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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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за достоверность информации, предо-
ставленной организаторами мероприятий. 
Мнения авторов может не совпадать с 
точкой зрения редакции.

Редакция благодарит за предоставлен-
ный материал Романа Абрамовского,  
Вячеслава Айкина, Галину Борисову, 
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Женский «Рекорд» продлил победную серию в Кубке страны до 13 лет
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От редактора

До встречи в феврале,
Главный редактор

Максим Кастырин

Уважаемые любители русского хоккея!
Едва отгремели фанфары празднования встречи нового, 
2013-го года, и национальное первенство среди команд 
Суперлиги миновало свой «экватор», как на горизонте всех 
поклонников плетеного мяча главное блюдо хоккейного 
сезона – чемпионат мира среди мужских команд. Трид-
цать третий мировой форум, истоки летописи проведения 
которого уходят к далекому 1957-ому году, с 27 января 
по 3 февраля примут три шведских города – Венерсборг, 
Тролльхеттан и Гетеборг. 

Стоит напомнить, что в сердце турнира, 37-тысячный 
Венерсборг, праздник хоккея с мячом придет уже в шестой 
раз. Прежде, сильнейшие сборные планеты проводили в 
главном порту крупнейшего шведского озера Венерн матчи 
группового этапа, а в 1979 и 1987 годах встречи прошли во 
всех столицах нынешнего розыгрыша. 

Не стоит сомневаться, что наша гордость, надежда и опо-
ра – национальная сборная России – отправляется в тыл 
врага лишь с единственной целью: спустя год, после неудачи в 
Алматы, вернуть чемпионский кубок в Москву, поквитавшись с 
подопечными Франко Бергмана за обидное поражение на льду 
легендарного «Медео». Радует, что все предпосылки к этому 
есть: на недавнем турнире на Призы Правительства Российской 
Федерации в Хакасии россияне разгромили всех соперников, 
порадовав, не испугавшихся ни сибирских морозов, ни завью-
живших метелей, болельщиков.

Пока все замерло в ожидании центрального события года, 
а нервы болельщиков натягиваются в предвкушении баталий 
с зашкаливающим градусом борьбы, словно гитарные стру-
ны, Вы держите в руках январский номер журнала «Русский 
хоккей». Надеемся, это полноцветное издание стало для Вас 
верным путеводителем в плавании по волнам нашего нацио-
нального вида спорта, а наступивший год принесет всем нам 
новые победы и незабываемые моменты триумфа!
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США
Канада

ГРУППА А ГРУППА B

Эстония
Япония

(Время начала матчей московское)

* – матч состоится в Осло

** – матч состоится в Трольхеттане

*** – матч состоится в Гетеборге 

27 января (воскресенье)

Норвегия – Беларусь*

Швеция – Финляндия

Россия – Казахстан

28 января (понедельник)

Финляндия – Беларусь

Норвегия – Россия

Швеция – Казахстан

29 января (вторник)

Казахстан – Норвегия

Финляндия – Россия**

Швеция – Беларусь

30 января (среда)

Финляндия – Казахстан

Россия – Беларусь

Швеция – Норвегия

31 января (четверг)

Казахстан – Беларусь

Норвегия – Финляндия

Швеция – Россия***

2 февраля (суббота)

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Квалификационный матч А6 – В1

3 февраля (воскресенье)

Матч за 3-е место

Финал

2013КАЛЕНДАРЬ ИГР 
ЧЕМПИОНАТА МИРА

13.00

14.45

18.30

12.00

15.30

19.00

14.30

18.00

20.00

12.00

15.30

19.00

12.00

15.30

19.15

12.00

15.45

19.30

11.45

15.30

9.00

10.30

15.00

16.30

12.00

13.30

12.00

13.30

18.00

19.30

09.00

10.30

Беларусь
Казахстан
Норвегия

Россия
Финляндия

Швеция
Венгрия
Латвия 

Украина
Нидерланды

ПОДГРУППА А: ПОДГРУППА B:

Венерсборг Ветланда

1. Канада – Латвия

2. Венгрия – США

3. Латвия – США

4. Канада – Венгрия

5. Венгрия – Латвия

6. США – Канада

7. Эстония – Украина 

8. Япония – Нидерланды

9. Украина – Нидерланды

10. Эстония – Япония

11. Япония – Украина

12. Нидерланды – Эстония

31 января (четверг)

1 февраля (пятница)

13. Квалификационный матч В3 – В4

Четвертьфиналы

14. А3 – В2

15. А4 – В1

16. Полуфинал А1 – А4/В1

17. Полуфинал А2 – А3/В2

18. Матч за 7 место В3 – В4

19. Матч за 5 место А3/В2 – А4/В1

20. Матч за 3-е место: Проигравший 16 – Проигравший 17

21. Финал: Победитель 16 – Победитель 17

2 февраля (суббота)

27 
января

03 
февраля

ARENA VANERSBORG
Венерсборг, открыта в 2009 году

4 000 зрителей

SAPA ARENA
Ветланда, открыта в 2011 году

2 000 зрителей

 SLATTBERGSHALLEN
Тролльхеттан, открыта в 2009 году

4 000 зрителей

 ARENA HEDEN
Гетеборг, открыта в 2008 году

4 000 зрителей

Календарь

15.00

17.30

19.00

10.00

11.30

13.00

14.30 

16.00

17.30
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В декабре Кузбасс станет столицей чемпионата мира среди игроков 
не старше 23 лет. О роли турнира в жизни региона и поддержке рус-
ского хоккея – в беседе с губернатором Кемеровской области.

– В минувшем году в историю нашего 
исконно русского вида спорта вписана 
новая яркая страница: юношеская команда 
«Кузбасс-97»  завоевала Кубок мира в 
Швеции, выиграла пять матчей за три дня, 
а в финале разгромила шведский «Лидче-
пинг» – 5:1, – подводит итоги Аман Ту-
леев. – Прекрасный спортивный результат 
юных кузбасских спортсменов был достиг-
нут благодаря вдумчивой и кропотливой 
работе тренерского штаба «СДЮСШОР 
по хоккею с мячом» во главе с директором 
Игорем Таракановым, тренерами команды 
Максимом Тушиным и Сергеем Хлысто-
вым, врачом Олегом Гербелевым. Такими 
победами стоит гордиться!

– В Кемеровской области немало 
делается для развития традиционных, 
зимних видов. Физическая культура 
и спорт – приоритетные направления 
государственной политики?

– Безусловно. Мы многое делаем в 
Кузбассе для пропаганды здорового обра-
за жизни. Это – наша  национальная идея. 

ХОККЕЙНОЕ ЗАВТРА 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Аман Тулеев

Я убежден, что высокие спортивные 
достижения начинаются с массовой 
физической культуры. В советские 
времена в каждом дворе была хоккейная 
коробка, в каждой школе – стадион, 

спортивные секции, соревнования рай-
онные, городские, областные. Выявля-
лись лучшие из лучших. Соответствен-
но, и завоевывали наши спортсмены на 
Олимпиадах все золото!  

В Кемерове создана, без преувеличе-
ния сказать, лучшая в стране база для 
развития русского хоккея – Губернский 
центр спорта, состоящий из открытой 
арены «Химик» вместимостью 30 тысяч 

зрителей и крытого модуля. Это уникаль-
ная инфраструктура, которая позволяет 
заниматься хоккеем с мячом круглый год, 
независимо от погодных условий. Уже 
четвертый год проходит Кубок Кузбасса, а 
для приобщения жителей к здоровому об-
разу жизни заливается как можно больше 
открытых катков: на стадионах, в школах, 
во дворах. Чтобы возродить дворовый 
спорт, организуются турниры по хоккею с 
мячом в валенках. 

Считаю, для подрастающего поколе-
ния не менее важен позитивный пример 
команды мастеров. Сегодня кемеров-
ский «Кузбасс» стабильно входит в 
число сильнейших команд мира: за 
последние 10 лет наши хоккеисты триж-
ды становились обладателями Кубка 
страны, многократными серебряными и 
бронзовыми призерами. Игроки первой 
команды регулярно выступают за на-
циональную сборную.

Помимо этого, развитие детского 
спорта в регионе – одна из приоритетных 
социальных программ. Причем речь идет 
не о краткосрочных мерах, а о долго-
временной перспективе. Именно с этой 
целью три года назад была образована 
Сибирская детская лига, которая заняла 
достойное место в календаре соревно-
ваний и служит отличной школой для 
ребят, делающих первые шаги в спорте.

Для популяризации русского хоккея 
нужно проводить как можно больше 
турниров, в том числе и международ-
ных. Очередные шаги в этом направ-
лении – первый в истории Кубок мира 
среди детей не старше 12 лет и моло-
дежное первенство планеты, которые 
состоятся в Кемерове в 2013 году. В 
чемпионате мира среди игроков до 23 
лет примут участие команды Канады, 
США, Швеции, Норвегии, Финляндии, 
Белоруссии, Казахстана и России. Уве-
рен, что Кузбасс тщательно подготовит-
ся к новым соревнованиям и радушно 
примет посланцев хоккейных держав. 

– На протяжении многих лет Вы лично 
поддерживаете оранжевый мяч в Кузбас-
се. Что для Вас значит русский хоккей?

– В хоккее с мячом проявляются 
истинные черты сибирского характера: 
особая закалка, выдержка, умение в счи-
танные доли секунды принимать реше-
ние, взаимовыручка, чувство партнера, 
скорость,  зрелищность. А главное – в  
русский хоккей могут играть все – и дети, 
и юноши, и взрослые. Встал на коньки, 
взял в руки клюшку – и вперед! А я 
питаю особую радость, когда кузбасские 
хоккеисты прославляют имя шахтерского 
края, сибирского духа и мужества.

РАЗВИТИЕ МАССО-
ВОГО И ДЕТСКОГО 
СПОРТА – НАША НА-
ЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

Мнение
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Турнир в Абакане войдет в исто-
рию как один из самых «холод-
ных» – средняя температура во 

время проведения матчей составила «минус 
26,5»! Безусловно, суровая сибирская зима 
внесла серьезные коррективы в действия 
хоккеистов, многие из которых не раскры-
ли весь свой потенциал. К тому же, главные 
фавориты турнира – сборные России и 
Швеции – в силу ряда причин не смогли 
сыграть в Хакасии в сильнейших составах. 
Однако погодные катаклизмы и трудности 
лидеров мирового бенди сыграли на руку 
зрелищности турнира, все матчи которого 
имели соревновательное значение – такого 
на призе Правительства не было уже много 
лет. Остается лишь сожалеть, что сильные 
морозы отпугнули от похода на стадион 
многих болельщиков – такой хоккей не 
избалованные зрелищами абаканцы теперь 
увидят не скоро. А вот в соседнем Черно-
горске, где прошло два матча предвари-
тельного турнира, с посещаемостью было 
намного лучше – на обоих поединках 
единственная трибуна стадиона «Шах-
тер» была заполнена.

Что касается непосредственно со-
ревновательной части турнира, то здесь 
главным событием стал крах сборной 
Швеции – действующие чемпионы мира 
потерпели поражения во всех матчах. 
Главный тренер скандинавов Франко 
Бергман оценил выступление своих подо-
печных одним словом – катастрофа! До-
бавить к словам наставника нечего – игра 
скандинавов действительно оставила 
удручающее впечатление. К тому же, шве-
ды явно оказались не готовы к сильным 
морозам и испытывали большие пробле-

Разгромив в финале Международного турнира на призы Правительства России сборную Финляндии (6:0), 
национальная команда России в седьмой раз подряд стала победителем этих соревнований.

СПАСИБО, ХАКАСИЯ!

мы с экипировкой. Примечательно, что 
сами игроки шведской команды своих 
ошибок не признали, свалив свои неудачи 
на погодные условия. В частности, полу-
защитник Юхан Лефстед назвал «идио-
тизмом» игру в столь сильные морозы.

Однако обсуждая фиаско сборной 
Швеции не стоит забывать, что Бергман 

не привез в Абакан девять ведущих 
игроков, так что настоящую силу скан-
динавов можно будет оценить только 
на чемпионате мира. «Безусловно, мне 
очень жаль, что сейчас не удалось уви-
деть истинных возможностей сборной 
Швеции, – сказал по окончании тур-
нира главный тренер сборной России 
Михаил Юрьев. – На мой взгляд, после 
поражения в стартовом матче про-
тив сборной Финляндии для шведов 

ключевым был поединок против нашей 
команды. Проиграв его, скандинавы по-
просту перестали напрягаться».

А вот игроки сборной Финляндии 
не стали рассуждать о погоде – они 
просто делали свою работу. И сделали 
ее весьма квалифицированно! «Очень 
хорошо, что сборная Финляндии так 
здорово сыграла в Абакане, – под-
черкнул Юрьев. – Теперь мы знаем 
ее сильные стороны, и к чемпионату 
мира будем готовить ответные меры».

Судя по всему, после провала на 
чемпионате мира в Алматы главный 
тренер финской команды Томми 
Эстерберг провел качественный анализ 
неудач и, решив не искать добра от 
добра, стал плясать от печки, то бишь – 
от обороны. Ну а быстрые контратаки 

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУ-
РА ВО ВРЕМЯ МАТЧЕЙ 
СОСТАВИЛА «МИНУС 
26,5» ГРАДУСОВ

Сборная
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пробиться в призеры, однако целостной 
игры в ее исполнении болельщики так 
и не увидели. Лучшим игроком ко-
манды стал Денис Криушенков – по-
лузащитник «Кузбасса» преуспел и в 
организации атак, и в их завершении, 
став в итоге вместе с Бондаренко луч-
шим бомбардиром турнира. Думается, 
тренерскому штабу первой сборной 
стоило бы дать получившему признание 
журналистов полузащитнику шанс сы-
грать на чемпионате мира. Кроме него 
можно отметить разве что разыгравше-
гося к концу турнира Сергея Шабурова, 
остальные же хоккеисты, по большому 
счету, своей необходимости первой 
команде не доказали.

Итак, несмотря на предложен-
ные судьбой испытания, юбилейный 
турнир прошел на очень хорошем 
уровне. Особая благодарность – Главе 
Республики Хакасия Виктору Зимину, 
Министерству спорта и туризма Ре-
спублики Хакасия и его руководителю 
Валерию Денщикову, Главе города 
Абакан Николаю Булакину, мэру 
Черногорска Василию Белоногову, 
хоккейному клубу «Саяны-Хакасия» и 
его директору Андрею Лабуну – без их 
поддержки соревнования попросту не 
состоялись бы. Спасибо, Хакасия, за 
прекрасный турнир!

же оставила вопросы. И прежде всего – 
в линии обороны, которая не выглядела 
монолитом. Не слишком убедительно 
выглядела и средняя линия. В частности, 
уязвимыми выглядели позиции борто-
виков. Не все ладно было в Абакане и с 
организацией атак – по большому счету, 
полноценной замены завершившим 
карьеру в сборной Михаилу Свешникову 
и Александру Тюкавину нет.

За что можно быть спокойным, так 
это за линию атаки, где помимо уверенно 
сыгравших Сергея Ломанова, Артема 
Бондаренко и Павла Рязанцева есть вос-
становившийся после тяжелой травмы 
Евгений Иванушкин. Нет проблем и с 
вратарской линией, где помимо отыграв-
шего без помарок Романа Черных есть 
еще многоопытные Роман Гейзель и 
Кирилл Хвалько.

Игра же второй сборной России вы-
звала двоякие чувства. С одной сторо-
ны, команда Вячеслава Манкоса сумела 

приводили либо к забитым голам, либо 
к стандартным положениям, при реа-
лизации которых королем выглядел за-
щитник Пекка Хилтунен. К тому же у 
него и у вратаря Марко Хераярви было 
определенное преимущество перед 
другими партнерами – оба играют за 
«Саяны-Хакасию», и за время высту-
плений в России успели привыкнуть не 
только к сибирским холодам, но и ко 
льду абаканского стадиона. 

КТО ЗАМЕНИТ СВЕШНИКОВА И 
ТЮКАВИНА?
И все же для российских поклонни-
ков оранжевого мяча главным были не 
неудачи или взлеты соперников, а игра 
своей команды. Что же, сборная России 
отлично справилась со своей задачей, 
оказавшись лучше других готовой к 
суровым реалиям. Но предаваться эйфо-
рии не стоит – игра нашей команды все 

ИСТИННЫМИ ЛИДЕ-
РАМИ ВТОРОЙ СБОР-
НОЙ СТАЛИ КРИУШЕН-
КОВ И ШАБУРОВ

Михаил Юрьев
Сборная
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– Да, есть лидер и в нашей команде – 
это наш капитан Сергей Ломанов. И на 
прошедшем турнире он доказал это в 
самый нужный момент, когда в финале 
забил очень важный первый мяч, кото-
рый задал тон всей игре.

– Удовлетворила ли Вас игра на тур-
нире второй сборной России? Получат 
ли шанс представители этой команды 
попасть в состав для поездки на чем-
пионат мира?

– Прежде всего напомню, что мы 
специально сделали две сборных, 
чтобы просмотреть как можно боль-
ше кандидатов на поездку в Швецию. 
Безусловно, мы ставили перед второй 
командой определенные задачи, и 
по итогам турнира получили на них 
ответы. Что же касается второй части 
вопроса, то почему нет? Посмотрите, 
сколько хоккеистов из-за травм не 
смогло сыграть в Абакане, так что 
ничего исключить нельзя.

– Тем игрокам, которые из-за травм 
не смогли сыграть в Хакасии, будет тя-
желее пробиться в состав для участия 
в чемпионате мира?

– На сбор перед чемпионатом мира 
пригласим всех. Безусловно, у тех, кто  
не прошел с нами всех этапов подготов-
ки, может быть не будет полного взаи-
мопонимания с теми, кто играл во всех 
турнирах сезона, но я не сомневаюсь, 
что это не отразится на шансах ребят 
попасть в состав.

– Тем не менее, круг претендентов 
на поездку на чемпионат мира Вами 
наверняка уже определен. Не указы-
вая фамилий, можете назвать количе-
ство железных кандидатов? 

– Безусловно, ориентировочный 
состав у нас уже есть, и именно 
определение круга таких игроков 
было для нас в Абакане, пожалуй, 
более важным вопросом, чем общая 
победа на турнире. Но сейчас не хочу 
называть точное количество кандида-
тов. Прежде всего для того, чтобы все 
игроки продолжали работать. Пойми-
те правильно – тот факт, что какой-то 
хоккеист сейчас сыграл здорово, вовсе 
не означает, что и через месяц он 
будет в такой же форме. Поэтому се-
лекционная работа будет идти вплоть 
до объявления окончательной заявки 
на чемпионат мира.

– Каковы Ваши общие впечатления от 
пребывания в Хакасии?

– В целом были бы очень хорошими, 
если бы не погода, которая несколько 
смазала общую картину. Сложно в столь 
лютую стужу два раза в день выходить 
на лед и бороться не столько с сопер-
ником, сколько с неважным льдом и 
непослушным мячом.

Ну а поскольку погодные условия – 
очень важный аспект для нашего вида 
спорта, то и выводы надо делать соответ-
ствующие. Так что игра сборной России 
на турнире в Абакане – это не на сто 
процентов то, что хотелось бы увидеть. У 
нас много быстрых, техничных игроков, 
которым нужен хороший и быстрый 
лед. В морозы же не все хоккеисты 
могут проявить свои лучшие качества. 
По такой погоде менее рослые игроки 
имеют преимущество перед высокими 
спортсменами – у них скольжение дру-
гое, поэтому им легче передвигаться по 
тяжелому льду.

Тем не менее, есть много положитель-
ных моментов. В частности, нас полностью 
удовлетворило отношение хоккеистов к 
игре, их бойцовский характер. Поэтому ре-

бятам надо сказать спасибо за то, что они 
в такой мороз смогли проявить все свои 
лучшие качества и выполнить, пусть и не 
безукоризненно, те задачи, которые мы 
им предложили. Естественно, итоговым 
результатом мы довольны.

– Кого бы из игроков своей команды 
Вы выделили?

– Не являюсь сторонником кого-либо 
выделять, потому что команда – это 
несколько больше, чем один человек. 
Убежден, что в российской сборной каж-
дый из того количества игроков, которое 
заявлено на конкретный матч, вносит 
свой вклад в общее дело

– Но в любом коллективе существу-
ет лидер…

ИТОГОВЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЬНЫ
Михаил Юрьев

Главный тренер сборной России в беседе с корреспондентом «Русско-
го хоккея» подвел итоги турнира в Абакане.

ИГРА СБОРНОЙ  
РОССИИ В АБАКАНЕ –  
НЕ НА СТО ПРОЦЕНТОВ 
ТО, ЧТО ХОТЕЛОСЬ  
БЫ УВИДЕТЬ

Сборная
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пенальти, а затем позволили Фагерстрему 
увенчать овертайм «мгновенной смертью». 
Впрочем, серьезно обеспокоила тренер-
ский штаб россиян даже не локальная 
неудача в контрольной игре, а куда более 
глобальная проблема: из 12 угловых зал-
пов в финале лишь два пришлись в створ 
ворот! Так что, Юрию Витухину – знаме-
нитому кемеровскому стрелку, приглашен-

ному для вывода реализации «стандартов» 
на качественно новый уровень, предстоит 
кропотливая работа.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ  
ОПРЕДЕЛИЛИ ВОВРЕМЯ
Еще одной болевой точкой, выявленной 
сквозь сито результата, стала игра у сво-
их ворот. Мало того, что оборона отнюдь 
не выглядела монолитной и компактной, 
чему способствовали разрывы в игро-
вых линиях, так еще и назрел разговор о 
дефиците кадров. За оставшееся до чем-

КОГДА МОРОЗЫ БЕССИЛЬНЫ
Международный турнир на призы Главы города Королева, прошедший с 14 по 16 декабря, принес моло-
дежной сборной Швеции победу, а россиянам – шанс распознать симптомы возможных эпидемий.

Турниры

Трехдневный междоусобчик в конце 
года – ответный визит молодежной 
сборной Швеции в страну, два века 

назад так и не покоренную Наполеоном. 
В сентябре 2012-го подшефные Сергея 
Мяуса и Ханса Острема в Венерсборге 
победителя так и не выявили (3:3 и 4:4), 
а вот в Подмосковье желто-синим удался 
выстрел дуплетом – и каким! – по амби-
циям отечественного хоккея. 

Сенсационно уступив в первом матче 
местному «Вымпелу» (0:2) – скромному 
представителю Высшей лиги – сканди-
навы дважды с одинаковым счетом (3:2) 
обыграли россиян, проведя при этом три 
встречи за сутки! И ни разу, стоит заме-
тить, не пожаловались ни на скачущий по 
далеко не идеальному королевскому льду 
мячик, ни на двадцатиградусные морозы, 
как и двести лет назад обрушившиеся на 
Москву. Удивительно, но именно гости 
быстрее приспособились к внешним раз-
дражителям: загрузившись в холодный 
автобус и продремав пару часов по дороге 
в соседнее Обухово, скандинавы после 
часовой «сухой» тренировки в теплом 
зале на идеальном льду не предоставили 
сопернику ни единого шанса.

А в воскресенье свою птицу удачи рос-
сияне упустили собственноручно – сперва, 
доминировав на поле, не реализовали 

пионата мира время тренерскому штабу 
предстоит разыскать в дебрях отече-
ственного хоккея новых самородков – в 
ином случае в распоряжении тренеров, 
как и в Королеве, рискует оказаться ми-
нимальное количество защитников. 

Гораздо шире вариативность кандида-
тов на место челноков – среди бортовиков 
совершенно по-новому о себе заявили 
Илья Грачев и Никита Свиридов, доселе 
не привлекавшиеся в обойму. «Ни в коем 
случае не стоит говорить о том, что вы-
бирать мы будем исключительно из про-
смотренных нами с сентября по декабрь 
33 человек, – комментирует итоги турнира 
наставник «молодежки» и вице-президент 
ФХМР Сергей Мяус. – Того же Граче-
ва я не видел год: тогда он казался мне 
розовощеким добродушным мальчишкой, 
игравшим за дубль «Зоркого». Но из «Си-
риуса» он приехал по-настоящему преоб-
разившимся – по физической комплекции 
я бы сравнил его с Ринатом Шамсутовым. 
А как он катит и работает с клюшкой! Мяч 
у него не соскакивает с крюка даже на 
плохом льду. Надеюсь, на примере Ильи 
засверкает кто-то еще». 

Свой шанс сверкнуть впервые по-
лучил и страж ворот «Енисея» Вя-
чеслав Лисак, составивший тандем 
18-летнему Виктору Каменеву. Отны-

В ФИНАЛЕ, ИЗ 12 
УГЛОВЫХ, ЛИШЬ ДВА 
УДАРА РОССИЯН ПРИ-
ШЛИСЬ В «РАМКУ»
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не, стоит отметить, молодые вратари обзавелись и дядькой-
наставником, на роль которого в сборную приглашен зна-
менитый в прошлом голкипер – двукратный чемпион мира 
Ильяс Хандаев (подробнее о назначении на стр. 8). 

Впрочем, без самосовершенствования, профессиональ-
ного отношения к делу и осознания внутренней ответствен-
ности молодую поросль от возможных неудач не способна 
застраховать ни одна инновация. «Шведы, в отличие от нас, 
гораздо быстрее привыкают к негативному: плохому льду, 
недостаточному освещению и супернагрузке. Но ведь усло-
вия всегда одинаковы для обеих команд! – вторит Сергей 
Мяус. – Нашим ребятам нужно научиться абстрагироваться 
от всего этого и настраиваться исключительно на игру — 
при любом раскладе».   

ДО КЕМЕРОВО – ТРИ СБОРА
Впереди у молодежной команды – отрезок длиною в целый год. 
Как известно, поражения порой полезнее триумфов: именно 
после неудач при правильном анализе рождается возможность 
оценить свой истинный уровень и открываются новые горизон-
ты для дальнейшего роста. Тем не менее, без работы на местах – 
в клубах – все приложенные усилия могут оказаться тщетными: 
за пару дней или неделю вывести игрока на кардинально новую 
орбиту в сборной попросту нереально. 

До декабря 2013 года в распоряжении тренерского штаба не 
только появятся Алан Джусоев, Янис Бефус, Денис Игошин 
и Александр Егорычев, по разным причинам пропустившие 
королевский турнир, но и три сбора, проведение двух из ко-
торых планируется в столице будущего мирового форума – в 
Кемерово. Планы отнюдь не наполеоновские, а самые что ни на 
есть земные: уже в начале августа команда соберется в городе 
шахтеров, совместив занятия на земле и на льду, а затем за две 
недели до чемпионата в город приедут 18 лучших игроков, вы-
бранных наставниками для защиты титула. «Разбавит» сибир-
скую прописку ежегодный смотр в столичном «Крылатском»: 
вероятно, именно в Москву пожалуют шведы для проведения 
очередных контрольных встреч. А они, как мы видим, дают 
богатую пищу для размышлений.
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Эксклюзив

Его появление в «рамке» заставляло 
трепетать лучших форвардов, а 
свою знаменитую подкову – талис-

ман, который голкипер перед началом 
матчей клал на сетку ворот – наш герой 
до сих пор хранит как зеницу ока. По-
сле ухода из большого спорта, Ильяс 
Хандаев буквально исчез с радаров 
любителей оранжевого мяча, найдя себя 
в автомобильном бизнесе. И лишь сейчас 
экс-вратарь сборной России вернулся 
на авансцену, войдя в тренерский штаб 
молодежной команды, которой в декабре 
2013 года предстоит защищать звание 
чемпионов мира в Кемерово.

– Ильяс, когда Вам поступило 
предложение поработать с нашей 
«молодежкой»?

– В хоккее с мячом осталось много 
моих друзей, и мы часто встречаем-
ся с ними. Первый раз с наставником 
сборной разговор зашел в августе, но 
тогда это были лишь контуры будущей 
работы. Само конкретное предложение 
поступило осенью – и я, не раздумывая 
ни минуты, ответил согласием. 

– Ваша задача – индивидуальная 
подготовка молодых вратарей в пред-
дверии чемпионата мира в Кемерово?

БЫВШИХ ВРАТАРЕЙ НЕ БЫВАЕТ

– Перед началом работы меня 
спросили готов ли я передать свой 
опыт ребятам. Какой-никакой, а опыт 
все-таки есть! (смеется). Так что по-
могу чем смогу. Если бы в наше время 
кто-то так подсказывал, может быть, я 
пришел к тому, к чему, в конце концов, 
пришел, не в 28 лет, а года в 22–23... 
В том возрасте, в котором находятся 

Слава Лисак и Витя Каменев, я могу 
уже только подсказать и подкоррек-
тировать, чтобы парни впитали в себя. 
Но каждый из нас индивидуален: они 
возьмут то, что им нужно, а хорошие 
задатки вырасти в классных вратарей 
у них уже есть. 

– Первым впечатлением от работы с 
командой поделитесь?

– В рамках турнира в Королеве я про-
вел с ребятами всего три дня, но скажу 
честно, безумно приятно вернуться в 
сборную – пусть уже в качестве тренера. 
Вспомнилась атмосфера раздевалки, и 
на сердце даже потеплело. Ходил ра-
достный, сам от этих ощущений балдел 
(улыбается). Очень приятно удивило от-
ношение тренерского штаба к парням – я 
вижу, как они хотят создать союз едино-
мышленников! И это вовсе не ограничи-
вается молодежной сборной: видна целая 
концепция того, что тренеры планируют 
сделать в нашем хоккее. А это подкупает.

НУЖНО ВОЗРОЖДАТЬ  
ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА
– Начиная с прошлого сезона был 
создан институт сборных для игроков 
не старше 23 лет, а сейчас в хоккее с 
мячом действует программа развития 
молодежного хоккея. Подобные изме-
нения вдохновляют?

– Конечно, это пойдет только на 
пользу! Сейчас очевидно, что ребята, 
призванные в «молодежку», еще сы-
роваты для первой сборной страны. А 
здесь они приобретут попросту неоце-
нимый опыт международных встреч. 
Пропитаются особой атмосферой 
сборной, и, надеюсь, внутри каждого 
возродится чувство ответственности. 
Раньше, вспоминаю, приезд в сбор-
ную был архиважным событием! Так 
что, если ребята будут приезжать 
сюда с чувством патриотизма и без 
лишних «накруток», осознавая, что 
за их спинами страна – это уже даст 
многое. У каждого из них очень хоро-

БЕЗУМНО ПРИЯТНО 
ВЕРНУТЬСЯ В СБОР-
НУЮ И ВСПОМНИТЬ 
ОСОБУЮ АТМОСФЕРУ 
РАЗДЕВАЛКИ

Двукратный чемпион мира, один из лучших голкиперов планеты и, вне всяких сомнений, самый импо-
зантный страж ворот на рубеже тысячелетий – Ильяс Хандаев – о работе с молодежной сборной страны, 
вратарской зрелости и знаменитых подковах.
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шие шансы стать будущим русского 
хоккея – поверьте, здесь нет посто-
ронних людей. Немаловажно и то, что 
мальчишки, которым сейчас по 14–15 
лет, на их примере увидят перспекти-
ву и поймут, что все зависит только 
от них самих. Взгляните, уже сейчас 
в национальной команде заиграны 
Алан Джусоев, Янис Бефус и Максим 
Ишкельдин – вот наглядный пример 
того, к чему нужно стремиться! 

– Вы как опытный вратарь…
– Бывший (смеется). Хотя руковод-

ство Федерации говорит, что «бывших 
вратарей не бывает».

– И с ним нельзя не согласиться. В 
каком возрасте происходит расцвет 
игроков вашего амплуа?

– Понимание и чувство игры, когда 
вратарь может переиграть нападающего 
за счет своего опыта, интуиции и игрового 
интеллекта, приходит годам к 25-ти. А 
дальше он только растет и оттачивает ма-
стерство. До этого возраста ребята играют 
больше на эмоциях и на натренированно-
сти. А уже позже, если постоянно играть в 
основном составе с 21–23 лет, и приходит 
необходимый опыт и вратарская зрелость. 

ПОДРАЖАТЬ ШВЕДАМ ПРОСТО ГЛУПО
– Следя за действиями молодых голкипе-
ров, отмечаете их слабые стороны, над 
которыми предстоит усиленная работа?

– Это, прежде всего, начало атаки и 
ввод мяча в игру. Но, наверное, это болезнь 
всего отечественного хоккея. В наше время 
нельзя было вводить шарик в радиусе, 
из-за чего вратари забрасывали его в поле 
– поэтому мы и владели этим приемом. А 
сейчас многое зависит от тактики коман-
ды и исполнителей, которые находятся в 
распоряжении тренера. Бывает, наставник 
говорит: «Положи мяч тому-то, он у тебя 
его заберет и дотащит до чужих ворот». 
Как это искоренять? Через работу на 
тренировках. Знаете, школа вратарской 
игры сейчас изменилась, стала совсем дру-
гая – невооруженным взглядом заметно 
влияние шведского хоккея. Но было бы 
замечательно, если бы вратарь владел сим-
биозом лучшего – сильными сторонами 
нашего и скандинавского стилей. Слепо 
подражать шведам попросту глупо! У нас, 
если посмотреть на вратарей молодежной 
сборной, парни с отличными данными, хо-
рошей реакцией и техникой. А в остальном 
они, не сомневаюсь, со временем прибавят.

– Все помнят Ваше умение сумас-
шедше настраиваться на матчи. Свои 
секреты молодежи передадите?

– Конечно, расскажу! Это раньше я мог 
скрывать, сейчас вообще всем поделюсь!

– И про подковы?
– Обязательно (смеется). В прошлом я 

был очень суеверен. А с возрастом пришел 
к пониманию того, что в одни суеверия 
верить не стоит. То, что должно быть у 
вратаря – присутствие определенного 
распорядка подготовки к игре. Когда ты со-
блюдаешь цепочку планомерных действий, 
когда ты уверен в себе – ничто не сможет 
тебя сбить. Вратарь не бегает в поле, а игра-
ет в воротах – именно играет за счет эмоций 
и психологической устойчивости! Главное 
для любого голкипера – нервы. Когда ты 
спокоен – это передается полевым игрокам. 
А чтобы держать равновесие – необходимо 
готовиться к игре по совести. Я обязательно 
передам ребятам на своем примере какие-
то аспекты, а захотят они это взять или 
привнесут что-то свое – главное, чтобы это 
пошло только на пользу.

Справка
Хандаев Ильяс Игоревич
Дата и место рождения:  12 мая 
1970 года, Иркутск.
Звание: заслуженный мастер  
спорта России.
Карьера: СКА (Хабаровск) 1989–
1990, «Локомотив» (Иркутск) 1990 
(осень), «Водник» (Архангельск) 
1990–2005, «Динамо» (Москва) 
2005–2007.
Достижения: двукратный чемпион 
мира, 11-кратный чемпион России, 
7-кратный обладатель Кубка России, 
4-кратный обладатель Кубка евро-
пейских чемпионов, 3-кратный обла-
датель Кубка мира. Лучший вратарь 
России (1998, 2004, 2006).





Читайте наш журнал, занимайтесь 
спортом, любите русский хоккей!

Николай Валуев
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Интервью

Рекордсмен чемпионатов страны и один из лучших отечественных защитников о своем достижении, 
тренерской профессии и идеальных партнерах – в эксклюзивном интервью журналу «Русский хоккей».

13 ноября в Кирове в матче 
чемпионата России среди 
команд Суперлиги «Ураль-

ский трубник» – «Зоркий» защитник 
подмосковной команды Юрий Логинов 
провел 677-й матч в чемпионатах страны, 
установив новый рекорд по количеству 
игр, проведенных в элите. Мечтал ли об 
этом скромный мальчишка из российской 
глубинки, когда начинал заниматься 
хоккеем с мячом?

– Да вы что, нет, конечно! В те годы 
самым престижным было получить зва-
ние заслуженного мастера спорта. Вот к 
этому я стремился. 

– Почему в детстве выбрали именно 
клюшку и оранжевый мяч?

– В те годы хоккей с мячом в Улья-
новске был самым популярным видом 
спорта, так что все мальчишки меч-
тали о судьбе хоккеиста. К тому же в 
поселке, в котором я тогда жил, ничего 
другого не было, поэтому выбирать не 
приходилось.

– Вы играете на профессиональном 
уровне уже 29-й год. В чем секрет тако-
го потрясающего игрового долголетия: 
в генах, соблюдении режима?

– На счет генного уровня ничего не ска-
жу, знаю лишь, что до меня в нашей семье 
не было профессиональных спортсменов. 

Думаю, в первую очередь, доиграл до тако-
го возраста благодаря своей семье. Жена и 
дочери с пониманием относятся к моей ра-
боте и к сопутствующим ей неудобствам. 
Отношение близких и стимулировало 
меня ответственнее относиться к себе. 
Кроме того, мне повезло в своей карьере 
обходиться без серьезных травм. 

– Готовы доиграть до пятидесяти?
– (Смеется) Я только «за», но в обороне 

«Зоркого» подобралась очень серьезная 
компания: Линус Петтерссон, Вадик Васи-
льев, Костя Волочугин, Коля Мельников. 
Очень рад, что эти ребята играют больше 
меня – они этого заслужили. Но я еще могу 
составить им конкуренцию! Возможно я 
проигрываю своим партнерам в скорости, но 
мой опыт еще может пригодиться команде.

ДЕДОМ ПОКА НЕ СТАЛ
– Вы сказали, что главной причиной 
Вашего спортивного долголетия явля-
ется семья. Можете рассказать о ней?

– Жену зовут Галина. Мы растим двух 
дочерей. Старшей, Юлии, в январе испол-
нится 20 лет. Она учится на третьем курсе 
Нижегородского лингвистического уни-
верситета, изучает английский и фран-
цузский языки. Младшая дочь, Кристина, 
после 9-го класса поступила в Нижего-
родский радиотехнический колледж.

– Радиотехника – довольно редкая 
профессия для девушки...

– Понятно, что ремонтировать радио-
приемники она не будет – Кристина 
занимается программированием, и ей это 
очень нравится.

– А как познакомились с женой?
– Галя родом из Ульяновска, и по дол-

гу работы попала в Казань на практику. 
Я тогда как раз в первый раз играл за 
«Ракету». Как-то раз познакомились в 
общей компании – и с тех пор вместе.

– Дедом еще не стали?
– (Улыбается) Нет, дочерям еще рано 

замуж – пусть сначала выучатся.

ИГРОКА ИЗ МЕНЯ СДЕЛАЛ ГАВРИЛОВ
– Вернемся к Вашему рекорду. Каковы 
были первые впечатления после этого 
знаменательного события?

– Честно сказать, я и не знал, что тот 
матч был выдающимся. Однако после 
финального свистка ко мне подошел 
знакомый журналист из Нижнего Нов-
города и поздравил. Я сначала подумал, 

ДОИГРАЛ ДО РЕКОРДА
БЛАГОДАРЯ СЕМЬЕ

Юрий Логинов

ОБОРОНА В «ЗОРКОМ» 
СЕРЬЕЗНАЯ, НО ПО-
ЧЕМУ БЫ НЕ ДОИГРАТЬ 
ДО ПЯТИДЕСЯТИ?
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лучился черным – я заболел гепатитом и 
пропустил сезон. Думаю, если бы тогда 
остался в команде, то смог бы личным 
примером завести молодых хоккеистов и 
тех, кто остался в «Старте».

– Вам за долгую карьеру везло на 
хороших тренеров. Кто из наставников 
запомнился больше всего?

– Прежде всего назову своего первого 
тренера Евгения Скоморохова. Он увлек 
нас, пацанов, хоккеем с мячом и навеки 
привил любовь к этой игре. Евгений Андре-
евич до сих пор работает с мальчишками в 
поселке Мирный, и я хочу еще раз поблаго-
дарить его и пожелать всяческих успехов.

Ну а настоящего игрока из меня, на-
верное, сделал Юрий Гаврилов. Впервые 
я попал к нему в «Ракете», откуда и был 
призван в СКА. А после армии Юрий 
Георгиевич позвал меня в «Старт».

– После пропущенного сезона не 
было мысли, что с большим спортом 
покончено?

– Гепатит – очень серьезное заболевание, 
и все предостерегали меня от продолжения 
активных занятий спортом. Признаюсь, 
заканчивать карьеру не хотелось, но пред-
ложений не было. И тогда мне позвонил 
Сергей Лихачев, с которым я работал в 
«Ракете», и предложил переехать в Красно-
горск. Честно сказать, поначалу я не хотел 
принимать это предложение: в составе 
подмосковной команды был прекрасный 
подбор игроков, и я опасался, что после бо-
лезни не смогу им соответствовать. Однако 
президент «Зоркого» Владимир Статкевич 
настоял на том, что стоит попробовать. В 
итоге все получилось как нельзя лучше, и я 
до сих пор играю в «Зорком».

– Спустя два года, по окончании 
сезона-2007/08, ходили разговоры о 
Вашем переходе на должность играюще-
го тренера в дубль «Зоркого». Что тогда 
помогло остаться в большом хоккее?

– У клуба тогда были проблемы, и 
руководство не предлагало мне продлить 
контракт. Тем не менее, я не мог уехать из 
Красногорска, так как дети должны были 
закончить учебный год. И вот когда мы 
собрались было возвращаться в Нижний 
Новгород, проблемы в «Зорком» закон-
чились и мы продолжили работать.

– Этой осенью «Зоркий» после дол-
гого перерыва вновь выиграл Кубок 
мира. Оценили поступок партнеров, 
которые на церемонии награждения 
отправили получать почетный трофей 
не капитана команды, а Вас?

– Это было в высшей мере неожиданно. 
До сих пор не знаю, кому в голову пришла 
такая мысль – ребята не раскрывают эту 
тайну. Честно сказать, было очень приятно, 

и «Ракетой». Ну а «Зоркий», в котором я 
выступаю до сих пор, в какой-то мере дал 
мне вторую жизнь в русском хоккее.

Хотя, если быть до конца честным, 
самые лучшие воспоминания остались 
от игры в «Старте». Юрий Фокин тогда 
создал очень дружный коллектив, и все 

наши соперники отмечали, что нас было 
очень трудно обыграть. Сейчас судьба 
разбросала всех нас по разным городам, 
но мы с ребятами до сих поддерживаем 
дружеские отношения.

Очень жаль, что в сезоне-2005/06 
та команда из-за финансовых проблем 
распалась. Тот год для меня вообще по-

что он поздравляет с победой, но сразу 
выяснилось, что еще и с рекордом.

– Неужели Вы не следили за своими 
статистическими показателями и не 
знали, что идете на рекорд?

– В прошлом сезоне следил. Есть у 
меня в Ульяновске друг, который ведет 
статистику – он-то мне и сказал. Но 
потом я получил травму, и за лето эта 
тема остыла. Так что сейчас все для меня 
получилось неожиданно.

– За свою долгую карьеру Вы приме-
ряли майки пяти клубов. Какой из них 
оставил самые яркие воспоминания?

– Ни одну из команд нельзя вычер-
кнуть из памяти. СКА – это первый серьез-
ный клуб в моей карьере. Там я поиграл с 
великим Валерием Эйхвальдом, трениро-
вал нас не менее легендарный Александр 
Сивков. После армии Юрий Гаврилов 
пригласил меня в «Старт», где моими 
партнерами стали Александр Рычагов, 
Сергей Максименко, Алексей Дьяков. Хо-
рошие воспоминания связаны с «Волгой» 

ПО ОТЧЕСТВУ РЕБЯТА 
ЕЩЕ НЕ ЗОВУТ, НО 
ПОРОЙ ВЕЛИЧАЮТ 
«ДЯДЕЙ ЮРОЙ»
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– Хотелось бы остаться в спорте и стать 
тренером. Все говорят, что с моим опытом 
на тренерском поприще у меня не будет 
проблем. Но опыт-то у меня игроцкий, 
а вот тренерских навыков кот наплакал. 
Так что, лучше всего начинать тренерскую 
деятельность в детской команде. К тому 
же работать с детьми очень интересно.

– Сейчас в «Зорком» Вы – эдакий 
дядька-наставник. Юные партнеры 
величают по имени-отчеству?

– По отчеству меня пока не зовут, 
просто некоторые называют «дядя Юра» 
(улыбается). Что же касается советов, 
то мы много общаемся с молодыми за-
щитниками. Признаюсь, мне это очень 
приятно, и я помогаю им чем могу.

– Закончив играть, не планируете 
устроить прощальный матч по приме-
ру вашего многолетнего партнера по 
«Старту» Вячеслава Рябова?

– Честно говоря, готов провести его в 
любом из городов, в котором играл. Но 
без помощников такую встречу я один 
никогда не смогу организовать.

– Если бы такой матч состоялся 
завтра, кого бы пригласили в свою 
«команду мечты»?

– Ох, и тяжелую вы задали задачу... 
Ну что же, попробуем. Вратарем в этой 
команде, безусловно, стал бы Слава Рябов. 
В линию защиты включил бы Алексан-
дра Рычагова, Виктора Шакалина, Пашу 
Франца и Андрея Золотарева. В полуза-
щите – Валера Грачев, Костя Залетаев 
(к сожалению, уже покойный), Миша 
Свешников и Макс Ишкельдин, в атаке – 
Сергей Обухов и Игорь Гапанович. Думаю, 
такая команда навела бы страху на любого 
соперника. Ну а я бы согласился побыть в 
этой компании и запасным.

Интервью

ведь не каждому удается подержать этот 
кубок. Ну а первым получали его из рук 
организаторов вообще единицы! Хочу еще 
раз поблагодарить партнеров за доставлен-
ные мне минуты радости.

– Этого трофея в Вашей коллекции 
могло и не быть: летом Интернет об-
летела весть, что Вы решили завер-
шить карьеру.. .

– Мне всегда было интересно, кто 
придумывает все эти небылицы. Могу 
сказать – карьеру завершать не собирал-
ся. Однако на ту утку многие клюнули. В 
частности, позвонил президент «Волги» 
Вячеслав Абанин: «Юра, тебе рано за-
канчивать – возвращайся в Ульяновск и 
поиграй за нас пару сезонов». Пришлось 
объяснять, что информация ложная, и я 
не собираюсь вешать коньки на гвоздь.

ЖАЛЕЮ, ЧТО НЕ СЫГРАЛ В АЛМАТЫ
– Вершиной Вашей игровой карьеры ста-
ло золото чемпионата мира-1999 в соста-
ве сборной России. Однако вскоре после 
этого Вы стали играть за Казахстан...

– Это произошло спонтанно. Как-то 
в Нижний Новгород проведать моего 

друга Владислава Новожилова приехал 
тренер казахстанцев Александр Осокин. 
Мы разговорились, и я в шутку пред-
ложил, мол, возьмите меня в команду. 
Александр, не долго думая, ответил со-
гласием и решил все вопросы со сменой 
спортивного гражданства.

– Однако, на мировом форуме в Ал-
маты, ставшем самым успешным в не-
долгой истории сборной, Вас в команде 
не было...

– Из-за небольшой травмы. Могу 
сказать, что сейчас очень жалею, что пере-
страховался – глядишь, с моим участием 
сборная Казахстана сломила бы шведов и 
впервые в истории пробилась бы в финал

– Майку команды еще примерите?
– Да. Мне уже звонили и приглашали 

в сборную. Скоро будет известно, смогу 
ли я вновь поехать на чемпионат мира.

– Задумывались чем займетесь по-
сле того, как завершите выступления?

БУДЬ Я В СБОРНОЙ, 
МОЖЕТ, КАЗАХСТАН 
БЫ ВЫШЕЛ В ФИНАЛ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА

Справка
Логинов Юрий Алексеевич
Дата и место рождения: 2 июня 
1967 года, с. Ильинка,  
Пензенская область.
Звание: Заслуженный мастер  
спорта России.
Карьера: «Универсал» (Саратов)  
1984–1985, «Ракета» (Казань) 
1985–1986, 1998–2001,  
«СКА-Свердловск» 1986–1988, 
«Старт» (Нижний Новгород)  
1988–1995, 2001–2006,  
«Волга» (Ульяновск) 1995–1998,   
«Зоркий» (Красногорск) С 2006  
по наст. время. 
Семейное положение: женат,  
жена Галина, дочери Юлия и Кристина.
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в собственном соку: работает спортивная 
школа, где мы заливаем поле для трениро-
вок, но если та же «Родина» может провести 
спарринг с мальчишками, то в Уфе играть 
попросту не с кем. Костяк команды состав-
ляют девочки 1997 года рождения, так что 
главные задачи в Кубке России, пока они 
только подрастают – набраться опыта.

Тенденция последних лет остается не-
изменной: между двумя лучшими клубами 
страны и остальными участниками непреодо-
лимая пропасть, а команды решают свои, 
зачастую полярные, задачи, борясь не только 
за медали, но и порой – за место под солнцем.

– Несмотря на то, что женский хоккей 
расширяет свою географию – дебютиро-
вали на юниорском чемпионате девушки 
из Кемерово, открылась секция в Короле-
ве – приходится констатировать: главная 
проблема – отсутствие штатных команд. 
Недавно ФХМР подняла вопрос об обя-
зательном содержании женских команд 
при клубах Суперлиги, но важно, чтобы 
это было не выкриком из зала, а получи-
ло продолжение на деле, – резюмирует 
Александр Теняков.

13 лет – именно столько длится 
триумф «рекордсменок»: с 
1999 года иркутская дружи-

на никому не уступала «короны» в Кубке 
страны. Осечка случилась в феврале про-
шлого года в рамках чемпионата Рос-
сии, где на трон уселись красногорские 
девушки. Впрочем, неудачу в Иркутске 
не воспринимают всерьез: 

– В Обухово цвета «Рекорда» защи-
щали 15-летние девочки, – комментиру-
ет полузащитник «Рекорда» и сборной 
России Наталия Владимирова. – Так 
что говорить о желании взять реванш у 
«Зоркого» за тот турнир я бы не стала. 
Скорее мы жаждем поквитаться за по-
ражение на Кубке мира, когда в матче 
за третье место уступили оппоненту в 
серии 12-метровых. С девчонками из 
Подмосковья у нас всегда получаются 
очень интересные и напряженные игры.

ЛИДЕР ДОЛЖЕН ВНОСИТЬ НОВОЕ
Предчувствие иркутянку не обмануло: в 
матче кругового турнира, закончившим-
ся в пользу сибирячек (6:1), соперницы 
на двоих набрали 200 (!) минут штрафа, 
раскрасив игру четырьмя пенальти и 
двумя красными карточками! Продолже-
ние битвы зрители ждали в финале, но 
опытный «Рекорд», приехавший в Киров 
в сильнейшем составе с лидерами сбор-
ной страны Татьяной Гуринчик и Ольгой 
Родионовой, шансов подопечным Алек-
сандра Тенякова не оставил – 8:1. 

Впрочем, причины разгрома на по-
верхности: если сибирячкам удалось 
вернуть в большой хоккей зрелых ма-
стеров (половине девушек уже за 25), то 
основу «Зоркого» составили хоккеистки 
1994–1996 года рождения. 

– Надо называть вещи своими име-
нами: «Рекорд» – профессиональная 
команда, игроки в которой получают 
зарплату, отсюда и возможность сохра-
нять игроков до тридцати лет, – уверен 
наставник сборной Московской области 
Александр Теняков. – У нас же шесте-
рым нет и семнадцати! Но, несмотря на 
то, что Иркутск остается мобильной и 
физически крепкой командой, в их дей-
ствиях я уже давно не вижу ничего инте-
ресного. Хорошее катание, наработанное 
годами взаимопонимание, сольные 
проходы игроков… Но лидер женского 
хоккея должен каждый год вносить что-
то новое. А на деле получается, что про-
ходит четыре года, а угловые исполняют-
ся в прежней манере. От добра добра не 
ищут, но сборной России нужно думать о 
том, как обыграть шведок – за счет одной 
беготни этого не сделать.

РЕВАНШ ПО-СИБИРСКИ
23 декабря в Кирове победой иркутского «Рекорда» завершился розы-
грыш Кубка России среди женских команд. В финале сибирячки разгро-
мили действующих чемпионок страны – хоккеисток «Зоркого» – 8:1.

БОРЬБА В СОБСТВЕННОМ СОКУ
Бронзовые награды, как и год назад, отпра-
вились в Свердловскую область: уральская 
дружина обыграла местную «Родину» 
(3:1). Кировчанки же, в свою очередь, до-
вольствовались «викторией» над сборной 

Башкирии (4:1), замкнувшей табель о ран-
гах. На неудачном выступлении уфимок 
сказалось отсутствие большого льда:
– Мы приехали в Киров буквально за не-
сколько часов до выхода на лед. А накануне 
девочки провели всего одну тренировку 
на большом льду, – констатирует главный 
тренер башкирской дружины Вячеслав 
Рязанов. – Кроме нас в республике команд 
по русскому хоккею нет, все внимание 
отдано шайбе. А мы продолжаем вариться 

ШЕСТЕРЫМ ХОККЕ-
ИСТКАМ СБОРНОЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ НЕТ И 17-ТИ ЛЕТ

Женский хоккей
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Сегодня спортивное право, несмо-
тря на органично вписавшуюся 
в нашу жизнь моду на здоровый 

образ жизни и занятия физкультурой, 
многим все еще кажется чем-то экзоти-
ческим и незнакомым. И немудрено: с 
самим существованием одной из самых 
молодых отраслей российской правовой 
системы как отдельной дисциплины до 
сих пор не согласны многие специали-
сты. Тем не менее, на практике спорт, 
как и любая другая сфера общественных 
отношений, нуждается не только в ква-
лифицированном юридическом сопро-
вождении, но и специалистах, понимаю-
щих всю специфику данной сферы и 
разбирающихся в важнейших нюансах. 

ПРОРЫВ МГЮА
С тех пор, как в отечественный спорт 
пришли большие деньги, которые 
инвестируются как государством, так 
частными спонсорами, вопрос юриди-
ческой чистоты с каждым годом стал 
приобретать все большее и большее 
значение. Вместе с тем возросла и цена 
ошибки, а ведь далеко не каждый экс-
перт способен эффективно разобраться 
в особенностях разрешения споров в 
области спорта и особенно – в вопросах 
защиты спортсменов. 

Очевидным становится тот факт, что 
работа юриста в этой сфере требует спе-
циальных знаний и особой подготовки. 
Однако в настоящий момент далеко не 
многие ВУЗы могут похвастаться воз-
можностью подготовки кадров необхо-
димой квалификации. Одним из первых 
редкую дисциплину в рамках спе-
циализации «Юрист в области спорта, 
шоу-бизнеса и рекламы», открывшейся 

семь лет назад, стали преподавать в Мо-
сковской государственной юридической 
академии им. О.Е.Кутафина (МГЮА). 
А 1 февраля 2011 года в ВУЗе была 
создана кафедра спортивного права – 
единственная не только во всей России, 
но и в СНГ! Именно из этой альма-
матер выходят юристы, в которых в 
настоящий момент столь остро нужда-
ется отечественная спортивная отрасль. 
Уникальный проект актуален донельзя, 
учитывая приближение крупнейших 
планетарных форумов, которые пройдут 

на просторах нашей страны – летней 
Универсиады-2013 в Казани, Зимних 
Олимпийских Игр в Сочи и чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. 

Уже сегодня члены кафедры и ее 
студенты тесно сотрудничают с Мини-
стерством спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации, 
отечественным Олимпийским комите-
том, а также ведущими спортивными 
федерациями и лигами страны (РФС, 
КХЛ, РФПЛ и другими). Будущим 
знатокам предоставляется возмож-
ность ежегодно участвовать в между-
народных научных конференциях по 
спортивному праву и круглых столах в 
Федеральном Собрании РФ. Круг из-

учения дисциплины впечатляет: это и 
специфика регулирования спортивного 
спонсорства и телетрансляций, трудо-
вых договоров спортсменов и тренеров, 
и вопросы безопасности соревнований 
и порядка их организации, и разреше-
ние споров в спортивном арбитраже и 
даже борьба с допингом. 

ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ ПРОЙДЕН
Для студентов, изучающих спор-
тивное право, либо практикующих в 
сфере спорта, организуются и про-
водятся научно-практические кон-
ференции. Так, в Москве, начиная 
с 2007 года, проводится ежегодная 
международная научно-практическая 
конференция «Спортивное право: 
перспективы развития», организуемая 
в рамках МГЮА. А в 2011 году с 27 
по 30 сентября в Москве состоялся 
17-й Международный конгресс под 
эгидой Международной ассоциации 
спортивного права (IASL). Регулярно 
по всей стране проводятся семинары, 
посвященные вопросам спортивного 
права – все это, несомненно, лишний 
раз подтверждает актуальность и вос-
требованность новой специальности. 
Следует особо отметить, что спор-
тивное право получило признание в 
рамках Ассоциации юристов России, 
в которой регулярно проводит свои 
заседания созданная Комиссия по во-
просам правовых норм в этой области. 

Таким образом, появление специали-
зированной кафедры в крупнейшей 
академии страны – настоящий прорыв 
в юриспруденции и, вне всех сомнений, 
важный этап в становлении спортивного 
права как отдельной дисциплины.

Ни для кого не секрет, что современный профессиональный спорт уже давно развивается по законам биз-
неса, а в бизнесе, как и в любом деле, партнеры обязаны знать как свои обязанности, так и «правила боль-
шой игры». Об азах , основах и особенностях спортивного права – в новой рубрике нашего журнала.

Право

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
СПОРТИВНОГО ПРАВА В РОССИИ

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

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

СПОРТИВНАЯ СФЕРА 
НУЖДАЕТСЯ В КВА-
ЛИФИЦИРОВАННОМ 
ЮРИДИЧЕСКОМ СО-
ПРОВОЖДЕНИИ
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ОСОБЕННОСТИ РЕГЛАМЕНТА
Углубляясь в затронутую тему, сто-
ит особо остановиться на основных 
законодательных актах, изучаемых в 
рамках спортивного права – Федераль-
ном законе «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (от 
04.12.2007 № 329-Ф3) и Федеральном 
законе «Об организации и проведении 
XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 года 
в городе Сочи, развитии города Сочи 
как горноклиматического курорта и 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции» (от 01.12.2007 № 310-Ф3). 

Помимо этого, в поле зрения спор-
тивного права также законы, пересекаю-
щиеся с другими отраслями профессии: 
такие, как Трудовой кодекс Российской 
Федерации (глава 54.1. «Особенности 
труда спортсменов и тренеров»), а также 
Гражданский кодекс Российской Феде-
рации и Федеральный закон «О рекла-
ме» (от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

Но все же главной особенностью 
специализации является то, что наряду 
с государственными актами, обществен-
ные отношения в сфере спорта регули-
руются особыми регламентными нор-

мами, утверждаемыми общероссийским 
спортивными федерациями по тому или 
иному виду спорта. При этом львиную 
долю документов, регулирующих дея-
тельность в области спорта, составляют 
постулаты, перечисленные прежде. Сле-
дует также подчеркнуть, что понятие 
спортивного регламента как такового 

в законодательстве отсутствует, но в 
тоже время упоминается как в правовых 
нормах о физической культуре и спорте, 
так и в трудовом законодательстве. 

ЗАКОНЫ «ТЕАТРА ДЕЙСТВИЙ»
Общеизвестно, что любой спортивный 
регламент имеет ряд признаков: наряду 
с утверждением устава организаторами 
соревнований и применением его на 
практике после добровольного призна-

ния субъектами деятельности в области 
спорта, документ устанавливает порядок 
проведения спортивных состязаний, 
права и обязанности сторон, а в случае 
нарушения Регламента наступает ответ-
ственность, устанавливаемая и применя-
емая спортивными федерациями. Таким 
образом, говоря о правовом регулирова-
нии в области хоккея и легкой атлетики, 
футбола и биатлона, следует отметить 
применение сочетания государственного 
и регламентного законодательства обще-
ственных отношений. При этом нормы, 
аналогичные спортивным регламентам, 
невозможно встретить ни в какой другой 
отрасли юриспруденции. 

За последние пять лет спортивное 
право преодолело большой путь в про-
цессе своего становления, но и сегодня 
актуальна проблема нехватки специали-
зированной литературы для спортивных 
юристов. Ведь в заполнении пробелов в 
понимании правовых вопросов в области 
спорта и практической пользе нуждает-
ся буквально каждый участник «театра 
действий» – от игрока до болельщика. 

В следующем номере – разбор главы 
54.1. Трудового кодекса РФ, регули-
рующей особенности деятельности 
спортсменов и тренеров.

ОТНОШЕНИЯ В СПОРТЕ 
НАРЯДУ С ЗАКОНАМИ 
РЕГУЛИРУЮТСЯ ОСО-
БЫМИ РЕГЛАМЕНТ-
НЫМИ НОРМАМИ
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ОТ «ДИНАМО» ДО «ЕНИСЕЯ»

Сегодня дружина Сергея Ломанова-старшего – одна из сильнейших в России и мире. Но титулы, заво-
еванные сибиряками за последние 30 лет, выкованы и предшественниками красных «львов», лучшее 
от которых и вобрал в себя красноярский клуб.

О хоккее с мячом на берегах вели-
кой русской реки услышали в се-
редине 20-х годов прошлого века: 

революционный дух требовал массового 
спорта, так что клюшка с оплеткой и пле-
теный мяч подходили для русской души 
как нельзя кстати. За короткое время в 
Красноярске появилась целая россыпь 
команд, организовавших первенство 
города. Однако, до поры до времени 
сибиряки варились в собственном 
соку, лишь изредка принимая участие в 
междугородных матчах с иркутскими и 
новосибирскими дружинами. 

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ ВЫШЕЛ КОМОМ
Все изменилось в 1937 году, когда 
состоялся первый розыгрыш Кубка 
СССР: не оставшийся в стороне от 
столь значимого события город пред-
ставила команда «Динамо». Свой пер-
вый официальный матч во всесоюзных 
турнирах Красноярск принял 6 февра-
ля 1937 года, когда на берега Енисея 
пожаловали иркутяне: в тяжелой игре 
хозяева к концу матча обозначили-таки 
свое преимущество – Виктор Соко-
лов и Николай Доменчак забили два 
мяча, принеся победу динамовцам (2:1). 
Турнирный путь, впрочем, оказался для 

команды не столь длинным – уже в сле-
дующем раунде Кубка сибиряки в Сверд-
ловске уступили одноклубникам – 0:7.

Следующая попытка для красноярцев 
была успешнее: преодолев сито зональ-
ного турнира в Сибирской группе, они 
вышли в 1/8 финала, что стало несо-
мненным успехом. Пройти дальше не 

позволила одна из сильнейших команд 
страны – ленинградская «Красная Заря», 
забившая четыре безответных мяча. 

Стоит отметить, что до Великой 
Отечественной войны в союзных сорев-
нованиях «засветились» сразу четыре 
красноярских дружины: помимо «Ди-
намо» славы на кубковых перекрест-
ках пытались добиться «Локомотив», 
«Спартак» и сборная Лесотехнического 
института (ЛТИ). 

История

ПЕСНЬ О «ТРАКТОРЕ»
По-настоящему на всесоюзную арену 
Красноярск вступил уже в послевоенное 
время. Во время войны из подмосковных 
Люберец в Сибирь был эвакуирован 
тракторный завод, который в Красно-
ярске стал называться комбайновым. 
Вместе с заводом в город переехали и 
молодые рабочие – братья Николай и 
Анатолий Мартыновы, в скором вре-
мени ставшие главной ударной силой 
«Трактора», уверенно вошедшего в число 
сильнейших команд Советского Союза. 

В 1950 году команда добилась права 
участвовать во втором чемпионате 
СССР, которое принял Ленинград – од-
нако, красноярскую команду по каким-
то причинам не допустили к соревно-
ваниям. Отыграться удалось в Кубках 
РСФСР и СССР, где сибиряки доходили 
до финальных сражений.

Первое из них – в Кубке РСФСР – со-
стоялось 17 февраля 1950 года, когда на 
берегах Невы родоначальники красных 
«львов» сразились с грозным столичным 
«Динамо». Уступая по ходу встречи 0:3, 
красноярцам благодаря мячам Николая 
Мартынова и Анатолия Коротченко 
едва не удалось перевернуть все с ног на 
голову… А спустя девять дней соперники 

ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬ-
НЫЙ МАТЧ ДРУЖИНА 
С БЕРЕГОВ ЕНИСЕЯ 
ПРОВЕЛА 6 ФЕВРАЛЯ 
1937 ГОДА
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дебютный сезон сибиряки завершили на 
высоком 8-м месте. 

Впрочем, вскоре случился конфуз: 
после семи поражений подряд на старте 
нового чемпионата команда не только 
вернулась на комбайновый завод, но и 
вернула название «Торпедо». Перемены не 
помогли – в конце сезона дружина выбыла 
в класс «Б»… Окончательно красноярский 
коллектив сложился на Красмаше в 1964 
году – со следующего сезона не покидая 
класс сильнейших по сей день.

После возвращения в Высшую лигу 
«Енисей» переживал разные времена: 
не раз приходилось нещадно сражаться 
за выживание. Золотая же эра настала, 
когда в составе дебютировали юные Сер-
гей Ломанов, Андрей Пашкин, Виталий 
Савлук, Виталий Ануфриенко и Виктор 
Шакалин. 11 марта 1978 года перепол-
ненный стадион приветствовал брон-
зовый успех своих любимцев, а через 2 
года красноярцы выиграли свой первый 
чемпионский титул, ставший «ласточ-
кой» десятилетней гегемонии сибиряков.

Но неизменно одно: все поколения 
красноярских хоккеистов внесли свой 
вклад в тот самый «Енисей», на игру 
которого приходят полюбоваться ты-
сячи зрителей.

НУ А ЧТО ЖЕ «ЕНИСЕЙ»?
В далеком 1932 году в городе началось 
строительство «Завода №4 имени Во-
рошилова» – будущего Красмаша. На 
его базе и возникли клуб ДК им. 1 мая и 
стадион (в будущем – «Енисей»). Дебют 
команды пришелся на зиму 1935-го – и 
славы в те времена дружина не снискала.

Для любого предприятия содержание 
команды, особенно выступавшей в клас-
се «А», было дорогим удовольствием. В 
конце 50-х столицу Восточной Сибири 
в Высшей лиге поочередно представля-
ли «Торпедо», «Локомотив» и «Труд»… 
Конец чехарде положил переезд лучших 
игроков города на Красмаш. 5 декабря 
1959 года «Енисей» в своем первом 
матче в чемпионате СССР сыграл вни-
чью с кемеровским «Шахтером» (3:3), а 

ОТ «ДИНАМО» ДО «ЕНИСЕЯ»

ИМЕННО «ТРАКТОР» 
ЗАЛОЖИЛ ЗНАМЕ-
НИТЫЕ ЧЕРТЫ КРАС-
НОЯРСКОЙ ШКОЛЫ 
РУССКОГО ХОККЕЯ 

сошлись в финале Кубка СССР, но более 
опытные москвичи оказались сильнее и на 
этот раз – 1:0. Несмотря на неудачи, «Трак-
тор» стал первой не столичной командой, 
сумевшей пробиться в финал Кубка. 

Впрочем, подвиги на этом не закончи-
лись: через два года «Трактор» уверенно 
выиграл соревнования по классу «Б», и 
в 1953 году получил право побороться 
за медали чемпионата СССР, разыгры-
вающегося в Куйбышеве. В последнем 
туре лицом к лицу красноярцы сошлись 
с армейцами Свердловска – чемпиона-
ми страны 1950 года и призерами двух 
последних лет. Прошедшие весь тур-
нир без поражений оппоненты в очном 
споре разыграли «золото»: переломив 
ход матча после гола Николая Марты-
нова, более опытные уральцы оказались 
сильнее (4:1). Таким образом, «Трактор» 
довольствовался только бронзовыми 
медалями. Впрочем, почему «только»? 
Свою следующую «бронзу» город увидел 
лишь спустя долгих 25 лет – в 1978 году! 
А перечитывая газеты тех лет, можно 
смело сказать, что именно «Трактор» 
заложил знаменитые черты краснояр-
ской школы русского хоккея – скорость, 
высокое индивидуальное мастерство и 
эталонное катание. 
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Стадион

Справка
СК «Обухово»
Дата постройки: 1939 год (рекон-
струирован в 2008 году).
Вместимость: 2 000 мест.
Размеры поля: 105 х 69 м.
Освещенность: 1000 люкс.
Инфраструктура: искусственный лед.

Стадион в подмосковном Обухово – не только достопримечательность десяти-
тысячного поселка, но и кузница главной победы молодежной сборной России.

БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 
КРОХОТНОГО ПОСЕЛКА

Именно на арене, расположенной  
в 40 километрах от Москвы, 
отечественная «молодежка» 

вырвала «золото» в финале чемпионата 
мира у шведских оппонентов, элегантно 
нырнув «рыбкой» на обуховский лед. 
Мировой форум в декабре 2011 года стал 
главным событием в жизни городского 
поселения, ставшего одним из центров 
хоккея с мячом в Подмосковье.

ОТ КЛЯЗЬМЫ  
ДО ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ
В 1922 году, по рекомендации ком-
сомольской организации, в Москву 

В 1976 ГОДУ В ОБУХОВО  
МОСКОВСКОЕ «ДИНАМО»  
В ПОЛУФИНАЛЕ КУБКА ЕВРО-
ПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ  
ПРИНЯЛО ФИНСКИЙ ОЛС

на учебу уехал активный спортсмен 
поселка Василий Иванович Горохов. В 
столице его приняли на двухгодичные 
курсы, где Горохову и суждено было 
впервые познакомиться с русским 
хоккеем. Вернувшись домой, энтузи-
аст задумал создать команду, которая 
вскоре стала проводить тренировки на 
льду пруда в летнем саду, а соревнова-
ния – на застывшей реке Клязьме. Не 
прошло и двух лет, как молодые слеса-
ри, токари и столяры стали оттачивать 
владение клюшкой, а уже с 1924 года 
дружина участвовала в соревновани-
ях – так и возникла для полноценной 

жизни коллектива необходимость в 
строительстве настоящего стадиона. 
Первый лед на котором был залит в 
1939 году – после 11 лет труда рабочих 
Обуховской тонкосуконной фабрики 
имени Ленина!

В голодные военные годы из-за 
нехватки посевных площадей игровое 
поле было отдано под посадку карто-
феля, а по окончании войны спортсоо-
ружение в короткие сроки благодаря 
местным энтузиастам получило новые 
раздевалки и освещение, был подклю-
чен водопровод. Средства для функци-
онирования арены удавалось получить 
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ку льда от снега производил автомобиль 
на базе ЗиЛ-164 1961 (!) года выпуска, 
заводившийся вручную с «кривого стар-
тера», а управлять раритетом прихо-
дилось вдвоем. Еще более удручающей 
ситуация оказалась десять лет назад: 
после ликвидации местного коврового 
комбината стадион остался на попече-
нии поселковой администрации.  

В 2005 году группа обуховских 
ветеранов спорта во главе с директо-
ром стадиона Натальей Лютиковой 
обратились письмом к губернатору 
Московской области Борису Громову с 
просьбой спасти некогда процветавший 
спортивный объект. Крик о помощи был 
услышан: прибывший в Обухово глава 
региона принял решение о проведении 
капитального ремонта спорткомплекса. 
И закипела работа: на месте полно-
стью разобранных старых конструкций 
увидели свет две трибуны, новые мачты 
освещения, цифровое табло, а главное – 
поселок получил холодильные установ-
ки для искусственного льда!

КУЗНИЦА РОССИЙСКИХ ПОБЕД
Торжественное открытие стадиона 
состоялось 13 февраля 2008 года, а 
масштабная реконструкция вдохнула 
жизнь в уютный стадиончик: после 
визита президента FIB и ФХМР Бориса 
Скрынника в 2010 году СК «Обухово» 
стал регулярно принимать не только 
всероссийские турниры по русскому 
хоккею, но и предоставлять необходи-
мые условия для проведения учебно-
тренировочных сборов юношеских 
сборных страны. Первыми серьезными 
соревнованиями стали зональный 
этап национального первенства среди 
старших юношей и чемпионат России 
женских команд, в феврале 2011 года 
был проведен чемпионат мира по хок-
кею с мячом среди девушек 1994 г. р., а в 
декабре того же года стадион принял ми-
ровой форум среди молодежных команд.

Сегодня Обухово – один из центров 
развития хоккея с мячом в Подмосковье. 
Наличие искусственного льда позволяет 
поддерживать лед при температуре до 
+10 градусов, что как нельзя кстати ока-
залось в начале ноября прошлого года: 
из Красногорска в Ногинский район 
были перенесены два четвертьфиналь-
ных матча Кубка России. 

Пример обуховского стадиона на-
глядно доказывает, что при вере в 
собственный успех, горячем энтузиазме 
руководителей и, конечно же, огромной 
любви к спорту, большой хоккей живет и 
в крохотном поселке!

во многом благодаря энергичности и 
настойчивости администрации ста-
диона, а главное – симпатии к спорту 
местных руководителей.

УСЛЫШАННЫЙ КРИК О ПОМОЩИ
Мало кто помнит, что международная 
история стадиона началась аж в 1976 
году, когда из-за оттепели полуфиналь-
ный матч Кубка Европейских чемпионов 
между столичным «Динамо» и финским 
ОЛС был перенесен в Обухово. Поддер-
жать советскую команду собралось более 
трех тысяч зрителей – треть жителей 
поселка! А особых оваций удостоился 

динамовец Сергей Корнеев – воспитан-
ник местного хоккея.

Успешная организация матча напря-
мую поспособствовали тому, что через 
год район принял два матча Чемпионата 
СССР с участием московского «Динамо», 
а в 1978 году из-за закрытия динамовской 
арены на реконструкцию к Олимпиаде-80, 
в Обухово столичные игроки сразились с 
иркутским «Локомотивом».

Увы, в 90-е годы бедственное положе-
ние большинства предприятий страны 
коснулось и подмосковного стадиона. 
Сооружение ветшало: не хватало ни тех-
ники, ни топлива, ни инвентаря. Очист-
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1 XXXIII чемпионат мира
Главное блюдо хоккейного сезона крупнейшее королев-
ство Скандинавии примет в юбилейный, десятый раз. 

Впервые турнир, увенчавшийся победой дружины СССР, прошел 
на Родине Карла XII в 1963 году, после чего советские хоккеисты 
первенствовали еще трижды (1969, 1971, 1979). Успехи россиян в 
новой истории скромнее: триумф в Стокгольме в 2006-ом на фоне 
двух фиаско в финалах 1997 и 2006 годов, а также бронзовых ме-
далей (2004). «Тре крунур» же родные стены благоприятствовали 
трижды, еще однажды «золото» уехало в Финляндию.

2 Венерсборг
37-тысячный город, раскинувшийся на южном берегу 
озера Венерн в западной части Швеции, станет эпицен-

тром соревнований – именно в музыкальной столице королев-
ства пройдут 17 из 20 встреч турнира и битва за мировую ко-
рону. Всего же в «Маленький Париж», получивший это имя от 
поэта Биргера Шеберга, праздник Игры придет уже в шестой 
раз: с 1969 по 1997 годы город принимал матчи группового 
этапа. Сам турнир приурочен к 110-летию образования местно-
го клуба «IFK Vanersborg», проводящего свой 28-й сезон в 
элитном дивизионе.

«РУССКИЙ ХОККЕЙ» В ФЕВРАЛЕ:
Сборная в тылу врага: • все о чемпионате мира в шведском Венерсборге
Сами Лаакконен: • русская сказка финского супербомбардира
Юношеский максимализм: • мировой форум среди игроков до 17 лет на берегах Енисея
Рождество на Нижегородчине: • итоги ежегодного турнира среди любителей 
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Краеведение

5
3 Arena Vanersborg

Крытый стадион на четыре тысячи мест, увидевший свет 
в сентябре 2009 года – настоящая жемчужина хоккея с 

мячом. Построен бенди-замок был всего за 17 месяцев, но истин-
ный резонанс вызвало превышение запланированного бюджета: 
итоговая стоимость возведения дворца превысила 300 миллионов 
шведских крон. Не безоблачными оказались и будни арены: 20 
февраля 2010 года под большой массой снега пострадала крыша 
комплекса – к счастью, уже через месяц восстановленная. Осо-
бого же внимания заслуживает тот факт, что близость располо-
женных по соседству спортивных объектов позволяет использо-
вать лишнее тепло от системы охлаждения арены для обогрева 
футбольного поля с искусственным дерном. 

4 Озеро Венерн
Самое пресное из всех пресных озер мира – крупнейшее в 
Швеции и третье по площади во всей Европе. Достигая в 

глубину 106 метров, водоем образовался в грабене, появившим-
ся после последнего ледникового периода в результате текто-
нических разломов (более 10 тысяч лет назад). Крупнейшие 
острова Венерна – Колландсе и Торсе (более 60 км2), а архипе-
лаг вокруг острова Юре является национальным парком. Пита-
ют озеро более тридцати рек, а само водохранилище является 
частью Гета-канала – водного пути из Стокгольма в Гетеборг.

5 Гетеборг
Встречу сборных Швеции и России 31 января по за-
думке организаторов примет «Маленький Лондон». 

Впрочем, Гетеборг – не только крупнейший морской порт 
Скандинавии, но и место дислокации штаб-квартиры знаме-
нитого автомобильного концерна Volvo. «Крепость гетов», как 
дословно переводится название города по имени германского 
племени, населявшего южную часть полуострова, буквально 
замерла в ожидании рекорда: в сезоне 2010/11 на Arena Heden 
на игру местного клуба GAIS собралось 4,5 тысячи зрителей, 
так что в новом достижении шведы даже не сомневаются.

С 27 января по 3 февраля Швеция примет XXXIII чемпионат мира среди мужских команд. В течение неде-
ли мировая корона будет разыграна в трех шведских городах – Венерсборге, Гетеборге и Тролльхеттане. 
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