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Уважаемые любители русского хоккея!

Мы рады встретиться с вами на страницах нового февральского выпуска 
журнала «Русский хоккей» на волне главной победы всего отечествен-
ного хоккея с мячом в нынешнем сезоне. Конечно же, речь о триумфе 
мужской национальной сборной России, в блестящем стиле обыграв-
шей в финале XXXIV чемпионата мира своего извечного соперника — 
команду Швеции.

2 февраля русский хоккей одержал трудную, но от этого не менее яркую 
победу, ставшую уже 22-й в истории советской и российской сборных. 
Мужество и самоотдача российских хоккеистов, огромная воля к победе 
и желание подарить радость тысячам болельщиков были вознагражде-
ны не только золотыми медалями, но и завидной удачей, ставшей верной 
спутницей нашей сборной в финальном матче чемпионата мира. И, разу-
меется, оглушительной поддержкой почти 20 000 болельщиков, не умол-
кавших во время матча ни на минуту! Хочется отметить, что турнир в Ир-
кутске, снова подтвердивший любовь Сибири к оранжевому мячу, стал 
лишь началом «российской эпохи» на чемпионатах мира: в ближайшие 
два года соревнования с участием сильнейших хоккеистов планеты при-
мут Хабаровск и Ульяновск — в 2015 и 2016 годах соответственно. Все это 
дает основания не только для продолжения победной серии российской 
сборной, но и для улучшения спортивной инфраструктуры регионов.

Отрадно, что на чемпионате мира среди юниоров, параллельно прохо-
дившем в Норвегии, свою победу одержали наши ребята — среди хоккеи-
стов не старше 19 лет. Вспоминая о безоговорочном успехе молодежной 
сборной России в Обухово в декабре прошлого года, можно смело утвер-
ждать, что у главной команды страны есть громадные перспективы и ка-
чественный резерв, а у всего русского хоккея — далекое и светлое будущее!

А на обозримом горизонте нас ждет захватывающее и непредсказуемое 
продолжение чемпионата России и завершение турнира на призы Святей-
шего Патриарха, финал которого вновь состоится на Красной площади.

Любите русский хоккей — приходите на стадионы!

От редактора

До встречи в марте!
Главный редактор

Максим Кастырин

БРАВО, РОССИЯ!
СПАСИБО, ИРКУТСК!
П

еред финальным матчем против 
шведов тренер вратарей россий-
ской сборной Ильяс Хандаев сжи-

мает в руках четки. «Талисман?» — ин-
тересуюсь у прославленного вратаря 
на 26-градусном морозе. Двукратный 
чемпион мира только улыбается, а после 
золотого финала, в котором шведы — 
видано ли? — промажут два пенальти, 
признается: «Мы с Ромкой Черных друг 
другу помогали. Мысленно». Вспоми-
ная знаменитые подковы и мистиче-
ский ореол, всю карьеру окутывающий 
Хандаева, трудно не поверить! Особен-
но после финала, в котором удача, пома-
хав ручкой замерзшим, но терпеливым 
шведам, широко улыбнулась хозяевам — 
но везет-то сильнейшим!

КАПРИЗНАЯ СИБИРЯЧКА
Помощником и вдохновителем сборной 
России на XXXIV чемпионате мира 
в Иркутске стала не только госпожа 
Фортуна, но и трибуны — полноцен-
ный двенадцатый (а после удаления 

Алексея Доровских в матче группового 
этапа — одиннадцатый) игрок и глав-
ная гордость чемпионата мира. В При-
ангарье русским хоккеем поистине бо-
леют и выздоравливать не планируют: 
еще со времен бронзовой «Сибсканы» 
центральный стадион «Труд» собира-
ет аншлаги, а славе хоккеистов мест-
ной команды могли бы позавидовать 
все былинные герои. И пусть в наше 
время на трибунах арены не занима-
ют мест с утра, как это делали десять-
пятнадцать лет назад, заходя на каток 
до работы и отвоевывая себе скамейку 
оставленным до вечера куском сне-
га, местный зритель — целое явление 
в отечественном хоккее. Даже на скри-
пучем морозце в Иркутске болеют… 
сидя, а в перерывах открыть принесен-
ную с собой кастрюлю с вареной карто-
шечкой сродни традиции.

Январских морозов в регионе по-
баивались, стоит сказать, больше все-
го. И не только долгожданные гости 
из Африки: шведы, к примеру, заранее 

закупили балаклавы, чтобы дать отпор 
погоде, а организаторы приготовили 
лучшим игрокам матчей специальный 
подарок — валенки сорок пятого раз-
мера. Но непредсказуемая в последние 
годы зима ударила больше по Повол-
жью: «Прилетел сегодня, а у вас теплее, 
чем дома, — шутил после подписания 
договора на проведение чемпионата 
мира 2016 года губернатор Ульянов-
ской области Сергей Морозов. — У нас 
сейчас –38!» Прохладнее оказалось 
и в Канаде: так, играющий тренер се-
вероамериканцев Коста Чолакис пове-
дал, что в Сибири еще тепло, а вот в от-
дельных провинциях на родине хоккея 
с шайбой температура упала до минус 
сорока пяти по Цельсию!

В Иркутске все восемь дней чемпио-
ната погода вела себя словно капризная 
сибирячка с явным резко-континен-
тальным акцентом: утром термометры 
в такт друг другу пугали тридцатью 
тремя, а вечером после ласк яркого сол-
нышка уже теплело до двадцати, хотя 

Триумфом национальной сбор-

ной России завершился в Ир-

кутске XXXIV чемпионат мира 

по хоккею с мячом, ставший для 

Сибири настоящим оранжевым 

праздником. Русский хоккей 

снова стал лучшим!

Чемпионат мира
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Чемпионат мира

случалось и наоборот. Впрочем, ир-
кутский чемпионат вполне может стать 
лебединой песней турниров на свежем 
воздухе: два ближайших форума прой-
дут под крышей, а не уйдет ли к 2017 
году хоккей с мячом в «теплицы» окон-
чательно и бесповоротно, не возьмет 
прогнозировать никто. К финалу же 
в городе ожидаемо похолодало, но лю-
бовь к русскому хоккею не измеряется 
уровнем термометров! Главный матч 
года собрал на до отказа забитых три-
бунах больше 18 тысяч болельщиков!

ЗАМАХНУТЬСЯ НА РЕКОРД
Сама же столица XXXIV чемпионата 
мира — настоящий город контрастов. 
Здесь, в семидесяти километрах от ле-
гендарного озера Байкал, устраивают 
несанкционированные ночные гонки 
на центральной площади, а по-москов-
ски высокие цены уживаются со ста-
реньким общественным транспортом 
и деревянными постройками в сердце 
города. В ближайший оазис туризма, 
Листвянку, в один из выходных дней от-
правилась сборная Швеции, решившая 
удивить всех: мужественные скандина-
вы не просто приехали с фотокамерами 
ради красивых пейзажей, а даже окуну-
лись в байкальскую прорубь!

И все-таки Иркутск обладает своей 
неповторимой аурой. Не только на хок-
кейной «Маракане», как часто именуют 
стадион «Труд». Арена стала хоть и цен-
тральной, но лишь одной из четырех 
площадок для соревнований — впервые 
чемпионат мира имел такую обшир-
ную географию. Окрасился в оранже-
вые цвета наряду со столицей региона 
и соседний Шелехов, расположенный 
в двадцати километрах. Его жители 
смогли воочию увидеть игры с уча-
стием сборных Норвегии, Казахстана, 
США и Канады.

Ровно два года назад Иркутск про-
вел разведку боем: в феврале 2012 года 
в Прибайкалье съехались ведущие 
женские сборные. Иностранные го-
сти пребывали в полном восторге от 

города! Двенадцать тысяч зрителей — 
именно столько болельщиков тогда 
увидели финальный матч, и каждый 
из них вписал свое имя в рекорд по-
сещаемости чемпионатов мира среди 
прекрасной половины человечества. 
Перед мужским форумом были слыш-
ны в чем-то осторожные мечтания 
обогнать кемеровчан, коих в 2007 году 
на финальный поединок Россия — 
Швеция пришло свыше 32 (!) тысяч. 
И пусть иркутян по статистике ока-
залось меньше — мурашки по телу, не 
сомневайтесь, бежали от зрительского 
эха не только у хоккеистов.

СОБЫТИЕ ВЕКА
Организаторы, понимая «вес» публи-
ки, тщательно о ней позаботились: про-
голодавшихся на протяжении матчей 
почивали закутанные в тридцать три 
одежки хоккейные официанты, разно-
сившие прямо на трибуны горячий чай 
и чебуреки, а коллекционеров порадо-
вал широкий выбор сувенирной про-
дукции — от миниатюрных клюшек до 
монет, собственноручно выкованных 
прямо в пресс-центре. Свой азартный 
удар по наковальне в день открытия 
чемпионата нанесли даже губернатор 
Иркутской области Сергей Ерощен-
ко и президент FIB и ФХМР Борис 
Скрынник, забравшие себе коллекци-
онные монеты на память.

Глава дирекции по подготовке чем-
пионата мира 2014 года Владимир 
Матиенко не забыл и о маленьких по-
клонниках хоккея с мячом: во время 
турнира были подведены итоги кон-

курса детского рисунка, главным геро-
ем которых стал… хоккеист в зеленых 
перчатках. Искушенному болельщику 
давно известно, насколько любим на 
иркутской земле форвард сборной Рос-
сии Евгений Иванушкин, за три сезо-
на в составе «Сибсканы» оставивший 
глубокий след в сердцах местной пуб-
лики. Номер 88 красовался не только 
на главной афише турнира, но и на всех 
билбордах и растяжках с его рекламой. 
Впрочем, в рекламе русский хоккей в 
Иркутске не нуждается: о чемпионате 
знают все, от таксистов до горничных 
в отелях, ведь для области мировой 
оранжевый праздник — событие как 
минимум десятилетия.

А вот столетний юбилей Федерации 
хоккея с мячом России, отмечаемый 
16 февраля — веха вековая. В послед-
ний выходной день чемпионата в отеле 
«Марриотт» собрался весь цвет иркут-
ского хоккея с мячом: от спортивных 
функционеров до ветеранов и детских 
тренеров, чествование которых возгла-
вили первые лица нашего националь-
ного вида спорта. Прилетел в Иркутск 
даже Вячеслав Колосков, поведавший 
о своем романе с оранжевым мячом. 
«Моя мечта — чтобы при моей жизни 
русский хоккей вошел в программу 
зимней Олимпиады, — признался мно-
голетний руководитель отечественно-
го футбола. — Постараемся сделать так, 
что в ближайшее время этот вопрос 
был поднят на сессии Международного 
Олимпийского Комитета».

ФОССХАУГ, НЕРПЫ И СОМАЛИ
Самым очаровательным символом 
XXXIV чемпионата мира без сомнений 
можно считать байкальских нерпят, 
разъезжавших на коньках по периме-
тру стадиона прямо во время хоккей-
ных матчей. Байкальская нерпа — один 
из трех существующих в мире видов 
пресноводных тюленей, внесенный в 
Красную книгу как близкий к исчезно-
вению. Белоснежные ростовые костю-
мы примерили детишки из местных 
хоккейных секций, и обаянию нерпят 
покорился даже легендарный швед-
ский хоккеист Пер Фоссхауг, приехав-
ший в Иркутск в составе съемочной 
группы одного из телеканалов. «Как 
их зовут?» — с улыбкой интересовался 
пятикратный чемпион мира, в один из 
дней выходя в прямой эфир в обнимку 
с тремя нерпами. Вот уж покорили!

Сергей Ломанов
капитан сборной России

— Не знаю, кто второй год подряд счи-
тает шведов фаворитами чемпионата 
мира. Мы не читали журналистские 
домыслы, а просто готовились и ду-
мали о своей игре. Если в прошлом 
году это как-то задевало, то в этом мы 
просто вышли и в финале сделали 
свое дело. Поддержка болельщиков 
была просто сумасшедшая! Во вто-
ром тайме нам было очень тяжело — 
играли через не могу, но сказался 
характер нашей команды, у которой 
уже сформировался костяк.

Это уже седьмое мое золото, и меня 
часто спрашивают о том, где я нахо-
жу мотивацию. Это папа объяснил 
мне, что нельзя останавливаться на 
достигнутом. Я хочу выигрывать 
и выигрывать, ощущать этот незабы-
ваемый вкус победы. Мне приятно 
приносить радость отцу и всей своей 
семье! Кто-то, наверное, уже бы и оста-
новился, но я, как капитан команды, 
не имею права расслабляться.

Евгений Иванушкин
автор победного гола

— Залог нашей победы — настрой на 
шведов. В матчах с ними никогда не 
получается красивых комбинаций 
или размашистых атак. Прежде все-
го, это сложные игры, где неважно, 
как ты забил — главное, что мяч пе-
ресек ленточку. Главное, мы выиг-
рали! У меня уже есть опыт таких 
матчей, поэтому меня не надо на-
страивать. У меня своя личная ду-
шевная подготовка, поэтому я всегда 
выхожу с запредельным настроем.

Помню ли я свой гол? Максим 
Ишкельдин отдал великолепный 
пас, я хорошо открылся, но, когда 
я выкатился сбоку на ворота, вра-
тарь перекрыл все, что можно! Оста-
вил только одну брешь, куда Господь 
Бог помог мне попасть. Откровенно 
говоря, выйди я так еще раз десять, 
сложно было бы забить.

Признаюсь, после гола было 
чувство, что я вернулся в 2000 год, 
когда здесь гремела иркутская 
«Сибскана». Я снова увидел и бай-
кальскую волну, и битком забитый 
«Труд» — это настолько вдохновило, 
что проиграть мы не имели права!

Роман Черных
вратарь сборной России

— Колдовал ли я в финале? Если 
только немножко (смеется). Подко-
вы, как Ильяс Хандаев, я на ворота 
не клал, но уверен, что у нас есть 
с ним связь на уровне мыслей. Он 
очень переживает за команду, и спа-
сибо ему за работу в сборной.

Где это видано, чтобы шведы про-
махнулись дважды? Но человеку 
свойственно нервничать, и в фина-
ле мы были чуть удачливее и крепче 
духом. Финал чемпионата мира — 
это не просто нервы, иногда по тебе 
просто пробегает ток! Сложно за-
воевать золото, но еще тяжелее его 
удержать. Ведь каждый год тебе 
нужно подтверждать свой уровень 
и быть еще лучше. Этого добиваешь-
ся только через постоянную работу 
над собой — как в тактическом, так 
и в психологическом плане. Лишь 
труд и уверенность в себе и партне-
рах приведут к победе. И, конечно, 
низкий поклон болельщикам: они 
были нашим двенадцатым игроком 
на чемпионате мира!

Ильяс Хандаев
тренер сборной России

— Это моя первая победа на чем-
пионатах мира в качестве тренера 
после двух побед в качестве игрока. 
И, знаете, тренеру гораздо тяжелее. 
Прежде всего, психологически — ты 
отвечаешь за всю команду. Поэтому 
и сами ощущения полярно разли-
чающиеся! Но я очень рад за ребят. 
Шведы всегда заряжены на победу, 
даже выйдя за скобки реваншист-
ских настроений. Мы же превзошли 
их именно в желании победить. Пе-
реломных моментов в финале было 
много: это и пенальти в наши воро-
та, и травма арбитра, и все наши не-
забитые моменты… Но парни молод-
цы, что выдержали психологически. 
Мы играли дома, и на сборной Рос-
сии лежал особый груз ответствен-
ности.

Отдельно хочется сказать о три-
бунах. Иркутск всегда славился 
своими болельщиками, и они в оче-
редной раз показали, как здесь лю-
бят хоккей с мячом и как живут 
этим видом спорта.

БЕНДИ В ИРКУТСКЕ В 
РЕКЛАМЕ НЕ НУЖДАЕТСЯ
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Чемпионат мира

Героями недели наряду со сборной 
России стали подопечные импозант-
ного Фоссхауга — сборная Сомали! Бе-
женцы из Восточной Африки, получив-
шие приют и клюшки в Швеции, могли 
почувствовать себя главными ньюс-
мейкерами с первых шагов на россий-
ской земле. Юных сомалийцев (один-
надцати хоккеистам не исполнилось 
и восемнадцати!) везде и всюду сопро-
вождали съемочные группы шведского 
телеканала TV-4 и всемирно известной 
ВВС, а также местные фоторепортеры, 
на церемонии открытия напрочь поза-
бывшие об остальных участниках.

Интерес публики к гостям бил все 
рекорды. Сомалийцы оказались даже 
экзотичнее австралийцев, из-за сти-
хийного бедствия так и не добравшихся 
до Казани три года назад. Пришлось ор-
ганизаторам даже созывать пресс-кон-
ференцию, чтобы удовлетворить аппе-
титы акул пера. «В 10 лет Ахмед играл 
со своим другом в футбол, а потом на-
чалась стрельба. Больше своего друга 
он не видел», — поведал журналистам 
Патрик Андерссон, глава делегации 
африканцев в Иркутске и фактический 
спонсор команды. По признанию шве-
да, участие Сомали в чемпионате мира 
по бенди — его мечта, которая прежде 
казалась абсолютно невозможной.

Даже несмотря на положение аут-
сайдеров, матчи африканцев собирали 
сотни зрителей. Так, на встречу против 
команды Японии, стремительно про-
грессирующей по пути американцев, 
иркутяне даже разыскали…флаг Сома-
ли! И пусть команда Фоссхауга в пря-
мом смысле делает только первые шаги 
в хоккее с мячом, радость от дебютного 
гола в исполнении сомалийцев, устро-
ивших кучу-малу, была сродни карна-
валу! За пределами льда, в гостинице, 
африканские парни вели себя не менее 
артистично, зачастую напоминая со-
седям слет пионерского лагеря. А ис-
тории с тем, как сомалийцы не сразу 
научились пользоваться лифтом и ку-
лером с водой, в миг облетели весь хок-
кейный мир.

ОРАНЖЕВЫЕ ПРИМЫ
Возможно, для популяризации хоккея 
с мячом в мире эти парни сделали за 
неделю даже больше, чем другие сбор-
ные за последнюю четверть века вместе 
взятые, но главными действующими 
лица со спортивной точки зрения все 
равно стали две примы — команды Рос-
сии и Швеции. Их эмоциональное про-

Михаил Юрьев
главный тренер сборной России

— После второго полуфинала мы собра-
лись всем тренерским штабом, почаев-
ничали, обсудили нашу игру и игру 
соперника: что можем предложить в 
финале? Но спал перед финалом я на 
удивление хорошо (улыбается).

Этот финал отличался от про-
шлогоднего в Венерсборге: шведы 
очень сильно напрягали нашу защи-
ту, очень быстро переходили из обо-
роны в атаку. Когда случилась длин-
ная пауза с травмой арбитра, мы 
с ребятами разобрали тактический 
рисунок наших действий в обороне: 
к тому моменту мы пропустили две 
опасные атаки, одна из которых за-
вершилась голом.

Изначально мы были в разных 
условиях со шведами, которые к чем-
пионату мира сумели наиграть ри-
сунок, проведя товарищеские матчи 
с нами и с финской сборной в опти-
мальном составе. Наши же ребята 
находились в разном физическом 
состоянии, а тут еще травма нашего 
стержневого игрока Саши Тюкави-
на в первом же матче… Травма руки 
была и у Сереги Шабурова, но мы о 
ней никому не говорили. Плюс мы 
были лишены возможности сыграть 
в короткий пас на таком льду, и здесь 
было не до красивой игры. Но я рад, 
что мы выиграли, несмотря ни на что!

31 января в Иркутске состоялось 
официальное подписание договора 
о проведении XXXVI чемпионата 
мира по хоккею с мячом в Ульянов-
ске в 2016 году. 

Соглашение своими подписями 
в присутствии членов Исполкома 
ФХМР и Международной Федера-
ции бенди, а также мэра Ульянов-
ска Марины Беспаловой скрепили 
президент FIB Борис Скрынник и 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, специально при-
бывший в Приангарье. Главной пло-
щадкой турнира в Ульяновске ста-
нет «Волга-Спорт-Арена», сдача в 
эксплуатацию которой планируется 
в марте текущего года. 

Отметим, что по решению Кон-
гресса FIB чемпионаты мира с бу-
дущего сезона будут проводиться в 
конце марта-начале апреля. 

Лучшие игроки:

Вратарь
    Андерс Свенссон (Швеция)
Защитник
    Андреас Вест (Швеция)
Полузащитник
    Сергей Ломанов (Россия)
Нападающий
    Евгений Иванушкин (Россия)
Игрок
    Александр Насонов (Казахстан)

Итоги турнира:

 Группа «А»:
1. Россия
2. Швеция
3. Казахстан
4. Финляндия
5. Норвегия
6. США
7. Беларусь
8. Канада

 Группа «Б»:
1. Латвия
2. Эстония
3. Венгрия
4. Япония
5. Нидерланды
6. Монголия
7. Германия
8. Украина
9. Сомали

тивостояние за первую строчку в груп-
пе «А» стало кульминацией кругового 
турнира и наглядно продемонстриро-
вало разительную пропасть между 
ними и всеми остальными. Финнов 
в очных предварительных поединках 
с двумя фаворитами хватало на пол-
тора тайма, казахстанцев — не хватало 
вообще. И даже несмотря на видимую 
нервозность полуфиналов, баланс сил 
в мировом хоккее последние тридцать 
лет остается неизменным.

Шведы в Иркутске поразили мно-
гих: на морозы, смену часовых поясов 
и потрескавшийся лед не жаловались, 
а на завтрак с первого дня просыпались 
в 8 утра — чтобы ко дню финала быть 
максимально готовыми к стрессовой 
для организма ситуации. Удивили 
желто-синие и на льду, где в отсутствии 
трех безоговорочных лидеров Даниэ-
ля Моссберга, Стефана Эрикссона и 
Йохана Эсплунда «Тре Крунур» пред-
стала сбалансированным во всех лини-

ях коллективом, способным прибавить 
в самый нужный момент. Как оказалось, 
ахиллесова пята команды Йонаса Кла-
ессона таилась в психологии: в самый 
важный момент чемпионата мира швед-
ская рука дрогнула — признанные снай-
перы Эдлунд и Нильссон промахнулись 
с 12-метровой отметки в финале!

А вот сборная России, о командных 
взаимодействиях которой скептически 
отзывались целую неделю, проиграть 
на глазах настоящего моря болель-
щиков, не умолкавших ни на минуту, 
просто не имела права. Не сбила хозя-
ев с толку даже пятнадцатиминутная 
пауза в начале второго тайма, возник-
шая из-за чудовищно нелепой травмы 
главного арбитра Юха-Матти Каниай-
нена, прямо со стадиона доставленного 
на скорой в одну из местных больниц. 

Казалось, в этот момент игра может 
повернуться куда угодно — да еще при 
счете 2:2! Но голкипер россиян Роман 
Черных — пожалуй, главный герой чем-
пионата — не дрогнул, а хэппи-энд для 
Иркутска символично «сочинил» Ев-
гений Иванушкин, нашедший лазейку 
в щитках Свенссона, для которого этот 
финал стал первым на его девятом чем-
пионате мира. Се ля ви!

После финального свистка на лед 
падает золотой дождь из конфетти. Те-
перь уже семикратный чемпион мира 
Сергей Ломанов поднимает над головой 
главный трофей в мире хоккея с мячом, 
а мэр Иркутска Виктор Кондрашов пе-
редает флаг чемпионата мира предста-
вителям Хабаровска, который примет 
гостей в марте 2015 года. Спасибо, Ир-
кутск! До встречи, Хабаровск!  

ШВЕДЫ В ИРКУТСКЕ
УДИВИЛИ МНОГИХ
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Детский хоккей

ДУХОВНОСТЬ — ОСНОВА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

С
еминар был организован Крас-
ноярской епархией, институтом 
повышения квалификации работ-

ников физической культуры и спорта, 
а также клубом «Енисей». На красно-
ярской земле впервые встретились за 
одним столом тренеры, представители 
спортивной науки и служители Цер-
кви. Они пришли к общему мнению, 
что духовное богатство человека рас-
ширяет его возможности в достижении 
высоких спортивных результатов и по-
могает ему самосовершенствоваться, 
становиться гармонично развитой лич-
ностью — и физически, и нравственно.

НЕПОБЕДИМЫЙ «ЕНИСЕЙ»
Матчи II этапа турнира на призы Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси среди команд сибирского региона 
еще раз показали актуальность спор-

Второй этап турнира на призы 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, состоявший-
ся в Красноярске, отметился не 
только неуступчивой борьбой 
команд с сибирским характе-
ром из Кемерово, Новосибирска, 
Усть-Абакана и города на Енисее, 
но и тем, что послужил идейным 
трамплином для проведения все-
российского семинара для трене-
ров-преподавателей по хоккею 
с мячом и служителей Русской 
Православной Церкви.

тивного и духовного совершенство-
вания. Судите сами, ведь и для более 
старших хоккеистов три матча за день — 
нагрузка немалая, пусть таймы и чуть 
укороченные. Однако нужно отдать 
должное юным спортсменам, высту-
павшим на льду крытого катка «Перво-
майский»: все матчи смотрелись живо 
и интересно, а по качеству ничуть не 
уступали тем играм, что прошли в пер-
вом круге турнира.

Добиться трех побед в трех матчах 
удалось только местному «Енисею». 
Воспитанники Александра Сапеги 
в стартовом матче всухую обыграли 
сверстников из Новосибирска, забив 
в ворота гостей четыре мяча. Матч с 
«Кузбассом» складывался для хозяев 
также оптимистично: только после того, 
как красноярцы повели в счете 5:0, ке-
меровчане смогли отквитать три мяча. 
Концовка встречи получилась нервоз-
ной, но большего красноярцы гостям не 
позволили. В свою очередь, кемеровча-
не уверенно обыграли усть-абаканский 
«Химик» — 4:0. Также четыре мяча «Хи-
мику» отгрузили и новосибирцы, одна-
ко «Сибсельмашу» гости из Хакасии 
ответили — пусть и всего одним мячом.

После двух поражений химчан на 
турнире мало кто, кроме разве что их 
преданных болельщиков-родителей, 
сомневался в победе «Енисея». Тем не 
менее, к перерыву табло запечатлело 
ничью — 1:1, и лишь в середине вто-
рого тайма в единоборствах дрогнули 
нервы у гостей, что неизбежно привело 
к удалениям. «Енисей» как по маслу 
дважды разыграл численное преиму-
щество, одержав победу со счетом 5:2. 
А вот матч между кемеровчанами и но-
восибирцами получился игрой равных 
возможностей, но своими шансами бе-
режнее распорядился «Кузбасс» (3:1).

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ В МОСКВУ
О непредсказуемости детских турни-
ров напомнил первый же матч второго 
круга турнира — «Енисей» — «Сиб-
сельмаш». Тот самый случай, когда мяч 
ну никак не хотел идти в ворота! При 
том, что явное игровое преимущество 
в матче было на стороне красноярцев, 
тренер «Енисея» Александр Сапега 
после встречи не особенно огорчился 
нулям на табло. Дело в том, что одна из 
немногих острых атак новосибирцев 
также могла завершиться взятием во-

рот, но уверенно на последнем рубеже, 
как и весь турнир в целом, действовал 
вратарь «Енисея» Никита Дорожкин. 
В следующем матче «Химик» отомстил 
новосибирцам за вчерашнее пораже-
ние, победив «Сибмельмаш» со счетом 
3:0. А вот насторожившийся после это-
го результата «Кузбасс» отнесся к усть-
абаканцам со всей серьезностью и от-
праздновал аналогичную победу.

Следующий матч кемеровчан с крас-
ноярцами, по сути, определял побе-
дителя сибирской «пульки». Юные 
хоккеисты постарались сыграть без 
ошибок и провалов в защите, что не 
дало нападающим места для маневра — 
2:1 в пользу «Енисея». Таким образом, 
судьба двух путевок на финальный тур-
нир на Красной площади была решена 
уже в предпоследнем туре — счастли-
вый билет достался «Енисею» и «Куз-
бассу». Последние, расстроенные пора-
жением, проиграли заключительный 
матч новосибирцам — 0:3, а «Енисей» 
продолжил победное шествие и с тен-
нисным счетом 6:0 разгромил «Химик».

«Такое впечатление, что, стоя у бор-
тика, сам провел турнир с мальчишка-
ми на льду, — откровенничал после тур-

нира полузащитник команды мастеров 
"Енисея" Евгений Швецов, чей сын пер-
венствовал в составе красноярцев. — 
Вижу, что к нашим лидерам другие 
команды подтягиваются по качеству 
игры. В Москве красноярцы сыграют 
с хоккеистами других регионов — это 
хорошая школа, нужный опыт. Хочет-
ся пожелать им удачи — пусть с таким 
же энтузиазмом тренируются и дальше. 
Своему Мише торт покупать не собира-
юсь — эту победу нужно забыть и уже 
завтра начинать готовиться к турниру 
на Красной площади (улыбается)».  

Александр Хрисоненко
тренер команды «Химик»

— Мы играем дома на открытом воз-
духе, а в «Первомайском» совсем 
другая обстановка, другие условия. 
Для ребят играть в крытой коробке 
непривычно — вот мы и растерялись 
немного. Нам бы с неделю потрени-
роваться, тогда бы было дело дру-
гое. Я за бортиком переживаю, веду 
себя эмоционально, но если тренер 
«деревянный», то команда не за-
играет. Дети же смотрят на тебя, 
берут пример, поэтому нельзя ни 
опаздывать на тренировки, ни оде-
ваться небрежно… Они все подмеча-
ют — детей не обманешь. Когда так 
работаешь, ребята растут, а потом 
попадают в сильные клубы. Напри-
мер, Алан Джусоев, Слава Швецов, 
Дима Макаров играют за «Енисей», 
Алмаз Миргазов — за «Зоркий», 
Алексей Кичеев — за «Динамо-Ка-
зань». Обидно, конечно без игр 
у стен Кремля остаться, но что поде-
лаешь? Зато очевидно, что нам есть 
над чем работать, чтобы поднять 
свой уровень.

Максим Смоляков
протоиерей председатель миссионер-
ского отдела Красноярской Епархии:

— Я сам в молодые годы занимался 
канадским хоккеем. Два года назад 
попал в Москве на международ-
ный детский турнир клуба «Золо-
тая шайба». Дети затевали стычки, 
бросали клюшки на лед и начинали 
драться — никакого хоккея не было, 
и удовольствия я, как зритель, не 
получил. Здесь же, на турнире на 
призы Святейшего Патриарха, я 
восхищаюсь даже тому, как дети ка-
таются. Есть тренеры, которые ра-
ботают очень сильно.

Верю, что на Красной площади 
в Москве хоккеисты смогут хорошо 
показать сибирский хоккей на гла-
зах Патриарха и столичных зрите-
лей, чтобы они оценили его по до-
стоинству. Желаю, чтобы в будущем 
ребята стали крепкими молодыми 
людьми, которые на международ-
ном уровне будут показывать силу 
российского духа.

Лучшие игроки турнира:

Вратарь
    Никита Дорожкин («Енисей»)
Защитник
    Ярослав Васильев («Химик»)
Разыгрывающий
    Рафаэль Кобразев («Сибсельмаш»)
Нападающий
    Кирилл Панкратов («Кузбасс»)
Бомбардир
    Марат Шарипов («Енисей») — 
    11 мячей

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ 
ДОСТАЛСЯ «ЕНИСЕЮ»
И «КУЗБАССУ»
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Г
оворят, что к российской дейст-
вительности финны привыкают 
гораздо быстрее тех же шведов, 

поток которых в отечественную Су-
перлигу из года в год не иссякает. Но 
если представители Тре-Крунур 
в нашем чемпионате зачастую не за-
держиваются, то, к примеру, финн 
Сами Лаакконен наряду со сво-
им другом Петтери Лампиненом 
давно стали для публики своими. 
Несмотря на то, что последний 
выступает в России уже семь лет, 
это интервью — по сути, первый 
серьезный разговор защитника 
с прессой. И сразу на русском!

— В 2007 году, когда я еще 
выступал за «Эдсбюн», мы 
играли домашний полуфи-
нал против «Сандвикена», а 

сразу после матча мне по-
звонили из Казани, и я 

уехал в Стокгольм 
на переговоры, — 
рассказывает за-
щитник о своем 
пути в Россию.

Лучший защитник чемпионата 
мира 2007 года и один из столпов 
обороны золотой эпохи сборной 
Финляндии, чемпион трех стран, 
а ныне лидер кировской «Роди-
ны» о жизни в России и москов-
ских пробках, системе «Эдсбюна» 
и Сами Лаакконене, своей семье 
и русском языке — в эксклюзив-
ном интервью нашему журналу.

О ПРИЕЗДЕ
В РОССИЮ
НИ РАЗУ НЕ
ПОЖАЛЕЛ

— Вот только не помню, кто мне тогда 
звонил: возможно, Тони Линдквист, ко-
торый в то время тренировал «Ракету»…

— Долго думали над предложением 
из России?

— Совсем нет. Конечно, сперва я 
узнал, как играет команда и как выпол-
няются условия контракта. Все-таки 
ваша страна была для меня совершен-
но неизвестной. Плюс я посоветовался 
с семьей и выслушал мнение близких, 
стоит ли мне ехать.

— Ни разу не пожалели о своем вы-
боре?

— Нет, ведь я знал, что в «Ракете» уже 
играло несколько шведских хоккеи-
стов. В казанском клубе меня сразу за-
верили, что команда будет очень хоро-
шей. Поэтому я ответил: «Окей, я хочу 
попробовать!» И за эти годы о своем 
выборе я ни разу не пожалел!

— Кто помогал вам адаптироваться 
к новой стране?

— Первое время меня сильно выру-
чал переводчик команды. Плюс со мной 
рядом были Пер Хелльмюрс и Даниэль 
Моссберг, а в октябре в Казань пере-
брался и Андреас Бергвалл. Но первым 
помощником был Тони Линдквист. Если 
бы я был в команде единственным ино-
странцем, было бы намного тяжелее. Хо-
рошо, когда на первых порах есть с кем 
пообщаться по-фински или по-шведски.

БОЛЬШИЕ ГОРОДА НЕ ЛЮБЛЮ
— «Родина» для вас — уже третий клуб 
в России после Казани и «Зоркого». Где 
вы чувствовали себя наиболее ком-
фортно?

— Сложно сказать. В Казани очень 
профессиональный клуб. В «Зорком» 
я сыграл всего один сезон: в плане игр 
и тренировок не было никаких про-
блем — в команде были финские и 
шведские игроки. Но в ноябре 2008 
года часть из них уехали из Красногор-
ска, и после Нового года в команде из 
легионеров остались только я и Сами 
Лаакконен. Тот сезон был морально 
тяжелым. Плюс Москва — город очень 
большой! А я не очень люблю такие 
мегаполисы. Казань тоже большой го-
род, но Москва — просто огромный, по-
стоянно стоящий в пробках! И чтобы 
добраться от дома на тренировку надо 
часа два, а то и все три. Это не по мне. 
В Кирове таких проблем нет: двадцать 
минут — и ты практически в любой ча-
сти города. Какой клуб буду вспоми-
нать после завершения карьеры? Так 
я ее еще не завершаю! (смеется).

— Летом 2012 года казанское «Дина-
мо» вы сменили на «Родину». В Казани не 
предлагали продлить контракт?

— В апреле, когда у меня истек кон-
тракт, мне позвонили из клуба «Хапа-
ранда-Торнио» и пригласили к себе. От 
Торнио, где играет команда, до моего 
дома в Рованиеми всего 120 километров. 
В моем родном городе, увы, нет коман-
ды по хоккею с мячом. Но я сразу сказал, 
что если будет приглашение из России, 
то останусь здесь. И как видите, я в Ки-
рове! В «Родине» к тому моменту было 
много ребят, с кем я был знаком, поэто-
му не нужно было привыкать к новым 
условиям и партнерам. Что касается 
продления контракта с Казанью, то, как 
мне кажется, клуб не был в этом заин-
тересован: никто из «Динамо» мне так и 
не позвонил.

— Многие тем летом отправились 
в Киров вслед за Владимиром Янко. 
Вы — исключение?

— Да. Первый раз по вопросу перехода 
в «Родину» мне звонил Сергей Обухов, 
который спросил: «Хочешь играть в Ки-
рове?» Я сразу ответил: «Да, я готов».

— «Родина» в нынешнем сезоне увяз-
ла в середине таблицы, хотя год назад 
мечтала о медалях…

— Команды с пятого по девятое ме-
сто разделяют всего 3—4 очка. Если 
ты выиграешь два матча — ты уже пя-
тый. Проиграешь — и сразу десятый! 
Для болельщиков это очень интересно! 
К сожалению, весь сезон нас преследу-
ют травмы, а без замен играть сложно, 
плюс у нас тяжелый календарь. Поэто-
му, думаю, нынешнее место — не самый 
плохой результат.

Петтери Лампинен:

Интервью

— Изменилась ли «Родина» по срав-
нению с прошлым сезоном?

— Конечно, сказывается отсутствие 
Сергея Перминова, уехавшего в Ха-
баровск. Вот, пожалуй, и вся разница. 
Наверное, в прошлом сезоне нам чуть 
больше везло в концовке матчей, когда 
мы забивали победный мяч на послед-
них минутах. А в этом сезоне все с точ-
ностью до наоборот…

— В этом сезоне много сенсаций. Ка-
кая команда вас удивляет?

— Приятно удивляет «Водник»: до 
Нового года они обыграли «Динамо» 
в Москве, а в январе — «Енисей» дома. 

Еще одно открытие — «Байкал-
Энергия». Но я не думаю, что иркут-
ская команда сможет добраться до ме-
далей. Скорее, Иркутск будет пятым 
или шестым.

ОСТЕРБЕРГ — ДЛЯ МЕНЯ
НЕ ПРОСТО ТРЕНЕР

— Многие называют Владимира Янко 
лучшим тренером. В чем его секрет?

— Секрет на то и секрет (улыбается). 
Скажу, что Янко умеет выжимать из каж-
дого игрока максимум, заставляя хоккеи-
ста постоянно расти и прибавлять.

— А кого вы назовете лучшим трене-
ром для себя?

— За мою карьеру я работал и с Вла-
димиром Янко, и с Франко Бергманом, 
и с Уло Юханссоном. Уло — очень хоро-
ший тренер в ментальном плане: он лю-
бит разговаривать с игроками. Не могу 
забыть Томми Остерберга, но он для 
меня гораздо больше, чем тренер. Когда 
мне было 17—18 лет, и я тренировался 
в Рованиеми на грунте, именно Остер-
берг помог мне на пути в большой хок-



РУССКИЙ ХОККЕЙ, ФЕВРАЛЬ, 201414 15РУССКИЙ ХОККЕЙ, ФЕВРАЛЬ, 2014

кей. Он постоянно меня подгонял, за-
ставлял работать на тренировках.

— В Швеции вы были одним из твор-
цов золотой эпохи «Эдсбюна». Почему 
та команда была непобедима?

— Залог побед того «Эдсбюна» — 
строительство крытого катка в 2004 
году. Там просто идеальные условия 
для тренировок и игр! Каждый год 
1 августа у нас уже был лед, а у команд 
с юга Швеции своего льда не было по-
рой до середины декабря. Поэтому «Эд-
сбюн» и побеждал в Элитсерии с 2004 
по 2008 год! Плюс команды всех возра-
стов в клубе играют по одной и той же 
схеме — будь то 13-летние мальчишки 
или юниоры. Поэтому многие моло-
дые хоккеисты сразу готовы к играм за 
главную команду — им не надо пере-
учиваться.

— Вы давно выступаете под номе-
ром 2. Как хоккеисты выбирают себе 
игровые номера?

— Не помню, почему я выбрал имен-
но его. Когда-то давно я смотрел футбол 
и отметил футболиста под пятым номе-
ром, но как пятерка в моем подсознании 
превратилась в двойку — сам не знаю 
(смеется). Впервые под вторым номером 

я сыграл в 1994 году за «Торнио». В «Бру-
берге», куда я перешел через семь лет, 
двойка тоже была свободна. А вот когда 
я оказался в «Эдсбюне», мой любимый 
номер был занят. Знаете кем? Кристиа-
ном Микельссоном, который сейчас иг-
рает за «СКА-Нефтяник»! Я спросил, не 
мог бы он уступить его мне. Кристиан 
согласился и взял себе номер 22, под ко-
торым выступает и сегодня.

— Вы часто ассистируете партнерам, 
но сами не забивали довольно давно…

— От меня куда больше пользы при по-
даче угловых! (смеется). Я уже и не по-
мню, когда забил последний мяч. Давно 
это было (17 марта 2010 года — прим. ред.).  
Признаюсь, у меня не самый лучший 
удар. Поэтому лучше я буду подавать 
угловые — так от меня больше проку.
СЕМЬЯ ВАЖНЕЕ СБОРНОЙ

— В 2007 году на чемпионате мира 
в Кемерово вас признали лучшим за-
щитником…

— Тот турнир я отлично помню. Мо-
жет, прозвучит несколько нескромно, 
но тот сезон был для меня лучшим. 
Я играл лучше всего именно в Кемеро-
во. Хотя золото чемпионата мира 2004 
года, стоит, конечно, особняком.

в сборную. Но в то время у меня была 
травма, и я не был уверен, что успею 
восстановиться. Кому от этого мог-
ло быть лучше? Ни сборной, ни клубу. 
К тому же, перерыв стал единственной 
возможностью вырваться домой к се-
мье, что оказалось для меня важнее. Но 
карьеру в сборной я не закончил.

— Какая награда, кроме мирового 
золота, для вас особенная?

— В 2011 году мы с «Динамо-Каза-
нью» выиграли Кубок мира и стали 
чемпионами России. Плюс сборная 
Финляндии тогда дошла до финала 
чемпионата мира в Казани.

ЛААККОНЕН ПРОСТО ЛУЧШИЙ
— За карьеру вам приходилось играть 
против множества форвардов. Кого из 
них назовете лучшим?

— Это тяжело! Я играл против класс-
ных форвардов и пятнадцать, и пять 
лет назад, и сейчас! Как можно выбрать 
между Обуховым, Ломановым, Лаак-
коненом и Карлссоном?

— А как же Магнус Мюрен?
— Когда мы встречались, он в 99 % 

играл полузащитника. Но, конечно, он 
хорош! А если называть кого-то одного, 
я выберу Сами Лаакконена. Столько 
для команды, как Сами, не делает ни-
кто! Он забивает очень много важных 
мячей и при этом успевает отрабаты-
вать сзади. Он выполняет просто фан-
тастический объем работы! Я просто 
восхищаюсь его работоспособностью: 
Лаакконен может 80, а то и все 90 ми-
нут бежать вперед, а при потере мяча 
возвращаться на свою половину поля. 
Я бы сказал так: Сами просто незаме-
нимый нападающий для команды. Где 
бы он ни играл — он лучший!

— Кого бы вы обязательно взяли 
в команду мечты?

— Что ни вопрос — то тупик для меня! 
(смеется). Чтобы назвать фамилии, мне 
нужно думать не один день. Я испишу 
несколько листов бумаги и буду посто-
янно сомневаться. Голова просто лопнет!

ШКОЛА — СТАДИОН — БАБУШКА
— Если бы Петтери Лампинен не стал 
хоккеистом…

— В хоккей с мячом я пришел, когда 
мне было лет 5—6. Стадион, где прохо-
дили тренировки, располагался в пя-
тидесяти метрах от моей школы. А в ста 
метрах от стадиона жили мои бабушка 
и дедушка. Получался такой треуголь-
ник: школа — стадион — бабушка. По-
сле школы я сразу шел к бабушке, там 

обедал и шел на тренировку. Вся моя 
жизнь — это хоккей, и представить себя 
где-то вне его я не могу. Хотя в 1996 
году я играл в футбол, во второй лиге 
за клуб «Санта Клаус». Если бы в моей 
жизни не было хоккея с мячом, я бы 
наверняка пошел работать. Куда? Не 
знаю, но без дела бы не остался.

— Наверняка в родном Рованиеми 
вы — звезда мирового масштаба?

— Люди узнают меня на улице, но не 
потому, что я известный хоккеист. В Ро-
ваниеми живет 50 тысяч человек: там 
все друг друга знают (смеется). Так что 
никаких автографов у меня не берут.

— Сыновья Сами Лаакконена нерав-
нодушны к спорту. Чем занимаются 
ваши дети?

— У меня два сына — старший Рони 
и младший Эмиль. Младший не прочь 
попробовать себя в хоккее с мячом, но 
в Рованиеми нет команды по бенди… 

Старший выбрал другой вид хоккея 
и просто грезит этим видом спорта! 
У Рони все разговоры о шайбе и толь-
ко о шайбе!

Когда я был дома, в конце января, 
я наконец-то побывал на играх своих 
сыновей. У нас практически полностью 

— Тот золотой финал против шведов — 
главная победа в вашей карьере?

— Безусловно! Ведь Финляндия вы-
играла Чемпионат мира впервые! Такое 
не забывается!

— Может ли сборная повторить свое 
достижение?

— Будет очень тяжело (вздыхает). 
В России и Швеции в несколько раз 
больше хороших игроков, чем в Фин-
ляндии. К тому же российская Су-
перлига — профессиональная. Здесь 
хоккеисты только играют в хоккей, 
не отвлекаясь на работу. У нас же все 
команды любительские, а тренировки 
и игры проходят после того, как все 
вернутся с работы. В таких условиях 
выиграть чемпионат мира невероятно 
трудно. Но, скажу вам, в Финляндии 
очень хорошие юниорская и юноше-
ская сборные.

— Почему вы не сыграли за сборную 
на чемпионате мира в Иркутске?

— Главный тренер сборной Антти 
Парвиайнен звонил и приглашал меня 

совпадают сезоны — они играют с октя-
бря по март, я же в это время в России. 
А Рони и Эмиль очень хотят, чтобы папа 
видел их игру, и ждут этого момента.

— На скольких языках вы говорите?
— На финском, шведском, англий-

ском и русском. И рованиеминском! 
(смеется).

— Русский язык давался тяжело?
— Очень. Наверное, как и финский 

для русского человека. Последние два 
года мой русский стал намного лучше — 
потому что в «Родине» нет переводчи-
ка. А по-шведски я могу поговорить с 
Сергеем Обуховым (смеется).

— 5 февраля вам исполнилось 39 лет. 
В чем секрет хоккейного долголетия?

— Спросите у Юрия Логинова! 
Взгляните, ему 46, а он по-прежнему 
в прекрасной форме. Так что у меня 
есть еще 7 лет, чтобы узнать этот секрет. 
Может быть, защитникам чуть проще — 
не надо совершать стометровые рывки 
на поле. И, конечно, важно избегать 
травм, а то у многих то тут болит, то 
там. У меня была травма колена, но она, 
к счастью, меня не беспокоит. Я хочу 
поиграть еще как минимум год, а загля-
дывать дальше не стану.  

Справка
Лампинен Петтери Тууре
Дата и место рождения:
5 февраля 1975 года, Рованиеми
Карьера:
1996—2001 — «Торнио» (Финляндия), 2001—
2003 — «Бруберг» (Швеция), 2003—2007 — 
«Эдсбюн» (Швеция), 2007—2008 — «Ракета» 
(Казань), 2008—2009 — «Зоркий» (Красно-
горск), 2009—2012 — «Динамо-Казань», с 
2012 года по наст вр. — «Родина» (Киров)
Семейное положение:
женат, двое детей

ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ 
ПРИ ПОДАЧЕ УГЛОВЫХ

Петтери ЛампиненИнтервью
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П
ервые два дня турнира прошли 
по плану — игры в двух подгруп-
пах параллельно проходили на 

стадионах «Старт» и «Труд». Но по-
том, как это нередко бывает в русском 
хоккее, в дело вмешались небесные 
силы — зима нынче никак не спешит 
в Нижегородскую область. Когда нуле-
вая температура пошла в плюс, поле на 
«Старте» стало непригодным для игры, 
поэтому все оставшиеся матчи прошли 
на искусственном льду «Труда».

Игровая составляющая турнира 
выдалась крайне интересной. Если 
в группе «Б» быстро выявились фавори-
ты — ульяновская «Волга-СДЮСШОР» 
и «Боровичи», то в группе «А» закрути-
лась настоящая интрига. Сильнейшими 
в итоге оказались нижегородцы, а вот 
судьба со второй по четвертую позиции 
решалась в поединке «Родины» и «Вод-
ника». И снова ничья — 1:1! Пришлось 
считать дополнительные показатели 
сразу между тремя командами — еще 
и «Уральским трубником». Все реши-
ла даже не разница мячей, как это за-
частую бывает, а количество забитых 
голов (у «Водника» — два, у «Родины» 
и «Трубника» — по одному). Таким об-
разом, архангелогородцы оспаривали 
третье место, а кировчане с такими ин-
тересными игроками, как Никита Бело-
шицкий и Иван Дуркин — только пятое. 
Дорого им обошлась ничья со счетом 0:0 
в самом первом матче турнира с перво-
уральцами… Кстати, уральских маль-
чишек на трибунах горячо поддерживал 
десант родителей, колоритно смотрев-
шихся в своих красно-белых шарфах.

только в четвертом матче турнира 
сборная пропустила мяч в свои ворота!

В последний день группового турни-
ра определился соперник нижегород-
цев по финалу — ульяновская команда, 
довольно уверенно обыгравшая «Боро-
вичи» (3:0). Волжане грамотно закры-
ли лучшего снайпера турнира Макси-
ма Иванова, а сами сумели провести 
три безответных мяча. Иванов, к слову, 
впоследствии был справедливо назван 
лучшим игроком соревнований. Ката-
ние, техника, удар — все при нем.

Немало на турнире было и других 
интересных игроков. Традиционно 
сильны в русском хоккее династии: 
Игорь Гапанович из «Водника» — это 
племянник Игоря Гапановича, его од-
ноклубник Денис Погребной — сын 
Юрия Погребного, Кирилл Кулаев из 
«Маяка» — сын Олега Кулаева. А капи-
тан сборной Нижегородской области 
Роман Ледянкин — внук известного 
спортивного работника ДЮСК «Ниже-
городец» Станислава Ежова.

ПОБЕДНЫЙ НАСТРОЙ
Особо следует сказать о финальном 
матче, собравшем на «Труде» немало 
болельщиков — около полутысячи. По 
нынешним временам для хоккея с мя-
чом, тем более мальчишеского, это со-
всем неплохо. Сборная Нижегородской 
области вышла на финальный матч 
с отличным настроем. «Волга-СДЮС-
ШОР» — команда непростая, доказав-
шая это в самом начале встречи двумя 
хорошими шансами открыть счет. Но 
выручил вратарь нижегородцев Алек-
сей Дружинин, а в другом эпизоде — 
штанга. А потом солировали хозяева 

поля, причем ряд голов они забили 
в меньшинстве. Свой индивидуальный 
проход завершил голом Роман Ледян-
кин, а вскоре хлесткий удар удался 
Степану Ковшову. Третий мяч Ледян-
кин забил со свободного, когда вра-
тарь ульяновцев Фуфаев и заметить не 
успел, как оранжевый юркнул в ниж-
ний угол ворот. Тренеры «Волги» даже 
поменяли голкипера, но и Кочергин 
недолго оставался «сухим»: хорошую 
атаку броском мимо вратаря завершил 
Кирилл Овчинников — 4:0.

Во втором тайме ульяновцы не сда-
вались, сумев отыграть один мяч. Но 
вскоре нижегородцам удалась отлич-
ная контратака: лучший полузащитник 
турнира Никита Кочетов не пожадни-
чал и вывел один на один своего парт-
нера по команде Юрия Щетинина — 5:1. 
До конца встречи Смоленков и Ковшов 
обменялись забитыми мячами, причем 
очередной гол нижегородцев получился 
очень красивым — мяч был забит с лета.

По окончании встречи состоялось 
награждение команд. В числе прочих, 
призы им вручали заслуженные масте-
ра спорта, тренеры команды «Старт» 
Алексей Дьяков и Вячеслав Рябов, 
ведущий специалист Министерства 
спорта Нижегородской области Петр 
Куликов, президент Федерации хок-
кея с мячом Нижегородской области 
Сергей Яблоков и главный судья сорев-
нований Владимир Баранов из Киро-
ва. А директор СКЦ «Сормово» Юрий 
Ерофеев пригласил призеров сорев-
нований вновь вернуться на нижего-
родский стадион «Труд», где в феврале 
пройдет финальный турнир на призы 
клуба «Плетеный мяч».  

ВЫИГРАТЬ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
В Нижнем Новгороде юношеских 
турниров всероссийского уров-
ня не проводилось почти десять 
лет — аж с 2005 года. И вот по-
следовал прорыв! На стадионах 
«Старт» и «Труд» успешно состоялся 
зональный турнир на призы клуба 
«Плетеный мяч» среди мальчиков 
2000 года рождения. В сражении 
за первое место сборная Ниже-
городской области красиво пе-
реиграла «Волгу-СДЮСШОР» из 
Ульяновска — 6:2. Третье место 
заняла команда «Боровичи» из 
Новгородской области.

ВСЕМ ТЫЛАМ ТЫЛ!
Сборная Нижегородской области — 
действительно сборная. В ней собра-
ны ребята из трех команд — «Нижего-
родца», «Сормова» и Балахны, а рулит 
процессом тандем в лице сормовича 
Игоря Чиликина и балахнинца Алек-
сея Бочкарева. Не забудем и о настав-
никах «Нижегородца», которые тоже 
внесли свою лепту в подготовку — это 
Олег Хаванский и Вячеслав Таболкин. 

Заметим, что если «Родина» или «Бо-
ровичи» уповали в основном на мастер-
ство своих лидеров, то нижегородская 
команда больше действовала в кол-
лективной манере. Немало забивали 
Ярослав Белкин и Никита Кочетов, 
которым помогали капитан Роман Ле-
дянкин, Илья Никитин, Денис Наумов, 
Кирилл Овчинников и Степан Ковшов. 
Надежный тыл обеспечили вратари 
Алексей Дружинин и Кирилл Харин: 

Лучшие игроки турнира:

Вратарь
    Никита Топоров 
    («Уральский трубник»)
Защитник
    Михаил Смоленков
    («Волга-СДЮСШОР»)
Полузащитник
    Никита Кочетов
    (сборная Нижегородской области)
Нападающий
    Иван Дуркин («Родина»)
Игрок и бомбардир
    Максим Иванов («Боровичи») —
    20 мячей

Итоги турнира:

1. Сборная Нижегородской 
 области
2. «СДЮСШОР-Волга»
 (Ульяновск)
3. «Боровичи»
4. «Водник» (Архангельск)
5. «Родина» (Киров)
6. КДЮСШ № 1 (Сыктывкар)
7. «Уральский трубник»
 (Первоуральск)
8. «Маяк» (Краснотурьинск)
9. СДЮШОР № 1 (Москва)
10. СДЮШОР «Мончегорск»

ТРАДИЦИОННО СИЛЬНЫ
ХОККЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ

Турнир
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Ветераны

П
ривычным журналистским штам-
пом стало выражение, что ветеран-
ские соревнования — это машина 

времени, которая переносит участников 
в дни их молодости и вновь дарит по-
единки с друзьями-соперниками вре-
мен расцвета их спортивной карьеры.

В этом свете матчи Кубка России, 
проходившего в Красноярске и посвя-
щенного 80-летию двенадцатикратного 
чемпиона СССР и России, хоккейного 
клуба «Енисей», стали для участников 
турнира ярчайшим событием. В составе 
команды «Ветераны Красноярска» вме-
сте с бывалыми хоккеистами, которые 
из-за высокой конкуренции не сумели 
в свое время пробиться в основной со-
став чемпионского «Енисея», выступа-

ли и те, кто принес клубу славу и при-
знание — Виталий Ануфриенко, Игорь 
Бондаренко, Сергей Шилов, Юрий Со-
колов и Валерий Савин. Поэтому дру-
жеские подначки хоккеистов омской 
«Юности» воспринимались краснояр-
цами вполне серьезно. Омичи не скры-
вали своих намерений — мол, на берега 
Енисея приехали только для того, что-
бы вернуть должок: по примеру красно-
ярцев увести Кубок России из-под носа 
у хозяев соревнований, как это случи-
лось год назад в Омске…

ДЕРБИ ЕСТЬ ДЕРБИ
Всего же в Красноярск приехали, по-
мимо главных фаворитов, еще пять 
коллективов. Впрочем, сибирские рас-

стояния преодолеть пришлось лишь 
кемеровскому «Шахтеру» и абакан-
ским «Саянам». Компанию им соста-
вили краевые дружины «Сиб-Эко-Тру» 
из Шушенского и «Ветеран» из Сухо-
бузимского, а также столичный «Крас-
ный яр» — по мнению Игоря Бонда-
ренко, наиболее опасный соперник на 
турнире для «Ветеранов Красноярска» 
наряду с омичами.

«С омичами мы и в прошлом году 
оспаривали кубок в финальном матче. 
Думаю, что и в Красноярск "Юность" 
приехала с самыми смелыми наме-
рениями, — прогнозировал накану-
не турнира Бондаренко. — За Омск 
играет мой друг детства — Слава Де-
вянин. Мы жили в одном подъезде, 
учились в школе все 10 лет вместе. 
Приедут и другие ребята из "Юности", 
с кем выступали еще в чемпионатах 
СССР — Юра Шкурко и Иван Угрю-
мов. Сейчас "Юность" — хорошая, 
плотная команда, против которой не 
будет легко играть — все хоккеисты 
грамотные, техничные.

То же можно сказать и о "Красном 
яре" — многие хоккеисты оттуда поиг-
рали в хороших командах. Например, 
братья Сергеевы, Дмитрий Колосов, 
Сергей Шувалов, Андрей Чепчугов. Да 
и у нас с ними дерби!»

Сильные и опытные игроки были 
практически во всех командах, при-
бывших в Красноярск. В кемеровском 
«Шахтере» — Сергей Кухтинов, Дми-
трий Федоров, Евгений Морозов, Ан-
дрей Галеев. Чемпионы Советского 
Союза в составе «Енисея» Евгений 
Фирсов и Геннадий Крюков усилили 
дебютантов соревнований такого уров-
ня — команду «Ветеран» из села Сухо-
бузимское.

В ШАЙБУ? НИКОГДА!
Матчи на Кубок России оправдали са-
мые смелые ожидания как болельщи-
ков, так и специалистов. Турнир прохо-
дил по круговой системе, и это давало 
участникам возможность наиграться, 
что называется, по полной программе.

«Первый день для нас случился ко-
мом, проиграли оба матча вчистую, — 
поделился впечатлениями после по-
следней встречи команды "Ветеран" 
Станислав Соколовский. — Потом 
сыгрались, и нам было уже полегче. 
Хоть очков и не набрали, но получали 
удовольствие на льду! Да, есть у нас ле-
гионеры из Красноярска, Канска, села 
Филимоново, но у ветеранов такое уси-
ление не возбраняется (улыбается). Да 
и где нам собрать команду в небольшом 
райцентре? Так что смотреть вперед 
будем с оптимизмом!»

Но уже сейчас игроки сельской 
команды вправе гордиться своими пер-
выми девятью мячами в турнире все-
российского уровня. Сухобузимцы за-
бивали в ворота и «Шахтера», и «Саян», 
и даже будущих бронзовых призеров — 
«Красномого яра».

Жалели организаторы лишь об од-
ном: по финансовым причинам не до-
летели в Красноярск многие команды 
из европейской части страны, что не-
сколько обескровило турнир. И это 
несмотря на то, что впервые в истории 
отечественного ветеранского движе-
ния проживание и питание участников 
оплачивались за счет бюджета регио-
на — по распоряжению Правительства 
Красноярского края. Так, трудности не 
остановили петербуржца Сергея Мясо-
едова: он рискнул и махнул в Сибирь, 
где сражался на льду со своими друзь-
ями-шушенцами из «Сиб-Эко-Тура». 
Вместе они отпраздновали успех над 
сухобузимцами и отобрали очко у фа-
воритов — кемеровского «Шахтера».

«Я получил в Красноярске массу 
положительных эмоций! Молодцы 
хозяева, отлично все организовали, — 

признался Мясоедов. — Встретился со 
старыми друзьями, приобрел новых! 
Увидел, наконец, что русский хоккей 
во многих городах здравствует — не все 
так грустно, как у нас в Питере. Так что 
вернусь домой, расскажу — и областная 
федерация хоккея с мячом, может быть, 
оживит нашу невскую жизнь. Пока 
у нас три-четыре команды энтузиастов: 
играем между собой в мини-хоккей, но 
в шайбу играть никогда не будем!»

ВЕТЕРАНЫ КАК ДЕТИ
Лирика лирикой, но никто не отменял 
борьбу за Кубок и место на подиуме. За 
счет индивидуального мастерства пре-
восходно смотрелись в первых таймах 
кемеровчане, но короткая скамейка не 
давала «Шахтеру» возможности пол-
ностью реализовать свой игровой по-
тенциал. И все же к последнему туру 
гости из угольной столицы России 
продолжали претендовать на медали. 
В «бронзовой» схватке с «Красным 
яром» счет к 39-й минуте был равным, 
но на финише кемеровчане не смогли 
удержать порыв яровцев и за полторы 
минуты пропустили решающие мячи 

КРАСНОЯРСКАЯ
МАШИНА ВРЕМЕНИ
В Красноярске — праздник игры! На катке «Первомайский» легендар-
ные хоккеисты советской и российской эпохи сошлись в схватке за 
второй в истории кубок страны среди ветеранов.

МАТЧИ НА КУБОК
РОССИИ ОПРАВДАЛИ
ВСЕ ОЖИДАНИЯ

Лучшие игроки
Кубка России 2014:

Вратарь
    Александр Сухих («Красный яр»)
Защитник
    Юрий Самсонов («Юность»)
Разыгрывающий
    Сергей Кухтинов («Шахтер»)
Нападающий
    Виталий Ануфриенко
    («Ветераны Красноярска»)
Бомбардир
    Дмитрий Ефанов
    («Ветераны Красноярска»)
Самый возрастной игрок 
    Александр Сундуков
    («Ветераны Красноярска»)

Итоги Кубка России
среди ветеранов:

1. «Ветераны Красноярска» —
 18 очков
2. «Юность» — 15 очков
3. «Красный яр» — 12 очков
4. «Шахтер» — 7 очков
5. «Саяны» — 6 очков
6. «Сиб-Эко-Тур» — 4 очка
7. «Ветеран» — 0 очков
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после бросков Владимира Сергее-
ва и Сергея Шувалова — 6:4 в пользу 
красноярцев.

«Шахтеры», хоть и остались без меда-
лей, но отнеслись к этому философски: 
«Обидно, конечно, могли выступить 
и лучше, но у нас многие игроки — тре-
неры спортшкол и судьи — были заняты 
в эти сроки на российских детских или 
юношеских турнирах, потому и не до-
ехали до Красноярска, — резюмировал 
Станислав Павенский. — Да и мы могли 
пропустить соревнования. Ветераны 
хоккея, скажем прямо, люди не бога-
тые. Мы, ветераны, как дети нуждаемся 
в поддержке местных спортивных вла-
стей. Понятно, что мальчишки и дев-
чонки — наше будущее, но ведь и мы 
лучшие годы отдали своим клубам, 
а теперь помощь для поездок на турни-
ры получить труднее, чем юношеским 
командам! В этом отношении нам очень 
помогло решение губернатора Красно-
ярского края и правительства региона 
оплатить расходы на проживание и пи-
тание участников за счет бюджета. Не 
знаю, как другим командам, а нам уча-
стие в Кубке без этой поддержки было 
бы не по карману».

КАКОЙ МАНДРАЖ ПОСЛЕ СОРОКА?!
На десерт зрителям прозорливые ор-
ганизаторы оставили противостояние 
«Ветеранов Красноярска» и «Юности». 
Обе команды действительно показыва-
ли в «Первомайском» самый содержа-
тельный хоккей, и зрители вовсю пред-
вкушали интересный матч. На трибунах 

были замечены даже действующие чем-
пионы мира, лидеры нынешнего «Ени-
сея» Сергей Ломанов и Юрий Викулин 
со своими детьми, заслуженный тренер 
России Владимир Вишневский, а также 
наставник «Енисея» и тренер сборной 
России Андрей Пашкин. Губернатор 
Красноярского края Лев Кузнецов на-
блюдал за финалом турнира в окру-
жении простых болельщиков, а также 
председателя наблюдательного совета 
ХК «Енисей», депутата Законодатель-
ного собрания края Юрия Швыткина 
и нового вице-президента клуба Сергея 
Ломанова-старшего.

Как потом рассказал капитан крас-
ноярцев, заслуженный мастер спорта 
Виталий Ануфриенко, присутствие вы-
соких гостей на трибунах добавило мат-
чу эмоций и накала, но не нервозности.

«Какой мандраж после сорока? — 
Улыбнулся Виталий. — Мы просто ста-
рались играть в удовольствие!»

Игроки «Юности» понимали, что 
сразиться в открытый хоккей с крас-
ноярцами равносильно смерти — дву-
значные счета предыдущих победных 
матчей соперника об этом говорили че-
ресчур убедительно. Омская команда 
достойно действовала на протяжении 
всего матча и грамотно оборонялась, 
а при случае проводила резкие разящие 
контратаки. Но и «Ветераны Краснояр-
ска» знали, с кем имеют дело, поэтому 
и тылы предусмотрительно не оголяли. 
Голов в матче случилось немного, зато 
эпизодов, когда зрители награждали 
аплодисментами соперников — предо-

Игорь Бондаренко
«Ветераны Красноярска»

— Больше всего я доволен тем, что 
совместными усилиями Министер-
ства спорта Красноярского края, 
Сибирской федерации ветеранов 
хоккея с мячом, клуба «Енисей», 
нашей краевой федерации и спонсо-
ров удалось для всех гостей создать 
условия, когда хоккеистам можно 
думать исключительно о хоккее. 
Мы все были заодно — и всегда бы 
так. Кажется, праздник в городе 
удался! Еще я рад, что командам 
удалось показать классный хоккей, 
а нам — победить (улыбается). Все 
ветераны были удивлены и восхи-
щены тем, что в «Первомайский» 
приехал даже губернатор Красно-
ярского края Лев Кузнецов. Мне, 
например, трудно припомнить, ко-
гда мэр города или глава области 
поощряли нас своим визитом на ве-
теранских первенствах России.

статочно! Скоростные обводки крас-
ноярцев Виталия Ануфриенко и Юрия 
Соколова, омичей Ивана Угрюмова 
и Вячеслава Девянина, действия гол-
киперов обеих команд, надежность 
и хладнокровие красноярцев Игоря 
Бондаренко, Валерия Савина, Сер-
гея Лозовского и их оппонентов Юрия 
Самсонова и Александра Кузнецова, да 
и всех остальных игроков «Юности» 
по достоинству оценивались трибуна-
ми «Первомайского».

В каждом из таймов зрители уви-
дели по два гола красноярцев — отли-
чились Дмитрий Ефанов, Виктор Со-
лодухин, Олег Агеев и Юрий Соколов. 
«Юность» ответила только однажды — 
мяч на свой счет записал Иван Угрю-
мов, распечатавший ворота Сергея 
Шилова на 27-й минуте. 4:1 — и Кубок 
России во второй раз получил красно-
ярскую прописку. Стоит отметить, что 

к победе команду привел заслуженный 
тренер СССР — живая легенда Юрий 
Непомнющий.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ
По окончании матча губернатор Крас-
ноярского края Лев Кузнецов вручил 
главный трофей капитану победителей 
Виталию Ануфриенко, после чего спе-
циальными призами наградили луч-
ших игроков.

Один из победителей — Юрий Со-
колов — стоял после награждения чуть 
в сторонке, опершись на бортик:

«Тяжело было. Сил вообще не оста-
лось — годы дают о себе знать (улыба-
ется). Но все равно это продолжение 
спортивной жизни. С омичами, кстати, 
я играл вместе, начиная еще с юноше-
ских команд. Это на поле мы соперни-
ки, а за бортиками — все снова друзья!»

64-летний Александр Сундуков рас-
сматривал новенькие часы — приз са-
мому возрастному игроку.

«Намекают, что мое время еще не 
закончилось — тикают да тикают, — 
пошутил Сундуков. — Только меняй 
батарейки да играй до 80 лет, а там по-
смотрим! Я ведь играю еще на откры-
том первенстве Красноярска — против 
молодых. И самому стареть некогда! 
На чемпионате города выступаю за 
Сухобузимское — помогаю поднимать 
давно забытый на селе вид спорта. Это 
раньше чуть пруд или протока замерз-
ли, все хватали коньки, клюшки и вы-
ходили на лед, а сейчас без нас дело не 
сдвинешь. Но ничего, мальчишки уже 
к нам стали подтягиваться, отделение 
спортшколы «Енисея» по хоккею с мя-
чом в Сухобузимском появилось. Так 
что не пенсионер — миссионер я. Наде-
юсь, что миссия выполнима».  

СЕЙЧАС БЕЗ ВЕТЕРАНОВ
ДЕЛО НЕ СДВИНЕШЬ

Ветераны
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Ю. В. Зайцев
Спортивный юрист,
руководитель юридической
компании Legal Sport

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

Какие права и обязанности получает спортсмен в случае наступления дисквалификации? Как отделаться 
лишь замечанием, а когда грозит двухлетняя разлука со спортом? Может ли клуб претендовать на компен-
сацию? Что считать уважительной причиной прекращения контракта и как уволиться, не оставшись при 
этом должником? Об этом — в нашей постоянной рубрике, посвященной тонкостям права в области спорта.

ПО УВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ

С
егодня мы публикуем продолже-
ние материала, вышедшего в де-
кабрьском номере, где мы разби-

рали ситуацию, наступающую для 
хоккеиста и тренера в случае наруше-
ний всемирных антидопинговых пра-
вил, предусмотренных ВАДА.

КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ЗАМЕЧАНИЕМ
При рассмотрении дополнительных 
оснований для прекращения трудового 
договора со спортсменом вполне есте-
ственно возникает вопрос — чем же они 
отличаются? На первый взгляд кажется, 
что применение запрещенных средств 
и методов должно повлечь за собой дис-
квалификацию на срок минимум два 
года, а следовательно, основание, пред-
усмотренное пунктом 2 части 1 статьи 
348.11 ТК РФ поглощается основани-
ем, предусмотренным пунктом 1 части 
первой статьи 348.11 ТК РФ. Но анализ 
Всемирного антидопингового кодекса 
ВАДА позволяет сделать немаловаж-
ный вывод: не всегда за выявленным 
применением запрещенных средств 
следует дисквалификация. Так, статья 
10.4 кодекса устанавливает, что если 
в крови спортсмена обнаружены следы 
применения «особых субстанций» (то 
есть субстанций, не оказывающих влия-
ние на спортивные результаты), и он 
сможет доказать, что применение такой 
субстанции не предназначалось для 
улучшения спортивных результатов 
(такие субстанции зачастую скрывают 
применение допинга), то при первом 
нарушении наказанием может стать как 
минимум замечание без отстранения от 
соревнований, и лишь как максимум — 
двухлетняя дисквалификация.

Кроме дополнительных оснований 
прекращения трудового договора со 
спортсменом, Трудовой кодекс также 

устанавливает, что стороны в рамках 
контракта могут предусмотреть обя-
занность произвести в пользу работо-
дателя денежную выплату в случае рас-
торжения соглашения по ини циативе 
спортсмена (по собственному жела-
нию) без уважительных на то причин. 
А в случае расторжения трудового до-
говора по инициативе работодателя — 
по основаниям, которые относятся 
к дисциплинарным взысканиям.

Закон не устанавливает максималь-
ного размера обязательной выплаты 
работодателю в случае увольнения по 
собственному желанию, а это может 
привести к злоумышленному установ-
лению в трудовых договорах весьма 
завышенных сумм компенсаций. Для 
предотвращения подобных случаев, 
по-видимому, в дело должны вмеши-
ваться общероссийские спортивные 
федерации, а также судебная практика.

КОМПЕНСИРОВАТЬ ЛИ?
К дисциплинарным взысканиям, со-
гласно статье 192 ТК РФ, относится 
увольнение работника по основаниям, 
предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 
10 части 1 статьи 81 ТК РФ, пунктом 1 
статьи 336 или статьей 348.11 ТК РФ, 
а также пунктом 7 или 8 части 1 ста-
тьи 81 ТК РФ в случаях, когда действия, 
дающие основания для утраты доверия, 
либо аморальный проступок совершены 
работником по месту работы и в связи с 
исполнением им трудовых обязанностей.

Однако в применении статьи 348.12 
ТК РФ возникает проблема, что имен-
но считать уважительной причиной 
прекращения трудового договора по 
инициативе спортсмена? В трудовом 
законодательстве на этот счет, увы, от-
сутствует исчерпывающий перечень 
причин. К ним прежде всего стоит от-

нести случаи, связанные с невозмож-
ностью продолжения работы (зачис-
ление в образовательное учреждение, 
выход на пенсию и другие случаи), 
а также случаи установленного нару-
шения работодателем законов и иных 
правовых актов о труде, условий кол-
лективного договора, соглашения или 
трудового договора, когда работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор 
в срок, указанный в заявлении работ-
ника (часть 3 статьи 80 ТК РФ).

Но здесь закономерно возникает 
воп рос: освобождает ли хоккеиста на-
личие вышеперечисленных уважи-
тельных причин для прекращения 
контрак та по собственной ини циативе 
от обязанности произвести выплату 
компенсации клубу?

Безусловно, для спортивной сферы 
должны быть предусмотрены особен-
ные аспекты, освобождающие спорт-
смена от этой обязанности. Некоторые 
юристы считают, что уважительные 
причины должны быть перечислены 
и учтены в трудовом договоре. Быть 
может, такая позиция имеет право на 
существование, но, на взгляд авторов, 
применять ее не стоит. Все просто — 
указание подобных причин приведет 
к злоупотреблениям со стороны рабо-
тодателей, что обуславливается боль-
шей экономической мощью клубов 
и наличием в их руках разного рода 
финансовых рычагов. Формулировка 
статьи 348.12 ТК РФ подталкивает об-
щероссийские спортивные федерации 
к установлению уважительных при-
чин в своих регламентных нормах, что 
позволяет исключить беззаконие со 
стороны работодателей, а так же уни-
фицировать уважительные причины 
увольнения по собственному желанию 
для каждого вида спорта.

НЕЗАКОННЫЙ СЛУЧАЙ
Следует обратить особое внимание, что 
обязанность осуществления денежной 
выплаты работником наступает толь-
ко за прекращение трудового догово-
ра по его желанию, а также в случае 
увольнения хоккеиста (но не тренера!) 
по основаниям, относящимся к дис-
циплинарным взысканиям. Но данное 
требование не распространяется на 
иные основания расторжения контрак-
та, предусмотренные статьями 77 и 
83. Так, работник не обязан осущест-
влять денежную выплату в случае пе-
рехода на выборную должность, отказа 
от перевода на другую работу вместе 
с работодателем, а также при призыве 
на воен ную службу (пункт 1 части 1 
статьи 83 ТК РФ).

Следует отметить, что обязатель-
ная выплата, предусмотренная статьей 
348.12 ТК РФ, может быть установлена 
только в отношении спортсмена и не 
может быть установлена в отношении 
тренера. Попытки установить компен-
сацию за расторжение трудового дого-
вора по инициативе тренера абсолютно 
незаконны, а если выплата установлена 
в рамках трудового договора, то такое 
положение не подлежит применению. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 
ТК РФ, «трудовые договоры не могут 
содержать условий, ограничи вающих 
права или снижающих уровень га-
рантий работников по сравнению 
с установленными трудовым законо-
дательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нор-
мы трудового права, а если такие усло-
вия включены в трудовой договор, то 
они не подлежат применению».

Необходимо рассмотреть вопрос 
о том, применяются ли положения но-
вой главы Трудового Кодекса к отно-
шениям, возникшим до ее вступления в 
силу. В данном случае, согласно статье 
424, закон действителен в отношении 
тех прав и обязанностей, которые воз-
никнут после введения его в дейст вие. 
Очевидно, что дополнительные осно-
вания прекращения трудового дого-

вора со спортсменом применяются и к 
тем работникам, которые заключили 
трудовой договор до вступления в силу 
Главы 54.1 ТК РФ. В том случае, если 
в контракте, заключенном «до», пред-
усмотрена обязанность хоккеиста вы-
платить компенсацию в пользу клуба 
при расторжении договора по инициа-
тиве спортсмена без уважительных на 
то причин, или работодатель решает 
порвать отношения по причине дис-
циплинарных взысканий, то возни-
кает резонный вопрос — платить ли? 
Наш ответ — нет! Установление такой 
компенсации в рамках соглашения до 
вступления в силу новой главы ТК РФ 
является незаконным, так как трудо-
вые договоры не могут содержать усло-
вий, ограничивающих права или сни-
жающих уровень гарантий работников, 
о чем мы уже упоминали выше. Если 
подобные требования включены в кон-
тракт, то они ни в коем случае не под-
лежат законному применению. В таком 
случае работодатель, на взгляд авторов, 
не имеет никаких оснований, чтобы 
претендовать на получение выплаты со 
стороны спортсмена после вступления 
в силу новой главы Трудового кодекса 
Российской Федерации.  

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА 
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГО-
ВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 
ТРЕНЕРА НЕЗАКОННА

Право



РУССКИЙ ХОККЕЙ, ФЕВРАЛЬ, 201424 25РУССКИЙ ХОККЕЙ, ФЕВРАЛЬ, 2014

ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕПРЕОДОЛИМОСТИ
Юниоры

Юниорская сборная России — чемпион мира! На льду норвежского Осло команда Олега Свешникова не 
оставила шансов своим сверстникам из Швеции, Финляндии и Норвегии. Об успехе, в который мало кому 
верилось всего год назад — в специальном репортаже Романа Митрофанова с места событий.

В феврале 2013-го наши ребята воз-
вращались домой из Осло — с Куб-
ка Европы — с «утешительными» 

бронзовыми медалями и весьма при-
зрачными, как тогда казалось многим, 
перспективами на успех в чемпионате 
мира для хоккеистов не старше 19 лет. 
Объективные причины неудачи как-то 
сами собой меркли в тени результата 
и отходили на задний план, выглядя 
неуклюжими оправданиями со сторо-
ны тренеров.

Немногие тогда задумывались, за-
чем тренерский штаб нашей юниорской 
команды добровольно пошел на Голго-
фу. Можно было усилиться старшими, 
опытными и более крепкими ребятами 
для сиюминутной победы в трениро-
вочном по своей сути турнире, а вот 
рубиться с соперниками на год старше 
было делом заведомо безнадежным. 
Тренеры выбрали свой путь и оказа-
лись правы. Шутка ли, шведы приеха-

ли спустя год на чемпионат мира без 
девяти хоккеистов, выковавших победу 
на Евро-2013. У норвежцев выбыло 12 
человек, а у финнов — и вовсе 14! А вои 
замен в составе россиян оказалось все-
го четыре — да и те были произведены 
по игровым причинам.

Но прежде чем турбулентность во-
круг юниорской сборной достигла 
своего апогея к концу прошлого сезо-
на, на Тренерском совете ФХМР был 
поставлен весьма жесткий вопрос: не 
сменить ли тренерский штаб? Хлад-
нокровие и прагматизм в итоге взяли 
верх, ведь никто лучше главного тре-
нера Олега Свешникова и его помощ-
ника Александра Тарасенко не знает 
этот возраст, с которым они работают 
уже пять лет. В помощь им делегиро-
вали Алексея Жеребкова — наставни-
ка «Уральского Трубника», обладаю-
щего ценным практическим опытом 
на уровне взрослого хоккея.

ЗАКАЛЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЕМ
Шведское поколение юниоров 1995 
года рождения считается, пожалуй, 
самым талантливым за всю историю 
местного бенди. И вполне обоснован-
но: почти вся сборная подпитывается 
из клубов Элитсерии. Лучшее тому 
подтверждение — Эрик Петтерссон, ко-
торого главный тренер национальной 
шведской команды Йонас Клаессон не 
за красивое имя, а за снайперские ре-
корды пригласил на взрослый чемпио-
нат мира в Иркутск.

Финская команда развивается в не-
сколько ином, чем шведы, направле-
нии, но и в Суоми взрастили чрезвы-
чайно сильных и жадных до побед 
хоккеистов. Сборная страны тысячи 
озер оказалась в Осло самой молодой, 
но главное — финны бросили в бой сра-
зу восемь игроков, прошлогодних чем-
пионов мира среди юношей 1996 года 
рождения. И ребята того стоили!

Ну а что российские юниоры? Игра 
нашей команды после прошлогоднего 
участия в Кубке Европы оставляла не-
мало вопросов, поэтому за год ребятам 
предстояло проделать внушительную 
кропотливую работу. И команда выпол-
нила ее на отлично! В августе юниоры 
засели на первый учебно-тренировоч-
ный сбор в Кемерово, а в декабре трене-
ры окончательно расставили кое-какие 
акценты в Первоуральске. К этому вре-
мени команда показала, что к своему за-
каленному в неравных боях характеру 
она добавила изрядную порцию мастер-
ства, основанного на лучших традици-
ях школы русского хоккея.

ВЫБИЛИ ПОЧВУ ИЗ-ПОД НОГ
В Осло наши юниоры прибыли в са-
мом что ни на есть рабочем состоянии. 
Правда, не идеальном: за пару недель 
до старта чемпионата мира тяжелую 
травму получил основной защитник 
Дмитрий Баранов из новосибирско-
го «Сибсельмаша». Но наигранный 
скелет сборной это не сломало: вы-
сокая конкуренция за место в «осно-
ве» позволила тренерам произвести 
безболезненную ротацию. Некоторые 
опасения внушало функциональное 
состояние наших вратарей, не имев-
ших игровой практики в своих клубах, 
однако уже первые игры сняли все со-
мнения. Роман Кузнецов из кемеров-
ского «Кузбасса» и Владимир Ковалев 
из «Сибсельмаша» не просто подтвер-
дили свой уровень, но и заслужили на 

чемпионате всеобщее признание ми-
ровой хоккейной общественности.

Уже в стартовом поединке юниорам 
предстояло в ключевом матче сразить-
ся со шведами — главными фаворитами 
турнира. Победа россиян (4:2) просто 
выбила почву из-под ног скандинавов, 
да так, что приехавшие в Норвегию 
чуть ли не с оркестром шведы, так и не 
смогли оправиться от этого болезнен-
ного поражения, в итоге даже не попав 
в финал. Следом наша команда обыг-
рала хозяев, поддерживаемых сотнями 
болельщиков на уютной «Бергбан-аре-
не» клуба «Уллевол»: самоотвержен-
ные прорывы норвежцы создали массу 
проблем, но класс российской сборной 
взял верх — 4:1. Надо сказать, что рос-
сийские юниоры показали в Осло ум-
ный, скоростной, а главное коллектив-
ный хоккей. Это единодушно отмечали 
как отечественные, так и иностранные 
специалисты, присутствовавшие на 
чемпионате мира. Наша команда игра-
ла именно в тот хоккей, который всегда 
ждут от русской команды!

В утренней заключительной игре 
группового этапа, россиянам предстоя-
ло биться с финнами за право провести 
полуфинальный матч против норвеж-
цев на этом же стадионе — уже через 2,5 
часа. Небольшая привилегия? Но мо-
тивация обеих команд была запредель-
ной! Шведов в полуфинале, в конце 
концов, избежали россияне, взяв верх 
в серии послематчевых пенальти после 
ничьей в основное время (5:4).

НЕДОСТАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
В итоге путь к чемпионскому титулу 
для россиян лежал через победу над 
хозяевами, полуфинал против кото-
рых без особых хлопот проходил под 
полным контролем наших ребят. Свой 
гол норвежцам удалось забить лишь за 
10 секунд до конца второго тайма — 1:2. 
Тут-то шведский арбитр и решил под-
лить масла в огонь, неожиданно для 
всех добавив 3 дополнительные минуты. 
К счастью, норвежский навал на ворота 
Ковалева оказался холостым, и, несмо-
тря на нервотрепку нескончаемых ми-
нут, — Россия в финале! Туда же сенса-
ционно прорвались и финны, второй раз 
на турнире обыграв шведов (6:5).

Взламывать оборону Суоми пред-
стояло самой креативной тройке рос-
сиян, важнейшим элементом в которой 
стал 17-летний Никита Иванов. Имен-
но московского динамовца, дебютанта 
юниорской сборной, так недоставало 
для усиления ударного потенциала год 
назад! Наряду с ним гигантский объем 
работы проделал Рустам Тургунов из 
«Енисея» — именно эта пара создавала 
постоянную угрозу своей нацеленно-
стью на ворота соперников. А середину 
поля цементировал хавбек «Эдсбю-
на» Клим Тарасенко, отрабатывавший 
практически по всей игровой площадке.

При такой мощной поддержке роль 
нападающих сводилась к навязыва-
нию силовой борьбы на половине поля, 
с чем справились Роман Лопатков, 
Денис Багаев, Эмиль Бихузин и Вла-

К ХАРАКТЕРУ КОМАНДА 
ДОБАВИЛА МАСТЕРСТВО
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«РУССКИЙ ХОККЕЙ» В МАРТЕ:

• У кремлевских стен: репортаж с традиционного турнира на призы Патриарха

• Веха вековая: 100-летие Федерации хоккея с мячом России

• Юрий Викулин: о победе на чемпионате мира и верности родному «Енисею»

• 10 лет без побед: прервет ли женская сборная России золотую шведскую эпоху?

Юниоры

димир Дружков. Форварды не только 
расчищали оперативное пространство 
для главной ударной силы, но и души-
ли множество атак, не позволяя сопер-
никам комфортно контролировать мяч 
в середине поля.

ДОРОГА ДЛИНОЙ В ЧЕТЫРЕ ГОДА
В финале российские юниоры были 
просто неудержимы. Уже в первые 20 
минут стало понятно: золото мы не упу-
стим! Ребята играли легко и неприну-
жденно, развивая атаки из глубины, пе-
реводя с фланга на фланг, маневрируя, 
забрасывая от своих ворот... Чуть боль-
ше концентрации при завершении — 

и счет мог бы уйти за двадцать! Ребята 
поймали кураж, порой заигрываясь на 
публике, но победа не ушла — 11:7!

Победа, к которой вела долгая доро-
га длиной в четыре года, начавшаяся 
с первых официальных международ-
ных соревнований, судейских ошибок, 
явного невезения и заведомой обре-
ченности. Зато теперь можно говорить, 
что команда Олега Свешникова прошла 
эволюцию от детско-юношеского кол-
лектива до высокоорганизованной и за-
ряженной только на победу команды, 
в которой все подчинены общей задаче.

«Я счастлив, что нам удалось создать 
такую прекрасную команду, — подвел 

итог наставник юниоров, отец прослав-
ленного капитана сборной России Ми-
хаила Свешникова. — И счастлив вдвой-
не, что нам наконец-то удалось добиться 
результата, к которому мы так долго шли. 
Цель выиграть чемпионат мира среди 
юниоров мы поставили 5 лет назад и не 
просто проделали огромную работы, а 
совершили качественный скачок в разви-
тии. Во многих отношениях наша сбор-
ная стала первопроходцем, открыв для 
всех идущих за нами российских юноше-
ских и юниорских сборных Кубок Евро-
пы. Мы показали всем, через что нужно 
пройти ради достижения мечты. Спасибо 
всем, кто верил в нашу команду!»  




