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От редактора

Уважаемые любители русского хоккея!
Не успел остаться позади ноябрьский пролог чемпионата
страны среди команд Суперлиги, как мы слышим финальные
аккорды уходящего, 2012-го, года. Года, принесшего долгожданное событие для многомиллионной аудитории хоккея
с мячом: болельщики получили возможность увидеть игру
своих кумиров на центральном телевидении в HD-качестве
в прямом эфире. Сотни отзывов и слов благодарности от
Мурманска до Хабаровска, от Финляндии до Америки поистине вдохновляют, и спешим заверить: останавливаться на
достигнутом мы не намерены!
Отрадным является тот факт, что Международная Федерация бенди и Федерация хоккея с мячом России обеспокоены не только проблемами вида спорта на высшем уровне, но
и активно развивают молодежный, детский хоккей, а также
ветеранское направление. На недавнем турнире в Лаппеенранте знаменитые в прошлом мастера вновь порадовали
зрителей виртуозным владением клюшкой, а украшением
соревнований стало участие сборной FIB во главе с Вадимом
Гришпуном (на фото слева).
Впереди всех нас ждет юбилейный, XX турнир на Призы
Правительства России, который, не стоит сомневаться, гостеприимно и радушно примет хакасская земля. Этот богатый не только углем и железом, но и хоккейными традициями регион по праву заслужил организацию соревнований
самого высокого уровня. В течение трех дней перед глазами
искушенной публики предстанут сборные Финляндии
и Швеции, местная дружина, выступающая под флагом
республики, и, конечно же, сборная России, представленная
сразу двумя командами.
Пока Вы готовитесь загадать заветное новогоднее желание под бой курантов, а сборные проводят генеральную
репетицию в преддверии чемпионата мира в Венерсборге,
наша команда журнала «Русский хоккей» от всего сердца
желает Вам удачи и новых побед – по всем фронтам! Любите хоккей с мячом!
До встречи в новом году,
Главный редактор

Максим Кастырин
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Новости

ДАЙДЖЕСТ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ
Смена «Короля»

13 ноября в третьем туре чемпионата
России среди команд Суперлиги между
«Уральским Трубником» и «Зорким»
защитник подмосковного коллектива
Юрий Логинов установил новый рекорд
национальных первенств, проведя
677-й матч на высшем уровне. 45-летний
ветеран, защищавший за свою долгую
карьеру цвета свердловского СКА,
нижегородского «Старта», ульяновской
«Волги», казанской «Ракеты» и красногорского клуба, перекрыл достижение

хабаровчанина Александра Волкова,
казавшееся недосягаемым более 12 лет.
Нынешний сезон для самого опытного игрока страны станет уже 29-ым
(!) в карьере, а за время выступлений
на счету Логинова более четырехсот
мячей, забитых на высшем уровне.
В ближайшее время болельщики
вправе ждать новых подвигов и юбилеев: на счету рекордсмена по количеству
забитых мячей – капитана кировской
«Родины» Сергея Обухова – 849 голов
после 346 проведенных встреч.

Чемпионат мира
начнем с Казахстана
Оргкомитет чемпионата мира среди
мужских команд, который с 27 января по
3 февраля примет Швеция, обнародовал
календарь игр в группе «А». Сборная
России стартует встречей с командой
Казахстана, а затем на четырехтысячной «Арене Венерсборг» проэкзаменует
сборные Норвегии и Белоруссии (28 и
30 января соответственно). С финнами
подопечные Михаила Юрьева скрестят
клюшки в соседнем Трольхеттане во

вторник, а в последний день второго
зимнего месяца отправятся в Гетеборг на
дуэль с хозяевами турнира. Также праздник мирового хоккея придет и в Осло – в
вынесенном в столицу Норвегии матче
лицом к лицу сойдутся хозяева стадиона
и вернувшаяся в элиту Беларусь.
Полуфинальные поединки чемпионата и стыковой поединок за право
выступления в когорте сильнейших
пройдут 2 февраля, а имена призеров
и нового чемпиона мира Венерсборг
узнает в воскресенье.

Звездопад в городе космонавтики
С 14 по 16 декабря подмосковный Королев примет международный турнир с участием молодежных сборных России и
Швеции, а также хозяина соревнований – местного «Вымпела», представляющего Высшую лигу.
Согласно регламента состязаний соперники разыграют
круговой турнир, по разу встретившись друг с другом, а в
заключительный день две лучшие команды по итогам предварительного этапа скрестят клюшки за главный приз. «На мой
взгляд, данный турнир будет полезен для всех, – заявил вицепрезидент ФХМР и главный тренер молодежной сборной
России Сергей Мяус. — Для молодежных команд он станет
хорошим этапом подготовки к чемпионату мира, который в
следующем году пройдет в Кемерово. А «Вымпел», в составе
которого немало молодых хоккеистов, получит возможность
проверить свои силы в играх с серьезными соперниками и напомнить о себе поклонникам русского хоккея. Для подмосковного региона проведение этого турнира будет способствовать
дальнейшему развитию и популяризации хоккея с мячом. Надеюсь, Королев наконец-таки получит возможность провести
реконструкцию главного городского стадиона».
Предполагается, что к турниру на стадионе «Вымпел»
появится новое табло, а также павильоны для запасных
и оштрафованных игроков. Помимо этого, планируется
отремонтировать две раздевалки, подтрибунные помещения, и усилить систему освещения арены. Ожидается, что почетными гостями турнира станут президент
ФХМР Борис Скрынник, вице-президент Федерации и
депутат ГД РФ Николай Валуев, а также руководители
Королева, представители бизнеса и гордость наукограда –
летчики-космонавты.

Стоит отметить, что один матч кругового розыгрыша
примет арена в Обухово – именно там подопечные Сергея
Мяуса годом ранее в драматичном овертайме вырвали звание
чемпионов мира у сверстников из Швеции. На сей раз честь
нашей страны будут отстаивать 18 игроков: вратари – Виктор
Каменев («Мурман») и Вячеслав Лисак («Енисей»); защитники — Вадим Васильев («Зоркий»), Дмитрий Макаров («Енисей») и Максим Семенов («Кузбасс»); полузащитники — Илья
Грачев («Сириус», Швеция), Никита Свиридов («Сибсельмаш»), Денис Лапшин, Андрей Прокопьев, Рустем Тургунов,
Иван Шевцов (все – «Енисей»), Руслан Тремаскин, Алексей
Ничков (оба – «Кузбасс») и Вадим Чернов («Мьендален», Норвегия); нападающие — Денис Артюшин («Динамо-Казань»),
Алмаз Миргазов («Зоркий), Владислав Тарасов («Кузбасс») и
Вячеслав Швецов («Енисей»).
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Мнение

Борис Скрынник

ЗАКРЫТЫХ ПРОБЛЕМ НЕТ

Президент Международной Федерации бенди (FIB) и Федерации
хоккея с мячом России об итогах 2012 года, прорывах в развитии
русского хоккея и новых амбициозных планах.
– Результаты хоккейного сезона мы
сможем подытожить лишь по его окончанию, но уже сегодня стоит отметить
небывалое успешное выступление российских клубов во всех международных турнирах, включая юниорские. В
чемпионате России же невооруженным
глазом видно, насколько обострилась
борьба за клубную пальму первенства,
а значит, нас всех ожидает бескомпромиссный и интересный зимний сезон!
Уже нет, как в прежние годы, недосягаемого лидера среди клубов. С одной
стороны, для национальной сборной,
много лет наигрывающейся в чемпионате на базе одной из команд, это в новинку. Поэтому, наблюдая за матчами
с мыслями о главной команде страны,
хочется увидеть рождение новых сильных игроков для сборной.
– А каких оценок заслужила работа
Федерации?
– Стоит отметить, что этот процесс
беспрерывен. Мы ищем новых партнеров, добиваемся того, чтобы наш вид
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спорта был узнаваем в любой точке
мира. Радует, что достигнуты видимые
результаты: это и выход хоккея с мячом
на телевидение, и организация интернеттрансляций, и увеличение объема печат-

ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ
ЛЮБОГО ДЕЛА ЗАВИСЯТ ОТ ПОДДЕРЖКИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ной продукции в центральных спортивных СМИ, и выпуск журнала «Русский
хоккей» тиражом 50 тысяч экземпляров.
Помимо этого, Федерация выполняет
все требования по программе аттестации
тренеров, создавая необходимые условия
для обучения наставников. Появляются
новые турниры для сборных команд,
а насколько увеличилось количество
детских соревнований! Целая программа внедряется в работу региональных

ДЮСШ, систематизируется работа со
спортивными школами. Наряду с этим
организуются турниры среди любительских команд, а уже в этом сезоне возьмет
старт ветеранская лига.
Ко всему прочему Федерация сделала
многое для прекращения разговоров о
судействе. Закрытых проблем нет! Все
они наяву, а обострили их и вывели на
авансцену вовсе не клубы, а мы сами.
Хочется, чтобы все, что делает ФХМР,
воспринималось клубами, ведь именно
они должны стать показателем нашей
работы, генерируя наши идеи. В этом
вопросе стоит особо подчеркнуть роль
президентов и тренеров клубов.
– Сдвиг в деле строительства крытых катков вдохновляет?
– Возведение инфраструктуры – одна
из главных задач ближайшего будущего.
Я много встречаюсь с главами регионов, со спортивными руководителями
страны. Безусловно, стоит занести в
актив старт строительства крытой арены
в Ульяновске, но необходимо, чтобы
дело получило продолжение. Сейчас за
эту идею активно взялся Красноярск,
а недавно после встречи с президентом
Республики Татарстан Рустамом Миннихановым мне дали подтверждение,
что проект будет реализован и в Казани.
На стадии принятия решения находятся
Московская и Кировская области. Не
стоит забывать, что законы развития
любого дела, в том числе и спорта, зависят от поддержки руководителей как
региональных, так и клубных, а также от
вливания средств.
– Новый год стартует с чемпионата
мира в Венерсборге…
– И у нас одна цель – чтобы сборная России вернула себе звание чемпиона мира. Других вариантов и быть
не может! Пришел новый тренер и
процесс перестройки команды в самом
разгаре, а главное – на наших глазах
осуществляется переход от хоккейной
философии прошлых лет. Сборная
встает на новые рельсы – это сложный
процесс, итоги которого зависят от
того, как сумеет применить на практике свои знания новый тренерский
штаб. Доверие оказано, а итоги подведет время.

Турниры

СБОРНАЯ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА РИСКОВАТЬ

Международный турнир на призы Правительства России – первый официальный экзамен для нового тренерского штаба сборной страны, вставшего у руля 23 августа. Об ожиданиях Михаила Юрьева от работы
с лучшими игроками мира и уходе из сборной символов хоккея – в беседе с наставником команды.
– Какие задачи стоят перед сборной
России на турнире в Абакане? Какие интересные наработки Вам, как
тренеру, хотелось бы увидеть на льду в
исполнении подопечных?
– Задач у нас несколько, и все они
равнозначны. Главная из них – победа в
соревнованиях. Кроме того, хотим наиграть связки и определиться с составом к
предстоящему чемпионату мира. В Хакасии, как известно, сборная России будет
представлена двумя командами: кандидатов достаточно много, и все ребята
получат шанс проявить себя. Так что не
исключаю того, что кто-то из хоккеистов,
сыгравших в Абакане во второй сборной,
отберется в Швецию.
– В сентябре сборная провела два
контрольных матча против шведов.
Багаж, наработанный в тех матчах,
будет взят за основу или будете искать
что-то новое?
– Осенью нынешний тренерский
штаб только дебютировал в своей роли,
поэтому главной целью того сбора
было знакомство хоккеистов с нашими
требованиям и новым видением игры.
Безусловно, то, что мы уже наработали в
Швеции, попробуем применить и в Абакане. Но при этом не стоит забывать, что
некоторые хоккеисты нынешнего созыва
не ездили в Венерсборг, так что нам еще
предстоит сбалансировать игровые связи.
– В последние годы шведы не придают большого значения подобным
турнирам, умело маскируя там свои
истинные возможности. Стоит ли нашей команде раскрывать свои карты
полностью?
– Мы играем дома, и болельщики не
поймут нашей осторожности. Скорее
всего, в Абакане мы опробуем оборонительные варианты ведения игры, но точно не в матчах против сборной Швеции.
– Турнир на призы Правительства
России зачастую рассматривается как
полигон для просмотра молодых талантов, однако в этот раз вы настаивали
на приезде ряда опытных игроков…
– Кого вы имеете в виду?
– На тренерском совете, прошедшем
во время финальной части Кубка России
в Красногорске, назывались фамилии
Максимова, Свешникова, Тюкавина…

ТЮКАВИН
И СВЕШНИКОВ
ЗАВЕРШИЛИ КАРЬЕРУ В СБОРНОЙ

– Относительно Максимова
информация не верна. Что же касается Свешникова и Тюкавина, то мы
действительно хотели видеть их в
сборной, но Миша и Саша приняли
решение завершить карьеру в национальной команде.
– Сейчас, как никогда, много говорят о назревшей смене поколений.
Есть ли кредит доверия у тренерского
штаба, чтобы провести ее сейчас,
сделав ставку на целенаправленную
подготовку к мировому форуму 2014
года, который пройдет в Иркутске?

– Сложный вопрос. Хотя бы с той
точки зрения, что мы – национальная
сборная России, и перед нами всегда
стоят максимальные задачи. К тому же,
кроме результата важно показать красивый и качественный хоккей, который
обязательно придется по вкусу зрителям.
Так что, рисковать мы не имеем права.
– Насколько Вы самостоятельны в
выборе окончательного состава?
– Последнее слово в этом вопросе
принадлежит мне, и в Абакан, равно как
и на чемпионат мира, поедут те, в ком я
уверен. А как иначе?
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Турниры

РЕСПУБЛИКА РУССКОГО ХОККЕЯ
С 14 по 16 декабря на аренах Абакана и Черногорска пройдет юбилейный, XX турнир на Призы Правительства
России. О подготовке к соревнованиям, возрождении хоккея с мячом в Хакасии и славных победных традициях
региона – в беседе с Главой республики Виктором Зиминым.

Министр спорта, туризма и молодежной политики
Республики Хакасия Валерий Денщиков (слева)
и Глава региона Виктор Зимин (справа).

Х

акасия переживает бум русского
хоккея! Минувшей весной главная
команда региона «Саяны-Хакасия»
с блеском выиграла Первенство России
среди команд Высшей лиги и спустя три
года вернулась в элиту отечественного
хоккея с мячом. В первенстве республики
в двух группах соревнуются более 20 команд, а помимо этого проводится множество детских, ветеранских, любительских
соревнований, и даже республиканская
Спартакиада министерств и ведомств!

С ЛИХАЧЕВЫМ НЕ ОШИБЛИСЬ
– Виктор Михайлович, как появилась
на свет идея проведения турнира на
территории Саяно-Алтайского нагорья?
– Три года назад я приступил к осуществлению полномочий Главы Хакасии. В наследство мне, в том числе, достался обанкротившийся и вылетевший
из элитного дивизиона отечественного
хоккея с мячом клуб «Саяны». Для меня
русский хоккей – не чуждый вид спорта,
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ведь я сам когда-то выходил на лед с
клюшкой, поэтому, чувствуя настроение
жителей республики, пришло осознание:
не будет профессиональной команды –
не будет и дворового хоккея, пацанам
просто некуда будет стремиться.

ПРОВЕДЕНИЕ ТУРНИРА
ДАСТ СИЛЬНЕЙШИЙ
ТОЛЧОК К РАЗВИТИЮ
РУССКОГО ХОККЕЯ
В РЕСПУБЛИКЕ
Взвесив все «за» и «против», мы
приняли решение – профессиональной
команде в Хакасии быть! Невзирая на
обрушившийся финансовый кризис,
за короткое время выстроили новый
клуб, получивший название «СаяныХакасия», поставили перед ним задачу

вернуться в элиту российского хоккея с
мячом. Под эту задачу пригласили одного из лучших тренеров страны – Сергея
Лихачева. И не ошиблись: Сергей Евгеньевич мало говорил, но много делал,
и за сезон выполнил все взятые на себя
обязательства.
Возвращение в Суперлигу повлекло
за собой увеличение расходов на содержание клуба. К тому же пришлось
серьезно усиливать состав – в частности,
приобрели двух игроков сборной Финляндии. Однако мы понимали, что эти
траты окупятся сторицей, ведь теперь у
воспитанников нашей ДЮСШ появилась цель – попасть в состав главной
команды республики! В Хакасии всегда
была хорошая молодежь: три года назад
семь воспитанников нашего хоккея с
мячом стали чемпионами мира среди
юниоров, а Алан Джусоев после этого
успел выиграть чемпионат мира среди
молодежных команд и закрепиться в
первой сборной страны.

Дабы придать уверенности обновленной «Саяны-Хакасии»,
нужно было создать некий эмоциональный фактор. И этим
фактором стал турнир на призы Правительства России. В 1988
году Абакан уже проводил подобный турнир, и для многих
поклонников русского хоккея в Хакасии он навсегда остался в
памяти праздником игры. Я обратился к руководству ФХМР
с инициативой предоставить нам возможность вновь провести
подобные соревнования, и получил согласие.
– Имеющаяся инфраструктура позволяет принять столь
представительный форум мирового бенди?
– Судить не мне, но сразу после того, как нам отдали проведение турнира, мы наметили план действий. Проведение
подобных соревнований – это хорошая возможность провести
реконструкцию стадионов. И мы ею воспользовались – купили два новых льдоуборочных комбайна, на стадионе «Саяны»
привели к международным стандартам освещение, отремонтировали раздевалки, обновили арену «Шахтер» в Черногорске.
Глядя на это, подтянулись и главы муниципальных образований – стали заливать катки, покупать машины для подготовки
льда. Как результат – за последний год в республике в два с
половиной раза увеличилось количество катков!
– Статус турнира, как международного, подразумевает
соответствие высокому уровню целого комплекса сооружений – гостиниц, дорог, аэропорта…
– Дороги в Абакане по праву считаются одними из лучших в
Сибири. Что касается аэропорта, то мы провели его реконструкцию, сумев в числе немногих в стране получить на это федеральные деньги. А вот в гостиничном бизнесе, увы, не все так безоблачно – хороших отелей пока не хватает. Правда, собственники
гостиниц начинают понимать, что время диктует необходимость
предоставления более комфортных условий. К тому же, в Хакасии более 30 тысяч археологических памятников – так что нам
есть что показать. Недавно мы проводили два международных
культурных форума, и посетивший один из них знаменитый
певец Хосе Каррерас не хотел покидать хакасскую землю –
до того ему у нас понравилось!

БОЛЬШОМУ ЛЬДУ БЫТЬ!
– Каковым, на Ваш взгляд, для Хакасии может быть наследие этого турнира?
– Хоккей с мячом в республике – вид спорта номер один,
и мы не имеем права не развивать его. Уверен, проведение
форума даст сильнейший толчок к развитию этого вида спорта
в регионе. Во всяком случае, не отказываюсь от данного игрокам и тренерам «Саян-Хакасии» обещания в течение двух лет
построить крытый каток для хоккея с мячом. Мы уже начали
возводить стадион для хоккея с шайбой с двумя коробками
в Черногорске. Построив этот объект, возьмемся и за большой лед. Да, наш регион опоздал и не попал в федеральную
программу по строительству спортивных объектов, но сейчас
мальчишки и девчонки во всех регионах Хакасии толпой валят
в секции хоккея с мячом. И мы не имеем права предавать этих
ребятишек! Мы обязаны вырастить такое поколение, которое
верило бы в поддержку государства.
Я благодарен министру спорта, туризма и молодежной политики Республики Хакасия Валерию Денщикову, директору
ХК «Саяны-Хакасия» Андрею Лабуну за то, что им хватило
духа убедить меня взять на себя ответственность за развитие в
республике хоккея с мячом. Три года назад эти люди настояли
на моей встрече с оставшимися без любимого зрелища болельщиками. Я пошел на это, и рад, что принял одно из самых
серьезных решений в своей жизни.

РАСШИРЕННЫЙ СОСТАВ
СБОРНОЙ РОССИИ
для участия в турнире на призы
Правительства Российской Федерации 2012:
Вратари: Роман Черных (Енисей), Роман Гейзель (Сибсельмаш), Михаил Шиляев (Родина), Григорий Лапин (Водник).
Защитники: Павел Булатов, Василий Грановский
(оба – Динамо-Москва), Юрий Викулин, Артем Ахметзянов,
Михаил Прокопьев (все – Енисей), Виктор Черных (БайкалЭнергия), Сергей Калинин (Водник);
Полузащитники: Петр Захаров, Максим Ишкельдин, Алексей Доровских, Юрий Шардаков (все – Зоркий), Дмитрий
Савельев (Динамо-Москва), Олег Толстихин, Алан Джусоев,
Антон Нагуляк (все – Енисей), Алексей Бушуев, Сергей Шабуров, Дмитрий Логинов (все – Динамо-Казань), Антон Шевцов
(Сибсельмаш), Янис Бефус (Саяны-Хакасия).
Нападающие: Сергей Ломанов, Артем Бондаренко (оба – Енисей), Павел Рязанцев (Динамо-Москва), Игорь Ларионов, Олег
Пивоваров (оба – Родина), Евгений Дергаев (Водник), Вячеслав
Вдовенко (СКА-Нефтяник), Петр Цыганенко (Зоркий).
Главный тренер: Михаил Юрьев (СКА-Нефтяник).
Тренеры: Вячеслав Манкос (Зоркий), Андрей Пашкин (Енисей).

КАЛЕНДАРЬ XX МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА
НА ПРИЗЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ – 2012
14 декабря (пятница)
6:00

Финляндия — Швеция

8:00

Хакасия — Россия

10:00

Россия-2 — Финляндия

13:30

Россия — Швеция

15:30

Россия-2 — Хакасия

15 декабря (суббота)
6:00

Россия — Россия-2

8:00

Хакасия —Финляндия

10:00

Швеция — Россия-2

14:00

Финляндия — Россия

16:00

Швеция — Хакасия

16 декабря (воскресенье)
8:00

Матч за 3-е место

12:00

Финал

Время начала матчей московское
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Интервью

Сергей Обухов

ПЕРВЫЕ ШАГИ
РЕБЕНКА
НЕ ЗАМЕНЯТ
НИКАКИЕ
ПОБЕДЫ

Покоритель всевозможных рекордов и один из лучших форвардов на рубеже тысячелетия об изменении игровой философии на Вятке, идеале тренера, проверке школьных дневников и судьбоносных советских нормативах – в эксклюзивном интервью журналу «Русский хоккей».

Е

го возвращение на Вятку собирает
аншлаги, в городе проданы все
абонементы на матчи «Родины»,
а в Швеции даже спустя десятилетие
не могут забыть малиновые шедевры
«Обби-гола». О чем мечтает сам 38летний символ Кирова и сборной России
и можно ли остановить его не только на
льду, но и за его пределами?
– Сердце не екнуло, когда после игры
с «Байкал-Энергией» нынешний чемпионат для Вас чуть было не закончился?
– Слышал только, что в колене что-то
хрустнуло. В одном из столкновений в мат-
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че в Иркутске соперник приземлился мне
на колено, после чего нога сильно опухла.
Было подозрение на разрыв связок, но, к
счастью, все обошлось. Спасибо врачам –
обезболили, и игр я не пропустил.
– Ваша жена сказала, что вы «и без
головы играть выйдете».
– Она права (улыбается). Честно
говоря, после матча больше переживал,
что трижды промахнулся. Но главное –
команда победила.
–…и начала сезон четырьмя победами кряду. Ожидали такой прыти от
самих себя?

– Мы только стремимся к тому, чтобы
конкурировать с такими командами, как
«Зоркий» и «Динамо». Идем от матчу и ни
о чем не загадываем. На следующий год,
уверен, это будет совсем другая команда, а
сейчас игра только строится, и нам нужно
время. Успешный старт, в первую очередь,
связываю с приходом Владимира Владимировича Янко – произошло полное
переосмысление работы внутри клуба,
изменилась игровая философия! Конечно,
далеко не все гладко в нашей игре и нам не
хватает стабильности, но процесс запущен
и его уже не остановить.

ДВА ГОДА В КАЗАНИ
НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА

АНШЛАГ В ПОЛ-ОБОРОТА
– Выводя спустя 17 лет «Родину» с капитанской повязкой на матч с «Зорким»
мурашки по телу пробегали?
– Признаюсь, пребывал в небольшом шоке. Не хочу никого обидеть,
но даже на товарищеский матч с
«Динамо-Казанью» пришло столько
народу, сколько в Москве не собрать
за год! А когда эти люди болеют за нас,
мы не можем опуститься ниже своего
уровня. Болельщикам хочу сказать
отдельное спасибо. После победы над
«Зорким» многие признавались, что
уже забыли те времена, когда стояли
на трибунах в пол-оборота!
– Болельщицкий бум ощущаете?
– К счастью, только на стадионе
(улыбается). Я человек не публичный,
и, слава богу, на улицах меня никто не
ловит. Как-то мы с Игорем Ларионовым
решили поужинать после матча, но это
удалось с трудом – в ресторане оказались фанаты «Родины». Так что, в день
игры обедать буду только дома.
– Положа руку на сердце, признайтесь: уезжая в 1995 году в Швецию,
предполагали, что вернетесь на Вятку?
– Думал тогда, что 2–3 года
отыграю в Скандинавии и вернусь
обратно. За границей первое время,
пока жил один, было очень тяжело. Но
у меня была цель – расти и совершенствоваться как игроку. Ехал я точно не
из-за денег – в Кирове мне предлагали
аналогичный контракт, дали отдель-

ную квартиру, лишь бы я остался. Но
выбор не стоял – хотелось попробовать себя в сильном чемпионате.
– Представления о новой стране
разошлись с реалиями?
– Честно говоря, даже не знал, куда
уезжал. А пробыв несколько дней в

В ШВЕЦИЮ УЕЗЖАЛ
НЕ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ,
А ПРОЖИВ ТАМ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, ЧУТЬ
НЕ СБЕЖАЛ ДОМОЙ
Швеции, вовсе собрался домой. Все
было непривычно: в Кирове мы тренировались днем – там только вечером, а чем
занять себя в чужом городе, я не знал. Но
после разговора с руководством «Фалу»
остался. Перетерпел трудный момент и
никогда не пожалел об этом.
– За границей у Вас появился свой
дом. Велики соблазны вернуться?
– Вот проснулся ночью перед выездным матчем в Иркутске, и настигла
ностальгия. Хочется обеспечить своим
детям достойное будущее, так что желание переехать в Скандинавию не покидало никогда. Но решение должно быть
общим – с супругой и старшей дочкой.
Пока все это откладывается, но, думаю,
настанет момент вернуться туда.

– Летом Вы до последнего не подписывали контракта ни с одним из клубов.
Уход из казанского «Динамо» выдался
болезненным?
– Эти два года останутся в моей
памяти и как хоккеиста, и как человека. Были удачные периоды в Швеции,
Архангельске, Москве, но Казань для
меня стоит особняком. Команда у нас
была просто шикарная – и по человеческим взаимоотношениям, и по игровым. Не было выдающегося состава,
но за это время мы сделали невозможное. В первый год полной обоймой мы
собрались только в середине сентября,
а через месяц выиграли Кубок мира!
За весь чемпионат России потеряли
5 очков – уверен, к этому показателю
долго никто не приблизится. Весь
сезон пролетели на одном дыхании!
По уму стоило укрепить одну-две
позиции, и Казань стала бы лидером
мирового хоккея на долгие годы. Но
момент оказался упущен, а мы продолжили всех шокировать: с такой
чудовищной эпидемией травм, какая
обрушилась на нас, какое бы место
заняли те же «Енисей» и «Зоркий»?
Бытует мнение, что выигрывают только «золото», а мы весной одержали
свою, серебряную победу.
Расставание было не из легких: после сбора в Турции ребятам были предложены контракты, на которые ни один
уважающий себя хоккеист не согласился бы. А ключевым моментом стал
отъезд Владимира Янко. Увы, в нашей
стране все просто: кто дает деньги – тот
заказывает музыку.
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Интервью

Сергей Обухов после победного финала
Чемпионата России 2010/2011 с победным
кубком в окружении семьи и болельщиков.

– Обида в глубине души засела?
– Можно упасть в подушку и реветь
днями и ночами, но мне уже не 20 лет.
Конечно, никто из такой команды сам бы не
ушел – ни я, ни Юра Погребной. Уходили
от ситуации – никто не понимал, почему
так случилось. Со своей стороны мы выполнили все условия и такого отношения к
себе не заслужили. Увы, порой ты хочешь
все оставить как есть, но есть люди, которые
решают за тебя – и это самое страшное.
У каждого игрока есть семьи, жены, дети,
школы, садики… Хочешь-не хочешь, а приходится что-то менять в жизни.
– Переезд Владимира Янко на Вятку
повлиял на Ваше решение вернуться в
«Родину»?
– Определяющим образом. Что бы ни
говорили, но Янко остается сильнейшим
наставником мира и работать с ним для
меня огромное счастье. За два года в Казани, пока я носил капитанскую повязку,
он стал для меня больше, чем тренер.
В свое время Владимир Владимирович
перевернул мое хоккейное мировоззрение, а сейчас помогает советами и на
льду, и в жизни. Если когда-нибудь стану
тренером, мне есть на кого равняться.
– Как получалось так, что, будучи
лидером в Москве и Казани, на гребне
успеха Вам приходилось уезжать?
– Что касается Москвы, то за первый
год успеха «Динамо-Казани» надо сказать
большое «спасибо» директору столичного
клуба. Был создан прецедент, и мы получили возможность переехать в Татарстан.
Что касается Казани, то, видимо, я никог-
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да не пойму, что произошло. Хорошо, что
в тот момент поступило предложение из
Кирова, куда бы я, в конце концов, рано
или поздно вернулся. Жаль лишь, что
сейчас с семьей мы обитаем в разных городах. Но не мы первые, не мы последние.

ПЕРВЫЕ ШАГИ СЫНА
НЕ ЗАМЕНЯТ НИКАКИЕ ПОБЕДЫ
– В свое время Вы ушли и из сборной России – без прощальных матчей и громких заявлений. Не поторопились?

ВЛАДИМИР ЯНКО
В СВОЕ ВРЕМЯ
ПРОСТО ПЕРЕВЕРНУЛ
МОЕ ХОККЕЙНОЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ
– Это нужно было сделать еще годом
ранее. Но в 2010-ом чемпионат мира
проводился в «Крылатском», и я не имел
права отказаться. Стоит быть честным с
самим собой – что ты можешь дать сборной? Взгляните на шведов – они вводят
в состав новичков, сохраняя костяк. А
мы пытаемся выехать на одних и тех же…
Ребята уже давно сказали свое веское
слово в хоккее и все всем доказали. Уверен, настал момент что-то менять.
– У Вас был прекрасный шанс поставить «золотую точку» в карьере сборной на чемпионате мира в Казани…

– Признаться, я не был даже ни на
одном матче. Мой сын тогда сделал первые шаги, и я рад, что увидел их. В тот
момент я был просто счастлив! Никакие
чемпионаты не заменят этого.
– За Вашими плечами – 17 лет в
сборной. Самую яркую победу помните?
– В памяти три победных сезона с
2006 по 2008 год и особо – чемпионат
мира в Кемерово. Тридцать две тысячи
человек на финальной игре не забуду никогда! А занозой сидит неудача
в 2003-ем. Все ребята были в самом
расцвете сил… Признаюсь, то был единственный раз, когда после поражения
накатили слезы.
– «Родина» – далеко не базовый клуб
сборной. Особую ответственность «вожака» чувствуете?
– Я ощущал ее еще до отъезда в Швецию. Конечно, в «Воднике» и «Динамо»
все было иначе, но в Москве, к примеру,
привкус побед приедался, и этого чувства
зачастую не хватало. Может, стоило и пораньше оттуда уйти… В Кирове же глупо
ожидать, что с моим возвращением команда
сразу побежит за медалями. Так не бывает.
Меня, как капитана, радует, что роль лидера
на себя готов взять тот же Игорь Ларионов.
Чем больше игроков, способных «выстрелить» – тем лучше для «Родины».
– Какой результат в нынешнем чезоне сочтете для Кирова удачным?
– Если попадем в когорту командучастниц Кубка мира, будет уже хорошо.
К этому стоит стремиться – участие в
соревнованиях такого уровня пойдет на
пользу всему вятскому хоккею.

ОТ ПРОВЕРКИ
ДНЕВНИКОВ ОСВОБОЖДЕН
– Правда, что в 8 лет Вас едва не отчислили из секции хоккея с мячом?
– Во времена советских нормативов
предстояло сдать подтягивание на турнике,
а мне не хватило пары усилий. Пробежал,
прыгнул замечательно, а подтягивания
никак не удавались. Но, к счастью, мне дали
шанс, а уже спустя годы с тем тренером,
который оставил меня, мы часто с улыбкой
вспоминали ту судьбоносную ситуацию.
– А сами готовы тренировать и
передать секрет своего удара будущим
звездочкам?
– Кто знает, как карта ляжет? Если
останусь в хоккее – будет здорово. Что
касается удара, то вспоминаю детство:
кто-то брал мяч и бил с места, а мы с
Костей Клековкиным проделывали это
в движении. Благодаря правильным тренировкам и рвению и получился такой
хоккеист (смеется).

– По какому хоккейному кредо живет Сергей Обухов?
– Ничего не добиться без трудолюбия
и серьезного отношения к делу. Когда в
детстве нужно было присесть 50 раз, я
делал 70. После школы до ночи играл во
дворе с ребятами старше себя. Поэтому в
наше время приходили в команду мастеров в 16-17 лет, а сейчас, если раскрылся к
23 – уже хорошо. Большую роль играют и
родители: помню, в 84-ом растаял лед, и в
отсутствии условий для тренировок, я стал
чаще бывать на улице. Тогда папа и мама
просто посадили меня в машину и привезли на стадион. С тех пор я там и остался.
– Сейчас Вы сами – отец двоих
детей. Дневник старшей дочери часто
проверяете?
– Когда она училась в московской
школе, я как-то попытался выучить с
ней уроки, но из этого ничего не вышло, и меня от этого отлучили (смеется). Спасибо моей жене – она справляется со всем этим, а я пытаюсь помочь
ей в остальном.
– Историю знакомства с Екатериной
миру поведаете?

– Еще когда играл в Швеции, приехал
в гости к родителям, а у Кати в нашем
доме жила подруга. Так красивую девушку и заприметил (улыбается). Помню,
увидел ее и сразу захотел быть рядом.
Конечно, не все в жизни было гладко, но
благодарю Бога, что вот уже почти 17 лет
мы счастливы вместе.
– Решение оставить семью в Казани
далось тяжело?
– Когда решилось, что я не буду играть
в «Динамо», с будущим определились за
один день. В Казани нас все устраивает:
прекрасные жилищные условия, появился
свой круг общения, да и менять очередную школу для Юли в течение трех лет
откровенно не хотелось. В свое время она
героически перенесла переезд из Москвы, а
сейчас у нее сложились потрясающие отношения с новыми друзьями, которым даже я,
взрослый человек, по-доброму завидую.
– Младшего сына по своим стопам
поведете?
– Для каждого родителя главное, чтобы
его дети стали хорошими людьми. Пока
буду играть сам, отдам все силы, чтобы вернуть родную команду на прежний уровень

и чаще радовать болельщиков. А Даня уже
сейчас, в свои два с половиной года, берет
клюшку, ставит маму на ворота и устраивает настоящее шоу дома! В хоккей или
футбол за руку его не потащу, но буду рад,
если он выберет спорт. В свое время Юля
занималась теннисом, но не срослось. Так
что, на сыне все мои надежды (смеется).

Справка
Обухов Сергей Геннадьевич
Дата и место рождения: 29 июня
1974 года, Киров.
Звание: Заслуженный мастер спорта России.
Карьера: «Родина» (Киров)
1990–1995 и с 2012 по наст. время,
«Фалу» (Швеция) 1995–2002,
2003–2004, «Водник» (Архангельск)
2002–2003, 2004–2005, «Динамо»
(Москва) 2005–2010, «ДинамоКазань» (Казань) 2010–2012.
Семейное положение: женат,
жена Екатерина, дочь Юлия
и сын Даниил.
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Календарь

КАЛЕНДАРЬ ВЫСШЕЙ ЛИГИ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 2013
ПЕРВАЯ ГРУППА
12 января 2013 г., суббота
Мурман (г. Мурманск) — Старт-2 (г. Нижний Новгород)
Строитель (г. Сыктывкар) — Вымпел (г. Королев)
Черемшан (г. Ульяновск) — Зоркий-2 (г. Красногорск)

11 февраля 2013 г., понедельник
Мурман (г. Мурманск) — Черемшан (г. Ульяновск)
Водник-2 (г. Архангельск) — Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск)
Строитель (г. Сыктывкар) — Зоркий-2 (г. Красногорск)
13 февраля 2013 г., среда
Родина-2 (г. Киров) — Зоркий-2 (г. Красногорск)

13 января 2013 г., воскресенье
Мурман (г. Мурманск) — Старт-2 (г. Нижний Новгород)
Строитель (г. Сыктывкар) — Вымпел (г. Королев)
Черемшан (г. Ульяновск) — Зоркий-2 (г. Красногорск)

14 февраля 2013 г., четверг
Мурман (г. Мурманск) — Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск)
Водник-2 (г. Архангельск) — Черемшан (г. Ульяновск)
Родина-2 (г. Киров) — Зоркий-2 (г. Красногорск)

15 января 2013 г., вторник
Родина-2 (г. Киров) — Вымпел (г. Королев)
Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск) — Зоркий-2 (г. Красногорск)

15 февраля 2013 г., пятница
Водник-2 (г. Архангельск)— Черемшан (г. Ульяновск)
Мурман (г. Мурманск) — Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск)

16 января 2013 г., среда
Родина-2 (г. Киров) — Вымпел (г. Королев)
Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск) — Зоркий-2 (г. Красногорск)
Водник-2 (г. Архангельск) — Старт-2 (г. Нижний Новгород)
17 января 2013, четверг
Водник-2 (г. Архангельск) — Старт-2 (г. Нижний Новгород)
20 января 2013 г., воскресенье
Старт-2 (г. Нижний Новгород) — Строитель (г. Сыктывкар)
Вымпел (г. Королев) — Мурман (г. Мурманск)
Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск) — Водник-2 (г. Архангельск)
Черемшан (г. Ульяновск) — Родина-2 (г. Киров)
21 января 2013 г., понедельник
Старт-2 (г. Нижний Новгород) — Строитель (г. Сыктывкар)
Вымпел (г. Королев) — Мурман (г. Мурманск)
Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск) — Водник-2 (г. Архангельск)
Черемшан (г. Ульяновск) — Родина-2 (г. Киров)
23 января 2013, среда
Зоркий-2 (г. Красногорск) — Мурман (г. Мурманск)
Вымпел (г. Королев) — Строитель (г. Сыктывкар)
Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск) — Родина-2 (г. Киров)
Черемшан (г. Ульяновск) — Водник-2 (г. Архангельск)
24 января 2013 г., четверг
Зоркий-2 (г. Красногорск) — Мурман (г. Мурманск)
Вымпел (г. Королев) — Строитель (г. Сыктывкар)
Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск) — Родина-2 (г. Киров)
Черемшан (г. Ульяновск) — Водник-2 (г. Архангельск)
26 января 2013 г., суббота
Вымпел (г. Королев) — Зоркий-2 (г. Красногорск)
27 января 2013 г., воскресенье
Вымпел (г. Королев) — Зоркий-2 (г. Красногорск)
Родина-2 (г. Киров) — Мурман (г. Мурманск)
Старт-2 (г. Нижний Новгород) — Водник-2 (г. Архангельск)
Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск) — Черемшан (г. Ульяновск)
28 января 2013 г., понедельник
Родина-2 (г. Киров) — Мурман (г. Мурманск)
Старт-2 (г. Нижний Новгород) — Водник-2 (г. Архангельск)
Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск) — Черемшан (г. Ульяновск)
31 января 2013, четверг
Водник-2 (г. Архангельск) — Родина-2 (г. Киров)
Строитель (г. Сыктывкар) — Мурман (г. Мурманск)
Старт-2 (г. Нижний Новгород) — Вымпел (г. Королев)
1 февраля 2013 г., пятница
Водник-2 (г. Архангельск) — Родина-2 (г. Киров)
Строитель (г. Сыктывкар) — Мурман (г. Мурманск)
Старт-2 (г. Нижний Новгород) — Вымпел (г. Королев)
3 февраля 2013 г., воскресенье
Зоркий-2 (г. Красногорск) — Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск)
Вымпел (г. Королев) — Черемшан (г. Ульяновск)
4 февраля 2013 г., понедельник
Зоркий-2 (г. Красногорск) — Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск)
Вымпел (г. Королев) — Черемшан (г. Ульяновск)
5 февраля 2013 г., вторник
Мурман (г. Мурманск) — Родина-2 (г. Киров)
6 февраля 2013 г., среда
Мурман (г. Мурманск) — Родина-2 (г. Киров)
Строитель (г. Сыктывкар) — Старт-2 (г. Нижний Новгород)
Зоркий-2 (г. Красногорск) — Черемшан (г. Ульяновск)
Вымпел (г. Королев) — Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск)
7 февраля 2013 г., четверг
Строитель (г. Сыктывкар) — Старт-2 (г. Нижний Новгород)
Зоркий-2 (г. Красногорск) — Черемшан (г. Ульяновск)
Вымпел (г. Королев) — Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск)
9 февраля 2013 г., суббота
Родина-2 (г. Киров) — Старт-2 (г. Нижний Новгород)
10 февраля 2013 г., воскресенье
Родина-2 (г. Киров) — Старт-2 (г. Нижний Новгород)
Мурман (г. Мурманск) — Черемшан (г. Ульяновск)
Водник-2 (г. Архангельск) — Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск)
Строитель (г. Сыктывкар) — Зоркий-2 (г. Красногорск)
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16 февраля 2013 г., суббота
Строитель (г. Сыктывкар) — Родина-2 (г. Киров)
17 февраля 2013 г., воскресенье
Строитель (г. Сыктывкар) — Родина-2 (г. Киров)
Старт-2 (г. Нижний Новгород) — Зоркий-2 (г. Красногорск)
Вымпел (г. Королев) — Водник-2 (г. Архангельск)
18 февраля 2013 г., понедельник
Старт-2 (г. Нижний Новгород) — Зоркий-2 (г. Красногорск)
Вымпел (г. Королев) — Водник-2 (г. Архангельск)
20 февраля 2013 г., среда
Мурман (г. Мурманск) — Строитель (г. Сыктывкар)
Зоркий-2 (г. Красногорск) — Водник-2 (г. Архангельск)
Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск) — Вымпел (г. Королев)
Черемшан (г. Ульяновск) — Старт-2 (г. Нижний Новгород)
21 февраля 2013 г., четверг
Мурман (г. Мурманск) — Строитель (г. Сыктывкар)
Зоркий-2 (г. Красногорск) — Водник-2 (г. Архангельск)
Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск) — Вымпел (г. Королев)
Черемшан (г. Ульяновск) — Старт-2 (г. Нижний Новгород)
24 февраля 2013 г., воскресенье
Зоркий-2 (г. Красногорск) — Строитель (г. Сыктывкар)
Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск) — Старт-2 (г. Нижний Новгород)
Черемшан (г. Ульяновск) — Вымпел (г. Королев)
Водник-2 (г. Архангельск) — Мурман (г. Мурманск)
25 февраля 2013, понедельник
Зоркий-2 (г. Красногорск) — Строитель (г. Сыктывкар)
Волга-СДЮСШОР (г. Ульяновск) — Старт-2 (г. Нижний Новгород)
Черемшан (г. Ульяновск) — Вымпел (г. Королев)
Водник-2 (г. Архангельск) — Мурман (г. Мурманск)

ВТОРАЯ ГРУППА
5 января 2013 г., суббота
Знамя-Удмуртия (г. Воткинск) — СКА-Свердловск (г. Екатеринбург)
Динамо-Казань-2 (г. Казань) — Никельщик (г. Верхний Уфалей)
Динамо (г. Москва) — Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск)
6 января 2013 г., воскресенье
Знамя-Удмуртия (г. Воткинск) — СКА-Свердловск (г. Екатеринбург)
Динамо-Казань-2 (г. Казань) — Никельщик (г. Верхний Уфалей)
Динамо (г. Москва) — Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск)
8 января 2013 г., вторник
Знамя-Удмуртия (г. Воткинск) — Никельщик (г. Верхний Уфалей)
Динамо-Казань-2 (г. Казань) — СКА-Свердловск (г. Екатеринбург)
Универсал (г. Саратов) — Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск)
9 января 2013 г., среда
Знамя-Удмуртия (г. Воткинск) — Никельщик (г. Верхний Уфалей)
Динамо-Казань-2 (г. Казань) — СКА-Свердловск (г. Екатеринбург)
Универсал (г. Саратов) — Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск)
12 января 2013 г., суббота
Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск) — СКА-Свердловск (г. Екатеринбург)
Локомотив (г. Оренбург) — Универсал (г. Саратов)
Акжайык (г. Уральск) — Динамо (г. Москва)
13 января 2013 г., воскресенье
Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск) — СКА-Свердловск (г. Екатеринбург)
Локомотив (г. Оренбург) — Универсал (г. Саратов)
Акжайык (г. Уральск) — Динамо (г. Москва)
15 января 2013 г., вторник
Никельщик (г. Верхний Уфалей) — Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск)
Динамо-Казань-2 (г. Казань) — Знамя-Удмуртия (г. Воткинск)
Локомотив (г. Оренбург) — Динамо (г. Москва)
Акжайык (г. Уральск) — Универсал (г. Саратов)
16 января 2013 г., среда
Никельщик (г. Верхний Уфалей) — Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск)
Динамо-Казань-2 (г. Казань) — Знамя-Удмуртия (г. Воткинск)
Локомотив (г. Оренбург) — Динамо (Москва)
Акжайык (г. Уральск) — Универсал (г. Саратов)
19 января 2013 г., суббота
Локомотив (г. Оренбург) — СКА-Свердловск (г. Екатеринбург)
Акжайык (г. Уральск) — Никельщик (г. Верхний Уфалей)

20 января 2013 г., воскресенье
Локомотив (г. Оренбург) — СКА-Свердловск (г. Екатеринбург)
Акжайык (г. Уральск) — Никельщик (г. Верхний Уфалей)
22 января 2013 г., вторник
Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск) — Знамя-Удмуртия (г. Воткинск)
Локомотив (г. Оренбург) — Никельщик (г. Верхний Уфалей)
Акжайык (г. Уральск) — СКА-Свердловск (г. Екатеринбург)
23 января 2013 г., среда
Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск) — Знамя-Удмуртия (г. Воткинск)
Локомотив (г. Оренбург) — Никельщик (г. Верхний Уфалей)
Акжайык (г. Уральск) — СКА-Свердловск (г. Екатеринбург)
26 января 2013 г., суббота
Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск) — Динамо-Казань-2 (г. Казань)
Никельщик (г. Верхний Уфалей) — СКА-Свердловск (г. Екатеринбург)
Универсал (г. Саратов) — Динамо (г. Москва)
27 января 2013 г., воскресенье
Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск) — Динамо-Казань-2 (г. Казань)
Никельщик (г. Верхний Уфалей) — СКА-Свердловск (г. Екатеринбург)
Универсал (г. Саратов) — Динамо (г. Москва)
30 января 2013 г., среда
Знамя-Удмуртия (г. Воткинск) — Локомотив (г. Оренбург)
Динамо-Казань-2 (г. Казань) — Акжайык (г. Уральск)
31 января 2013г., четверг
Знамя-Удмуртия (г. Воткинск) — Локомотив (г. Оренбург)
Динамо-Казань-2 (г. Казань) — Акжайык (г. Уральск)
2 февраля 2013 г., суббота
Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск) — Никельщик (г. Верхний Уфалей)
Знамя-Удмуртия (г. Воткинск) — Акжайык (г. Уральск)
Динамо-Казань-2 (г. Казань) — Локомотив (г. Оренбург)
3 февраля 2013 г., воскресенье
Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск) — Никельщик (г. Верхний Уфалей)
Знамя-Удмуртия (г. Воткинск) — Акжайык (г. Уральск)
Динамо-Казань-2 (г. Казань) — Локомотив (г. Оренбург)
6 февраля 2013 г., среда
СКА-Свердловск (г. Екатеринбург) — Никельщик (г. Верхний Уфалей)
Знамя-Удмуртия (г. Воткинск) — Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск)
Динамо (г. Москва) — Локомотив (г. Оренбург)
Универсал (г. Саратов) — Акжайык (г. Уральск)
7 февраля 2013 г., четверг
СКА-Свердловск (г. Екатеринбург) — Никельщик (г. Верхний Уфалей)
Знамя-Удмуртия (г. Воткинск) — Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск)
Динамо (г. Москва) — Локомотив (г. Оренбург)
Универсал (г. Саратов) — Акжайык (г. Уральск)
9 февраля 2013 г., суббота
Динамо-Казань-2 (г. Казань) — Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск)
Динамо (г. Москва) — Акжайык (Республика Казахстан, г. Уральск)
Универсал (г. Саратов) — Локомотив (г. Оренбург)
10 февраля 2013 г., воскресенье
Динамо-Казань-2 (г. Казань) — Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск)
Динамо (г. Москва) — Акжайык (г. Уральск)
Универсал (г. Саратов) — Локомотив (г. Оренбург)
13 февраля 2013 г., среда
СКА-Свердловск (г. Екатеринбург) — Динамо (г. Москва)
Никельщик (г. Верхний Уфалей) — Универсал (г. Саратов)
Локомотив (г. Оренбург) — Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск)
14 февраля 2013г., четверг
СКА-Свердловск (г. Екатеринбург) — Динамо (г. Москва)
Никельщик (г. Верхний Уфалей) — Универсал (г. Саратов)
Локомотив (г. Оренбург) — Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск)
16 февраля 2013 г., суббота
СКА-Свердловск (г. Екатеринбург) — Универсал (г. Саратов)
Никельщик (г. Верхний Уфалей) — Динамо (г. Москва)
Знамя-Удмуртия (г. Воткинск) — Динамо-Казань-2 (г. Казань)
Акжайык (г. Уральск) — Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск)
17 февраля 2013 г., воскресенье
СКА-Свердловск (г. Екатеринбург) — Универсал (г. Саратов)
Никельщик (г. Верхний Уфалей) — Динамо (г. Москва)
Знамя-Удмуртия (г. Воткинск) — Динамо-Казань-2 (г. Казань)
Акжайык (г. Уральск) — Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск)
20 февраля 2013 г., среда
Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск) — Динамо (г. Москва)
СКА-Свердловск (г. Екатеринбург) — Знамя-Удмуртия (г. Воткинск)
Никельщик (г. Верхний Уфалей) — Динамо-Казань-2 (г. Казань)
21 февраля 2013 г., четверг
Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск) — Динамо (г. Москва)
СКА-Свердловск (г. Екатеринбург) — Знамя-Удмуртия (г. Воткинск)
Никельщик (г. Верхний Уфалей) — Динамо-Казань-2 (г. Казань)
23 февраля 2013 г., суббота
Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск) — Универсал (г. Саратов)
СКА-Свердловск (г. Екатеринбург) — Динамо-Казань-2 (г. Казань)
Никельщик (г. Верхний Уфалей) — Знамя-Удмуртия (г. Воткинск)
Локомотив (г. Оренбург) — Акжайык (г. Уральск)
24 февраля 2013 г., воскресенье
Динамо-Маяк (г. Краснотурьинск) — Универсал (г. Саратов)
СКА-Свердловск (г. Екатеринбург) — Динамо-Казань-2 (г. Казань)
Никельщик (г. Верхний Уфалей) — Знамя-Удмуртия (г. Воткинск)
Локомотив (г. Оренбург) — Акжайык (г. Уральск)

ТРЕТЬЯ ГРУППА
19 января 2013 г., суббота
Саяны-Хакасия-2 (г. Абакан)— Байкал-Энергия-2 (г. Иркутск)
Енисей-2 (г. Красноярск) — Лесохимик (г. Усть-Илимск)
Сибсельмаш-2 (г. Новосибирск) — Кузбасс-2 (г. Кемерово)
20 января 2013 г., воскресенье
Саяны-Хакасия-2 (г. Абакан) — Байкал-Энергия-2 (г. Иркутск)
Енисей-2 (г. Красноярск) — Лесохимик (г. Усть-Илимск)
Сибсельмаш-2 (г. Новосибирск) — Кузбасс-2 (г. Кемерово)
23 января 2013 г., среда
Саяны-Хакасия-2 (г. Новосибирск) — Лесохимик (г. Усть-Илимск)
Енисей-2 (г. Красноярск) — Байкал-Энергия-2 (г. Иркутск)
24 января 2013г., четверг
Саяны-Хакасия-2 (г. Новосибирск) — Лесохимик (г. Усть-Илимск)
Енисей-2 (г. Красноярск) — Байкал-Энергия-2 (г. Иркутск)
2 февраля 2013г., суббота
Байкал-Энергия-2 (г. Иркутск) — Лесохимик (г. Усть-Илимск)
Кузбасс-2 (г. Кемерово) — Енисей-2 (г. Красноярск)
Сибсельмаш-2 (г. Новосибирск) — Саяны-Хакасия-2 (г. Абакан)
3 февраля 2013г., воскресенье
Байкал-Энергия-2 (г. Иркутск) — Лесохимик (г. Усть-Илимск)
Кузбасс-2 (г. Кемерово) — Енисей-2 (г. Красноярск)
Сибсельмаш-2 (г. Новосибирск) — Саяны-Хакасия-2 (г. Абакан)
6 февраля 2013 г., среда
Сибсельмаш-2 (г. Новосибирск) — Енисей-2 (г. Красноярск)
Кузбасс-2 (г. Кемерово) — Саяны-Хакасия-2 (г. Абакан)
7 февраля 2013 г., четверг
Сибсельмаш-2 (г. Новосибирск) — Енисей-2 (г. Красноярск)
Кузбасс-2 (г. Кемерово) — Саяны-Хакасия-2 (г. Абакан)
12 февраля 2013 г., вторник
Байкал-Энергия-2 (г. Иркутск) — Кузбасс-2 (г. Кемерово)
Лесохимик (г. Усть-Илимск) — Сибсельмаш-2 (г. Новосибирск)
13 февраля 2013 г., среда
Байкал-Энергия-2 (г. Иркутск) — Кузбасс-2 (г. Кемерово)
Лесохимик (г. Усть-Илимск) — Сибсельмаш-2 (г. Новосибирск)
16 февраля 2013 г., суббота
Лесохимик (г. Усть-Илимск) — Кузбасс-2 (г. Кемерово)
Байкал-Энергия-2 (г. Иркутск) — Сибсельмаш-2 (г. Новосибирск)
Саяны-Хакасия-2 (г. Абакан) — Енисей-2 (г. Красноярск)
17 февраля 2013 г., воскреснье
Лесохимик (г. Усть-Илимск) — Кузбасс-2 (г. Кемерово)
Байкал-Энергия-2 (г. Иркутск) — Сибсельмаш-2 (г. Новосибирск)
Саяны-Хакасия-2 (г. Абакан)— Енисей-2 (г. Красноярск)

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА
12 января 2013, суббота
Восток (г. Арсеньев) — Урожай (пгт. Смидович)
СКА-Нефтяник-2 (г. Хабаровск) — Надежда (г. Биробиджан)
13 января 2013, воскресенье
Восток (г. Арсеньев) — Урожай (пгт. Смидович)
СКА-Нефтяник-2 (г. Хабаровск) — Надежда (г. Биробиджан)
19 января 2013, суббота
Надежда (г. Биробиджан) — Восток (г. Арсеньев)
Урожай (пгт. Смидович) — СКА-Нефтяник-2 (г. Хабаровск)
20 января 2013, воскресенье
Надежда (г. Биробиджан) — Восток (г. Арсеньев)
Урожай (пгт. Смидович) — СКА-Нефтяник-2 (г. Хабаровск)
26 января 2013, суббота
Восток (г. Арсеньев) — Урожай (пгт. Смидович)
СКА-Нефтяник-2 (г. Хабаровск) — Надежда (г. Биробиджан)
27 января 2013, воскресенье
Восток (г. Арсеньев) — Урожай (пгт. Смидович)
СКА-Нефтяник-2 (г. Хабаровск) — Надежда (г. Биробиджан)
2 февраля 2013, суббота
Надежда (г. Биробиджан) — Урожай (пгт. Смидович)
Восток (г. Арсеньев) — СКА-Нефтяник-2 (г. Хабаровск)
3 февраля 2013, воскресенье
Надежда (г. Биробиджан) — Урожай (пгт. Смидович)
Восток (г. Арсеньев) — СКА-Нефтяник-2 (г. Хабаровск)
9 февраля 2013, суббота
СКА-Нефтяник-2 (г. Хабаровск) — Восток (г. Арсеньев)
Урожай (пгт. Смидович) — Надежда (г. Биробиджан)
10 февраля 2013, воскресенье
СКА-Нефтяник-2 (г. Хабаровск) — Восток (г. Арсеньев)
Урожай (пгт. Смидович) — Надежда (г. Биробиджан)
16 февраля 2013, суббота
Восток (г. Арсеньев) — Надежда (г. Биробиджан)
СКА-Нефтяник-2 (г. Хабаровск) — Урожай (пгт. Смидович)
17 февраля 2013, воскресенье
Восток (г. Арсеньев) — Надежда (г. Биробиджан)
СКА-Нефтяник-2 (г. Хабаровск) — Урожай (пгт. Смидович)
23 февраля 2013, суббота
Урожай (пгт. Смидович) — Восток (г. Арсеньев)
Надежда (г. Биробиджан) — СКА-Нефтяник-2 (г. Хабаровск)
24 февраля 2013, воскресенье
Урожай (пгт. Смидович)— Восток (г. Арсеньев)
Надежда (г. Биробиджан) — СКА-Нефтяник-2 (г. Хабаровск)

ВЕСЬ КАЛЕНДАРЬ
ВЫСШЕЙ ЛИГИ
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Ветераны

ГОСТЕПРИИМНАЯ
ЛАППЕЕНРАНТА

С 9 по 11 ноября в семидесятитысячном городке вблизи российской границы состоялся третий розыгрыш Кубка мира среди ветеранов. Победу на турнире второй год подряд одержали хоккеисты
ульяновской «Волги».
Мэр города Лаппеенранта Киммо Ярва (слева) и
президент FIB и ФХМР Борис Скрынник (справа).

Ф

инляндия в нынешнем сезоне
стала настоящей Меккой для
российских команд: сразу четыре
любительских коллектива сыграли в
Стране тысячи озер в трех международных турнирах, там же свои предсезонные
сборы провели дебютирующая в Суперлиге «Саяны-Хакасия» и покинувший элиту
«Мурман». А в начале ноября охоту за
Кубком мира среди игроков старше 45 лет
вместе с финскими «Вестой» и «Вейтеря»,
а также сборными Международной Федерации Бенди (FIB) и Эстонии повели три
отечественных команды – ульяновская
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«Волга», сыктывкарский «Строитель» и
санкт-петербургская «Балтика».
Еще одним гостем соревнований стала
сборная провинции Квебек – впрочем,
канадским этот коллектив можно назвать с
большой натяжкой. В его составе оказался
лишь один представитель Страны Кленового листа – уроженец Кемерово Юрий Щеглов, 20 лет назад перекочевавший за океан.
Костяк же команды составили российские
хоккеисты: партнеров за собой повели эксфорвард «Енисея» и «Саян» Андрей Галеев,
известный по выступлениям за «Старт»
и столичное «Динамо» Андрей Локушин,
а также бывший нападающий «Красной
зари» и «Зоркого» Дмитрий Ефанов.

Не менее «звездным» оказалась делегация сборной FIB: под флагом Международной Федерации Бенди блеснули
вице-президент ФХМР Вадим Гришпун,
наставник подмосковного «Вымпела»,
многократный чемпион мира Александр
Цыганов, экс-игрок сборной Казахстана
Александр Осокин, известный в прошлом
судья Игорь Тараканов, а также ныне действующий арбитр Юрий Шкурко. Финскую «Весту» укрепили экс-красногорец
Михаил Климов и главный тренер сборной
Эстонии, известный по выступлениям
за московское «Динамо» и «Строитель»
Артур Федоров. А вот цвета бывшей советской республики, в свою очередь, защищали воспитанники сыктывкарского хоккея
Павел Франц-младший и Сергей Хорев.

С мячом игрок сборной FIB Вадим Гришпун.

Минуты триумфа, как и год назад,
достались ульяновской «Волге», на
предварительном этапе обыгравшей
«Балтику», гостей из Эстонии и сборную
мира. Битва с последней, по мнению
очевидцев, стала скрытым финалом турнира: команда мировых звезд под предводительством многолетнего символа
сборной Суоми и главного организатора
состязаний Лео Сегермана в компании
Ярмо Хаависто и Кари Пеухкури, а также экс-наставника «Тре крунур» Андерса
Якобссона, долгое время лидировала в
счете, но в концовке удачливее оказалась
более молодая дружина с берегов Волги.
В главном матче, получившемся
крайне упорным, оппонентом ульяновцев стали гости из-за океана – сборная
Квебека. Основное и дополнительное
время завершилось вничью (1:1), а серия

Могучий замах Вили Кантонена («Вейтеря»).

12-метровых ударов стала истинным
бенефисом блестяще действовавших с
обеих сторон стражей ворот. Первые три
серии победителя не выявили, а в четвертой фортуна улыбнулась голкиперу
россиян Алексею Лукину.
Помимо него лавры победителей
примерили Марат Шакуров, Владимир
Терехов, Сергей Евдокимов, Рамис Хабибуллин, Сергей Барбунов, Николай
Афанасенко, Олег Батов, Игорь Князев,
Юрий Лукин, Александр Новиков,
Евгений Антипов, Сергей Богомолов,
Павел Костылев и Алексей Носков. Утешением для канадцев же стало звание
лучшего бомбардира турнира, доставшееся Андрею Галееву.
Самые высокие задачи накануне визита в Страну тысячи озер ставил перед
собой «Строитель», однако, уверенно
стартовав с побед над «Вестой» и «Вейтеря», сыктывкарцы в схватке за выход в

Организатор турнира Лео Сегерман.

БИТВА УЛЬЯНОВСКОЙ
«ВОЛГИ» И СБОРНОЙ
FIB СТАЛА СКРЫТЫМ
ФИНАЛОМ ТУРНИРА
финал, несмотря на игровое преимущество, уступили сборной Квебека.
Впрочем, главным результатом стал
высочайший уровень организации Кубка
мира и фантастическое местное гостеприимство. В свободное время для участников была организована экскурсия по
промышленным и спортивным объектам
города – в частности, внимание директора
ХК «Строитель» Игоря Першукова привлекли модули с искусственным льдом,
которые финская сторона готова поставлять в Коми. А на торжественном приеме
в городской ратуше мэр Лапеенранты
Киммо Ярва заверил гостей, что губерния
с удовольствием примет подобные соревнования и в следующем году.
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Эксклюзив

РУССКАЯ ДУША ЗА ОКЕАНОМ

На Кубке мира среди ветеранов в Лаппеенранте настоящий фурор произвела сборная провинции Квебек, неожиданно для всех дойдя до финала. Чем живет хоккей с мячом на другом конце света, какие проблемы подстерегают
вид спорта в Стране Кленового листа и почему Николая Валуева ждут в Монреале – в нашем материале.

О

течественные мастера клюшки
и оранжевого мяча не раз становились пропагандистами нашего
вида спорта в других странах, толькотолько делающих свои первые шаги в
развитии игры. В 1977 году выдающиеся
тренеры, неоднократные чемпионы мира
Вячеслав Соловьев и Михаил Осинцев
отправились с почетным поручением в
США, где познакомили американцев с
правилами нового для них действа. А
совсем недавно в Монголии хоккей с
мячом поднимал известный российский
тренер Евгений Выборов.
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менять коньки на лыжи. Потом призыв в
армию и возвращение – аккурат в лихие
90-е. Тогда-то и решил махнуть за границу – где и остался по сей день.
– Вы уже два десятка лет живете в
Канаде, но на связь с энтузиастами
бенди в этой стране вышли только
год назад…
– До переезда за океан я, признаться,
знал об этой стране лишь то, что столицей является Оттава, а самый известный
клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» 24
раза выигрывал Кубок Стэнли (улыбается). Безусловно, очень хотелось
продолжить играть в русский хоккей, но
пришлось переключиться на канадский.
В 1998 году я собрал русскоговорящих
жителей Монреаля и создал команду
«Аэрофлот» – мы в первый же год существования выиграли первенство местной
любительской лиги!
Но душу не обманешь – она попрежнему рвалась к хоккею с мячом. И
вот, в 2005 году, суждено было наткнуться в интернете на сайт Канадской
ассоциации бенди. Попытался выйти на
связь с ее представителями, но в дело
вмешалась жизненная круговерть. А ведь
мне так хотелось сыграть на чемпионате мира 2007 года, который проходил
в родном Кемерово! К сожалению, это
так и осталось мечтой… Лишь прошлой
осенью я все же списался с ребятами из
Виннипега, пригласившими меня принять участие в товарищеских матчах в
США. Съездил в Миннеаполис, сыграл
несколько матчей за сборную Канады,
и меня включили в состав для участия
в чемпионате мира в Алматы. Вот там и
состоялся мой дебют в большом спорте.
Вот и сейчас за десятки тысяч
километров в Канаде с просветительской миссией выступает еще один наш
соотечественник, 43-летний уроженец
Кемерово Юрий Щеглов.
– Какими судьбами Вас занесло в
Страну Кленового листа?
– Как и большинство сибиряков, в детстве я занимался хоккеем с мячом – отец
поставил меня на коньки в пять лет. А в
десять я пришел в специализированную
секцию при 45-й кемеровской школе к
Виктору Григорьевичу Баянову. Однако
в 13 лет не по своей воле пришлось по-

ВАЛУЕВ С КЛЮШКОЙ
НАДЕЛАЕТ ШУМА
– В Канаде в бенди играют уже давно,
но прогресс сборной пока не впечатляет, а объем занимающихся этим видом
спорта за океаном не растет. Что мешает более серьезно взяться за дело?
– Я и сам удивляюсь этому! Ведь
Канада – огромная страна, где каждый
житель катается на коньках. Вне сомнений, в умах всех канадских мальчишек – НХЛ, куда стремится каждый, но
закрепиться в лиге дано далеко не всем.

Казалось бы, что проще – переговорить
с ребятами, которые не прошли в состав,
но хотят остаться в спорте, создать из
них несколько команд, провести чемпионат страны и сформировать хорошую
сборную для участия в чемпионате
мира? Однако за 20 лет местная федерация не смогла договориться даже о том,
чтобы в стране заливался хотя бы один
большой каток! В Монреале около 400
хоккейных коробок, но нет ни одного
стадиона для хоккея с мячом. Все, что
есть у ребят – это 30 клюшек, несколько
мячей и один комплект формы. А ведь
президент Канадской ассоциации бенди
Морис Глимчер является руководителем агентства физкультуры и спорта
провинции Манитоба, в которой располагается Виннипег…
– Отсутствие большого льда – главная преграда на пути к развитию?
– Нам просто негде играть! А меж тем
в городе простаивает без дела огромная
крытая Олимпийская арена на 60 тысяч
зрителей! Если бы на ней залили лед и
пригласили для показательной игры пару
классных команд из Европы, то, уверен,
канадцы с радостью бы переключились
на бенди. Сейчас же они просто не знают,
насколько красив этот вид спорта.
Я много раз пытался договориться с
властями разных районов города, чтобы
мне разрешили залить одно из множества футбольных полей, которые зимой
простаивают без дела. Реакция одна и та
же: нельзя портить траву – она, мол, замерзнет. В качестве аргумента я привожу
Россию, Швецию, Финляндию, Норвегию, где зимой без ущерба траве заливают футбольные стадионы. В ответ же
слышу, что у них в спортивной программе нет такого вида спорта, как бенди, и
ничего сделано не будет.
На мой взгляд, это и есть главная беда –
у местных чиновников годами сложилась
программа развития видов спорта, и
никто не желает проявлять инициативу.
А ведь хоккей с мячом доступен для всех
слоев населения! Не стоит забывать, что
даже в благополучной Канаде не каждые
родители могут купить ребенку клюшку
за 250 долларов. К тому же, хоккей с
мячом – малотравматичный вид спорта,
что для многих семей должно стать дополнительным стимулом для того, чтобы
отдавать детей именно к нам.
– Выход из сложившейся ситуации
видите?
– У меня есть определенные планы,
но без участия Международной федерации бенди они не осуществимы. Нужно,
чтобы Монреаль посетили первые лица

вида спорта – Борис Скрынник, Николай Валуев, и встретились с официальными представителями канадского спорта. Думаю, один вид Валуева с клюшкой
в руке наделает много шума (смеется).

ВСТРЕТИМСЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
– Насколько известно, Вы, по собственной инициативе, организовали
занятия для юных монреальцев?

БЕЗ ВНИМАНИЯ И
ПОМОЩИ FIB РАЗВИВАТЬ РУССКИЙ
ХОККЕЙ В КАНАДЕ
НЕВОЗМОЖНО
– В прошлом году я предложил своим
друзьям познакомить их детей с русским
хоккеем. Мы сняли лед, из Алматы я
привез форму, клюшки, официально
зарегистрировал федерацию бенди провинции Квебек как структурное подразделение Канадской ассоциации бенди.
Раскрою секрет – недавно мы получили
приглашение сыграть в марте следующего года на Красной площади в финальном турнире на Кубок Патриарха. Это
известие так подхлестнуло ребят, что
они буквально ночуют в коробке!

– Совсем недавно, благодаря Вашим усилиям, канадский бенди заявил
о себе на Кубке мира среди ветеранов,
где сборная провинции Квебек дошла
до финала...
– Если быть откровенным, то в этой
команде был лишь один канадец – я.
Остальные представляли Красноярск
и Финляндию – для пропаганды бенди
приходится идти на маленькие хитрости.
Я благодарен ребятам, которые откликнулись на мою просьбу и показали, что
такое настоящий сибирский характер:
Сергею Лозовскому, Андрею Галееву,
Диме Ефанову, Юре Смирнову, Виктору
Солодухину. Я старался им соответствовать, но больше путался у них под ногами (смеется). Надеюсь, что весть о нашей
победе долетит-таки до Канады, и на нас
обратят чуточку больше внимания.

Справка
Щеглов Юрий Михайлович
Дата и место рождения: 12 апреля
1969 года, Кемерово.
Карьера: участник ЧМ–2012 в составе сборной Канады (группа В,
второе место), финалист Кубка мира
среди ветеранов–2012 в составе
сборной провинции Квебек (Канада).
Профессия: руководитель транспортной компании.
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Любители

НЕВСКИЙ РЕНЕССАНС
Невоплощенный в жизнь проект строительства катка с искусственным льдом, расформирование команды Высшей лиги, безответные письма в государственные учреждения и годы забытья… Есть ли будущее у оранжевого
мяча на его родине и кто возрождает хоккей с мячом в Северной Пальмире?

8

марта 1898 года – знаковая дата
в календаре любого поклонника
русского хоккея. Именно в этот погожий весенний день в Санкт-Петербурге
состоялся первый матч среди прародителей нашего национального вида спорта,
ставшей точкой отсчета в истории отечественного хоккея с мячом. Однако сегодня
город на Неве не только не представлен на
карте клубов Суперлиги, но даже потерял
профессиональную команду – финальные аккорды выступления клуба БСК в
высшем эшелоне российских первенств
датированы сезоном 2004/2005 годов.
Впрочем, несмотря ни на какие превратности судьбы, русский хоккей в городе белых
ночей жив! Жив благодаря энтузиазму и
жажде борьбы (не только на ледовых полях) верных любителей клюшки и оранжевого мяча, а также хоккейным традициям,
закрепившимся в северной столице.

ОТ «КРАСНОЙ ЗАРИ» ДО БСК
До Великой Отечественной войны в Ленинграде существовало множество мужских и женских команд, а хоккей с мячом
был крайне популярен. Так, например,
в 1928 году именно сборная Ленинграда стала первым чемпионом СССР, а в
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первом чемпионате страны среди клубных команд город был представлен аж
четырьмя (!) участниками – командами
«Динамо», «Спартак», «Красная Заря» и
сборной Кировского Завода.
После войны политическая задача по
развитию канадской забавы – хоккея

В НОЯБРЕ НЫНЕШНЕГО ГОДА «НЕВСКАЯ
ЗАРЯ» ДЕБЮТИРОВАЛА НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
с шайбой – хоть и отодвинула хоккей
с мячом с авансцены, но не растопила сердца поклонников оранжевого
мяча: разыгрывался чемпионат города,
работали детские секции, заливались
большие ледовые поля. В высшей лиге
первенства СССР город на протяжении
трех сезонов (в 1936, 1950 и 1951 годах)
представляли мастера «Красной Зари»,
впоследствии выступавшие в первой
подгруппе первой лиги.

Вернуться в элитный дивизион
дружина с берегов Невы смогла после
распада Советского Союза и расширения
чемпионата страны – однако, ненадолго: уже в сезоне 1993/1994 команде не
удалось сохранить прописку на высшем
уровне. А в конце 90-х на первый план
вышла проблема отсутствия стадиона с
искусственным льдом. Казалось бы, финансовая поддержка Балтийской Строительной Компании, взявшей под крыло
«Красную Зарю» и переименовавшую
коллектив в БСК, могла решить этот
вопрос. Но уже выделенный под возведение катка в парке «Сосновка» земельный
участок вместе с закупленным в Германии холодильным оборудованием нашли
камень преткновения в лице новой городской администрации, поставив крест
на будущем русского хоккея в СанктПетербурге. Со временем прекратила
свое существование и детско-юношеская
спортивная школа, лишенная какойлибо подпитки со стороны властей...

«ЗАРЯ» ПОСЛЕ ЗАКАТА
За возрождение хоккея с мячом в мегаполисе взялись простые болельщики –
истинные почитатели исконно русского

вида спорта. После вереницы открытых
писем в городской спорткомитет, по
большей части безответных, энтузиасты организовали сообщество «Бенди
СПб», а зимой 2010 года по выходным
стали гонять оранжевый мяч, арендуя
один из катков. Из таких «покатушек» и
сформировалась целая команда, спустя
время получившая название «Невская
Заря». Уже в следующем году ребята
провели внутригородские турниры
на «Кубок Возрождения» и турнир,
приуроченный ко Дню Защитника
Отечества, собравший под свои знамена
квинтет участников – «Красную Зарю»,
«Всеволожск», сборную ветеранов
Санкт-Петербурга и «Невскую Зарю»,
представленную двумя составами. Помимо этого, в мае коллектив принял
участие в ежегодном всероссийском
турнире среди любителей, прошедшем
на льду столичного СК «Крылатское».
Нынешний хоккейный сезон начался для «Невской Зари» необычайно
рано: уже в августе ребята вернулись в
хоккейную коробку, возобновив регулярные тренировки. В октябре на льду
спорткомплекса «Обуховец» состоялся
турнир по ринк-бенди, приуроченный к

70-летнему юбилею выдающегося игрока
и наставника «Красной Зари» Геннадия
Конева: главный приз состязаний по праву достался сборной ветеранов. А спустя
месяц бело-синие скрестили клюшки на
турнире в Валдае, что стало прологом к
выходу на большую поляну.
Но главное событие ждало хоккеистов с берегов Невы 18 ноября – дебют
на международном уровне! В финской
Лаппеенранте на льду арены «Кисапуйсто» был организован турнир с участием
сборной города «Ю-Ка Бенди Кап Тим»,
молодежного состава клуба «Вейтеря» и
коллектива «Аль Банди».
В первом матче «Невскую Зарю»
экзаменовала сборная местной любительской лиги: финны, костяк которых
составили игроки, выступавшие в прошлом в чемпионате Суоми, добились
закономерного успеха – 5:0. А вот во
втором матче петербуржцам благодаря
сумасшедшей игре голкипера Алексея
Жиркова едва не удалось вырвать победу
у команды «Вейтеря» – 2:3! Последняя
встреча против «Аль Банди» стала самой
результативной (4:6), а россияне получили бесценный опыт противостояния
мастеровитым оппонентам.

ПИТЕРСКОМУ ХОККЕЮ БЫТЬ!
Стало быть, «Невская Заря» открыла новую страницу в своей, пока еще не столь
богатой и долгой истории. Тем не менее,
перед нами пример истинной преданности любимому делу и Игре – с нуля,
буквально из ничего, не имея стадиона
и сторонней поддержки, исключительно
силами и средствами самих поклонников
оранжевого мяча, питерская команда вышла на уровень всероссийских и международных, пусть пока и любительских,
соревнований. Впереди у бело-синих
участие в рождественском турнире
«STEX-2013» в Нижнем Новгороде.
Стоит отметить, что в сентябре 2012
года в городе на Неве была официально
зарегистрирована региональная Федерация хоккея с мячом, учрежденная Николаем Валуевым. Таким образом, приход
фигуры такого масштаба в наш национальный вид спорта стал знаковым событием как для всего русского хоккея, так
и для его земляков. В Северной Пальмире
ведутся переговоры со спорткомитетом
города, в активной стадии поиск меценатов для возрождения профессиональной
команды, а это значит – русский хоккей в
Санкт-Петербурге будет жить!
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История

ОТ НИЖНЕГО ПРУДА
ДО ЧЕМПИОНОВ РОССИИ

В январе нынешнего года исполнилось 75 лет со дня организации команды по русскому хоккею при
Новотрубном заводе в Первоуральске. Именно эта рабочая команда стала предшественницей нынешнего «Уральского трубника».

1

2

С

амодеятельно маленький мяч
клюшками в Первоуральске гоняли с 1930 года: катком долгое
время служил Нижний пруд – на нем
расчищали площадку. В марте 1936 года
в Первоуральске побывала московская команда «Инфизкульт», которая
провела против сборной города показательную встречу. За игрой даже наблюдали любители хоккея, приехавшие из
Свердловска. Гости, в составе которых
были как преподаватели института, так
и студенты, уверенно взяли верх – 6:1.
В 1937 году на НТЗ образуется
спортивное общество «Металлург
Востока», при котором стали работать секции спортивных игр, среди
которых был и русский хоккей. Организация серьезной спортивной работы вскоре дала «новотрубникам» хорошие результаты. В марте 1938 года
хоккеисты в рамках спартакиады
района обыграли всех соперников.
В 1940 году первоуральцы в товарищеском поединке добились победы
(7:2) над командой воинской части
из Свердловска (позже – СКА).

22

РУССКИЙ ХОККЕЙ Декабрь 2012

В феврале 1945-го, первоуральцы
вновь обыграли армейцев – 7:0.
После войны первоуральский
«Металлург Востока» (позже – просто
«Металлург») был на Урале на ведущих
позициях. В 1950 году в Нижнем Тагиле

В 2001 ГОДУ «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»
ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
УДОСТОИЛСЯ МАЛЫХ
БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ
хоккеисты Первоуральска оказались
вторыми в первенстве ЦС ДСО «Металлург», а через год там же стали сильнейшими. В 1952–1955-х годах этот успех
на отраслевой всесоюзной арене был
приумножен, а в 1956 году «Металлург»
занял четвертое место в первенстве
ВЦСПС. Так первоуральскую команду
узнали в других городах страны. В ту
пору честь Новотрубного завода защи-

щали А. Симонов (капитан), П. Черных,
Ю. Курдяев, Л. Евдокимов, Б. Сапегин,
С. Чирков, Вас. Носов, А. Плохов, Вик.
Носов, И. Портнов, Б. Шахмаев, А. Сысоев, А. Трофимов, Д. Старцев, М. Боков.
В 1957 году «новотрубники» дебютировали в классе Б первенства СССР
и на предварительном этапе сходу
стали победителями турнира УралоСибирской зоны. В финале «Металлург» выяснял отношения с командами
Москвы, Курска, Ульяновска, Новосибирска, Алма-Аты, Перми, Горького,
Казани, Иркутска, Читы. Итог – 4-е место и бронзовые медали в зачет первенства РСФСР. Год спустя аналогичный
финал состоялся в Первоуральске. В
родных стенах удалось стать четвертыми в первенстве РСФСР и вторыми
в первенстве СССР по классу Б, что
давало право на повышение.

ЧЕМПИОНЫ РСФСР!
Свой первый в истории матч на высшем уровне «Металлург» провел 21 декабря 1958 года в Свердловске против
СКВО и уступили – 1:4. Автор перво-

го гола на высшем уровне в истории
первоуральского хоккея с мячом стал
Борис Сатдыков. И остальные матчи
«новотрубники» проиграли, а в утешительном турнире обыграли только
Новосибирск, чего не хватило, чтобы
сохранить место в элите.
Через год первоуральцы вернулись
в группу сильнейших. Результат –
12-е место и отступление в первенство
РСФСР. В его финальном турнире в
1961 году на своем льду хоккеисты
НТЗ завоевали чемпионский кубок.
Золотые медали получили: Леонид
Козлачков, Анатолий Воронов, Иван
Фролов, Петр Кадочигов, Валентин
Рачев, Леонид Плотников, Евгений
Артемов (капитан), Альвиан Кузнецов
(играющий тренер), Иван Кияйкин,
Герман Дубов, Станислав Старченко,
Виктор Минаев, Иван Яговитин, Владимир Чепрасов, Павел Пономарев,
Виталий Скрипов, Анатолий Козлов.
В 1963 году команда НТЗ добилась
наивысшего достижения в классе А – заняла четвертое место. Через год первоуральцы вновь остановились в шаге от
пьедестала. Эти успехи были обусловлены огромной популярностью хоккея
с мячом в городе, созданием групп
подготовки резерва. Взрослая же команда стала символом Первоуральска.
Позитивным изменениям в огромной
мере способствовала администрация
Новотрубного завода, в первую очередь – его директор Федор Александрович Данилов.
В юные годы ему по наследству от
старшего брата достались деревянные
со стальными полозьями коньки, и
он на все свободное время проводил
на льду пруда. Отдавая предпочтение
футболу, парень охотно выходил на
поле и в составе команды по хоккею с
мячом, с удовольствием судил матчи
«русачей». В начале 40-х годов, когда
Данилов был уже начальником цеха
на Новотрубном, а потом возглавлял
техотдел, его по-прежнему приглашали на игры. Эта безоглядная преданность спорту всегда помогала Федору
Александровичу сохранять бодрость
духа и крепость тела, а заводской хоккейной дружине «Уральский трубник»
держаться в одном ряду с ведущими
клубами страны. Данилов долгие годы
являлся 12-м игроком «Уральского
трубника». В знак признания заслуг
перед русским хоккеем долгие годы
в Первоуральске проходили предсезонные турниры памяти Данилова с
участием ведущих клубов СССР.

3

4

5
1 Команда «Металлург» (Первоуральск), занявшая 2-е место в первенстве СССР в классе «Б».
1958 год. 2 Лучший бомбардир первоуральцев конца 50-х Борис Шахмаев (слева).
3 Финальный турнир первенства СССР среди команд класса «Б» и первенства РСФСР.
Встреча первоуральцев и новосибирцев. 1958 год. 4 Иван Васильевич Фролов.
5 Команда «Металлург» (Первоуральск) – чемпион РСФСР. 1961 год.

В МИНИ-ХОККЕЕ – ЛУЧШИЕ
В последующих двадцати чемпионатах
страны «Уральскому трубнику» выше
шестого места подниматься не удавалось.
Ну а в 1983 году кризис смены поколений

КОМАНДА, ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ НОВОТРУБНЫМ ЗАВОДОМ,
СТАЛА СИМВОЛОМ
ПЕРВОУРАЛЬСКА
и ослабления внимания к хоккею в городе
привел к отступлению команды в первую
лигу. На реанимацию «большого» хоккея
в Первоуральске ушло долгих девять лет.
Возвращение в класс сильнейших совпало с проведением первого чемпионата
России. Потребовался не один сезон,
чтобы стабилизировать состав, вернув
домой опытных воспитанников, обкатать талантливую молодежь. В 2001 году

«Уральский трубник» за третье место
на предварительном этапе чемпионата
России удостоился малых бронзовых медалей, а в итоге стал пятым. Четыре зимы
спустя удалось повторить это достижение. В остальных турнирах команда, ставя
перед собой задачу участия в серии плейофф, либо входила в десятку, либо выпадала за ее пределы. В розыгрышах Кубка
России первоуральцы чаще пробивались
в решающие этапы, нежели довольствовались только матчами в группе.
В 2000-х годах в «Уральском трубнике» пробовали силы легионеры из Швеции и Финляндии, что свидетельствует
о международном авторитете команды,
заработанном двумя полуфиналами Кубка мира и хорошей игрой в Чемпионском
кубке Эдсбюна.
Гораздо больше первоуральцы
преуспели в чемпионах России по минихоккею. В тринадцати проведенных
розыгрышах «трубники» шесть раз становились сильнейшими в стране. В этой
разновидности высший титул завоевывали и ветераны «Уральского трубника».

Декабрь 2012 РУССКИЙ ХОККЕЙ

23

Стадион

К ВЗЛЕТУ ГОТОВА!
Уютная «Ракета» на окраине города – настоящее сердце русского хоккея в Казани,
дважды распахивающее свои ворота для лучших сборных планеты.

Справка
Стадион «Ракета»
Дата постройки: 1947 год (реконструирован в 2000 году).
Вместимость: 7 500 мест.
Размеры поля: 105 х 65 м.
Освещенность: 750 люкс.
Инфраструктура: искусственный лед.

З

аботливо окутанный по периметру хвойным парком стадион в
Дербышках – островок хоккея
с мячом в столице Татарстана: именно
сюда стекаются ручейки почитателей
игры со всего поселка, ставшего родиной одноименной заводской команды.
Совсем рядом знаменитое красное
здание общегородской бани – теплый
приют на время перерывов матчей для
замерзших болельщиков. А левее тянется улица Стадионная – главная хоккейная артерия тысячелетнего города.
Истоки появления арены на свет
уходят к Великой Отечественной Войне:
в историю Дербышек красной лентой
вплетена блокада Ленинграда, из которого в июле 1942 года прибыла футбольная
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команда «Зенит». В ту суровую зиму тепла
на поселок явно не хватало – тогда на заводе срочно изготовили «буржуйки» для
отопления цехов и домов, а эвакуированным была поручена работа по заготовке
дров. В конце концов, труд футболистов
помог выжить жителям поселка, а спортсмены получили возможность играть на
пустырях, не забывая о кожаном мяче.
Какова была гордость, когда после возвращения на берега Невы спустя два года
«Зенит» стал обладателем Кубка СССР!
В 1943 году на оборонном предприятии открылась секция по хоккею с мячом,
а на прообразе современного сооружения, утопая по щиколотку в песке, летом
играли заводские команды. Зимой, ставя
на сани бочки с водой, поляну заливали,

и на ней оттачивали свое мастерство
конькобежцы. В начале 50-х началась
укладка дерна, привезенного по узкоколейке с торфоразработок. Строительство стадиона затронуло каждую семью
поселка: к заготовкам привлекали учеников местных школ, которых снимали
с уроков физкультуры.
Первые настоящие трибуны вместе
с раздевалками и спортзалом стадион
получил во время масштабной реконструкции в конце 60-х годов – именно
в те времена самобытная «Ракета»
завоевала право выступлений в классе
сильнейших. Увы, после вылета команды из Высшей лиги для казанского
хоккея с мячом на целое десятилетие
настали не лучшие времена. Возрожде-

СТАДИОН СТАЛ
ПЕРВОЙ В РЕГИОНЕ
АРЕНОЙ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ

ние совпало с возвращением ракетчиков в Первую лигу, а в марте 1984 года
стадион впервые принял первый этап
Кубка СССР.

ОТ «ЗЕНИТА» ДО УНИВЕРСИАДЫ
Казалось, не за горами штурм высшего
эшелона, но повышения в классе «Ракета» получила лишь в 1996-ом. Одновременно расцвел и стадион: началось
строительство арены с искусственным
льдом – первой в регионе! А в феврале
2000 года в Казань пришел праздник
мирового хоккея – международный турнир на призы Правительства России.
Соревнования вызвали настоящий
бум в поселке, чья жизнь на несколько
дней полностью подчинилась ритму

оранжевого мяча. Людское море, заполонившее овал стадиона и гроздьями свисавшее с заборов и крыш домов, стало самым
ярким впечатлением от турнира. Апофеозом которого стал полуфинал между
сборными Татарстана и Швеции: трещины
на льду, встревожившие скандинавов, отказавшихся выходить на поле, оказались
ничем на фоне 12 тысяч зрителей, два с
лишним часа на трескучем морозе ожидавших решения чиновников FIB. Истинной
наградой трибунам стала сенсационная
победа хозяев в серии пенальти – 7:6!
В начале века «Ракета» стала одной из
центральных арен страны, раз за разом
получая право на проведение этапов
Кубка России, а в 2002 году казанский
клуб в родных пенатах в финале турнира

уступил хабаровским армейцам на глазах более десяти тысяч болельщиков,
попросту не заметивших на своем пути
массивных кованых ворот и снесших
ограждение! Апогеем же ракетовской
истории стали чемпионаты мира 2005
и 2011 годов.
Нынешним летом спорткомплекс
стали готовить к масштабному перезапуску – следующим летом на время
Универсиады Дербышки станут местом
полуфинальных сражений по футболу.
В ходе реконструкции стадион стал
обладателем искусственного газона и
обновленных трибун, а главное – усовершенствованной системы заморозки
льда. А значит – «Ракета» готовится к
новому взлету!
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Женский хоккей

МАВРЫ И ДЕБЮТАНТЫ

С 18 по 24 декабря Киров вот уже пятый год подряд примет розыгрыш Кубка России среди женских команд – на стадионе «Родина» в борьбу за главный трофей вступят шесть коллективов.

Уже по традиции под финальные аккорды уходящего
года в город на Вятке съезжаются представительницы прекрасной половины человечества, разворачивающие охоту за
национальный кубок. На сей раз соискателей будет шестеро: помимо двух главных фаворитов турнира – иркутского
«ДЮСШ-Рекорд» и красногорского «Зоркого» – внимание
зрителей будет приковано к кемеровскому «Кузбассу», дебютирующему на соревнованиях подобного уровня, и местной «Родине», трижды завоевывающей кубковую «бронзу».
Кировская дружина в этом сезоне празднует свой первый
юбилей – пятилетие со дня открытия женской секции.
Тогда, в августе 2008-го, заслуженный тренер России Юрий
Бушуев не только начинал обучать барышень азам игры, но
и учился сам – прежде опыта работы с девушками у наставника не было. Успехи к «Родине» под твердой рукой тренера
пришли быстро: уже через год кировчанки стали третьими,
оставив за спиной мастеровитых соперниц из Уфы и Казани, а полузащитница Елена Шихова в феврале 2010 года
стала серебряным призером чемпионата мира, прошедшего
в норвежском Драммене!
В новый хоккейный сезон команда входит в обновленном
составе: осенью хоккейный клуб «Родина» объявил набор
девочек для тренировочных занятий. На протяжении двух
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месяцев в клуб регулярно поступали звонки от родителей
и самих абитуриенток – в конце концов, хоккейный бум,
накрывший город в нынешнее межсезонье, затронул сердца
и юных леди. В новой обойме, как и в прежние годы, немало
представительниц других видов спорта: кто-то ищет счастье
в хоккее с мячом, сменив шайбу на малиновый снаряд, ктото после занятий тяжелой атлетикой и пауэрлифтингом, а
есть и вовсе уникальные случаи – из, казалось бы, далекой
от снега и льда художественной гимнастики! Поражает и
возрастная «палитра»: самой младшей любительнице хоккея едва исполнилось 13 лет. Кроме этого, возвращаются в
«Родину» и девушки, по разным причинам решившие было
«завязать» со спортом несколько лет назад. Но, как говорится, любовь к хоккею сильнее!
Фундамент для успешного выступления в родных стенах
стал закладываться еще летом: кировчанки регулярно выезжали на тренировочные сборы в соседний Кирово-Чепецк,
параллельно проводя занятия на грунте. Наряду с мужскими командами девушки взяли в руки и клюшки для флорбола: игра им так полюбилась, что в свободное от работы и
тренировок время барышни самостоятельно собирались на
спортплощадках города, проведя несколько спаррингов с
любительскими командами, выступающими в Чемпионате
и Кубке города по флорболу и хоккею. Добрая традиция
была продолжена и на льду – после заливки стадиона 17

В ХОККЕЙ С МЯЧОМ ДЕВУШКИ
ПРИХОДЯТ ИЗ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
ноября женская «Родина» встретилась с «Юностью».
Теперь перед хозяевами турнира новая задача – приумножить свои «бронзовые» успехи. Которые, к слову, троекратно
превосходят достижения мужского коллектива, взбиравшегося на третью ступеньку пьедестала лишь однажды.
Розыгрыш самого Кубка России среди женских команд
пройдет по круговой системе. После пятнадцати очных поединков «гладкого» турнира девушки выявят имена призеров
кубка – имя триумфатора станет известно 24 декабря.

Абаканские ребусы Юрьева: решающая репетиция сборных в Сибирской Швейцарии
Звездопад в городе космонавтики: сражение лучших молодых игроков мира
Спортивное право: все о юридических хитросплетениях в мире хоккея
Новогодний календарь болельщика
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Для того, чтобы мы смогли ежемесячно высылать Вам журнал, пожалуйста, пройдите форму регистрации
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Цели Фонда направлены на популяризацию
регулярных занятий спортом среди молодежи и обеспечение возможности заниматься
спортом детям разных социальных слоев.
Фонд проводит благотворительные акции,
такие как помощь детским домам и интернатам, благотворительные концерты, открытие
детских площадок, оказывает помощь в
приобретении инвентаря для детских спортивных организаций. Также Фонд активно
реализует программы в различных видах
спорта: бокс, футбол, хоккей с мячом,
бильярд, легкая атлетика.
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