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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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От редактора

До встречи в марте,
Главный редактор

Максим Кастырин

Уважаемые любители русского хоккея!
Еще не утихли торжественные ликования по поводу блестящей по-
беды национальной сборной России на XXXIII чемпионате мира в 
Венерсборге, а Вы уже держите в руках новый – февральский – выпуск 
журнала «Русский хоккей».

Триумф наших ребят, состоявшийся на глазах вице-президента 
ФХМР Николая Валуева, стал настоящим подарком всем поклон-
никам оранжевого мяча, с трепетом и волнением ожидавших глав-
ный старт хоккейного сезона. Дыхание мирового форума, следует 
отметить, прекрасно организованного скандинавами и ставшего 
истинным праздником Игры, казалось, коснулось каждого – за 
проведением чемпионата следили миллионы глаз по всему миру, 
а зрительская аудитория в самой Швеции превзошла все самые 
оптимистичные прогнозы. Нет никаких сомнений, что в столице 
следующего мирового форума – Иркутске – интерес побьет все 
мыслимые и немыслимые рекорды!

Главным итогом состязаний, безусловно, стала феерическая и 
зрелая игра российской команды, переживающей смену поколений 
и посрамившей немало скептиков. Эталонные действия в финале, 
помноженные на высочайшее индивидуальное мастерство и стро-
гую игровую дисциплину, мужество и волю к победе, стали укра-
шением решающей битвы и поселили веру в сердца почитателей 
русского хоккея. Триумф обновленной команды во главе с Сергеем 
Ломановым-младшим (на фото) еще раз подтвердил – у нас есть 
будущее! От всей души хочется надеяться, что столь яркая победа 
нашей страны станет импульсом к развитию хоккея с мячом – как в 
России, так и по всему миру. 

А впереди всех нас ждут финальные аккорды национального 
чемпионата и «десерт» сезона – плей-офф среди клубов Суперлиги. 
Самые яркие противостояния, судьбоносные сражения, красивейшие 
голы – готовься, болельщик, будет жарко!
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Любители

Традиция, согласно которой эти со-
ревнования выигрывают иногород-
ние команды, была заложена уже 

в первом турнире. В 2011-м победил 
рязанский «Кардиолог», на следующий 
год первенствовала навашинская «Ока». 
На этот же раз главный приз уехал в 
Северодвинск.

С первых матчей турнира разгоре-
лась нешуточная борьба. В группе А тон 
довольно неожиданно задала команда 
«Вязники» из одноименного города Вла-
димирской области. «В русский хоккей 
мы уже много лет не гоняли, – сказал 
представитель вязниковской команды 
Александр Пайков. – Но традиции, за-
ложенные когда-то, все равно остались». 
Вслед за представителями Владимир-
ской области расположились «Луч» 
(Нижний Новгород), «Невская заря» 
(Санкт-Петербург), «Сатурн» (Гаврилов 
Посад, Ивановская область).

Что касается группы Б, то первый 
же матч, как оказалось, стал во многом 
определяющим. Северодвинская «Звез-
дочка» в упорной борьбе переиграла 
одного из главных фаворитов STEX – 2:1, 
чем практически обеспечила себе участие 
в решающем матче. Кстати сказать, перед 
ребятами из Архангельской области вооб-
ще хочется снять шляпу: они добирались 
в Нижний Новгород около двух суток на 
автобусе, причем – не самой современной 
модели! Вслед за «Звездочкой» располо-

ЗА ПОБЕДОЙ – ДВОЕ  
СУТОК НА АВТОБУСЕ!

жился STEX. Традиционный участник 
любительских турниров московский 
«Текстильщик» стал третьим, а еще одна 
команда из Гаврилова Посада «Фабри-
ка» – четвертой. 

В матче за третье место сошлись 
нижегородцы, непримиримые соперники 
по чемпионату области – «Луч» и STEX. 
Дерби закончилось победой «клетча-
тых» – 3:2. Один из голов STEXа забил… 

Басков! Но не Николай, конечно же, а 
Максим, прозванный организаторами 
турнира «Золотым голосом станции 
Варя» (именно в районе этой железнодо-
рожной платформы и находится стадион 
«Старт», на котором базируется STEX)!

Главный приз разыграли «Вязники» 
и «Звездочка». Ребята с владимирской 
земли открыли счет, но в итоге выигра-
ли северодвинцы – 5:2. Особенно в их 
составе выделялся Константин Климов, 
ставший с десятью забитыми голами 
лучшим бомбардиром турнира.

После финального матча один из 
игроков «Вязников» вымолвил: «Дав-

В Нижнем Новгороде состоялся третий новогодний 
турнир среди любительских команд «STEX-2013». 
Его победителем стала команда «Звездочка» из 
Северодвинска. 

но не получал такого удовольствия от 
игры!». И это, наверное, один из главных 
итогов турнира. Не случайно президент 
федерации хоккея с мячом Нижегород-
ской области Сергей Яблоков обратился 
к владимирской команде с напутствием: 
«Ребята, бросайте хоккей с шайбой! Мы 
с удовольствием примем вас в чемпиона-
те нашей области по хоккею с мячом».

Ну а победители, под аплодисмен-
ты многочисленных болельщиков и 
участников турнира, получили главный 
приз. Соответствующие трофеи доста-
лись и остальным командам-участницам. 
Призы, кстати, вообще получились на 
славу – чего только стоят хохломские 
Деды Морозы ручной работы мастеров 
знаменитой семеновской фабрики!

«Спасибо всем командам, что 
приехали, – сказал на торжественном 
закрытии турнира его организатор Ан-
дрей Грязнов. – Надеюсь, этот турнир 
доказывает, что любительский хоккей с 
мячом будет жить! В том числе, благо-
даря настоящим энтузиастам этого вида 
спорта, которые в своих городах под-
нимают русский хоккей».

И ведь это действительно так! 
Каждый год турнир открывает новые 
точки на карте любительского хоккея: 
в 2011-м – Рязань и Гаврилов Посад, 
в 2012-м – Северодвинск, в 2013-м – 
Вязники и Санкт-Петербург. Какой 
город станет следующим?

КАЖДЫЙ ГОД ТУРНИР 
СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ 
КОМАНДЫ И ИМЕНА
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Сборная

Триумфом сборной России завершился XXXIII чемпионат мира, который проходил  
на хоккейных полях Швеции и Норвегии. В финальном матче дружина Михаила Юрьева 
одолела шведов – 4:3 и вернула себе звание сильнейшей на планете.

Как и на большинстве последних чемпионатов мира, предва-
рительная часть турнира в спортивном плане получилась 
пресноватой – неожиданностью стало разве что крайне 

безвольная игра сборной Белоруссии. Зато последний день со-
ревнований компенсировал все и выдал болельщикам столько 
адреналина, что его с лихвой хватило бы на десяток финалов.

Главным украшением этого сумасшедшего дня стал финаль-
ный поединок. За сутки до игры было продано 4600 билетов, 
так что аншлаг на четырехтысячной «Арене-Венерсборг» был 
гарантирован. Непосредственно же в день матча уже за два 
часа до стартового свистка у входа на арену выстроились не-
бывалые для Швеции очереди из страждущих лично лицезреть 
бендийное «класико». И хотя представители пожарной служ-

бы разрешили пропустить на трибуны не более 5200 зрителей, 
в итоге на арене собралось 5643 болельщика!

На протяжении всего предварительного этапа игра сборной 
России не впечатляла. Россияне крайне невнятно действовали 
в организации атак, оборона играла с большим количеством 
ошибок, да и, откровенно говоря, вратари не всегда выруча-
ли команду. К тому же тренерский штаб постоянно тасовал 
игроков по разным позициям, что, конечно же, не располагало 
к надлежащей сыгранности команды. Основываясь на увиден-
ном, шведские СМИ пессимистично отзывались о потенциале 
нашей команды, а отдельные журналисты и вовсе договори-
лись до того, что тактика сборной России является предсказуе-
мой и не меняется на протяжении многих лет. Надменно вели 
себя и игроки шведской команды, которые в многочисленных 
интервью говорили о том, что сборная России – это набор ин-
дивидуалистов, думающих только о личной статистике.

Как же все они ошибались! Во-первых, они забыли, что капи-
тан нашей команды Сергей Ломанов долгие годы жил в Швеции 
и отлично знает шведский язык. Как сказал после турнира сам 
Ломанов, все материалы шведской прессы становились достоя-
нием команды, и каждая публикация делала наших игроков 
только злее. Во-вторых, казавшееся бессмысленным тасование 
состава на деле оказалось серьезной работой тренерского штаба 
по выявлению оптимальных сочетаний, благо формула турнира 
позволяла это делать вплоть до решающего матча. А он показал, 
что сборная России учла все допущенные ошибки и выбрала 
единственно верную тактику.

С первых минут матча наши хоккеисты выстроили эшелони-
рованную оборону и стали организовывать опасные контратаки. 
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ЗОЛОТЫЕ
ШЛЕМЫ
ЧЕМПИОНОВ

Сборной России по хоккею с мячом
4 февраля 2013 года

Дорогие друзья!

От души поздравляю вас с триумфом на XXXIII чемпионате 

мира по хоккею с мячом.

Вы достойно провели все матчи первенства, неизменно 

демонстрировали великолепное мастерство, волю, командный 

настрой и в решающем поединке с блеском обыграли своих 

принципиальных соперников – сборную Швеции.

Молодцы! Вся Россия болела за вас, и вы не подвели.

Желаю новых успехов – под стать славным победным традици-

ям отечественного хоккея с мячом.

В. Путин
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Михаил Юрьев  
главный тренер сборной России:
– Знаю, что для многих игра сборной 
России в финальном матче чемпионата 
мира стала откровением, но многое из 
того, что мы показали, было наиграно 
в матче предварительного этапа в Гете-
борге. Там мы попробовали несколько 
игровых схем, которые дали пищу для 
размышлений. Мы выбрали то, что 
было нам необходимо.

Еще перед началом чемпионата 
мира я говорил, что у нас есть козыри, 
которых нет и не может быть у шведов, 
и которые могут сыграть решающую 
роль – это скорость и характер. Посмо-
трите, как они ведут себя в трудные 
минуты. А все потому, что их деды и 
прадеды не прошли войну, у них вся 
жизнь проходит на позитивных эмоци-
ях. Но в игре случаются такие минуты, 
когда надо проявлять бойцовские ка-
чества. В этом отношении наши ребята 
проявили себя просто героями.

Главным сюрпризом для меня стала 
игра Димы Савельева – честно говоря, 
не ожидал, что он может так здорово 
играть на абсолютно непривычной для 
него позиции. Я знал, что в «Динамо» 
он играл левого защитника, но я видел 
очень мало этих матчей, так что мне 
остается лишь развести руками.

В дальнейшем жду еще большего 
прогресса от молодых ребят, которые 
становились чемпионами мира среди 
молодежи. Я им сказал, что они не 
должны просто подыгрывать нынеш-
ним лидерам сборной – им самим пора 
становиться лидерами.

Стоит отметить, что такой самоотвержен-
ности и взаимной подстраховки от игро-
ков нашей команды не ожидали не только 
шведские журналисты, но и многие из 
освещавших турнир их российских коллег. 
Ну а самым большим сюрпризом игра рос-
сиян стала для сборной Швеции. Главный 
тренер хозяев турнира Франко Бергман 
постоянно всплескивал руками, видя как 
его подопечные раз за разом утыкаются в 
«русский бетон». Диспетчеры шведской 
команды Даниэль Берлин и Даниэль Мос-
сберг за весь матч считанное количество 

Петри Кууселой. Истекающему кровью 
шведу потребовалась врачебная помощь, 
а финский рефери смог продолжить игру. 
Правда, ненадолго. Уже по истечении 
основного времени матча Куусела стол-
кнулся с кем-то из российских игроков 
и рухнул на лед без сознания. Финского 
рефери под руки увели с поля, а игру 
заканчивал резервный судья норвежец 
Рохит Сагги. Исполненный собственной 
значимости от такого подарка судьбы, 
21-летний арбитр видимо решил покра-
соваться на публике, в результате чего 
вместо оставшихся 230 секунд команды 
переиграли сверх положенного более 
семи минут. В итоге финальный свисток 
прозвучал спустя 105 минут со времени 
начала матча! Сразу после этого россияне 
пустились в чемпионский пляс, а шведы 
в глубоком разочаровании рухнули на 
лед. Особенно грустным стало поражение 
для вратаря команды Андреаса Бергвал-
ла: на послематчевой пресс-конференции 
шестикратный чемпион мира, рекордсмен 
сборной Швеции по числу проведенных 
матчей объявил о завершении своей 
международной карьеры.

Нет нужды говорить, что этот свисток 
переполненные трибуны встретили 
гробовым молчанием, неистовствовал 
лишь небольшой островок российских 
болельщиков. Радостные вопли фанатов 
россиян сопровождал звон корабельной 
рынды, которую в Венерсборг привезла 
группа болельщиков из Архангельска. 
Не меньшим восторгом российских 
поклонников бенди была встречена и це-

Лучшие игроки турнира:
Вратарь – Андреас Бергвалл (Швеция)
Защитник – Андреас Вест (Швеция)
Полузащитник – Максим Ишкельдин (Россия)
Нападающий – Евгений Иванушкин (Россия)
Игрок – Сергей Ломанов (Россия)
Бомбардир – Патрик Нильссон (Швеция)
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ЗОЛОТЫЕ
ШЛЕМЫ
ЧЕМПИОНОВ

ЧМ-2014 В ИРКУТСКЕ 
ПРОЙДЕТ ПО  
НОВОЙ ФОРМУЛЕ

раз смогли организовать что-то подобное 
осмысленным действиям, и после каждой 
неудачи сотрясали воздух всеми известны-
ми им ругательствами, а главного снайпера 
шведов Патрика Нильссона наша оборона 
просто выключила из игры.

Кстати сказать, тот же Моссберг стал 
одним из невольных инициаторов кро-
вавых событий, которые произошли во 
втором тайме. Еще в первом тайме полу-
защитник шведов, крайне возбужденный 
тем, что у него и его партнеров ничего не 
получается, в безобидной ситуации грубо 
обошелся с нашим игроком и отправился 
на скамейку штрафников. А в середине 
второго тайма Моссберг в пылу борь-
бы столкнулся с главным судьей матча 
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Сергей Ломанов
капитан сборной России:
– В предыдущие годы часто бывало, 
что сборная России хорошо проходи-
ла групповой этап, а на финал нас не 
хватало. Сейчас все было наоборот – 
шведы были фаворитами, а мы были в 
роли «темной лошадки». В нас мало кто 
верил, но русские в тяжелые моменты 
всегда сплачиваются. Вот и мы сплоти-
лись и показали отличную игру. Навер-
но, многим она показалась несвойствен-
ной для сборной России – все ждали от 
нас скоростного и агрессивного хоккея, 
а мы сыграли с уклоном на оборону и 
контратаки. Но раз эта тактика принесла 
успех, значит она имеет право на жизнь. 
Мы были намного сильнее шведов 
командным духом и доказали, что если 
и дальше останемся таким коллективом, 
то команду ждет большое будущее.

Франко Бергман
главный тренер сборной Швеции:
– Финальный матч собрал огромную 
аудиторию, и мне очень жаль, что мы 
не смогли порадовать фантастически 
болевших за нас поклонников. К сожа-
лению, наша команда не смогла спра-
виться с давлением трибун и не стала в 
финале единым коллективом. Послед-
ним фактом разочарован больше всего. 
Из-за разрозненности наших действий 
мы потеряли все наши козыри. Очевид-
но, что победа в матче предварительного 
этапа сыграла с нами злую шутку. Хочу 
отдать должное русским игрокам – они 
полностью выключили из игры нашего 
главного бомбардира Патрика Ниль-
ссона. Соперник играл так, как должны 
были играть мы – терпеливо, методично.

Сборная

ремония награждения сборной России, 
в которой приняли участие прибывшие 
в Венерсборг председатель комитета 
Государственной Думы РФ по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодежи 
Игорь Ананских, вице-президент ФХМР, 
депутат Госдумы Николай Валуев, пред-
ставители спонсоров ФХМР, а также 
делегации правительств Ульяновской и 
Иркутской областей. Первые приехали 
лоббировать кандидатуру Ульяновска 
как места проведения чемпионата мира 
2016 года, а вторым, как хозяевам ЧМ-
2014, предстояло получить флаг ФИБ.

Помимо чемпионского кубка и золотых 
медалей хоккеисты, тренеры и персонал 
российской команды получили из рук 
организаторов чемпионата мира и золотые 
шлемы. С вручением последних, кстати, 
вышла довольно интересная история. По 
регламенту чемпионатов мира, этот атрибут 
не является обязательным для вручения 
победителям, однако шведы на разных тур-
нирах очень любят награждать золотыми 
шлемами свои команды, выигравшие эти 
соревнования. Вот и сейчас шведы были 
настолько уверены в победе своей сборной, 
что перед началом матча поднесли ко льду 
мешки с шлемами. Когда же во втором тай-
ме представители нашей команды заметили 
эти мешки и поинтересовались, получат ли 
шлемы в случае победы российские хоккеи-

сты, организаторам ничего не оставалось 
делать, как ответить утвердительно. Таким 
образом самоуверенность шведов обер-
нулась нашей команде дополнительным 
призом за чемпионство.

Матч за бронзу получился не ме-
нее драматичным. В первом тайме при 
столкновении с соперником коньком 
рассекли бровь и нос финну Рольфу 
Ларссону – залитого кровью хоккеиста 
прямо с площадки увезли в больницу, где 
ему срочно сделали операцию. К счастью, 
потери зрения игроку удалось избежать, 
но сезон для Ларссона, судя по всему, 
закончен. Во второй половине игры про-
лилась и казахстанская кровь – разбили 
нос Галяутдинову. Игра шла мяч в мяч, а 
исход борьбы решил чудо-гол Насонова, 
обыгравшего на пути к воротам едва ли не 
всю команду соперника, и более длинная 
скамейка запасных казахстанцев.

Стоит сказать, что прошедший турнир 
в группе А в этом виде прошел в послед-
ний раз – в день решающих матчей тех-
нический комитет ФИБ принял решение, 
что следующий чемпионат мира, кото-
рый примет Иркутск, пройдет по новой 
формуле. В группе сильнейших сыграют 
восемь команд: Швеция, Россия, Казах-
стан, Финляндия - составят подгруппу А, 
Норвегия, Белоруссия, США и Канада – 
подгруппу В. Сначала участники прове-
дут круговой турнир внутри своих групп, 
а затем по системе плей-офф определят 
призеров. В 1/4 финала третья и четвер-
тая команда подгруппы А соответственно 
сыграют со второй и первой командой 
группы В. Полуфинал и матчи за медали 
пройдут по традиционному формату.

Но это уже будет совсем другая исто-
рия. А пока – виват, Россия!

ЗА ФИНАЛОМ НА  
«АРЕНЕ-ВЕНЕРСБОРГ» 
НАБЛЮДАЛО 5643  
БОЛЕЛЬЩИКА
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Чемпионат мира

Турнир второго по силам эшелона 
мирового бенди во второй раз прошел 
отдельно от соревнований в группе А. 

Но если в 2004 году в Будапеште устрои-
тели турнира полностью провалили свою 
миссию (все участники жаловались и на ор-
ганизационный хаос, и на плохие бытовые 
условия), то в Ветланде к участникам тур-
нира отнеслись как к самым близким род-
ственникам. Правда, как и девять лет назад, 
посещаемость матчей оставляла желать 
лучшего, однако за церемонией открытия 
турнира наблюдало более 1800 зрителей, а 
1269 из них остались посмотреть стартовый 
матч США – Канада – новый рекорд по-
сещаемости турниров группы В!

Что касается спортивной составляю-
щей турнира, то здесь вне конкуренции 
была сборная США. На предваритель-
ном этапе заокеанская команда на одном 
коньке объехала всех соперников, и до-
стойное сопротивление встретила лишь 
в последнем матче за выход в группу А 
против соседей из Канады.

Стоит учесть, что в составе сборной 
США было сразу семь дебютантов 
чемпионатов мира, но даже этот факт не 
сыграл на руку ее соперникам. Из числа 
новичков стоит отметить героя одного из 
наших репортажей 24-летнего форварда 
Яна Миддлбрука, для которого именно 
летняя стажировка в «Воднике» открыла 
дорогу в национальную команду. Не-
плохо проявил себя и 21-летний Питер 
Кнутсон, которого вместе с его братом 
Эндрю в Ветланду приехали поддер-
жать родители. Отец хоккеистов Скотт 

имеет скандинавские корни: его мама 
приехала в США из Норвегии, а отец – 
из Швеции. «Несмотря на то, что бенди 
для ребят не работа, а хобби, они очень 
преданы этому виду спорта, – заявил 
Кнутсон-старший. – Эндрю и Питер ис-
пользовали каждую секунду пребывания 
в Швеции для того, чтобы как можно 
больше узнать о любимой игре. Надеюсь, 

когда-нибудь мои сыновья станут звезда-
ми мирового масштаба».

Кстати сказать, одной из особенно-
стей турнира стало большое количество 
братских тандемов в разных командах. 
Так, в той же сборной США кроме 
Кнутсонов были Джон и Скотт Арандел, 
Джон и Тайлер Хертцен, в сборной Ка-
нады – Кэртис и Джефф Крал, в сборной 
Венгрии – Эмиль и Андреас Надь, Ронни 
и Людвиг Полгар. Кстати сказать, отец 
последних также был заявлен в команде 
в качестве резервного вратаря. Ну а в 
сборной Японии было сразу три бра-
та – Джен, Джин и Дан Ишиока. Джен 
является капитаном, главным тренером 
сборной и главным пропагандистом 
бенди в Японии. «У нас в стране о бенди 
пока знают немногие, но я уверен, что 

со временем этот вид спорта потеснит 
по популярности хоккей с шайбой, – 
говорит Джен Ишиока. – На большом 
поле у спортсмена больше возможностей 
проявить себя. Кроме того, в бенди есть 
дух свободы, а это очень соответствует 
японским традициям». 

Но больше всех удивила дебютировав-
шая на мировых первенствах Украина: в ее 
составе были самый молодой и самый воз-
растной игроки чемпионата – 13-летний 
Миша Скалицкий и 52-летний Анатолий 
Явдокименко. Явдокименко играл в 
хоккей с мячом еще в союзной второй лиге 
в команде «Авангард» из родного поселка 
Буды Харьковской области. «Безусловно, 
в моем возрасте тяжело тягаться с более 
молодыми партнерами, но пока мой орга-
низм позволяет мне заниматься любимым 
делом, я не брошу играть».

Что касается Миши, то поначалу 
организаторы турнира думали, что он 
является своеобразным талисманом 
команды, однако Скалицкий в первом же 
матче украинцев против Эстонии вышел 
на лед, став таким образом самым моло-
дым в истории участником чемпионатов 
мира (до этого таковым был эстонец 
Роберт Рооба, который на ЧМ-2008 в 
Москве сыграл в 14-летнем возрасте). 
«Я уже два года занимаюсь хоккеем с 
мячом в родном Днепропетровске, и уже 
успел полюбить эту игру, – заявил юный 
рекордсмен. – Моя мечта – играть в Рос-
сии в профессиональном клубе». Что же, 
может быть именно в Ветланде зажглась 
новая звезда мирового бенди?

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

Лучший турнир в истории – именно такими словами охарактеризовали соревнования в группе В все его 
участники. И у них были на то все основания: и в организационном, и в игровом плане турнир в шведской 
Ветланде превзошел всех своих предшественников.

ОСОБЕННОСТЬЮ ТУР-
НИРА СТАЛО БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО БРАТ-
СКИХ ТАНДЕМОВ
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То, что болельщики боготворят своих 
кумиров и ревностно относятся к 
игрокам соперника – прописная 

хоккейная истина. В свете этого финский 
снайпер, вот уже почти десятилетие ра-
дующий глаз российской публики своими 
шедеврами и ставший любимцем фанатов 
от Мурманска до Хабаровска – редчай-
шее исключение. О чем мечтает 77-й 
номер казанского «Динамо» и сборной 
Суоми, чем удивила его Россия и каково 
это, следить за своими партнерами в глав-
ном матче сезона, будучи загипсованным? 

– В прошлом году, когда в самый 
важный момент для команды я смотрел 
за игрой около бортика, было просто не-
выносимо. Сломай я левую руку, а не пра-
вую, может быть, и рискнул бы сыграть… 

НЕ БУДЕМ ВЕРИТЬ В СЕБЯ –  
ЛУЧШЕ ОСТАТЬСЯ ДОМА
– Через полгода на Кубке мира Вы по-
лучили рецидив и вновь остались «вне 
игры», а команда, которую многие спи-
сали со счетов, очень удачно съездила 
на Восток, ни разу не уступив…

– Травмироваться в самой концовке 
четвертьфинального поединка против 
«Зоркого» было крайне обидно и даже 
жестоко. Но травмы – это часть спорта. 
А что касается «Динамо-Казани», 
то уверен: у нас очень хорошие шан-
сы пройти путь до конца и обыграть 
любого соперника. Конечно же, после 
ухода Владимира Янко было сложно: 
нам пришлось буквально построить 
команду заново, началась игра по новой 
системе. Но не сомневайтесь – у нас 
хороший коллектив и мы уже всем по-
казали, как можем играть.

– Цель динамовцев в этом сезоне 
после золотых и серебряных наград – 
медаль любого достоинства?

Интервью

– Перед нами все предпосылки сы-
грать в полуфинале, и как бы ни было тя-
жело, «Динамо» будет играть и бороться. 
Если мы не будем верить в себя – лучше 
остаться дома.

– Линия атаки без уехавшего в Ки-
ров Сергея Обухова осиротела? Вместе 
Вы творили чудеса…

– Чудеса? (Улыбается). Сергей – 
великий игрок, один из лучших форвар-
дов мира, и восполнить потерю такого 
хоккеиста невозможно, хотя у меня и 
сегодня множество классных партнеров. 
Но, кроме того, что капитан много за-
бивал, он еще и творил на льду! Без него 
многое изменилось.

РУССКАЯ СКАЗКА
ФИНСКОГО 
БОМБАРДИРА

Сами Лаакконен

Супербомбардир и любимец российской публики, примерный 
семьянин и один из самых артистичных игроков современно-
сти о незабитых пенальти и звонках финскому другу, холодных 
раздевалках и особенностях вождения в России – в эксклю-
зивном интервью журналу «Русский хоккей».

– А по многолетнему партнеру по 
«Динамо» и сборной Финляндии Петте-
ри Лампинену скучаете?

– Знаете, как странно звонить ему в 
другой город? Мы столько сезонов про-
вели вместе… Но я не сомневаюсь, что 
мы выживем друг без друга (смеется).

– Финал чемпионата 2010/2011 на-
верняка стал незабываемым: хет-трик, 
«золотой гол» и звание героя матча. 
Помните, о чем думали, когда команда 
уступала 0:2, а Вы в первом тайме не 
забили два пенальти подряд?

– Что-то нецензурное (смеется). В та-
ких играх нужно молниеносно забывать 
о нереализованных шансах и держать 
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РУССКАЯ СКАЗКА
ФИНСКОГО 
БОМБАРДИРА

СКОРО МНЕ 39, НО 
Я ЕЩЕ САМ НЕ ЗНАЮ,
КОГДА БУДЕТ МОЙ  
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН

концентрацию до последних минут. Если 
«поедать» себя – ничего не получится! 
Впрочем, это не первый случай, когда я 
не забиваю пенальти, поэтому никто не 
удивился (улыбается). Но после игры я 
испытал огромное облегчение.

МЕЧТАЛ ВЕРНУТЬСЯ В ВЕНЕРСБОРГ
– Многие назвают Вас «русским игро-
ком» – за бойцовские качества, про-
фессионализм и схожий менталитет. 
Кто воспитал игрока и человека Сами 
Лаакконена?

– В свое время я 7 лет отыграл в 
Швеции и, даже несмотря на то, что наши 
страны близкие соседи, мне предстояло 

проникнуть в совершенно иную культуру 
со своими местными особенностями. Тоже 
самое и после переезда в Россию: пришлось 
заново обустраиваться, изучать местные 
«фишки». Главное – стараться быть таким, 
как все, в новой для себя среде. Уверен, 
подобное испытывают и россияне, которые 
уезжают в финский и шведский чемпиона-
ты. Конечно, российская культура разитель-
но отличается от скандинавской, поэтому 
после первого сезона в «Воднике» я понял: 
«То, что нас не убивает, делает нас сильнее».

– По окончании каждого сезона Вы 
советуетесь с семьей о своем будущем. 
С какими чувствами сыновья отпускают 
папу за новыми победами?

– Каждый раз мы обговариваем 
ситуацию все вместе – с женой и детьми. 
Я благодарен им: они все понимают и 
принимают обстоятельства, в которых 
мы должны быть разлучены. Но это часть 
жизни. Если бы это было невозможным – 
я бы оставался дома, учитывая, как много 
супруге приходится справляться одной. 
К тому же, мои сыновья поглощены спор-
том, а это отнимает немало времени и сил. 
В Красногорске первые три года мы жили 
вместе, и все было намного проще. Когда 
твоя семья рядом – это окрыляет.

– 24 февраля Вам исполняется 39 
лет. Продолжите радовать российских 
болельщиков своей виртуозной игрой?

– Я еще не так стар, как кажется 
(улыбается). Будет здоровье, прекратятся 
травмы, а желание играть меня никогда не 
покидало. Ведь это то, что будоражит и за-
ряжает каждого настоящего спортсмена.

– В свете вышесказанного сборная 
Финляндии...

– Закрытый вопрос. 

– «Серебро» на чемпионате мира 
2011 года в Казани казалось финаль-
ной нотой…

– Я мог сыграть и в Казахстане, но 
обстоятельства тогда оказались сильнее. 
Нынешний турнир принял Венерсборг – 
мой второй дом. Я очень хотел вернуться 
туда и сыграть, и благодарен казанскому 
клубу за то, что команда поняла меня и 
отпустила в Швецию.

САМЫЕ СУМАСШЕДШИЕ  
ФАНАТЫ – В КЕМЕРОВО
– В России Вы уже девятый сезон. Пом-
ните о своих представлениях о нашей 
стране до приезда в Архангельск?

– Признаться, первый сезон в «Водни-
ке» я воспринимал как экзотику, возмож-
ность познать что-то новое, и был уверен, 
что после него вернусь в Швецию. Но 
судьба решила, что я останусь. Не скрою, 
на моей Родине многие сомневаются и 
задают вопросы относительно жизни в 
России, но здесь все хорошо – и культура, 
и, безусловно, отношение людей. У каж-
дой страны свой путь и своя специфика, 
но никаких проблем у меня нет.

– Положа руку на сердце, что удиви-
ло Вас за время жизни в России?
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Интервью

– В первый же приезд меня потрясли 
масштабы страны. Когда ты путеше-
ствуешь через семь часовых поясов и на 
другом берегу реки видишь Китай – это 
незабываемо!

– Непривычно холодных раздевалок 
не было?

– (Пауза) В Первоуральске. В других 
городах, как правило, тепло. Даже в 
Мурманске – благо бойлерная рядом. 

– А какие болельщики заслуживают 
звание «crazy»?

– Помню, в свой второй сезон в 
России, когда в полуфинале «Кузбасс» – 
«Зоркий» мы ушли с поля в Кемерово на 
68-й минуте, публика была крайне воз-
буждена! Очень шумные поклонники в 
Кирове, а вот в Ульяновске всегда может 
что-то прилететь с трибун.

– От разъяренных фанатов соперни-
ка скрываться не приходилось?

– Не припомню такого (улыбается). 
Наоборот, болельщики в других городах 
часто подходят с дружелюбным настро-

ем, а в Кемерово есть один человек, кото-
рый регулярно общается со мной после 
матчей. Конечно, во время игры я слышу 
немало нелицеприятного, но прекрасно 
понимаю, что это – часть хоккея.

ПОБЕДА НА ЧЕМПИОНАТЕ  
МИРА – САМАЯ ГЛАВНАЯ
– В России Вы защищали цвета трех 
клубов – «Водника», «Зоркого» и 
«Динамо-Казани». Какой из них оста-
нется в сердце?

– Все три коллектива. «Водник» был 
выдающейся командой, несмотря на то, 
что в первое время мне было откровенно 
тяжело. Тогда мы выиграли все возмож-
ные титулы за один сезон. В Красногор-
ске я провел четыре года и они, конечно 
же, стоят особняком. Ну а Казань – та 
команда, которая подарила незабываемые 
минуты побед в чемпионате России и 
Кубке мира, в которой я просто счастлив.

– Подмосковные болельщики 
болезненно восприняли ваш уход из 
«Зоркого», а от любви до ненависти, 
как известно, один шаг… 

– Я испытываю особые чувства, когда 
приезжаю играть туда. После финального 
свистка никакой агрессии со стороны 
местных трибун не ощущается – наобо-
рот, лишь уважение и воцарение теплой 
атмосферы. Даже когда я переезжал в 
Казань, знаю, многие поняли мое реше-
ние и пожелали удачи. Так что, мне всегда 
приятно выходить на лед в Красногорске.

– В хоккее с мячом Вы выиграли 
все – как на клубном уровне, так и 
среди сборных. Какой триумф стал 
самым запоминающимся?

– Если выбирать только один миг, то 
им безусловно, станет чемпионат мира 
2004 года, когда сборная Финляндии 
вырвала сумасшедший финал у шведов. 
Это выдающееся событие для всего фин-
ского спорта! Я в сборной с 1995 года: 
лишь однажды, в 99-ом, мы были вторы-
ми, но доселе не выигрывали «золото». 
И тут такое!

– Скандинавский бенди известен 
своей прагматичностью и рациональ-
ностью, а русский хоккей славится раз-
машистыми атаками и некой бесша-
башностью. К чему лежит Ваша душа?

– Российский стиль, вне сомнений, 
веселее! Помню, когда я играл в Шве-
ции, все берут мяч и просто катают его 
туда-обратно, туда-обратно... Уф! Здесь 
все иначе: высокие скорости, быстрые 
комбинации, много голов – все это заво-
раживает зрителей. 

СУДЬБУ РЕШИЛИ ОТЕЦ И БРАТ
– Если бы Сами Лаакконен не стал ле-
гендой мирового хоккея с мячом, кем 
бы он был сегодня?

– Наверное, играл бы в шайбу. До 
пятнадцати лет я занимался и ей, а потом 
было время определяться. Но когда вся 
твоя семья играет в бенди – выбора не 
остается, так что считайте мой отец и 
брат испортили мне судьбу (смеется).

– О том, чем займетесь после того, 
как повесите коньки на гвоздь, раз-
мышляли?

– Окончание зарубежной карьеры 
будет означать мое возвращение в Фин-
ляндию, где мне предстоит искать ра-
боту. Но у меня есть сокровенная мечта 
вернуться в финскую лигу, из которой я 
уехал в далеком 1997 году. Надеюсь, все 
получится. А потом, кто знает, возможно, 
передам свое мастерство детям. Но не 
торопитесь – я сам не знаю, когда будет 
мой последний сезон (улыбается).

– Ваш старший сын продолжит 
хоккейную династию? Несколько лет 
назад Аксель занимался в школе 
«Зоркого»…

ТОМУ ДЕЛУ, ЧТО ТЫ 
ОДНАЖДЫ ВЫБРАЛ, 
НУЖНО ОТДАВАТЬСЯ 
ВСЕМ СЕРДЦЕМ

Семья Сами вместе с другом и администратором 
«Динамо-Казани» Раилем Гильмутдиновым



13Февраль 2013  РУССКИЙ ХОККЕЙ

– Да, он как и я – сейчас играет и в мяч, и в шайбу. В послед-
нюю, к слову, получше. Кроме этого, он – чемпион страны по 
велоспорту, которым занимается в свободное время летом. По-
шел по стопам брата и младший – Элиас – сейчас в свои шесть 
лет он неразлучен с клюшкой. Я всегда напоминаю им: если 
хочешь стать профессионалом – ты должен посвящать хоккею 
время не только на тренировках, но и свое личное. Улучшать 
катание, работать с мячом, оттачивать удары и оставить в сто-
роне все компьютерные игры. Нужно отдаваться тому делу, что 
ты выбрал, всем сердцем.

– В рождественские каникулы пока вы забивали голы 
на тренировке, Аксель чеканил клюшкой мяч неподалеку 
рядом. Игра с лета – фирменный почерк Лаакконенов?

– Возможно! Помню, в детстве я в шесть утра, когда еще 
было темно, мы выходили играть перед школой, да и после уро-
ков все время проводили на тренировках. Главное – постоянно 
практиковаться. Когда Аксель в 5 лет пришел в школу «Зорко-
го», то шесть раз в неделю тренировался с ребятами старше себя 
на 2-3 года – это и предопределило его хорошее катание. Кстати, 
когда я приезжаю в Красногорск, мальчишки, которые играли с 
ним, всегда расспрашивают о нем и передают привет. 

– Такой клюшкой, как у Вас, в нашем чемпионате больше 
не играет никто. Признайтесь, индивидуальный заказ?

– Ее разработали специально на фабрике, когда я играл в 
Венерсборге за местный клуб. Там ее можно купить в любом 
магазине, где представлен огромный выбор инвентаря. А я 
играю с этой клюшкой, пожалуй, уже всю свою жизнь.

ОГУРЦЫ МАРИНУЮ САМ
– Дальний Восток славится икрой, Сибирь – пельменями, 
Татарстан – чак-чаком. Что самое запоминающееся отведа-
ли в России за девять лет?

– Будучи человеком позитивным и открытым ко всему 
новому, я старался попробовать все. Некоторые вещи просто 
поражают своим вкусом, а самое изумительное – солянка, по-
тому что я очень люблю супы, и байкальский омуль!

– Что еще мы не знали о Сами Лаакконене?
– …что я сам мариную огурцы (смеется).
– Вы удивляете не только на льду – ведь Вы давно выучи-

ли русский язык. На скольких языках заговорите свободно?
– Финском, русском, английском, шведском, немецком со 

словарем и немного по-татарски (смеется). Когда я приехал 
в Россию, то очень надеялся выучить местный язык. Честно 
говоря, проведя здесь столько лет, я должен давать это интер-
вью на русском, но немного стесняюсь. Хотя читаю российские 
газеты и все хоккейные новости в интернете.

– А с казанскими водителями, которых Вы в одном из 
интервью окрестили «сумасшедшими», часто ругаетесь?

– Здесь и правда – очень веселые водители! Но это часть 
культуры – и ты обязан вести себя соответственно. Пару раз 
встречался даже с полицейскими: в Красногорске меня как-
то оштрафовали за превышение скорости, а уже в Казани – 
за поворот в неположенном месте. Но в целом, сам я – при-
мерный водитель.

– Из-за календаря чемпионата вот уже много лет Вам 
приходится проводить Рождество вне дома…

– Когда мы встречаем праздник в Финляндии, то соби-
раемся всей большой семьей – с дедушками и бабушками. А 
когда жена с сыновьями приезжает ко мне на Новый год, то мы 
совмещаем оба торжества, от чего наибольшее удовольствие 
получают дети. Ведь быть с семьей где бы то ни было – и есть 
мое абсолютное счастье.

Справка
Лаакконен Сами
Дата и место рождения: 24 февраля 1974 года,  
Варкаус (Финляндия).
Карьера: 1992–1997 «WP-35» (Финляндия), 
1997–2002 «Ветланда» (Швеция), 2002–2004 «Венерсборг» 
(Швеция), 2004–2005 «Водник» (Архангельск, Россия), 
2005–2009 «Зоркий» (Красногорск, Россия), 
с 2009 по наст. время «Динамо-Казань» (Казань, Россия).
Семейное положение: женат, жена Сюзан,  
сыновья Аксель и Элиас.



С 25 по 27 января в норвежском Осло состоялся розыгрыш Кубка Европы среди юниоров, за кото-
рый лицом к лицу сошлись сборные Швеции, Норвегии, Финляндии и России. Познав вкус неудач,  
отечественная дружина оставила-таки последнее слово за собой.

ПО ПРИНЦИПУ ШТИРЛИЦА
Турниры

Аккурат за год до чемпионата мира 
среди хоккеистов не старше 19 
лет столица викингов гостепри-

имно распахнула свои северные ворота 
для четырех сильнейших сборных, 
которые в краткосрочном трехдневном 
турнире выявили имена самых ярких 
на сегодня талантов. Как и год назад, в 
финском Варкаусе, памятный трофей 
уехал в соседнюю Швецию, а подшеф-
ные Олега Свешникова и Александра 
Тарасенко на сей раз довольствовались 
«бронзой», разгромив спортсменов 
Суоми – 11:1. Тем не менее, несмо-
тря на завидную результативность, 
эффектный финальный аккорд стал, 
скорее, ложкой меда в бочке дегтя – 
осадочек после трех поражений подряд, 
что называется, остался.

ФИНСКИЙ ШЛАГБАУМ
Кубок Европы – соревнование для 
стран Старого Света новое. Впрочем, по 
большей части для россиян: отечествен-
ную команду радушно пустили к «сто-
лу», ранее носившему название Nordisk 
Cup. Превратив, тем самым, сканди-
навский междоусобчик в полноценное 
европейское первенство. На которое в 
город тигров отечественная команда 
отправилась определенно рискуя: на 
юниорском турнире в составе красно-
белых не оказалось ни одного хоккеиста 
старше 17 лет! Впрочем, шаг абсолютно 
оправдан – в январе 2014-го «золото» 
разыграют игроки 1995 года рождения и 
младше. Таким образом, россияне свою 
проверку боем уже прошли, получив 
пусть и горький, но неоценимый опыт 
международных встреч. 

Холодной головы и не хватило, веро-
ятно, нашей дружине в первой же встрече 
против финнов: нервозность, сковавшая 
юнцов, во втором тайме окончательно раз-
ладила как командные, так и атакующие 
действия, а соперники же, в кусачий мороз, 
на загляденье реализовав штрафной удар, 
умелым шлагбаумом  перекрыли не только 
все подходы к своим владениям, но и, по 
сути, путь соперника к финалу (1:2). За 
право сыграть в решающем матче россия-
нам уже утром предстояло сразиться со 
шведами, накануне мощно и, что называ-
ется, «с толком, с чувством, с расстанов-
кой» перебегавшими хозяев (4:0). Битва с 
желто-синими стала, как ни парадоксально, 
пожалуй, самым качественным отрезком 
в исполнении красно-белых – если не в 
действиях на передовой, то в цепкости и 
ответственности на своей половине поля 
точно. Снять все вопросы относительно 
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имени победителя «Тре крунур» удалось 
лишь после быстрой контратаки за три 
секунды до финального свистка (1:3), а 
героем матча, как и всего турнира, стал 
звездный форвард «Сандвикена» Эрик 
Петтерссон, вот уже не первый сезон 
блистающий на высшем уровне.

Которому, как бы то ни было, в июле 
стукнет тоже лишь восемнадцать – так 
что, встречи будущей зимой с рослым 
блондином обороне россиян во главе 
с Дмитрием Барановым не избежать. 
Да и все досужие разговоры о юности 
отечественного коллектива от лукавого: 
в январе лишь шесть игроков шведской 
сборной окажутся за бортом чемпионата 
мира, не пройдя объявленный возрастной 
ценз. Гораздо более грозным выглядит 
другой факт: десяток ребят в желто-синих 
майках уже заиграны в клубах Элитсе-
рии, в то время как среди россиян нет ни 
одного представителя Суперлиги. 

ОПТИМИЗМ ИЛИ МАКСИМАЛИЗМ?
Впрочем, времени на поиск противоядия 
и обретение уверенности у сборной Рос-
сии – что называется, вагон и маленькая 
тележка. К тому же, нащупать свою игру 
отечественным талантам, казалось бы, 

удалось уже в Осло. Если в противостоя-
нии с Норвегией, в контексте внезапно за-
брезжившей надежды на финал, при рос-
сыпи голевых моментов россиян подвели 
чудовищные промахи в обороне (2:4), то 
утром воскресенья в противоборстве за 
«бронзу» всю свою неудовлетворенность 
и спортивную злость юниоры выплесну-

ли на Суоми. Вняв, наконец, наставле-
ниям тренерского штаба и четко следуя 
игровой дисциплине на каждом участке 
льда, команда выдала феерическую игру в 
атаке – забивая как со «стандартов», так и 
после эстетских комбинаций. Противопо-
ставить связке центральных полузащит-
ников Тарасенко-Тургунов – настоящему 
«мозговому центру» россиян – финны 
ничего так и не смогли. Благоволила, 
стоит отметить, красно-белым и погода: 
непредсказуемая метель, сменявшаяся в 
Осло то оттепелью, то мелким дождем, 
«проснулась» лишь к полудню, не по-
мешав, тем не менее, сборной Швеции 
просто раскатать хозяев (11:0).

Несмотря на то, что по заветам Штир-
лица «запоминается последнее слово», 
игра будущих Ломановых и Свешниковых, 
внушая сдержанный оптимизм, оставила 
немало вопросов. Впереди у юниорской 
сборной – кропотливая работа: ведь через 
год спрос с нее будет уже по привычному, 
российскому максимализму.

СВЯЗКА ТАРАСЕНКО-
ТУРГУНОВ СТАЛА  
НАСТОЯЩИМ МОЗГОМ  
ЮНИОРСКОЙ СБОРНОЙ
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Послесловие

17-летний хавбек красноярского 
«Енисея», несмотря на третье 
место отечественной коман-

ды, убежден – без поражений не бывает 
побед. Что сказалось на игре юных та-
лантов на земле викингов и какую задачу 
перед ними ставил тренерский штаб?

– Цель у нас была одна – попасть в 
финал. Однако, будучи на год-два младше 
соперников, в Норвегию мы ехали, чтобы 
найти свою игру и пройти проверку боем 
перед чемпионатом мира 2014 года. В 
первом матче нас сковал мандраж, сказав-
шийся на игре: все-таки первый выход на 
лед, и мы откровенно перенервничали. А в 
матче за «бронзу» терять нам уже было не-
чего. Настрой был просто запредельный!

– Три поражения кряду по ходу тур-
нира команду не надломили?

– Нет. Конечно, их никто не забыл, но 
на последний матч мы вышли предель-
но мобилизованными с единственным 
желанием – поквитаться с Суоми. Да и 
сам турнир был организован на между-
народном уровне, за что организато-
рам большое «спасибо». Кормили нас 
отлично! А ведь как говорится: «Какое 
питание – такое и катание» (смеется). 
Главное вдали от дома – чтобы была 
связь с родителями и родными. 

– Реванш получился более, чем убе-
дительным – 11:1. На что был сделан 
акцент перед матчем за «бронзу»?

– Тренерский штаб позволил нам 
раскрепоститься. Наставники просто 
сказали: «Ребята, получите удоволь-
ствие от игры». Нам оставалось только 
отладить взаимодействие и показать 
все, на что мы способны. Судя по счету, 
у нас все получилось. Да и прогресс был 
на лицо: в отличие от матча со шведами, 
где нам удалась лишь пара атак, команду 
«провало»  – забить тем утром могли и 
все двадцать мячей. 

мой, отчасти стыдно за третье место… 
Сборная России всегда играет в финале, 
но радует то, что вернулись с медалями.

– А что скажут в Красноярске Ваши 
наставники – Сергей Ломанов и Дми-
трий Щетинин?

– «Сборничек, приехал вот он, 
сборничек!» (смеется). Не знаю, какая 
меня ждет реакция, но по игре отчита-
юсь по полной.

– Шведы заметно выделялись на 
фоне всех команд – и по игре, и по ре-
зультату. За год реально их догнать?

– Мы отстаем только на один шаг. 
Если мы будем работать и пахать на тре-
нировках  – нет ничего невозможного. 
В Осло мы уступили, но как говорится: 
«Любое поражение – это возможность 
проанализировать себя». 

– Большинство хоккеистов «Тре 
крунур» уже выступают в Элитсерии. В 
Скандинавии юным талантам доверя-
ют больше?

– Для развития молодого игрока 
самое главное – игровая практика. В 
России же, сиюминутный результат ока-
зывается зачастую важнее. Но каждый 
тренер имеет свое видение: в «Енисее», 
к примеру, играет много молодежи – 
те же Ваня Шевцов и Дима Макаров. 
Мечта любого спортсмена – играть в 
команде Суперлиги, и я в этом плане не 
исключение.

Полузащитник юниорской сборной России  
Рустам Тургунов, признанный лучшим в своем 
амплуа в розыгрыше Кубка Европы в Осло,  
о подготовке к чемпионату мира, доверии  
молодым игрокам и извлеченных уроках.

ШВЕДЫ
ВПЕРЕДИ ВСЕГО
НА ОДИН ШАГ

СТЫДНО ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
– Игра против сборной Финляндии – 
эталон на ближайший год? 

– Битва со шведами, признаюсь, мне 
понравилась больше. В первом тайме 
они не выпускали инициативу из своих 
рук, а после перерыва «давили» уже мы. 
Была упорная борьба, где-то даже на 
морально-волевых, но скандинавы оказа-
лись в тот день просто сильнее.

– Представляли реакцию в России, 
вернись команда с четырьмя пораже-
ниями?

– Даже не хотелось об этом думать! 
Впрочем, мне и сейчас, по приезду до-

ФИННАМ МОГЛИ 
ЗАБИТЬ И ВСЕ 
ДВАДЦАТЬ МЯЧЕЙ 



ШВЕДЫ
ВПЕРЕДИ ВСЕГО
НА ОДИН ШАГ

Ветераны

Товарищеский матч с участием легенд оте-
чественного хоккея стал частью празднич-
ных торжеств: на Родину Ленина приеха-

ли многократные чемпионы мира, заслуженные 
мастера спорта Валерий Маслов, Владимир 
Плавунов, Георгий Канарейкин, Михаил Осин-
цев, Леонид Лобачев, Вячеслав Панев, Алек-
сандр Теняков. Ряды гостей пополнили и два 
ульяновских воспитанника – Евгений Агуреев 
и Ирик Фасхутдинов. На Центральном вок-
зале гостей во главе с Анатолием Рушкиным, 

19 января, в день 70-летия со дня образования Ульяновской области, в горо-
де на Волге скрестили клюшки ветераны местного хоккея и сборной СССР.

ставшим капитаном сборной 
СССР, встречали коллеги и 
журналисты, а прямо с вок-
зала ветеранов доставили на 
строительную площадку кры-
того Дворца спорта на пять 
тысяч мест, возводимого 
стремительными темпами.

В ДЕНЬ МАТЧА 
СЕРГЕЮ БАРБУНОВУ 
СТУКНУЛО 50 

Сборная ветеранов СССР/России – Сборная ветеранов Ульяновской области 10:10.
Канарейкин (1, 7 и 26 минуты), Гапанович (11, 57, 62, 63), Осокин (31), Е. Агуреев (40), Солодов 
(59) – Барбунов (7, 37), Афанасенко (13, 23, 42, 49, 52), Евдокимов (35, 58), Иванов (53). 

Саму же игру принял стадион «Труд», на лед 
которого защищать цвета хозяев вышли Нико-
лай Афанасенко, Сергей Евдокимов и Сергей 
Барбунов, а в роли главного арбитра встречи 
выступил патриарх судейского цеха Евгений 
Богомазов. Перед стартовым свистком хоккеи-
стов приветствовали депутат Государственной 
Думы от Ульяновской области Владислав 
Третьяк, президент «Волги» Вячеслав Абанин 
и директор областного департамента физкуль-
туры и спорта Владимир Лазарев. Особого 
внимания и аплодисментов многочисленной 
публики удостоился Сергей Барбунов, отме-
чавший в день матча 50-летний юбилей. 

НА ЛЬДУ – В 77!
Сама же игра никого не оставила равнодуш-
ной – с первых до последних минут ветераны 
держали зрителей в напряжении, порадовав 
градом забитых мячей. А арбитры так ни разу 
и не прибегли к карточкам, простив соперни-
кам даже небольшие «шалости» с составами: 
в конце второго тайма на поле одновременно 
оказались все 25 игроков. Конечно, возраст 
берет свое, и выдержать два тайма по 45 ми-
нут многим было сложновато, но болельщики 

вновь получили редкий 
шанс насладиться бли-
стательными действия-
ми Георгия Канарейки-
на (на счету которого 
хет-трик) и Николая 
Афанасенко и увидеть в 
игре Валерия Маслова и 

Михаила Осинцева, которому, к слову, через 
месяц стукнет 78 (!) лет.

Итоговые цифры на табло – 10:10 – стали 
закономерным итогом «боевых действий» и 
истинным украшением хоккейного праздни-
ка. Стремительную командировку мировых 
звезд в Ульяновск венчал дружеский ужин, 
на котором теплым воспоминаниям и за-
душевным разговорам, казалось, не будет 
конца: за тостами и приветствиями ветера-
ны не забыли о своих верных товарищах, не 
доживших до столь счастливого мига. Всех 
тех, с кем вместе ковали славу отечествен-
ного хоккея с мячом.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ В ГОСТИ К НАМ
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Особенности труда спортсменов и 
тренеров с 2010 года регулируют-
ся специальной – 54.1 – главой 

трудового кодекса РФ. Ее появление, вне 
сомнений, важнейшее событие в мире 
спортивного права: впервые законода-
тель признал, что хоккеисты и биатло-
нисты совместно с наставниками имеют 
свои особенности труда, отличные от 
деятельности учителей и инженеров, и 
требующие дифференциации. Сегодня 
вашему вниманию – особенности вызова 
спортсменов в сборные страны, установ-
ленные ст. 348.6 ТК РФ.

ВЫЗОВ С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ
Как же осуществляется приглашение 
хоккеистов и тренеров в главные коман-
ды России? Юридически которыми при-
знаны «формируемые общероссийскими 
спортивными федерациями коллективы 
спортсменов, относящихся к различным 
возрастным группам, тренеров, ученых, 
специалистов в области физической 
культуры и спорта для подготовки к 
международным спортивным сорев-
нованиям и участия в них от имени 
Российской Федерации (пункт 20 статьи 
2 Закона о спорте)». Порядок форми-
рования спортивных сборных команд 
страны устанавливается закон о спорте 
(статья 36), а реестр кандидатов в ко-
манды ежегодно формируют спортивные 
федерации – к участию в соревнованиях 
допускаются лица, включенные в соот-
ветствующий список. 

Работодатель обязуется по вызовам 
(заявкам) общероссийских спортивных 
федераций направлять спортсменов 
для участия в учебно-тренировочных 
и в международных официальных 
спортивных мероприятиях в составе 
с их письменного согласия. После его 
получения отказать в направлении 

спортсмена или тренера в сборные ни-
кто не вправе. При чем, максимального 
срока отбытия игрока законодатель-
ство не устанавливает – как и способ 
оформления направления: на практике 
вызов может быть представлен в виде 
служебной командировки или «рабо-
той по совместительству». 

Впрочем, с точки зрения теории 
трудового права, ни то, ни другое не 
представляется верным. Первый вари-
ант является поездкой работника по 
распоряжению работодателя на опреде-
ленный срок для выполнения служеб-

ного поручения вне места постоянной 
работы, а в данном случае вести речь об 
осуществлении задания невозможно. А 
работа по совместительству предполага-
ет выполнение иного труда в свободное 
от основной работы время, в то время 
как при направлении работника в спор-
тивные сборные команды, от основной 
деятельности  хоккеист освобождается.

РАСХОДЫ – ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
По мнению авторов, направление спор-
тсменов и тренеров в сборные коман-
ды Российской Федерации является 
самостоятельным явлением трудового 
права, которое не стоит маскировать 
командировками. А фиксировать время 
простоя по причинам, не зависящим 
от работника, в табеле учета рабочего 
времени работодателю предлагается 
под кодом «НП». 

Важной гарантией в данном случае 
является то, что на время отсутствия 
спортсмена, тренера на рабочем месте 
в связи с проездом к месту располо-
жения спортивной сборной команды 
Российской Федерации и обратно, а 
также в связи с участием в спортивных 
мероприятиях в составе указанной 
команды за ними сохраняются и долж-
ность, и средний заработок.

Расходы по проезду спортсмена к 
месту расположения главной коман-
ды страны и обратно, другие расходы, 
связанные с их участием в спортивных 
мероприятиях в составе указанной 
команды, возмещаются в порядке, 
предусмотренном федеральными за-
конами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
нормами, утвержденными общерос-
сийскими спортивными федерациями. 
Затраты в данном случае нести может 
кто угодно – учитывая современные 
российские реалии, закон не уста-
навливает в отношении того жесткой 
обязанности спортивных федераций, 
позволяя уполномоченным органам 
самостоятельно разрешать вопросы с 
возмещением расходов, связанных с 
направлением в сборные команды, ин-
дивидуально для каждого вида спорта.

СБОРНИКАМ –  
ДОСТОЙНЫЕ ЗАРПЛАТЫ
Законодательство Российской Федера-
ции не дает четкого ответа, какого ха-
рактера должны быть отношения между 
спортсменами, тренерами – членами 
спортивных сборных команд и спортив-
ными федерациями, формирующими 
такие сборные команды. В отношении 
тренеров, как правило, вопросов не 
возникает – их деятельность в сборной 
носит трудо-правовой характер, при этом 

Вызов в сборную России – пожалуй, пик карьеры и мечта любого спортсмена. Как регулируются от-
ношения хоккеистов и тренеров с клубом во время их участия в учебно-тренировочных сборах, и кто 
«заказывает музыку» – об этом в специальной рубрике нашего журнала.

Право

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

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

ПОСЛЕ ВЫЗОВА В 
СБОРНУЮ ХОККЕИСТ 
ДАЕТ СВОЕ СОГЛАСИЕ 
В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ 
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тренер занимается отбором кандидатов 
в сборную команду, руководит трениро-
вочной и соревновательной деятельно-
стью дружины. Другое дело – спортсме-
ны, которые могут осуществлять свою 
деятельность, как на основе трудовых 
договоров, так и в форме соглашений 
гражданско-правового характера. 

Разрешить сложный вопрос «с кем 
должны состоять в трудовых (или 
иных) отношениях спортсмен и тренер 
в связи с участием в сборной страны?» 
призвана цитата из колонки журнала 
«Sport week» (№38 от 28.09.2010 г.) 
министра спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ Виталия Мутко: 
«С 1 января 2011 года все без исклю-
чения спортсмены сборной России 
будут застрахованы. И все они будут 
на ставках в Центре спортивной под-
готовки сборных команд России. Если 
спортсмен не придет к нам с трудовой 
книжкой, мы ему статус члена сборной 
не дадим. А что такое статус сборника? 
Это государственный контракт, это 
достойная зарплата. Это его основная 
работа. Спортсмен ведь проводит на 
централизованных сборах до 240 дней 
в году! Только ему за это зарплату нор-
мальную не платили. Теперь будут!».

БЛАГОЕ ДЕЛО
Таким образом, отныне члены сборной 
команды заключают трудовые договоры 
с организацией под названием «Центр 
спортивной подготовки сборных команд 
России». Правда, речь зачастую идет об 
индивидуальных видах спорта – таких 
как лыжи, биатлон, конькобежный 
спорт, плавание: там, где члены сборной 
команды большую часть времени в году 

проводят именно в сборной. Для ко-
мандных видов спорта указанная модель 
оказывается непригодной – к примеру, 
игроки хоккейной сборной проводят в 
составе главной команды от силы две 
недели в году, а все остальное время 
игроки, являясь работниками клуба, про-
водят «на местах». Поэтому и заключать 
со спортсменами трудовые договоры для 
выступления в сборной команде в таких 
случаях смысла не имеет!

К примеру, Российский Футболь-
ный Союз заключает с футболистами-
членами сборных команд России дого-
воры гражданско-правового характера, 
по которым РФС формирует сборную 
команду России по футболу и включа-
ет в ее состав футболиста, а тот, в свою 
очередь за вознаграждение обязуется 
принимать участие в тренировках, 
матчах и иных мероприятиях (тех же 
рекламных акциях) сборной команды, 
и предоставляет РФС право на исполь-
зование его личного изображения как 
члена сборной команды. 

Таким образом, подводя итог, стано-
вится очевидным: трудовые отношения 
членов сборной с «Центром спортивной 
подготовки сборных команд России», 
по сути, являются фикцией, в то время 
как, в соответствии со статьей 16 Закона 
о спорте формирование и подготовку 
главных команд осуществляют обще-
российские спортивные федерации. 
Государство делает благое дело и опла-
чивает труд спортсменов и тренеров, 
которые защищают честь нашей страны 
на международных соревнованиях, 
через ФГУ «ЦСП» – в то время как это 
должны делать именно общероссийские 
спортивные федерации.

ЧЛЕНЫ СБОРНЫХ 
СТРАНЫ ПОЛУЧАЮТ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
СТАТУС И КОНТРАКТ
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ДО МОСКВЫ РУКОЙ ПОДАТЬ
Самым ярким событием сезона 2011/2012 
стало выступление трех воспитанников 
команды, представивших область в финале 
турнира на Призы Патриарха Московского 
и всея Руси на Красной площади. Спустя 
год – в первый весенний уик-энд – защи-
щать цвета Балахны и Нижегородского 
хоккея будет уже вся команда. Которая, не 
стоит сомневаться, в столицу отправится 
лишь с одной целью – покорить Москву!

О дним из участников хоккейного 
праздника станет дружина из 
Балахны, представляющая При-

волжский Федеральный округ. Хоккейный 
сезон 2012/2013 складывается для команды 
крайне успешно: в ноябре на первом этапе 
соревнований ребята обыграли все ниже-
городские команды, а затем на базе «ФОК 
«Олимпийский» была создана сборная 
области, в конце января сразившаяся за 
путевку в финальную пульку с дружинами 
Ульяновска, Саратова, Казани и Кирова. 
Нацеленные на Москву, подогреваемые 
поддержкой болельщиков и родителей, 
будущие «звездочки» дали такой бой 
именитым соперникам, что судьба второго 
билета в столицу решилась лишь на послед-
них минутах завершающей турнир битвы с 
ульяновцами. 4:3 – и курс на столицу!

УСПЕХ – ОДИН НА ВСЕХ
А меж тем, мало кто знает, что коллектив 
юн не только по количеству весен хок-
кеистов – сам «ФОК «Олимпийский» 

2 и 3 марта в сердце России – на Красной площади – пройдет второй в 
истории финал турнира на Призы Патриарха Московского и всея Руси. 

УВИДЕТЬ МОСКВУ И ПОКОРИТЬ
был основан в 2009 году. Прародителем 
команды стал Андрей Локушин – из-
вестный воспитанник балахнинского 
хоккея, становившийся чемпионом мира 
среди юниоров и молодежи: именно он и 
выступил инициатором создания детской 

хоккейной дружины. Опыт и энергичность 
тренерского состава в лице Игоря Агапова, 
Алексея Бочкарева и Владимира Якушен-
ко стали «плодоносить» уже совсем скоро: 
мальчики 2001–2002 г. р. завоевали «сере-
бро» Первенства Нижегородской области, 
а ребята 1999–2000 г. р. «забронзовели» 
на аналогичных состязаниях и на турнире 
памяти А.П. Никишина. 

Отдельного внимания заслуживает 
тот факт, что с юных лет воспитан-
ников «ФОК «Олимпийский» при-
глашают на серьезные соревнования в 
составе нижегородских команд: так, два 
игрока из Балахны в составе сборной 
области 1 февраля завоевали бронзу на 
зональном турнире Спартакиады в Киро-
ве. Еще четверо балахнинцев в составе ко-
манды «Нижегородец» в рамках турнира 
памяти А.П. Никишина поднялись на тре-
тью строчку пьедестала почета. Но успех 
коллектива – заслуга не только игроков: 
благоволят выбранному пути и ведут 
по жизненной дороге ребят родители и 
тренеры, руководители физкультурных 
комплексов и спонсоры, поддерживаю-
щие любовь к русскому хоккею.

Детский хоккей

В СЕРДЦЕ РОССИИ 
БАЛАХНИНЦЫ БУДУТ 
ЗАЩИЩАТЬ ЧЕСТЬ 
ВСЕЙ ОБЛАСТИ 
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На секундомере 74.50, а от взгляда 
на табло (5:3 в пользу хозяев) 
теплеет в сердцах трех с поло-

виной тысяч болельщиков, пришедших 
поглазеть на финальную схватку сбор-
ных России и Финляндии. Суоми так 
вообще – главные возмутители спокой-
ствия на турнире, в первый же день, ког-
да Хельсинки еще только пробуждались 
от сна, поставили на колени шведов, 
которым по традиции пророчили дуэль 
с питомцами Владимира Загуменного. 
Шведы, по обыкновению не форси-
рующие подготовку в этом возрасте, 
откровенно говоря, первенство едва не 
провалили, еле вырвав «бронзу» из пер-
чаток цепких норвежских юношей (3:1). 
А вот то, каким образом юрким финнам 
удалось перевернуть все с ног на голову 
в финале, за четверть часа четырежды 
(!) огорчив Дмитрия Корякина, по-
видимому, еще долго будет не давать 
покоя тренерскому штабу и сидеть за-
нозой в душах мальчишек…

С 1 по 3 февраля на берега Енисея пришел праздник большой Игры – 
чемпионат мира среди юношей (хоккеисты до 17 лет), судьба «золота»  
в котором решилась в течение пятнадцати минут.

НЕ ДУМАЙ О МИНУТАХ СВЫСОКА
Юноши

12 ЛЕТ ОЖИДАНИЯ
Сам чемпионат стал, пожалуй, самым 
долгожданным событием в Красноярске, 
последний раз вкушавшем соль междуна-
родных баталий в далеком, 2001-ом году. 
Великолепная церемония открытия с уча-
стием велосипедистов и акробатов стала 
лишь увертюрой масштабного действа.

— Организация турнира заслуживает 
только «пятерки»! —резюмирует офи-
циальный представитель FIB на турни-
ре Сергей Лазарев. —Красноярск давно 
жаждал принять крупный турнир и до-
ждался своего часа. За короткие три дня 
ребята, благодаря организаторам, полу-

чили полное представление о городе и 
крае, а главное – о местных богатейших 
хоккейных традициях и спортивной 
школе, за последние 50 лет снискавшей 
славу одной из лучших в мире. Что 
касается самих матчей, то, скажу вам, 
в возрасте до 17 лет команды, в целом, 
равны. Удивили, конечно же, финны, 
которые пожаловали в Сибирь заранее, 
за три дня до первого матча: у них сло-
жился очень сильный «кулак», который 
подрастет и в будущем, не сомневаюсь, 
сможет стать настоящей грозной для 
шведов и россиян.

КТО НА ГОРИЗОНТЕ?
Преемниками «золотого» поколения 
Лаакконена и Нисканена вполне по 
силам стать Калле Лемпинену и Тоумасу 
Мяяття – авторам хет-трика и покера 
в финале соответственно! У хозяев 
же фрак дирижера примерил Никита 
Иванов, ставший лучшим снайпером со-
ревнований (8 голов). Прощальная трель 
арбитра Йонаса Канделля за несколько 
часов до старта «большого финала» в 
шведском Венерсборге, увы, не только 
официально признала викторию наших 
северных соседей (5:7), но и подвела 
своеобразный итог международных 
турниров среди будущих сменщиков Ло-
манова и Тюкавина – желание продлить 
российское «царствование» в мировом 
хоккее с мячом должно начинаться с за-
боты о детском спорте.

ГЛАВНОЙ СЕНСАЦИЕЙ 
ТУРНИРА СТАЛА ИГРА 
ФИНСКИХ ЮНОШЕЙ 
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Хоккей с мячом на территории 
Калининграда (нынешнего 
Королева) начал развиваться в 

20-х годах прошлого столетия сразу в 
двух поселках – Костино и Подлипки. В 
довоенные годы наибольшего успеха до-
бились костинцы. В 1920 году на землях 
бывшего поместья фабриканта Крафта 
была создана коммуна для малолетних 
преступников, где главным средством 
перевоспитания был труд. Прекрасно 
понимая, что одного труда недостаточ-
но, руководство страны озаботилось 
организацией спортивной работы с 
беспризорниками, для чего в 1928 году 
в Костино был направлен Матвей Голь-

История

дин. За 10 лет работы в коммуне Матвей 
Иосифович вырастил много прекрас-
ных спортсменов, среди которых стоит 
отметить Василия Трофимова, который 
не был беспризорником, но жил рядом с 
коммуной. В 1938 году Трофимова при-
гласили в московское «Динамо», с кото-

рым он связал всю дальнейшую жизнь. 
Василий Дмитриевич был уникальным 
спортсменом, он блестяще играл и в 
хоккей с мячом, и в хоккей с шайбой, и 
в футбол, выступал за сборные СССР 
по этим видам спорта. Гольдин также 
создал в коммуне команду «Динамо», 
которая успешно выступала в регио-
нальных и всесоюзных соревнованиях. 
Самым большим достижением «Дина-
мо» стали серебряные медали первого 
клубного чемпионата СССР по хоккею 
с мячом в 1936 году.

СЕКРЕТНАЯ КОМАНДА
Хоккеисты Подлипок в 20-е годы органи-
зованно не играли. Подъем интереса к хок-
кею с мячом начался в 1928 году – тогда из 
Петрограда работать на завод имени Кали-
нина переехал Иван Иванов. Он оказался 

большим любителем спорта и прекрасным 
организатором. При его непосредствен-
ном участии было построено футбольное 
поле, на котором зимой заливали каток. 
А в 1934 году при помощи Иванова была 
организована рабочая команда, которая 
стала выступать в чемпионатах МОСПС, 
Мытищинского района и Московской 
области, а в 1939 году дебютировала во 
всесоюзных соревнованиях, став участ-
ником зонального турнира Кубка СССР. 
В 1940 году команда «Зенит», которую 
в печати из-за соображений секретности 
называли сборной города Калининграда, 
вышла в финал зонального турнира Кубка 
СССР. Ну а в 1941 году пришел первый 
успех – «Зенит» стал обладателем Кубка 
Московской области.

Война вмешалась в планы спортсме-
нов – до конца 1944 года команда не 
существовала, и была восстановлена в 
1945 году. В 1950 году пришел первый 
послевоенный успех – «Зенит» вновь 
завоевал Кубок Московской области, что 
дало право калининградцам впервые 
сыграть в чемпионате СССР. Турнир 
проводился в Ленинграде. В составе 
команды Калининграда тогда играли  
М. Котов (капитан команды), В. Швар-
цман, И. Голобов, А. Караванов, А. Вахла- 
ков, Н. Немухин, Н. Балашов, В. Ягодкин, 
В. Голованов, Н. Рагушин, В. Каменский, 
В. Узнанский, М. Елисеев. К сожалению, 
пребывание в классе сильнейших было 
недолгим – отсутствие опыта не позво-
лило «Зениту» закрепиться в элите.

Семь лет понадобилось калининград-
цам, чтобы вернуться в класс «А», и в 
1957 году «Труд» (так тогда стала назы-
ваться команда) в Ижевске выиграл фи-
нальный турнир в классе «Б», завоевав 
попутно звание чемпионов РСФСР! За 
калининградскую команду выступали 
вратарь А. Тареев, полевые игроки В. Го-
лованов (играющий тренер), А. Харченко 
(капитан команды), А. Константинов,  
Ю. Войкин, Н. Козлов, А. Стельмухов,  
Ю. Ермаков, Н. Балашов, А. Архиреев,  
В. Подсосенов, В. Гунченко, Г. Анохин,  
А. Караванов.

ЗА МЕДАЛИ – К СТАНКУ!
В следующем году «Труд» занял 12-е ме-
сто в классе «А», а затем наступила самая 
успешная пятилетка в истории клуба. С 

ОТ БРОНЗЫ ДО ВТОРОЙ ЛИГИ
В феврале 1963 года «Вымпел» из подмосковного Калининграда выиграл бронзовые медали чемпионата 
СССР. Этот успех 50-летней давности до сих пор является высшим достижением самобытной команды.

2

1

КОЛЛЕКТИВ ИЗ 
КОРОЛЕВА НАДЕЕТСЯ 
ВЕРНУТЬСЯ В ЭЛИТУ 
РУССКОГО ХОККЕЯ 
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1959 года по 1962-й «Вымпел» (это назва-
ние команда получила в 1961 году) дваж-
ды занимал четвертое место, а в 1963 году 
завоевал бронзовые медали чемпионата 
СССР! В том сезоне за команду выступали: 
вратари В. Громаков и А. Фомкин, полевые 
игроки Б. Умрихин, Л. Касаткин, С. Мо- 
нахов, М. Туркин, В. Смирнов, Ю. Вой-
кин, Ю. Шорин, Ю. Лагош, Е. Косоруков, 
Б. Бочаров, Ю. Ульянов, А. Константинов, 
Ю. Киселев. К медалям «Вымпел» привел 
главный тренер Василий Карелин. Тогда 
же «Вымпел» провел и первый в своей 
истории международный матч: в 1961 
году в Москве калининградцы обыграли 
финский ОЛС – 1:0.

Казалось бы, на волне этого успеха 
надо было дальше развивать команду, 
но тогдашнее руководство завода им. 
Калинина по-своему «отблагодарило» 
хоккеистов за медали, отправив их рабо-
тать к станку. Естественно, большинство 
игроков сразу же покинуло команду, и 
в итоге от бронзового состава остались 
лишь два ветерана – играющий тренер 
Константинов и 42-летний Войкин. 

Результат не заставил себя долго 
ждать – в 1964 году «Вымпел» покинул 
высшую лигу. Правда, через год команда 
вернулась в элиту, но больше к медалям 
не приближалась. Лишь в 1977 году 
«Вымпел» сумел добраться до пятого 
места, да в 1973 году стал серебряным 
призером чемпионата СССР по хоккею 

на траве (в те годы большинство команд 
русского хоккея летом переходили на 
искусственный газон).

В те годы «Вымпел» стал своеобраз-
ным донором для сильнейших команд 
страны, куда перебирались лучшие 
воспитанники клуба – Александр 
Цыганов, Сергей Зимин, Олег Заго-
роднев, Андрей Кукушкин.  

В 1987 году «Вымпел» вновь покинул 
высшую лигу, куда вернулся в 1991-м. 
Через три года настали и вовсе печаль-
ные времена – отыграв сезон-1993/94 
в высшей лиге чемпионата России, 
«Вымпел» выбыл, минуя первую, 
сразу во вторую лигу. Через три года 
команда вернулась в первую лигу, а в 
1999 году – в высшую, но пробыла там 
всего один сезон.

И лишь сейчас у «Вымпела» поя-
вился шанс на возрождение. Команду 
возглавил самый именитый воспитан-
ник «Вымпела» Александр Цыганов. С 
его приходом «Вымпел» стал регуляр-
но играть в финальных соревнованиях  
команд высшей лиги, выиграл турнир 
на призы ФХМР, вернулся на между-
народную арену, где одержал уверен-
ные победы над молодежными сбор-
ными Швеции и Финляндии и сыграл 
в финале престижного международно-
го турнира в шведском Реттвике. Что 
же, этому самобытному коллективу 
осталось лишь пожелать главного – 
возвращения в элиту.

      «Труд» (Калининград) – чемпион РСФСР 1957 года.       Виктор Громаков с призом лучшему вратарю на соревнованиях ветеранов. 

      «Вымпел» – бронзовый призер чемпионата СССР–1963.       Заслуженные мастера спорта, воспитанники «Вымпела» Виктор Громаков, Игорь 

Ромишевский, Валерий Маслов и Виталий Данилов (слева направо).       В 60–70-е годы домашние игры «Вымпела» собирали полные трибуны.  

      Команда «Вымпел» образца сезона–1983/84.
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БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ 
ЧЕМПИОНАТА СССР 
«ВЫМПЕЛ» ЗАВОЕВАЛ 
В 1963 ГОДУ
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Величественная колоннада и уникальное архитектурное решение – визитные карточки 
одного из старейших стадионов страны в Первоуральске. 

Стадион

СТАРОЖИЛ  
В СПОРТИВНОМ РЯДУ

Треть протяженности проспекта 
Ильича в четвертом по числен-
ности городе Свердловской об-

ласти – галерея спортивных объектов: 
здесь наряду со стадионом и парком 
культуры соседствуют Дом спорта и 
Ледовый дворец. «Красивая металличе-
ская изгородь, растянувшаяся на сотни 
метров, преломила в своих причудливых 
узорах яркие лучи солнца. Колоссальную 
трибуну обрамляют просторные лест-
ничные площадки, которые замыкают 
многоколонные архитектурные сооруже-
ния. Живой волной пробегает ветерок по 
зелени стадиона, цветам, колышет яркие 
полотнища знамен, которых тут особенно 
много», – именно таких слов удостоилось 
открытие будущего плато хоккейных ба-
талий, состоявшееся 30 августа 1955 года, 
в газете «Уральский трубник». 

ЗА НОВОЙ ФОРМОЙ –  
НА САМОЛЕТЕ
Арену, первоначально получившую имя 
«Металлург», начали возводить пленные 
немцы, в послевоенные годы строившие 
Первоуральскую ТЭЦ и цеха главного 
«кормильца» – Новотрубного завода. К 
сожалению, разыскать автора уникально-
го архитектурного решения не удалось: 
тем не менее, беседка-ложа в центре, две 
ротонды по краям трибуны, ажурное 
обрамление-ограждение позади ее и пави-
льон с раздевалками на противоположной 
стороне стали настоящей визитной кар-
точкой первоуральского манежа. Начало 
строительства которого пришлось на 
период руководства заводом Я.П. Осадче-
го (стр. 25, на фото в центре), уделявшего 
большое внимание хоккейной команде, 
которая, заявив о себе на всесоюзном уров-

не, не робея перед авторитетами, стала для 
всех «крепким орешком». Однажды, после 
того, как «Металлург» пробился в финал 
крупных соревнований, его руководители 
озаботились неказистой, износившейся 
формой: ехать в ней было негоже, а заказы-
вать вдали от дома не оставалось времени. 
Тогда Яков Павлович распорядился предо-
ставить свой директорский самолет, чтобы 
слетать в Москву и привезти ребятам 
новые игровые рубашки. 

Эстафету заботы о физкультурниках 
подхватил новый директор ПНТЗ Федор 
Данилов – с его именем и связаны успе-
хи хоккейной дружины и рост популяр-
ности игры в городе: взрослая команда 
в миг стал брендом Первоуральска, а 
в помощь мастерами было создано не-
сколько групп подготовки резерва. Фе-
дор Александрович сам выходил на лед в 

Величественная колоннада и уникальное архитектурное решение – визитные карточки 
одного из старейших стадионов страны в Первоуральске. 

В 2008 ГОДУ  
НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
УРАЛЬСКОЙ АРЕНЫ 
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НОВАЯ ЖИЗНЬ НЕ ЗА ГОРАМИ?
Без устали трудится старожил сре-
ди хоккейных собратьев – стадион 
«Уральский трубник» и сегодня. В 
связи с этим назрела и необходи-
мость обновления арены: за все время 
лишь чинились трибуны, да менялась 
система освещения – прожектора и 
подвесные гирлянды. В 2008 году, через 
год после передачи комплекса Ново-
трубным заводом на баланс города, 
началась долгожданная реконструкция 
сооружения со строительством катка 
с искусственным льдом. Однако, дело 
застопорилось на полпути: несмотря на 
важность объекта для области и всего 
русского хоккея, холодильная установка 
так и не была подключена – из-за несо-
гласованности чиновников «воз и ныне 
там». Но это – уже другая история.

СТАРОЖИЛ  
В СПОРТИВНОМ РЯДУ

составе команды, с удовольствием судил 
матчи «русачей» – словом, долгие годы, 
будучи безоглядно преданным спорту, 
являлся 12-м игроком «Уральского 
трубника». В знак признания его заслуг 
в Первоуральске по осени проходили 
предсезонные «Мемориалы Федора 
Данилова» с участием ведущих клубов 
Советского Союза – можно сказать, что 
так и зародился мини-хоккей. 

ОТ МОТОГОНОК ДО КУБКА ПАТРИАРХА
За более чем полувековую историю стади-
он повидал многое: помимо соревнований 
по футболу, конькобежному спорту, легкой 
атлетике, вело- и мотогонок, авторалли, а 
также традиционных июльских торжеств, 
посвященных Дню металлурга, с выбросом 
парашютных десантов и приземления-
ми вертолетов, спортивный объект стал 

местом встреч для полюбившихся народом 
участников «Поезда искусств» – звезд 
кино и эстрады. Но бесспорным рекор-
дсменом стал, конечно, русский хоккей! 
Болельщики со стажем не забыли бата-
лий союзного уровня среди глухонемых 
хоккеистов и команд металлургической 
отрасли, ЦК профсоюзов, финальных тур-
ниров класса «Б», зональных состязаний 
среди юношей и на призы клуба «Плете-
ный мяч», спартакиадных сражений среди 
школьников, а главное – бессчетного коли-
чества игр чемпионатов и первенств СССР 
и России с участием подлинных асов оран-
жевого мяча. А настоящим «ноу-хау» стал 
традиционный дружеский матч с участием 
ветеранов первоуральцев и финского клуба 
«Вейтеря» и два финала Всероссийского 
розыгрыша Кубка Патриарха Московского 
и Всея Руси среди мальчиков.

Справка
Стадион «Уральский трубник»
Дата постройки: 1955 год.
Вместимость: 7150 мест.
Размеры поля: 130 х 85 м.
Освещенность: 780 люкс.
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«РУССКИЙ ХОККЕЙ» В МАРТЕ:
А напоследок я скажу: • Александр Тюкавин об уходе и возвращении в сборную России
Кремлевские традиции: • праздник русского хоккея на Красной площади
Великое благословение: • триумфаторы Венерсборга в гостях у Святейшего Патриарха
Девчата в Несшье: • итоги чемпионата мира среди девушек

Bandybox

  ШВЕДЫ
«РАСТАЯЛИ»  
  В ФИНАЛЕ

Вице-президент ФХМР Николай Валуев подводит 
итоги XXXIII чемпионата мира по хоккею с мячом. 
О предматчевых напутствиях и сломленных шве-
дах, повышенном травматизме судей и русском 
характере – в своей эксклюзивной рубрике.

Приветствую самых 
преданных болельщиков русского хоккея!
Для меня большая честь обратиться к Вам с этих страниц 
в столь сладостный для всех россиян миг – в миг великой 
победы не только нашей национальной команды, но всего 
русского хоккея! Жизнь подарила мне шанс воочию увидеть 
этот безоговорочный и красивейший триумф наших ребят над 
сильнейшим соперником – триумф, добытый потом и кровью, 
за счет верно выбранной тактики и строжайшей игровой дис-
циплины. Но что особенно приятно: подобного многие и не 
ожидали увидеть от сборной России – а взяли и увидели! 

Эта победа – одна на всех! Я не понаслышке знаю, как за 
команду переживал Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, приславший ребятам свое благословение. 
И мужики не подкачали! То, как они старались и что сделали 
там, на ледовом поле, сродни подвигу: не будучи фаворитами, 
досконально выполнили тренерские установки и букваль-
но смели шведов, подавив своей уверенностью. Всем было 
очевидно – скандинавы, позволившие себе наглость приме-
рить «золото» еще до старта турнира, «таяли» по ходу матча. 
Их последние усилия больше напоминали агонию, несмотря 
на всплески эмоций, в большинстве своем вылившиеся 
в провокации и драки. Но это были уже какие-то редкие 
«огрызания», нежели привычная шведская рациональность и 
прагматичность – их игра была просто сломана россиянами! 

Я по-настоящему горд за эту Команду, по праву утолив-
шую свою двухгодовалую жажду шампанским из чемпион-

ского кубка. Спасибо всем нашим соперникам – я видел, как 
парней разозлило неверие в их силы и всеобщий скептицизм 
специалистов. Перед нынешним финалом я, в отличие от 
алматинского, к команде спускаться не решился: перед игрой с 
казахами пожелал удачи, а со шведами – нет, боялся спугнуть…

Заключительные минуты финала, длившегося, каза-
лось, вечность, стали настоящей проверкой на прочность. 
А тут еще две такие травмы арбитров, что происходят раз в 
десятилетие! Признаться, даже в более контактном боксе, 
подобного на моей памяти не случалось. Все это до преде-
ла затянуло игру, став апогеем драматургии: 105 минут 
борьбы, откачивание рефери, соперник получает шанс сбить 
темп, собраться на финальный навал, забивает-таки третий 
мяч, играть еще полторы минуты… Сердце, честно говоря, 
екнуло не раз и не два! Когда счет был 4:2, шведы уже стали 
поздравлять меня с победой, а я ждал: «Не подходите ко 
мне, пока не прозвучит финальный свисток!». И поверил в 
победу лишь услышал его…

Отдельных слов заслуживает организация турнира в 
Венерсборге, прошедшего просто на высочайшем уровне. 
Лично меня изумила замечательная местная публика, раз-
бирающаяся во всех тонкостях и нюансах хоккея с мячом, 
и, что важно, не позволившая себе никаких хулиганских 
выходок даже после поражения своих любимцев. Полные 
трибуны, потрясающий зрительский интерес – это был во 
всех отношениях выдающийся чемпионат. Но главное – 
наш, победный!
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