских команд на первенстве 
страны?

– В Скандинавии школа хоккея су-
щественно отличается от нашей и счи-
тается лучшей в мире. Во все времена 
шведские хоккеисты славились игрой 
верхом, исполнением стандартных 
положений и быстротой мышления. 
Поэтому приобретенный на турнире 
опыт был очень ценен для наших игро-
ков. Кроме того, ежегодно на Reebok 
cup разыгрываются 2 путевки на Кубок 
мира, поэтому принять участие в со-
ревнованиях стремятся самые лучшие 
команды. Несмотря на то, что для на-
ших ребят это был первый опыт между-
народных игр, им удалось справиться с 
волнением и победить во всех матчах. 

По качеству игры я бы выделил по-
следнюю встречу со шведской «Вет-
ландой», где наши подопечные вышли 
на поле с боевым настроем и не дали 
сопернику ни единого шанса. В итоге 
мы заслуженно завоевали 1-е место. 
Хочется подчеркнуть, что мы были 
сильнее именно в командной игре. 
Слаженность действий игроков во 
всех линиях давала нам значительное 
преимущество над противником. Счи-
таю, что международный турнир помог 
нам повторить прошлогодний успех и в 
феврале текущего года стать чемпиона-
ми России второй раз подряд.

– На последних всероссийских со-
ревнованиях у вас выдалась достаточно 
напряженная игра с «ДЮСШ Абакан»…

– Да, это был четвертый турнирный 
день. Игроки немного устали физически, 
где-то недооценили соперника. У каждой 
команды бывают спады, это нормально. 
Хорошо, что это случилось в середи-
не финального этапа, когда впереди 
оставалось еще 2 игры. Зато к последней 
встрече, в которой решалась судьба 1-го 
места, ребята отнеслись профессиональ-
но. Их даже не надо было настраивать. 
Позже все эксперты отметили, что наша 
команда с первых минут диктовала 
свои условия на поле, и соперник не 
мог ничего нам противопоставить. Счет 
7:1 – яркое тому доказательство. А ведь 
ребятам всего по тринадцать лет!

По итогам турнира Михаил Юрьевич 
Федяев, президент ХК «СДС» наградил 
трех лучших игроков нашей команды 
путевкой в Стокгольм на финальный матч 
элитсерии Швеции «Сандвикен» – «Хам-
марбю». Ими стали вратарь Александр Си-
доров, лучший игрок чемпионата Алексей 
Торгонский и лучший защитник Данил 

Яковлев. На 60-тысячной арене в столице 
Швеции ребята своими глазами смогли 
увидеть игру лучших команд элитсерии. 
Аура спортивного праздника, царившая на 
стадионе, и сам матч произвели огромное 
впечатление на воспитанников. Такого 
они никогда раньше не видели. И все это 

благодаря нашим шефам – холдинго-
вой компании «СДС» и «СДС-Уголь». 
Вообще очень важно, когда у ребят есть 
ощущение, что за спиной не пустота, а 
стоят люди, которые заинтересованы 
в твоей победе, которые вместе с ними 
живут этой жизнь: радуются победам и 
переживают поражения… Мальчишки 
прекрасно понимают, какие буквы они 
носят на форме и  готовы за это в бук-
вальном смысле слова грызть лед!

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – ШКОЛА
– Спортивный сезон закончен, теперь 
игроков ждут каникулы?

– Тренировочный процесс продол-
жится в апреле, но будет идти в щадя-
щем режиме без особых нагрузок. В мае 
у ребят будет время сдать экзамены в 
школе, наверстать пропущенные уроки. 
Отмечу, что для наших подопечных 
учеба стоит на первом месте, и, не смотря 
на интенсивный спортивный график, 
все они находят время на образование и 
учатся без троек. А в июне у них начина-
ется подготовка к новому сезону. Летом 
у нас проходят сборы на курорте Танай 
и на берегу Черного моря в Кабардинке, 
где тренировочный процесс спортсмены 
совмещают с оздоровительными проце-
дурами. А с августа мы снова начинаем 
участвовать в турнирах. Круглогодичная 
подготовка необходима игрокам, чтобы 
весь сезон прошел без спадов. Ребята 
привыкли к такому ритму жизни и все 
нагрузки выдерживают спокойно. Все 
тренировки проходят под чутким кон-
тролем врачей, чтобы мальчишки росли 
здоровыми и крепкими.

РЕБЯТА ТРЕНИРУЮТСЯ 
ПО ШЕСТЬ РАЗ В НЕДЕ-
ЛЮ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
КРУГЛОГО ГОДА
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2 марта омский хоккей с мячом отпраздновал грустный «юбилей» – ровно 10 лет назад свой последний матч про-
вела главная команда города «Юность». Тот поединок в рамках чемпионата России, который проходил в Казани, 
омичи проиграли «Ракете» со счетом 5:7, и заняли 12-е место. Этот результат стал лучшим в истории команды.

Ветераны

ВЕРНЕТСЯ ЛИ 
ОМСКУ «ЮНОСТЬ»?

Летом 2003 года из Омска пришла 
неожиданная весть: «Юность» 
расформирована. Причина до ба-

нальности проста – отсутствие финан-
сирования. Как же получилось, что одна 
из самых ярких и самобытных команд, 
доходившая до полуфинала Кубка 
СССР и возглавляемая в свое время 
такими титанами тренерского цеха, как 
Юрий Непомнющий и Валерий Маслов, 
канула в Лету?
Специалисты и ветераны омского хоккея 
с мячом отправной точкой кризиса, при-
ведшего к разрушению команды, счита-
ют 1992 год – именно тогда руководите-
ли клуба, носившего в ту пору название 

«Полет» (по имени содержащего коман-
ду предприятия оборонного комплекса), 
поддались на посулы недавно созданного 
Центра ринкбола и флорбола, и решили 
переключиться на новые для России 
игры. Ошибочность этого решения стала 
понятна через несколько лет, когда «По-
лет» прекратил играть и в ринкбол, и в 
флорбол, и также был расформирован.

Но с уходом «Полета» хоккей с мя-
чом в Омске не умер – город во всерос-
сийских соревнованиях стала представ-
лять команда СДЮШОР-18, которая 
в 1995 приняла название «Юность», 
продолжив историю славного клуба. 
Содержание команды сначала взял на 
себя областной спорткомитет, однако 
средств для достойного существования 
все равно не хватало. И тогда было при-
нято еще одно, как оказалось позднее, 
ошибочное решение – «Юность» стала 
структурным подразделением клуба по 
хоккею с шайбой «Авангард». Однако 

СВОЙ ПОСЛЕДНИЙ 
МАТЧ «ЮНОСТЬ» ПРО-
ВЕЛА 2 МАРТА 2003 
ГОДА В КАЗАНИ
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цов. – Была составлена примерная смета 
для участия команды в первенстве России 
среди команд высшей лиги – сумма рас-
ходов не превышала 12 миллионов рублей. 
У нас есть квалифицированный кандидат 
на место главного тренера – это Андрей 
Кобелев, работавший в высшей лиге 
чемпионата России с братским «Металлур-
гом» и хабаровским «СКА-Нефтяником». 
С комплектованием команды проблем 
тоже быть не должно – сейчас в командах 
Суперлиги и Высшей лиги играет более 
полутора десятков воспитанников ом-
ского хоккея с мячом, многие из которых 
с радостью вернулись бы домой. Тем не 
менее, пока дальше разговоров дело не 
идет. Мы подготовили два письма руко-
водству Омской области: одно – от ФХМР, 
второе – от нашей областной федерации. 
Ответ был стандартным: найдете спон-
соров – поможем. Однако найти в Омске 
бизнесмена, заинтересованного в развитии 
хоккея с мячом, очень непросто. Например, 
я многократно пытался выйти на директора 
НПО «Мостовик», председателя комитета 

по финансовой и бюджетной политике 
Законодательного собрания Омской об-
ласти Олега Шишова, однако застать его 
в Омске просто нереально. «Мостовик» 
возводит множество объектов в России (в 
том числе – олимпийские объекты в Сочи), 
и за рубежом, поэтому Шишов постоянно в 
поездках. Стоит сказать и о том, что сегодня 
бюджет Омска раза в два-три меньше, чем 
располагающего таким же населением 
Новосибирска, поэтому городские власти 
можно понять». 

Однако в Омске не намерены опускать 
рук. Большие надежды Кузнецова связа-
ны с выступлением ветеранов «Юности» 
в финале первенства России на Красной 
площади. «Это мероприятие широко 
освещалось в СМИ, в том числе – и на 
телевидении. Надеюсь, что появление 
омской команды в самом сердце России 
поможет обратить на нас внимание ру-
ководителей региона и бизнесменов. Тем 
более, в свете обращения Президента РФ 
Владимира Путина о необходимости под-
держивать национальные виды спорта. В 
2016 году Омск будет праздновать свое 
трехсотлетие, и мы очень хотим возро-
дить команду к этому юбилею».

этот союз оказался недолговечным – на 
стыке веков «Авангард» отказался от 
сотрудничества с «русачами».

ВМЕСТО ДЮСШ –  
ОТДЕЛЕНИЕ ХОККЕЯ С МЯЧОМ
К счастью, любители русского хоккея в 
Омске не опустили рук и принялись за 
тяжелую работу по восстановлению про-
фессионального клуба в городе. В 2005 
году была возрождена областная федера-
ция хоккея с мячом, которую возглавил 
Александр Кузнецов. «Тогда для нас 
главным было сохранение детской спор-
тшколы, потому что ее пытались закрыть, 

а стадион «Юность», на котором трениро-
вались ребятишки, передать конькобеж-
цам, – заявил в беседе с корреспондентом 
«Русского хоккея» Кузнецов. – В итоге 
школу мы тогда отстояли, однако она вла-
чила жалкое существование – во многом 
из-за того, что возглавлял ее случайный 
человек. И вот наша федерация высту-
пила с инициативой о смене руководства 
и назначении на эту должность бывшего 
игрока «Юности» Тимофея Андреева. 
Правда, далось нам это весьма непросто: 
предыдущий руководитель очень сильно 
не хотел покидать свой пост, всячески 
цеплялся за это место и позднее через суд 
пытался вернуться.

В ОМСКЕ ХОТЯТ 
ПРИУРОЧИТЬ ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ КОМАНДЫ 
К 300-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Все эти передряги привели к тому, 
что нам не удалось сохранить статус 
специализированной школы – теперь 
мы являемся отделением хоккея с мячом 
при СДЮСАШОР имени Александра 
Кожевникова. Тем не менее, мы не стали 
хуже работать – отделение укомплектова-
но тренерами, ежегодно проводится набор 
ребят. Пять лет назад мы вновь начали 
вывозить детские команды на соревно-
вания – сначала это была Сибирская 
детская лига в Кемерове, потом – турни-
ры «Плетеного мяча». В прошлом году 
пятерых наиболее одаренных ребят уда-
лось определить в спортивный интернат 

в Дивногорске. Считаю, через несколько 
лет эти молодые игроки вполне будут 
готовы играть в высшей лиге. Мы уже 
сейчас привлекаем их к играм городского 
первенства. Так что надежда на возрожде-
ние в Омске профессиональной команды 
у нас не умирает».

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
Попытки возродить команду в Омске 
начались в 2009 году, однако долгое время 
воз так и не удавалось столкнуть с мертвой 
точки. «В прошлом году после смены руко-
водства области и города у нас появилась 
надежда, что на хоккей с мячом вновь 
обратят внимание, – продолжает Кузне-

Президент Федерации хоккея 
с мячом Омской области  
Александр Кузнецов
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Следует начать разговор с того, что 
трудовой договор – это согла-
шение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, а также обеспе-
чить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами 
и данным соглашением, своевременно и 
в полном размере выплачивать работни-
ку заработную плату. Работник, в свою 
очередь, обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением тру-
довую функцию и соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя 
(статья 56 ТК РФ).

Такое соглашение сегодня – одно из 
оснований возникновения трудовых 
отношений между работодателем и 
работником. Однако не всегда для их 
возникновения требуется докумен-
тальное оформление. Заключенным 
может считаться не закрепленный на 
бумаге трудовой договор, если работник 
приступил к исполнению своих обязан-
ностей с ведома или по поручению рабо-
тодателя. Но руководитель в данном 
случае обязан не позднее трех рабочих 
дней задокументировать вступление 
подчиненного в свою должность. 

ПРОБНЫЙ КОНТРАКТ –  
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В спорте не редкость так называемые 
«просмотры», когда спортсмен пригла-

шается принять участие в тренировках 
с целью предварительной проверки 
его профессиональных навыков для 
последующего заключения (или не 
заключения) контракта. Если клуб 
привлекает спортсмена на «смотрины», 
предоставляя ему экипировку, оплату 
проживания и питания, то перед нами – 
фактический допуск к работе со всеми 
вытекающими из этого последствиями.

Пример. В правовом регламенте 
КХЛ клубы, приглашающие хоккеи-
стов в предсезонный тренировочный 

лагерь, обязаны заключить с игроком 
«пробный» контракт. В таком случае, 
при получении травмы на сборе ему 
предоставляются все социальные 
гарантии, предусмотренные законо-
дательством страны. К сожалению, в 
других видах спорта подобные догово-
ры скорее исключение, нежели прак-
тика, и спортсмен зачастую вынужден 
доказывать, что имел фактический 
допуск к работе.

РАЗМЕР ПРЕМИЙ – В ДОГОВОР
Сам трудовой договор зиждется на 
совокупности условий – произво-
дных (установленных законом и 
обязательных для выполнения) и 
непосредственных или существенных 
(определяемых соглашением сторон). 

Обязательными к указанию в соот-
ветствии с частью 2 статьи 57 ТК РФ 
является целый перечень свдений: ме-
сто работы, трудовая функция (работа 
по специальности с указанием квали-
фикации), дата начала деятельности, 
условия оплаты труда и характера 
работы, режим рабочего времени и 
условие об обязательном страховании.

Стоит заметить, что определить 
конкретное место работы спортсмена и 
тренера – задача не из легких. Авторы 
статьи предлагают считать им спор-
тивные сооружения, где проводятся 
соревнования, а также места учебно-
тренировочных мероприятий. В случае 
подписания срочного трудового догово-
ра обязательны к указанию и причины, 
послужившие основанием для его заклю-
чения. Указан в контракте должен быть 
также размер оклада, но ни в коем случае 
не согласно штатному расписанию: в 
ином случае работодатель, утверждаю-
щий «сетку», по своему усмотрению 
сможет уменьшать и увеличивать размер 
выплат, что, в свою очередь, повлечет за 
собой незаконное изменение условий до-
говора в одностороннем порядке.

А вот установление размеров над-
бавок и поощрений к включению в 
контракт необязательно. Однако, опыт 
показывает, что для спортсмена при 
обсуждении условий контракта лучшим 
вариантом будет потребовать указания 
премий непосредственно в трудовом 
договоре. К сожалению, не редки случаи 
злоупотреблений со стороны работода-
теля, когда спортсмены, рассчитываю-
щие на получение обещанных выплат, 
сталкивались с отсутствием каких-либо 
регламентирующих положений. 

Какие пункты обязательны к включению в контракт хоккеиста, и какие гарантии имеет игрок, получив-
ший травму во время просмотра в том или ином клубе, а также кто несет ответственность за соблюде-
ние антидопинговых правил – об этом в специальной рубрике нашего журнала.

Право

ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА: 
КАК НЕ БЫТЬ ОБМАНУТЫМ?

М.А. Прокопец
Руководитель группы  
спортивного права юридической 
фирмы «ЮСТ»

Ю.В. Зайцев
Спортивный юрист,  
руководитель юридической  
компании «Legal sport» 

НА ВРЕМЯ ПРОСМОТРА 
ИГРОКА МОЖЕТ БЫТЬ 
ЗАКЛЮЧЕН «ПРОБ-
НЫЙ» КОНТРАКТ 
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ЗА ДОПИНГ ОТВЕТСТВЕННЕН ТРЕНЕР
Помимо этого, для спортсменов и 
тренеров в соответствии со статьей 
348.2 ТК РФ есть и другие условия, 
обязательные для включения в договор. 
После заключения контракта работода-
тель обязуется обеспечить проведение 
учебно-тренировочных мероприятий 
и участие спортсмена в соревнованиях 
под руководством квалифицированного 
специалиста, имеющего соответствую-
щее среднее или высшее профессио-
нальное образование. К примеру, не 
включение хоккеиста в заявку на сезон 
и лишение возможности подготовки к 
играм может быть рассмотрено как на-
рушение данного пункта. 

Спортсмен, в свою очередь, обязан 
выполнять все планы тренировок и со-
блюдать спортивный режим. Впрочем, 
понятие о последнем в законодательстве 
на сегодня отсутствует. К его критериям 
могут относиться вес игрока; уровень 
физподготовки, определяемый тестиро-
ванием; воздержание от употребления 
алкогольной, табачной продукции и 
наркотических веществ, а также соблю-
дение определенных режимов питания и 
распорядка дня. 

Особо отметим, что становление по-
нятия «спортивный режим» – прерогатива 
локальных нормативных актов работодате-
ля. В случае его несоблюдения хоккеисту 
грозит наложение дисциплинарного взы-
скания. Также игрок обязуется проходить 
допинговый контроль и не использовать в 
спорте запрещенных препаратов. Ответ-
ственность за предупреждение о послед-
ствиях использования допинга, к слову, 
ложится на наставника: в случае наруше-
ний антидопинговых правил тренер будет 
подвержен дисциплинарному взысканию.

Следующей договоренностью является 
участие спортсмена в соревнованиях толь-
ко по указанию работодателя, несущего 
немалые расходы на его подготовку, во из-
бежание ненужных травм. Исключение со-
ставляют лишь сборные команды России, 
для выезда на соренования  с которыми не 
требуется согласие руководителя.

Важный пункт договора – обеспечение 
страхования жизни и здоровья хоккеиста, 
а также медицинского страхования сверх 
услуг, установленных государственными 

программами. Учитывая повышенный 
травматизм спорта, включение данного 
условия в нынешних реалиях просто 
необходимо. В ином случае, клубы могут 
подойти к его выполнению на практике 
формально и недобросовестно, страхуя 
игроков на незначительные суммы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
Помимо всего прочего, юридически преду-
смотрено и включение в трудовой договор 
дополнительных условий, в частности: об 
уточнении места работы, об испытании, о 
неразглашении охраняемой законом тайны, 
о видах дополнительного страхования, об 
улучшении социально-бытовых условий 
работника и членов его семьи, а также об 
уточнении прав и обязанностей сторон. 

Возможно в контракте и указание 
согласия спортсмена или тренера на 

передачу работодателем их персональ-
ных данных и/или копии договора в 
общероссийскую спортивную федера-
цию. А в случае включения игрока в 
состав спортивной сборной команды 
Российской Федерации – на передачу 
копии соглашения в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по регулированию в сфере 
физической культуры и спорта. 

Вверяется спортсмену и обязанность 
использования в рабочее время экипи-
ровки, предоставленной работодателем. 
В наше время не редкость заключения 
клубами рекламных контрактов с произ-
водителями спортивного инвентаря, по ко-
торым все хоккеисты должны принимать 
участие в тренировочных и соревнователь-
ных мероприятиях в оговоренной экипи-
ровке. Соблюдение регламента турниров 
и требований их организаторов – также 
немаловажный пункт договора, необхо-
димый для целостности соревнований и 
предусматриваемый пунктом 4 части 2 
статьи 24 закона о спорте. Прописывается 
в контракте наряду с суммой и порядок 
осуществления спортсменом денежной 
выплаты в пользу клуба при расторжении 
соглашения в случаях, предусмотренных 
статьей 348.12 ТК РФ. 

При приеме хоккеиста на работу и 
в период действия трудового договора 
работодатель согласно статье 68 ТК РФ 
обязуется знакомить спортсменов под ро-
спись с нормами, утвержденными обще-
российскими спортивными федерациями, 
правилами видов спорта, регламентами 
соревнований, условиями соглашений 
клубов со спонсорами, рекламодателями 
и организаторами турниров. То есть с до-
кументами, непосредственно связанными 
с трудовой деятельностью спортсменов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДО-
ПИНГА ЛОЖИТСЯ 
НА ПЛЕЧИ ТРЕНЕРА

Фамилия, имя, отчество работника и наи-

менование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя – физического 

лица), заключивших трудовой договор;

чением работодателей – физических лиц, 

не являющихся индивидуальными пред-

принимателями);

В соответствии со статьей 57 ТК РФ в трудовом договоре указываются:
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Сведения о документах, удостоверяющих 

личность работника и работодателя –  

физического лица;

Идентификационный номер налогопла-

тельщика (для работодателей, за исклю-

Сведения о представителе работодателя, 

подписавшем трудовой договор, и осно-

вание, в силу которого он наделен соот-

ветствующими полномочиями;

Место и дата заключения  

трудового договора.
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Истоки зарождения новосибирского 
хоккея с мячом относятся к 1937 
году, когда в городе появилась 

команда «Строитель Востока» при заводе 
«Сибметаллстрой», которая и стала пра-
родительницей «Сибсельмаша». Стоит 
заметить, что в хоккейной секции завода, 
помимо мужской, были также женская и 
юношеская команды. Но особых успехов 
«Строитель Востока» не добился: так, в 
матче Кубка СССР 1939 года команда по-
терпела жестокое поражение от земляков-
динамовцев – 3:15. Однако, были в Ново-
сибирске и свои герои – один из ведущих 

История

игроков довоенных лет Иван Балдин стал 
впоследствии знаменитым тренером, воз-
главив сборную СССР.

Довольно долго заводская команда (на-
звание ее менялось на «Сибметаллстрой» 
и «Трактор») оставалась на вторых ролях 
даже в городских соревнованиях. Ситуация 
изменилась в начале 50-х годов прошлого 
столетия, когда бурно стал развиваться в 
стране другой хоккей – канадский. Вместе 
с тем, русский хоккей в большинстве спор-
тивных обществ Новосибирска начал при-
ходить в упадок. Но только не в «Сибсель-
маше», оставшимся в городе единственным 

оазисом оранжевого мяча. Постепенно 
команда вышла на более высокий уровень 
и стала принимать участие в республи-
канских соревнованиях, но долгое время 
серьезной проблемой было отсутствие 
квалифицированного тренера. С 1954 года 
командой стал руководить Виктор Ани-
щенко, который в свое время учился азам 
хоккейного мастерства у самого Балдина. 
Причем он был играющим тренером, а 
одними из лидеров «Сибсельмаша», в 1958 
году впервые завоевавшего право играть 
в компании сильнейших команд страны, 
являлись его братья Александр и Николай.

 Дебют получился весьма успешным, 
команда сходу вошла в десятку лучших. 
К сожалению, тот успех не получил долж-
ного продолжения: через год «Сибсель-
маш» покинул класс «А». Он вернулся 
обратно (под названием «Труд») в 1962-м, 
но всего на один сезон. Потом в истории 
клуба наступили смутные времена, когда 
он опустился на уровень городских и 
областных турниров. В 1969 году была 
предпринята попытка реанимировать 
команду – под руководством Д.Н. Уткина 
«Сибсельмаш» выступил в сибирской 

зоне 2-й группы класса «А». Выступил 
слабо, и о хоккее с мячом в Новосибирске 
снова забыли на несколько лет.

По-настоящему команда возродилась 
в 1974 году. Неоценимый вклад в это 
возрождение и дальнейшее становление 
коллектива внес один из руководителей 
завода «Сибсельмаш» О.В. Кузнецов, 
долгие годы курировавший команду и 
решавший многочисленные жизненно 
важные вопросы. Велика была и роль 
Александра Рыбина, вернувшегося до-
мой из Иркутска и ставшего играющим 
тренером. Три сезона потребовалось для 
того, чтобы Новосибирск вновь завоевал 
прописку в высшем дивизионе (тренера-
ми в тот год были В.А. Лазицкий и А.Я. 
Рыбин). 23 февраля 1978 года команда 
провела первый в своей истории между-
народный матч, в котором уступила 
национальной сборной Швеции со счетом 

ЖАЖДА БЫЛЫХ ТРИУМФОВ
Новосибирский хоккей с мячом за свою долгую историю переживал и взлеты, и падения. Пиком побед для 
«Сибсельмаша» стал 1995 год, когда сибиряки стали триумфаторами чемпионата России.

«СИБСЕЛЬМАШ»  
ДЕБЮТИРОВАЛ В  
ЭЛИТЕ В 1958 ГОДУ

1

2
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Осенью 1995 года новосибирцы дебю-
тировали на международной арене, в Куб-
ке мира дошли до 1/4 финала, а в Кубке 
европейских чемпионов стали вторыми, 
уступив лишь шведскому «Болтику». В 
двух последующих сезонах «Сибсельмаш-
Металлург» не дал повода усомниться в 
своей силе: снова играл в Суперфиналах 
чемпионата России, где уступал «Водни-
ку» лишь в дополнительных, третьих, мат-
чах, которые, проходили на льду северян.

Свои позиции новосибирский клуб 
начал сдавать в 1998 году, финишировав 
восьмым. Тогда резко ухудшилось фи-
нансирование, и ведущие игроки стали 
разъезжаться по благополучным командам. 
А на следующий год сибсельмашевцы и во-
все с огромным трудом пробились в число 
участников плей-офф. После этого сезона 
команду покинул Михаил Быков, с именем 
которого были связаны все ее громкие успе-
хи. Тогда же клуб избавился от приставки 
«Металлург» в своем названии. В команде 
произошла вынужденная смена поколе-
ний, неоднократно менялись тренеры, но... 
Лучшие воспитанники новосибирского 
хоккея с мячом до сих пор предпочитают 
играть в других городах. Однако, чаяний по 
возвращению доморощенных «звездочек» 
на берегах Оби не оставляют.

наставник Михаил Быков, который стре-
мительно ворвался в когорту ведущих 
тренеров страны. Он был одним из тех, 
кто привел команду к победе в чемпио-
нате мира 1994 года сборную российских 
юниоров, а еще через год сделал свой 
«Сибсельмаш-Металлург» сильнейшим 
клубом страны. Вдохновенно провели но-
восибирцы тот чемпионат и по праву ста-
ли лучшими! Золотые медали получили 
Олег Пшеничный, Эдуард Вормсбехер, 

Александр Лопатин, Николай Коновалов, 
Сергей Белинский, Сергей Каргаполов, 
Олег Чубинский, Сергей Васильев, Алек-
сандр Михеев, Михаил Клянин, Андрей 
Филиппов, Игорь Войтович, Сергей 
Рогулев, Андрей Федосеев, Дмитрий 
Копнин, Алексей Бурков, Михаил Юрьев 
и Сергей Таранов. Вместе с Быковым ко-
манду к самому значимому в ее истории 
успеху привели – Владимир Шашлов, 
Игорь Шевченко, Андрей Кузнецов, Ми-
хаил Войтович и Александр Орлов.

1:7. Автором того единственного забитого 
мяча стал Александр Майорин. В даль-
нейшем «Сибсельмаш» большей частью 
балансировал между высшей и первой 
лигами. Стабильности ждать не при-
ходилось: в составе команды выступали 
в большинстве своем хоккеисты, при-
глашенные из других городов. Лучшим 
достижением того периода стало 9-е 
место в 1981 году. Тогда в Сибсельмаш» 
пригласили главным тренером маститого 
Евгения Папугина, но по иронии судьбы 
с ним команда сразу потеряла прописку в 
элите. Не помог выбраться наверх и гроз-
ный нападающий Георгий Канарейкин. 
Только когда собственная школа, которой 
практически бессменно на протяжении 
многих лет руководил А.А. Веденеев, 
стала готовить качественный резерв, дела 
у «Сибсельмаша» пошли на лад. В 1988 
году команда в четвертый раз завоевала 
звание чемпиона РСФСР и с тех пор уже 
неизменно выступает в высшей лиге. 

Лучший сезон «Сибсельмаша» в со-
юзных чемпионатах – 1988–1989 года, 
когда дебютанты заняли 4-е место, и им 
лишь очка не хватило до медалей. Уже 
тогда стало ясно, что в Новосибирске 
появилась весьма перспективная ко-
манда, которая в скором времени будет 
способна решать большие задачи.

Так оно и произошло: сильнейшие ко-
манды страны в своем возрасте 1971–1972 
и 1973–1974 года рождения делегировали 
в команду мастеров своих лучших игро-
ков, и результат не замедлил сказаться. 
Взлет «Сибсельмаша» по времени совпал с 
образованием нового государства – имен-
но в чемпионатах России новосибирцы 
добились своих наивысших успехов. В се-
зоне 1992/1993 года значительно помоло-
девшая команда заняла 5-е место, а уже в 
следующем чемпионате завоевала первые 
в своей истории серебряные медали. 

«Сибсельмаш» к этому времени был 
уже практически полностью укомплек-
тован воспитанниками собственной 
ДЮСШ. Во главе его стоял молодой 

       Сезон 1988/89. Матч «Сибсельмаш» — «Енисей».        Команда «Сибсельмаш» чемпион РСФСР 1977 года.

       Сезон 1988/89. Матч «Сибсельмаш» — «Динамо».       Команда «Сибсельмаш» чемпион РСФСР 1988 года.        

        Команда «Сибсельмаш» (1950-е годы).
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ГЛАВНЫЕ УСПЕХИ 
СВЯЗАНЫ С ИМЕНЕМ 
МИХАИЛА БЫКОВА
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Стадион

ИСТОКИ «ЕНИСЕЯ»
История стадиона, ныне носящего на-
звание «Енисей», началась в далеком 
1933 году. В то время на правом берегу 
города Красноярска строился завод 
«Красмашвагонстрой», директором кото-
рого был Александр Петрович Субботин. 
Через четыре года он попал в круговорот 
сталинских репрессий и был расстрелян. 
Однако свое детище он успел, как гово-
рят сегодня, «упаковать». Через дорогу 
от завода был построен Дом Культуры 
(теперь он называется «ДК им. 1 Мая») 
и стадион, на котором сразу же забурли-
ла спортивная жизнь. Летом 1934 года на 
нем свои первые матчи провела завод-
ская футбольная команда «Строитель 
Востока», а зимой – и хоккейная.

Правда, большая спортивная жизнь 
долгое время бурлила совсем в другом 
месте Красноярска – в центре, где веду-
щие команды города принимали своих 
соперником на стадионах «Динамо» и 
«Локомотив». Эти спортивные соору-

жения ждала разная судьба: деревянный 
«Локомотив» в 1983 году был закрыт на 
реконструкцию и после нее приобрел 
молодцеватый современный вид. А «Ди-
намо» не повезло: в 60-х годах прошлого 
века при строительстве коммунального 
моста через Енисей он был снесен.

И ДЕВЯТНАДЦАТИ МАЛО!
Неизвестно, как бы сложилась судьба 
красмашевской арены, если бы в тех же 
60-х годах на нем не начал выступать 
«Енисей», до сих пор олицетворяющий 
Красноярск в элите отечественного хок-
кея с мячом. Уже тогда оранжевый мяч и 
клюшка с оплеткой был любимой забавой 
сибиряков, а небольшой деревянный 
стадион с трудом вмещал всех желающих 
насладиться спортивном зрелищем. Тогда 
на авансцену вышел вопрос о рекон-
струкции площадки – именно в конце 
60-х годов стадион «Енисей» получил 
тот облик, который остается неизменным 
на протяжении более чем сорока лет! 

Помимо самой хоккейной арены спорт-
комплекс стал обладателем просторного 
административного здания, в котором 
получили прописку секции борьбы и 
бокса, а так же легкоатлетический манеж 
и спортзал. Фасад сооружения украсила 
яркая мозаика, а на самом стадионе было 
установлено скромное табло, умеющее 
«считать» только до 19 забитых мячей. До 
сих пор вспоминается битва «Енисея» за 
бронзовые медали 1978 года, когда после 
двадцатого гола в ворота «Кузбасса» на 
табло напротив названия команды хозяев 
загорелся гордый ноль! Другим ярким 
штрихом была сеточная система осве-
щения, позволяющая проводить игры в 
вечернее время. 

АНШЛАГ, АНШЛАГ!
С середины 70-х годов прошлого века в 
течение десятилетия красноярский храм 
русского хоккея переживал настоящий 
пик посещаемости. На стадион, офици-
альная вместимость которого составляла 

Для красноярских любителей оранжевого мяча стадион «Енисей» – настоящий храм русского хоккея. По-
жалуй, в Красноярске нет ни одного поклонника спорта, который бы не побывал на нем, чтобы воочию 
насладиться мастерством одноименной команды. Однако «Енисеем» стадион, расположенный на тихой 
улице Юности, стал не сразу.

НЕСТАРЕЮЩИЙ ВЕТЕРАН

Справка 
Стадион «Енисей»
Дата постройки: 1934 год (рекон-
струирован в 1971, 1996 и  
2001 годах).
Вместимость: 10 013 мест.
Размеры поля: 110х64 м.
Освещенность: 700 люкс.
Инфраструктура: искусственный лед.
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В 2001 году при подготовке к розы-
грышу кубка Европейских чемпионов 
было полностью перестроено админи-
стративное здание и отремонтированы 
подтрибунные помещения. Зарубеж-
ным гостям новый облик стадиона 
пришелся по душе: полузащитник 
шведского «Вестероса» Пер Фоссхауг 
отмечал, что ему не часто приходилось 
играть на поле, которое со всех сторон 
окружено трибунами, отчего игроками 
отчетливо ощущается их «дыхание». А 
приехавший на этот турнир шведский 
журналист Андерс Лиф в своей книге, 
посвященной хоккею с мячом, назвал 
красноярский стадион «классической 
ареной для бенди».

И действительно – несмотря на 
солидную вместимость, которая на 
сегодня составляет 10013 мест, все 
события на поле видны как на ладони! 
Именно это делает «Енисей» одним из 
самых камерных и уютных «домов» для 
русского хоккея.

10 тысяч зрителей, набивалось по 15-17 
тысяч болельщиков! Причем не только 
на матчи непримиримых соперников и, 
как сегодня принято говорить, «топовых» 
команд, но и на рядовые поединки. К при-
меру, протокол одного из матчей «Ени-
сей» – «Уральским трубник» официально 
задокументировал 23 (!) тысячи зрителей. 
А апогей зрительского интереса пришел-
ся на 25 ноября 1978 года, когда в стар-
товом матче чемпионата СССР «бронзо-
вый» «Енисей» принимал действующего 
чемпиона – московское «Динамо». Мало 
того, что в тот день оказались битком за-
биты все трибуны, проходы и ступеньки 
на них, так еще в близлежащие сугробы 
по периметру поля болельщики оккупи-
ровали в пять рядов! А самые отчаянные, 
припозднившиеся к стартовому свистку, 
вынуждены были облюбовать крыши 
окрестных пятиэтажек… 

Подобный ажиотаж стадион «Ени-
сей» переживал и в первые годы 
чемпионства красноярской команды, 

во многом благодаря этим успехам удо-
стоившись очередной «реинкарнации». 
На сей раз старое табло уступило место 
новому венгерскому (оно, к слову, пред-
стает перед глазами зрителей до сих 
пор, но уже, к сожалению, не работает), 
а морально устаревшую сетку с фона-
рями заменили четыре современные 
осветительные мачты. 

ВСЕГДА МОЛОДОЙ?
В российской истории красноярская 
арена пережила еще две модернизации. 
Первая, и, пожалуй, наиважнейшая, при-
шлась на 1996 год, когда на стадионе была 
смонтирована установка для подготовки 
искусственного льда. Это позволило су-
щественно раздвинуть рамки хоккейного 
сезона в сибирском мегаполисе: несколь-
ко лет подряд на стадионе проводились 
осенние этапы Кубка России, что внесло 
свою лепту в успехи «Енисея», на про-
тяжении трех лет подряд завоевывавшего 
старейший отечественный кубок.

ЗА ГОДЫ СВОЕГО СУЩЕСТВО-
ВАНИЯ КРАСНОЯРСКАЯ АРЕНА 
РЕКОНСТРУИРОВАЛАСЬ ТРИЖДЫ
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Турниры

Мало кто знает, что крохотный 
рабочий поселок Маслянино с 
населением в 27 тысяч человек, 

раскинувшийся в 120 километрах от мега-
полиса, аккурат на границе с Кемеровской 
областью и Алтайским краем, – этакий 
затерянный островок русского хоккея на 
бескрайних просторах Сибири. Тем не 
менее, Маслянинский район признается 
лучшим в Новосибирской области на 
протяжении последних пяти лет. Именно 
здесь, в «маленькой Швейцарии», как гордо 
величают районный центр местные жители, 
уже четвертый год толпы мальчишек гоня-
ют оранжевый мяч. Тренирует их мастер 
спорта СССР Виктор Федоров, а под свое 
крыло маслянинское отделение взял губер-
натор области Василий Юрченко, лично 
курирующий вид спорта в регионе. 

ГЛАВА «ЗАЖЕГ» ХОККЕЕМ
Заразил же всех этим исконно русским 
видом спорта глава административного 

центра Вячеслав Ярманов – инициа-
тор и идейный вдохновитель развития 
русского хоккея в поселке. Именно 
Вячеславу Владимировичу удалось не 
только уговорить мастеровитого трене-
ра на переезд в сельскую местность, но 

Есть у «Салаира» (свое название коман-
да, к слову, получила от местной речуш-
ки, впадающей в Иню – правый приток 
великой Оби) свой постоянный спонсор и 
поклонник – Евгений Роженцев, возглав-
ляющий районный Леспромхоз и «зараз-
ившийся» хоккейной страстью:

– Наше предприятие с радостью 
поддержало решение главы поселка о 
создании команды по хоккею с мячом. 
Мы помогаем с обеспечением достой-
ной зарплаты тренеру и наличием хок-
кейной экипировки для детей, а также с 
оплатой поездок ребят в Новосибирск. 
А приобретение новой заливочной 
машины для стадиона, хочется верить, 
инвестиции в светлые перспективы 
маслянинских мальчишек.

ЗА ОПЫТОМ – В СТОЛИЦУ
Планы руководителей по-здоровому ам-
бициозны: следующей зимой для участия 
в турнире на призы главы района плани-
руется пригласить команды из соседнего 
Кузбасса, а глобальной целью провозгла-
шено развитие хоккея с мячом и в других 
сельских центрах области. За опытом 
организации и проведения состязаний 
Евгений Роженцев даже отправился в 
Москву, побывав на празднике русского 
хоккея на Красной площади:

– Впечатления – просто потрясаю-
щие, ведь сам Святейший Патриарх 
посетил игры и лично открывал турнир! 
Соревнования буквально пропитаны ду-
ховностью, а это бесценно в наше время.

Завершил хоккейный сезон «Салаир» 
битвами с «Зарей» и «Сибсельмашем». 
Последние в очном споре (5:6) разыгра-
ли главный приз межрайонного турнира 
среди 12-летних, а маслянинцы получили в 
награду необходимый опыт. Который, вне 
всяких сомнений, станет фундаментом для 
будущих побед еще совсем юной команды.

10 марта в Новосибирской области завершился межрайонный тур-
нир по хоккею с мячом среди мальчиков 2000–2001 года рожде-
ния, главный приз в котором разыграли три коллектива. В борьбе 
с «Зарей» и местным «Салаиром» первенствовал «Сибсельмаш». 

и предоставить специалисту отдельную 
квартиру. Сегодня под крылом Вик-
тора Федорова – около трех десятков 
мальчишек, регулярно проходящих 
проверку боем в соревнованиях об-
ластного масштаба. Маслянинская 
дружина регулярно выезжает на игры 
в Новосибирск, а в феврале на «Заре» 
прошел турнир, приуроченный ко Дню 
защитника Отечества. 

В «САЛАИРЕ» СЕГОДНЯ 
ОКОЛО ТРЕХ ДЕСЯТКОВ 
ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ

ОСТРОВОК РУССКОГО ХОККЕЯ
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