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От редактора

Уважаемые любители русского хоккея!
Вот и подошел к концу очередной хоккейный сезон, и настало
время подвести итоги года. Вы держите в своих руках майский выпуск журнала «Русский хоккей», в котором своими впечатлениями и
взглядами на будущее делятся все герои сезона 2012/2013 годов – от
первых лиц до болельщиков.
Завершившийся год провозгласил могущество отечественного хоккея с
мячом на международной арене – свидетельством тому не только русский
финал Кубка мира, но и незабываемая игра национальной сборной России
на льду шведкого Венерсборга, о которой хочется говорить вновь и вновь!
Помимо этого, наши команды не оставили шансов в хоккейной корриде
оппонентам на клубном уровне среди женских и юношеских коллективов,
позволив каждому из нас пережить минуты гордости за русский хоккей.
Однако не стоит забывать, что картина каждой хоккейной вехи, будь
то турнир или сезонный марафон, буквально соткана из пота и крови
ледовых рыцарей, эмоций телекомментаторов и преданных болельщиков, а также фантастического труда каждого причастного к спектаклю
на льду – от арбитров до мастеров заточки коньков… Ведь только
профессионализм и колоссальная ответственность, проявленные на
каждой ступеньке хоккейной лестницы, могут привести к сладким
мгновениям победы. Хочется надеяться, что в минувшем сезоне с выходом в эфир федеральных спортивных каналов, организацией трансляции отечественного финала Суперлиги за рубежом и появлением
нашего журнала хоккей с мячом сделал еще один шаг к нашей общей
олимпийской мечте!
Впереди у оранжевого мяча – новые вершины и амбициозные планы,
у хоккеистов и тренеров – долгожданный летний отпуск, у скаутов –
горячее межсезонье, а у болельщиков и редакции нашего журнала – заслуженные каникулы. Но уже совсем скоро, после двухмесячной паузы и
короткого отдыха, любимое издание вновь порадует Вас самыми яркими
новостями и искрометными интервью. Нет сомнений – это хоккейное лето
будет поистине жарким!

До встречи в сентябре!
Главный редактор

Максим Кастырин

4

РУССКИЙ ХОККЕЙ Май 2013

РАДИ РУССКОГО
ХОККЕЯ ШУМЕТЬ
НУЖНО СИЛЬНО!

Bandybox

Вице-президент ФХМР Николай Валуев о перспективах включения русского хоккея в программу зимней
Олимпиады, необходимости раскрутки вида спорта в
медийном пространстве и строительстве крытой арены
в Санкт-Петербурге – в своей авторской колонке.

З

авершившийся хоккейный сезон в
первую очередь запомнился нашей
победой на чемпионате мира в
гостях у шведов – это событие следует
отдельно вынести за скобки как особое.
Искренне радуюсь за успехи кемеровских
мальчишек: выиграть второй год подряд
турнир на призы клуба «Плетеный мяч» –
просто здорово. А ведь среди них уже есть
те, с кем изъявили желание заключить в
будущем контракты ведущие клубы! У
нас растет новая смена, но по-прежнему
является редким исключением случай,
когда какая-либо компания полностью
берет на свой баланс целую команду.
Такие возможности, к слову, есть у многих

ХОККЕЮ С МЯЧОМ
НЕ ХВАТАЕТ ХОРОШЕГО
ТЕЛЕРЕСУРСА
структур в регионах – ведь именно от регионов напрямую зависит развитие хоккея
с мячом. Но зачастую он, в силу своего
неолимпийского статуса, не включается
в реестр базовых видов спорта – даже за
Уралом, где русский хоккей безоговорочно
является спортом номер один. Это яркий
пример несправедливости по отношению к
нему, но прецеденты, увы, всем известны.
Сегодня русскому хоккею объективно
не хватает хорошего телересурса. Наши
чемпионы не узнаваемы среди молодежи, но сколько бы мы не прикладывали
усилий, если хоккей с мячом не будет
раскручен в медийном пространстве,
то он будет обречен. В советское время русский хоккей занимал большой
пласт информационного времени – ему
посвящались не только радио-, но и телетрансляции. Несмотря на то, что сейчас
возвращение к такой ситуации труднее
осуществимо, нам есть что возрождать!

Впрочем, хотелось бы
предостеречь – выход на
телеэкраны не сделает
бенди автоматически
олимпийским видом
спорта. Пример тому –
борьба, которая с давних
времен присутствует на
Олимпиаде, но не столь
часто появляется на голубом экране, хотя при этом
очень популярна по всему миру. В таком
свете русский хоккей может стать олимпийским, но популярность, в свою очередь,
не гарантирует пропуска на телевидение.
Зато сколько это сразу привлечет в наш вид
спорта детей и амбициозно настроенной
молодежи!
Насколько же реальны олимпийские
перспективы русского хоккея? Сегодня
это решение целиком и полностью зависит
от позиции Международного олимпийского комитета. Не мудрствуя лукаво, оно
во многом носит политический оттенок,
как это было с выигрышем Сочи права на
проведение летних Игр – тогда представительство Владимира Путина серьезно
укрепило позиции России. Поэтому
сегодня большинство шагов направлено
именно на то, чтобы русский хокк ей привлек внимание Владимира Владимировича. Огромное значение имеет тот факт, что
на нашей стороне Святейший Патриарх, к
чьему мощному мнению прислушивается
сам президент страны.
Предстоит проделать огромную работу,
труд не одного дня: нужно ходить, встречаться, убеждать, обивать пороги. Но русский хоккей – это та идея всероссийского
масштаба, ради которой я буду добиваться
личной встречи с президентом. Это тот случай, когда нужно шуметь, и шуметь сильно!
В заключение скажу, что хоккей с
мячом – это целый мир, полный своих
нюансов и тонкостей. До сих пор многие

считают меня варягом в русском хоккее,
но я не варяг в отношении его развития.
Мне бы хотелось, чтобы фамилия Валуев ассоциировалась не только с моим
частым появлением на телеэкранах, но
и с реальной помощью исконно русскому виду спорта. Если в будущем мы
добьемся строительства крытого катка в
Санкт-Петербурге и возрождения хоккейной команды на берегах Невы, а уж
тем более включения бенди в программу
Олимпиады, я смогу сказать в старости,
что пришел в хоккей с мячом не зря.

О хоккее с мячом
в Санкт-Петербурге:
– Мне уже удалось обсудить возможное расположение крытого катка в
Красносельском районе. Существует
проект дворца, возведение которого
осуществимо с вхождением в федеральную программу строительства.
Это крайне важно: лед в СанктПетербурге на вес золота. В городе
существует огромная проблема с
наличием ледовых арен. Да, это дорогой проект, но каток будет работать
на всех. К тому же, Санкт-Петербург
находится в шаговой доступности от
Скандинавии – в город смогут приезжать не только шведские клубы по
бенди, но и иностранные болельщики.
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Эксклюзив

Борис Скрынник

РОССИИ НУЖНЫ ЕЩЕ
ПЯТЬ КРЫТЫХ КАТКОВ

Президент Федерации хоккея с мячом России об итогах XXI чемпионата России, изменениях в работе
судейского корпуса, проведении финала Суперлиги в Сибирском регионе и метаморфозах нового сезона.
– Завершившийся чемпионат страны, как и весь прошлый
хоккейный сезон, стоит признать, прошел под знаком «плюс».
Во-первых, очень успешно на международной арене выступили
российские клубные команды, а главное – обновленная национальная сборная России вернула себе звание чемпионов мира.
Причем я не сомневаюсь, что у нашей команды огромный нераскрытый потенциал. Во-вторых, обострилась борьба за медали в
Суперлиге: чемпионство разыграли сразу четыре коллектива, а
плотность в середине турнирной таблицы оказалась поистине небывалой за
последние годы. Очевидно, насколько
вырос уровень борьбы – бились даже те
команды, которые, казалось бы, потеряли шансы на попадание в плей-офф.
– Путевку в элитный дивизион по
итогам первенства России среди
команд Высшей лиги завоевали сыктывкарский «Строитель» и «Мурман».
Ожидаете их появления в Суперлиге?
– С представителями республики Коми и Мурманской области Федерация хоккея с мячом России провела раунды переговоров, но, к сожалению, до четких предложений со стороны
местных властей дело так и не дошло. Для русского хоккея это
крайне обидно – ведь это те регионы, где болельщик с удовольствием ходит на стадион и живет нашим видом спорта.

ФИНАЛ В СИБИРИ? ТОЛЬКО «ЗА»!
– Начиная с прошлого сезона, претерпела изменения формула выявления чемпиона России, который теперь определяется по результатам одного матча. Первый подобный
финал в марте 2012 года принял Архангельск, этой весной
чести удостоился Киров. Сибирские болельщики соскучились по большому хоккею…
– Федерация организует конкурс на право проведения
главного матча для российских команд,
и, хочу заверить, что в случае поступления соответствующей заявки от любого
претендента за Уралом, мы с радостью
рассмотрим данную возможность. Главное условие – соответствие всем предъявляемым требованиям, среди которых
наиважнейшими являются хорошее
качество льда в конце марта и обеспечение качественной телевизионной трансляции финала на федеральном уровне. В
этом году, к слову, произошел настоящий прорыв – решающий
матч впервые в истории бенди транслировался в Швеции. Так
что, мы готовы отправиться и в Сибирь – главное, чтобы к
организации финала был готов город-претендент.
– Ни для кого не секрет, что болевой точкой отечественного хоккея в минувшие годы был судейский вопрос. Но в последнее время укоренилось мнение, что
ошибки арбитров зачастую идут не от ангажированности,
а от банального непрофессионализма…
– От ошибок, как и в любом деле, никто не застрахован – они
были, есть и будут. Но поверьте, в этом сезоне я не видел ни
одного матча, где бы действия арбитра повлияли на итоговый
счет на табло. Игрокам и тренерам пора прекрастить искать
причину собственных неудач исключительно в решениях людей в полосатых рубашках. Прежний судейский корпус формировался долгое время, а воспитание новых кадров – процесс не одного дня. Сегодня хоккей с мячом, как скоростная
и контактная игра, диктует все более жесткие условия – мы
постоянно сотрудничаем с зарубежным судейским корпусом
и консультируемся с Международной Федерацией бенди
(FIB). Уверен, что нарабатывать свой опыт арбитры должны,
начиная от детских турниров, до уровня Суперлиги. У нас
немало квалифицированных рефери, но есть и те, кто еще не
понял, что пришло другое время. Уже сегодня мы нацелены
на то, чтобы судьи проходили более строгие критерии отбора,
и главное, чтобы каждый из них понимал степень ответственности за результат матча.

СУДЬБА КОМАНДЫ
В СЕРИИ ПЛЕЙ-ОФФ
НЕ ДОЛЖНА ЗАВИСЕТЬ
ОТ 1-2 СЛУЧАЙНЫХ
МЯЧЕЙ И ПОГОДЫ
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ЖДЕМ АКТИВНОСТИ ОТ РЕГИОНОВ
– На заседании Исполкома ФХМР в конце марта в Кирове
были согласованы контуры нового сезона. Одно из нововведений – увеличение числа поединков на стадии плейофф: уже в 1/8 финала серия растянется до двух побед
одной из команд, а в полуфинале соперники будут биться
до трех «викторий». Учитывая климатические катаклизмы
весны, не испытываете опасений?
– Нет, мы укладываемся в привычные сроки. Начнем с того,
что судьба команды в таком непредсказуемом виде спорта, как
русский хоккей, не должна зависеть от 1-2 случайных мячей
и погодных условий. Ведь бывает так, что команда сыграла на
идеальном льду, а приехала в другой город – и пошел снегопад,
при котором шансы отыграть разницу заметно уменьшаются.
С увеличением матчей система розыгрыша обретет большую
объективность, за что неоднократно ратовали наставники всех
клубов. От них, хотелось бы отметить, мы ожидали большей
активности во время проведения тренерского совета, где предлагалась открытая дискуссия на любые вопросы. Увы, многие
специалисты разочаровали своей инертностью.

– Уже летом распахнет свои двери крытая арена в Хабаровске, а в январе ожидается открытие дворца спорта
в Ульяновске. Какой город следующий?
– Очень надеюсь на активизацию проработки вопроса в Красноярске, для которого строительство катка под крышей станет
важнейшим событием. Есть проект стадиона в Казани, а запуск подобного сооружения в Красногорске мог бы сделать город центром
подготовки национальной сборной России. Поверьте, Федерация
ведет диалог со всеми регионами: в идеале нам нужны еще 5 крытых катков, что позволило бы не только расширить плей-офф чемпионата России, но и более ритмично проводить новые турниры.
Впрочем, не стоит говорить, что данный вопрос – приоритетный в работе ФХМР. Для нас важно каждое направление:
это и систематизация работы клубов, и увеличение количества сборов для всех сборных команд страны, и вопрос медицинского обеспечения, и, конечно же, развитие детского
хоккея. Но хочется подчеркнуть, что мы ждем активности от
регионов и местных федераций. И в свою очередь готовы во
всем оказать поддержку. Ведь главное не голы и набранные
очки, а то, что будет с русским хоккеем через 5–10 лет.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ:
ГЕРОИ СЕЗОНА 2012/2013
22 ЛУЧШИХ ХОККЕИСТА
СЕЗОНА 2012/2013
Вратари:
1. Роман Черных («Енисей»)
2. Кирилл Хвалько («Динамо-Москва»)

Защитники:
1. Андрей Золотарев («Динамо-Москва»)
2. Петр Захаров («Зоркий»)
3. Юрий Викулин («Енисей»)
4. Павел Булатов («Динамо-Москва»)
5. Василий Грановский («Динамо-Москва»)
6. Павел Франц («Динамо-Казань»)

Полузащитники:
1. Максим Ишкельдин («Зоркий»)
2. Александр Тюкавин («Динамо-Москва»)
3. Дмитрий Савельев («Динамо-Москва»)
4. Михаил Свешников («Динамо-Москва»)
5. Сергей Шабуров («Динамо-Казань»)
6. Алан Джусоев («Енисей»)
7. Алексей Бушуев («Динамо-Казань»)
8. Сергей Обухов («Родина»)

Нападающие:
1. Сергей Ломанов («Енисей»)
2. Евгений Иванушкин («Динамо-Москва»)
3. Игорь Ларионов («Родина»)
4. Артем Бондаренко («Енисей»)
5. Павел Рязанцев («Динамо-Москва»)
6. Патрик Нильссон («Зоркий»)
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П

о итогам всероссийских и международных соревнований сезона 2012/2013 Федерация хоккея с мячом
России назвала имена главных героев завершившегося хоккейного года. Наибольший урожай наград собрали
чемпионы страны, московские динамовцы, делегировавшие
в символическую сборную сезона 9 хоккеистов, а также пополнившие и без того богатейшую клубную коллекцию шестью индивидуальными наградами. Помимо бело-голубых,
в почетном списке пятеро представителей «Енисея», по три
посланника «Зоркого» и «Динамо-Казани», а также атакующий тандем «Родины». Присутствуют в обойме лучших
и два дебютанта – голкипер Роман Черных и нападающий
Патрик Нильссон.
Стоит напомнить, что список «22 лучших хоккеистов
сезона» определяется ежегодно с 1960 года. Исключением
стал период 1965–1967 годов и 1990-й, а в сезонах 1967–
1969 перечень был расширен до 33 фамилий. Начиная
с 1970 года, Федерация определяет ежегодно и четырех
сильнейших в своем амплуа.
По итогам завершившегося сезона уникального достижения добился 38-летний капитан «Динамо-Москвы»
Александр Тюкавин, включенный в список «22 лучших
игроков сезона» 17-й раз подряд. Сравниться со скалой
отечественного бенди мог лишь Иван Максимов, присутствовавший в перечне беспрерывно с 1997 года, однако
нынешний сезон стал для полузащитника первым исключением. Столько же бонусов – 16 попаданий – имеет в своем
активе ныне тренер «Зоркого» Олег Чубинский. Повысили планку и другие «зубры» русского хоккея – Сергей
Ломанов-младший (15-е попадание), Андрей Золотарев
(14), Сергей Обухов (13), Михаил Свешников (12) и Евгений Иванушкин (10).
А вот из легионеров подобной привилегии удостаивалось лишь пять игроков: по одному разу в список входили
Даниэль Моссберг (2012) и Даниэль «Зеке» Эрикссон
(2004), к которым этой весной присоединился лучший
снайпер XXI чемпионата России Патрик Нильссон. Самыми титулованными же стали номинировавшиеся трижды
Сами Лаакконен и Андреас Бергвалл. Шведский страж
ворот, ко всему прочему, в 2009 и 2012 годах был признан
лучшим голкипером сезона.
В своем амплуа первенствовали в седьмой раз форвард Сергей Ломанов-младший и защитник Андрей
Золотарев, догнавшие по данному показателю Александра Тюкавина. Последний за свою карьеру становился
лучшим сразу в двух разных позициях – хавбека (1997,
1998, 2002, 2011, 2012) и нападающего (2000, 2004).
Теперь прославленной троице по силам догнать Михаила
Свешникова, признававшегося самым ценным полузащитником сезона 8 раз – с 2003 по 2010 год.

Цифры
1797 голов

было забито в XXI
чемпионате России среди команд Суперлиги, в результате чего средняя скорострельность составила 8,8 мячей за игру.

Вратарь

Роман Черных
(«Енисей»)

214 раз

отличились московские
динамовцы, что сделало бело-голубых
самой результативной командой чемпионата страны (6,9 мяча за игру).

ЛУЧШИЕ
ИГРОКИ
ПО ЛИНИЯМ

Защитник

Андрей Золотарев
(«Динамо-Москва»)

90 мячей

пропустил красноярский «Енисей», обладающий самой
крепкой обороной в Суперлиге (ровно 3
пропущенных гола за матч).

Полузащитник

Нападающий

Максим Ишкельдин

Сергей Ломанов

(«Зоркий»)

(«Енисей»)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
Самый ценный игрок сезона
и Игрок-джентельмен
Александр Тюкавин («Динамо-Москва»)

Самый ценный игрок плей-офф
Максим Ишкельдин («Зоркий»)

Самый результативный
игрок по системе «гол + пас»

Руководитель клуба Чемпиона

Михаил Свешников («Динамо-Москва»)

(«Динамо-Москва»)

Николай Николаевич Барышников

Лучший снайпер

Тренер клуба Чемпиона

Патрик Нильссон («Зоркий») – 57 голов

Тони Линдквист («Динамо-Москва»)

Лучший новичок

Лучший судья
чемпионата России

Никита Юрлов («Сибсельмаш»)

Имя арбитра будет названо 22 апреля

Лучшая ДЮСШ России

Лучший тренер
клуба «Плетеный мяч»

1 место – «СДЮСШОР-Волга»

Сергей Кухтинов

(г. Ульяновск, директор — Никифоров Л.И.)

(г. Кемерово, «СДС-Уголь»)

2 место – «Кузбасс» (г. Кемерово,

Лучший фотограф
Виктор Иванов (г. Шелехов)

директор Тараканов И.Г.)

Лучшая пресс-служба

Лучшее печатное издание

3 место – «Родина» (г. Киров, директор Заболотский В.Ю.)

Хоккейный клуб «Енисей» (г. Красноярск, руководитель Владимир Пермяков)

Журнал «Русский хоккей»

Лучший детский тренер

Лучший телекомментатор

Лучший журналист

Александр Малаховский

Олег Марченко

(г. Ульяновск, «СДЮСШОР-Волга»)

(г. Кемерово, Телекомпания «Мой город»)

Игорь Кранцев (г. Ульяновск)
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С ПРИСТАВКОЙ «СУПЕР»

Самые эффектные мгновения сезона 2012/2013 и самые яркие краски Суперлиги, тренерские отставки
и зрительские аншлаги, скандалы и открытия – в ретроспективе завершившегося хоккейного года.
1

1 БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ
Осенью 2012 года ночную тишину Сандвикена вновь сотрясли чемпионские
песни российских болельщиков. Праздник удался: третий год подряд титул
клубного чемпиона мира отправился
за границы королевства – на сей раз в
Красногорск, куда его спустя 22 года
вернул «Зоркий». К слову, за последнее

Сергей Мяус,

вице-президент ФХМР:
– Сезон оставил чувство легкой недосказанности. Концовке чемпионата России
не хватило какого-то мощного аккорда.
«Енисей», «Зоркий» и «Динамо-Казань»
будто бы испугались в последний момент, что могут бросить вызов чемпиону.
Жаль, что клубы из нижней части
таблицы остались типично «домашними» командами. Зачастую им не
хватает здоровой дерзости. Тенденцией стали разговоры о внешних
раздражителях: вместо того, что
акцентироваться на игре, клубы кивают на долгие перелеты, неудобный
календарь и прочий антураж. Все это
не способствует росту игроков!
Что касается сборной России, то
все заинтересованы в том, чтобы
начавшийся процесс омоложения
протекал быстрее, но искусственно
форсировать его категорически нельзя. Ведь национальная команда – не
место для экспериментов.
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десятилетие трофей не покидал пределов Швеции лишь
трижды. В октябре подопечным
Вячеслава Манкоса удалось не
просто опередить всех охотников за чашей, но и превозмочь
человеческие возможности:
еще никогда финалистов кубка
не ожидала столь жесточайшая
«рубка» – три битвы плей-офф
менее чем за 10 часов!
Триумф одних на фоне разочарования других: пасынком
фортуны вновь стало московское
«Динамо», не отхлебывающее чемпионского шампанского вот уже пять лет!
Бело-голубым стоит набраться терпения:
достаточно вспомнить, что предшественник «Зоркого» – «Енисей» – привез Кубок
мира в Красноярск спустя аж 27 (!) лет.
2 МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО
Главным пиром российских хоккеистов
стал XXXIII чемпионат
мира. Еще бы – отечественной сборной, не
только в августе прошлого
года получившей нового
рулевого, но и переживающей отчасти запоздалую
смену поколений, удалось
обыграть «Тре крунур»
на льду крытой арены в
Венерсборге! Команда,
в которую не верили ни
букмекеры, ни специалисты, ни даже многие соотечественники, методом
2
проб и ошибок уверенно
добралась до финала, где проявив завидное
терпение и эталонную реализацию, заставила замолчать переполненные трибуны
и самых заядлых скептиков. Не нашлось
контраргументов в решающей битве, омраченной тяжелой травмой финского арбитра
Петри Кууселы, даже у Даниэля Моссберга, похоронившего россиян годом ранее
на льду казахстанского «Медео». Своим
успехом подшефные Михаила Юрьева
фактически подписали акт о капитуляции
для Франко Бергмана – на мировой форум
в Иркутск желто-синие отправятся уже под
крылом легендарного Юнаса Клаессона, к
слову, поработавшего в свое время в Сибири. А пока – виват, Россия!

3 XXI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Новое первенство – не только время
новых надежд, но и поле для претворения заявленных амбиций. Увы, громкие
предсезонные заявления многих клубов
так и остались лишь на бумаге. Даже в
свете ряда отдельных мини-сенсаций,
фабула Суперлиги осталась прежней:
медали разыграла «большая четверка»,
а анонсированное «восстание» команд
с экватора турнирной таблицы так и не
претворилось в жизнь. Увы, междоусобчики крепких середняков не оставили
последним сил на бой с фаворитами,
несмотря на превалирующее количество
по-настоящему непредсказуемой и бескомпромиссной борьбы.
Новая страница летописи отечественного хоккея запомнится не
только долгожданным строительством крытых катков в Хабаровске и
Ульяновске и суровыми судейскими
дисквалификациями, но и засверкав-

шими звездочками будущего сборной
страны – Михаила Шиляева, Яниса
Бефуса, Александра Егорычева, Алмаза Миргазова и братьев Прокопьевых.
Отличительной чертой турнира стал
и минимум тренерских отставок: за
исключением «Родины», в которой
приставкой «и.о.» в течение полугода
обзавелись три наставника, на увольнение рулевого не решился ни один
клуб! А настоящим украшением чемпионата стал фантастический мяч Максима
Ишкельдина в третьей, решающей битве
полуфинальной серии – о траектории
подобных голов впору рассказывать
внукам.

5 КОМАНДА –
«ДИНАМО-КАЗАНЬ»

4 ТРЕНЕР ГОДА –
ВЯЧЕСЛАВ МАНКОС («ЗОРКИЙ»)
Третья подряд победа в Кубке Эдсбюна,
серебро Суперлиги, первое место в регулярке, финал Кубка страны и главный
бриллиант коллекции «Зоркого» – Кубок мира – таков зимний улов в неводе
одного из самых молодых наставников
в мире хоккея с мячом. Не забудем и о
делах главной команды страны: именно
Манкос стал частью тренерского триумвирата, приведшего россиян к победе на
чемпионате мира, а в декабре прошлого
года в Абакане вместе со второй сборной

5
оставил без медалей XX турнира на Призы Правительства России самих шведов.
Красногорский корабль же с 39летним наставником на капитанском
мостике за прошедшие 4 сезона ни
разу не оставался без наград, а игра
молодежи «Зоркого» вызревает с
каждым годом. Единственной мечтой
подмосковной дружины отныне остается отечественный трон, не покоряющийся коллективу с 1993 года.

На негласный титул
в этом сезоне конкурс
оказался зашкаливающим. «Родина», совершившая прыжок сразу
на 8 ступенек в таблице,
или «Зоркий», игравший
в финалах пяти клубных
турниров? А, может,
«капитан очевидность»,
«Динамо-Москва»?
Командой-сенсацией
4 чемпионата России, вне
сомнений стало другие
бело-голубые – из Казани. Коллектив,
в межсезонье оставшийся без 9 игроков
«основы», а по ходу сезона лишившийся
из-за тяжелых травм поочередно сразу
четырех лидеров, едва не запрыгнул на
ступеньку уходящего поезда на финал в
Киров! Строжайшая игровая дисциплина,
богатый опыт и тактическая выучка вкупе
с завидными волевыми качествами динамовцев – вот «киты» динамовского успеха.
В итоге бронза, о которой татарстанские
болельщики прошлым летом даже не
мечтали, оказалась с привкусом горечи, но,
тем не менее, подопечные Андрея Стука,
преодолевшие весь марафон Суперлиги
практически без замен, заслужили аплодисменты даже болельщиков соперников.
6 БОЛЕЛЬЩИКИ ГОДА
Поклонники «Родины» этой зимой стали
одним из главных творцов праздника
Игры. Благодаря череде аншлагов на
стадионе и поголовному оранжевому
сумасшествию на Вятке Киров отныне не
только самый посещаемый город России
(в среднем 5886 зрителей на игре), но и
настоящий рекордсмен. Грандиозный
массовый фан-выезд «родинцев» в Казань стал самым выдающимся в истории
отечественного хоккея, за
что команда отблагодарила своих болельщиков
специальным баннером.
Ложкой дегтя в
вятской медовой бочке
может стать только
тот факт, что столицей
главного аншлага XXI
чемпионата России
стал Красноярск – 9
тысяч поклонников на
полуфинале «Енисей» «Динамо-Москва» против 7,5 тысяч кировчан
на поединке «Родины»
6
с бело-голубыми.

Алексей Пешнин,

голос русского хоккея
на каналах «Россия-2» и «Спорт»:
– Главная эмоция, связанная с этим
сезоном – чемпионат мира. Победа
нашей сборной пришла через долгий и
мучительный поиск самих себя и своей
новой игры. Парадокс, но когда все
против тебя и так много за соперника,
и рождаются поистине удивительные
результаты! Это особенно ценно в
нашем виде спорта, где зачастую так
мало непредсказуемости и сенсаций
и так много будничных побед. Думаю, многие будут вспоминать сезон
2012/2013 именно по этому глотку
свежего воздуха и чистого спорта.
А вот национальный чемпионат
оказался довольно предсказуем. Московское «Динамо» может проиграть
регулярку, может даже проваливаться в
отдельных матчах, но приходит весной
бело-голубые сделают то же, что и всегда. «Зоркий» вновь обжегся на шведах,
угаснувших в плей-офф, а «Енисей»
уже десять лет остается без финалов.
Увы, наш клубный хоккей пришел в
состояние стагнации, и три подряд
выигранных Кубка Мира не должны
никого вводить в заблуждение. Куда
объективнее цифры посещаемости, которые медленно, но верно падают, а ведь
за молодого зрителя надо бороться. И
клубам надо рисковать – как это сделал
молодой, голодный до голов Максим
Ишкельдин, забивший невероятный гол
в решающем третьем полуфинальном
матче! Побольше поступков, друзья, и
смелости в будущем!
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Ветераны

ЛЕГЕНДА НОМЕР ОДИН

Цифры на табло полностью устроили
«Ветеранов Красноярска», в результате
опередивших уральцев на два очка. Несмотря на итоговую разницу забитых и
пропущенных (28:8) путь красных львов
к трофею оказался довольно тернист,
а вместе с Кубком России на берега
Енисея отправились три индивидуальных награды. Лучшим нападающим был
признан Олег Агеев, самым результативным хоккеистом с 13 очками (8 голов + 5
передач) стал рулевой «Енисея-2» Дмитрий Щетинин, а лавры главной легенды
турнира достались 74-летнему Юрию
Непомнющему, бившемуся наравне с
гораздо более молодыми партнерами.
Не остался без приза и «Новосибирск»,
с двумя победами и тремя поражениями
финишировавший четвертым: Александр
Майорин, которому в январе стукнуло 60,
был признан лучшим защитником кубка.
Пятая и шестая строчки достались «Первоуральску» и «Шахтеру» соответственно.

В ПАМЯТЬ О ТОВАРИЩЕ
Сергей Лозовский и легенда турнира Юрий Непомнящий

С 13 по 15 апреля в Омске впервые в истории отечественного хоккея
с мячом прошел розыгрыш Кубка России среди ветеранов. Почетный
трофей отправился на берега Енисея – озолотились «Ветераны Красноярска», ведомые легендарным Юрием Непомнющим.

З

аключительной нотой нынешнего
сезона стал турнир на берегах Иртыша, собравший на льду дворца
спорта имени Александра Кожевникова
шесть коллективов, в течение трех дней
по круговой схеме разыгравших новый
кубок по мини-хоккею, учрежденный
только прошедшей зимой. В этом свете
выбор места проведения соревнований,
павший на Омск, оказался неслучаен: в
сибирском миллионнике всерьез мечтают о возрождении команды мастеров и
развитии детско-юношеского хоккея.
А победные традиции местного хоккея
не забыты: «Ветераны Омска», ведомые
лучшим разыгрывающим кубка Юрием
Шкурко, к слову, с успехом овладевшим
ремеслом арбитража в Суперлиге, в бескомпромиссной мужской борьбе вырвали
бронзу. Под атакующей мощью хозяев не
устояли ни кемеровчане (3:8), ни новосибирцы (1:8). Лишь своеобразная сборная
Урала – «Уральский Трубник» – собравшая
«сливки» Первоуральска, Екатеринбурга и
Полевского, сумела сдержать омичей – 4:4.

НИЧЬЯ ХУЖЕ ПОРАЖЕНИЯ
Именно противоборство уральцев и
омичей стало «гвоздем» турнира. Очная
ставка между соперниками состоялась уже
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в увертюре соревнований. Матч, в котором хозяева имели все шансы на победу,
в итоге увенчался ничьей (1:1) благодаря

ЮРИЙ НЕПОМНЮЩИЙ
ВЫШЕЛ НА ОМСКИЙ
ЛЕД В 74 ГОДА

Отметим, что в рамках турнира были разыграны Кубки памяти Геннадия Шестакова,
трагически скончавшегося 8 апреля 2012
года прямо на ледовом поле во время матча
Первенства России среди ветеранов –
памятные награды учредила Федерация
хоккея с мячом Омской области. Помимо
ее президента Александра Кузнецова, в
церемонии чествования ветеранов приняли
участие начальник отдела подготовки спортивных резервов департамента по делам
молодежи, физической культуры и спорта
Омска Андрей Хромов и заместитель
министра по делам молодежи, физической
культуры и спорта правительства Омской
области Александр Фабрициус. Последний
подтвердил, что власти региона готовы всемерно помогать и активно участвовать как
в возрождении омской команды мастеров
«Юность», так и в поддержке ветеранского
и развитии детско-юношеского хоккея с
мячом в регионе.

великолепным сэйвам лучшего голкипера
кубка ветеранов Сергея Сотина, ликвидировавшего в концовке встречи даже
хоккейный буллит. Эта осечка уральцев, к
слову, лишила их золотых наград: несмотря
на то, что на дальнейшей
турнирной тропе они так
и не испытали горечи
поражения, нокаутировав
«Новосибирск» (5:2),
«Первоуральск» (4:1) и
«Шахтер» (4:2), «трубники» остались вторыми.
Шанс подняться на высшую ступень пьедестала
предоставлялась Юрию
Комнацкому и ко в случае
виктории над красноярцами, но оппоненты подписали мировую – 1:1.
Капитан команды «Ветераны Красноярска» Олег Агеев

Календарь

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ СЕЗОНА 2013/2014

Н

е успели утихнуть страсти завершившегося хоккейного года, как всех специалистов и любителей русского
хоккея ждет жаркое межсезонье в преддверии нового
сезона 2013/2014 годов. Читателям журнала «Русский хоккей»
предоставляется уникальная возможность перед летним отпуском ознакомиться с контурами будущей бенди-осени и зимы.
Главный турнир сезона – чемпионат мира среди мужчин,
который в пятую неделю нового года примет Иркутск – пройдет
по новой схеме. В группе «А» на берегах Ангары впервые сыграют 8 сборных: пропуск в когорту сильнейших получат все шесть
команд, разыгравших золото в Венерсборге, а также два лучших

коллектива группы «В» – США и Канады. В новом элитном классе
октет дружин будет разделен на две подгруппы, первую из которых
составят Россия, Швеция, Казахстан и Финляндия. По новому
регламенту сборные, занявшие в борьбе фаворитов 3 и 4 место,
ожидают перекрестные матчи с двумя лучшими командами второй
подгруппы. А вот обладатели первых двух позиций в «топовой»
подгруппе начнут серию плей-офф со стадии полуфиналов.
Стоит особо подчеркнуть, что окончательные сроки соревнований будут утверждены на заседании Технического комитета Международной Федерации бенди (FIB), которое состоится
10 мая 2013 года в Стокгольме (Швеция).

Чемпионат мира
среди мужских команд

Иркутск, Россия

Чемпионат мира среди молодежных
сборных (хоккеисты до 23 лет)

Кемерово, Россия

Чемпионат мира
среди юниоров (до 19 лет)

Осло, Норвегия

4 неделя января
(24–26 января 2014 года)

Кубок Европы
среди юношей (до 17 лет)

Осло, Норвегия

Конец января

Чемпионат мира
среди юношей (до 15 лет)

Швеция

Чемпионат мира
среди женских сборных

Финляндия/Казахстан

Конец февраля 2014 года

Кубок мира
среди мужских команд

Сандвикен, Швеция

10–13 октября 2013 года

Кубок Эдсбюна

Эдсбюн, Швеция

26 января – 2 февраля 2014 года

1–2 неделя декабря 2013 года

Даты будут определены позднее

2–3 неделя сентября 2013 года
(13–15 сентября)
I этап:
30 августа – 2 сентября
5–8 сентября 2013 года;

Кубок России

Кемерово, Россия
Хабаровск, Россия*

Кубок России
(финальная часть)

Место определится
на конкурсной основе

2–4 ноября 2013 года

Суперкубок России

Место определится
на конкурсной основе

Начало января
(5–6 января 2014 года)

II этап:
27 сентября – 2 октября
20–24 октября

* – в случае ввода в эксплуатацию крытой арены в Хабаровске.
Май 2013 РУССКИЙ ХОККЕЙ
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Интервью

Игорь Ларионов

ФИНАЛЫ
«РОДИНЫ»
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
Двукратный чемпион мира, нападающий кировской «Родины» и лучший снайпер национальной
сборной России на победном чемпионате мира в
Венерсборге Игорь Ларионов о дуэте с Сергеем
Обуховым, особой ауре вятских трибун, причинах
ухода из «Динамо-Казани», критике жены и продолжении хоккейной династии – в эксклюзивном интервью журналу «Русский хоккей».

Л

етом прошлого года 28-летний форвард, отдавший Казани не только восемь хоккейных весен, но и, что скрывать,
свое сердце, вслед за легендами мирового хоккея с мячом
Владимиром Янко и Сергеем Обуховым перебрался на Вятку.
Золото Венерсборга, лавры самого меткого стрелка сборной
и звание лучшего бомбардира «Родины» – на первый взгляд,
хоккейный «улов» года для уроженца Сыктывкара способен
поразить даже искушенного болельщика. Смазанным выдался,
пожалуй, лишь прощальный аккорд сезона – 24 марта в финальном матче Суперлиги на кировский лед вышли столичное
«Динамо» и красногорский «Зоркий», а не местная дружина,
жизнью которой в городе дышит едва ли не каждый житель:
– Конечно, об участии «Родины» в «домашнем» финале
мечтал каждый игрок и каждый болельщик! – резюмирует 21-й
номер. – Но я уверен, что праздник хоккея в Кирове и без того
по-настоящему удался, а финал получился зрелищным и понравился всем, кто пришел на стадион. Мы же надеемся на будущее: главное для команды не останавливаться на достигнутом и
расти дальше. Думаю, наши финалы еще впереди.
– Всего за год «Родина» совершила прыжок вверх на 8
ступенек: в прошлом году финишировала предпоследней,
ныне – уже в пятерке лучших. Ребята отдали все, что могли
или потенциально имели шанс запрыгнуть на пьедестал?
– Думаю, на сегодня это – наш потолок. В четвертьфинале
с Казанью мы могли сыграть удачнее и где-то забить, но это
хоккей. Так что, наверное, это объективно был наш максимум.
– Чего «Родине» не хватило для выхода в полуфинал и завоевания медалей?
– Однозначно – везения. Удача отвернулась от нас в самый
важный момент. Но несмотря ни на что, всей команде я бы поставил за сезон твердую пятерку.
– С лета на Вятке сменилось сразу несколько наставников:
в Кубке России стартовал Александр Савченко, затем бразды
правления взял Игорь Коноплев, а завершал сезон Владимир
Стариков. Сталкивались в своей карьере с чем-то похожим?
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– Честно говоря, для меня такое впервые. Три тренера за сезон… Но, в целом,
я не считаю это какой-то глобальной
рокировкой. Решения были продиктованы видением руководства клуба с одной
лишь целью – чтобы это пошло на пользу
«Родине». Даже не знаю, к лучшему или
худшему оказались эти метания, ведь
пятое место – это, с одной стороны, успех,
а с другой – мы все им не удовлетворены.

ОБ УХОДЕ ИЗ КАЗАНИ НЕ ЖАЛЕЮ
– Подножку кировчанам на пути к пьедесталу поставила «Динамо-Казань» –
команда, которой Вы отдали восемь лет.
Волею судеб перед сезоном на Вятку
переехало восемь хоккеистов чемпионского состава бело-голубых…
– Принципиальное соперничество
«Родины» и «Динамо» – тенденция
последних лет. Такой накал игры, географическое соседство, множество ребят,
уехавших в свое время из Кирова именно
в Казань… Что касается лично меня,

ПЯТОЕ МЕСТО В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ - ОБЪЕКТИВНЫЙ МАКСИМУМ ДЛЯ «РОДИНЫ»
то противостояние с татарстанцами,
безусловно, стало самым главным в этом
сезоне.
– Летом перед стартом Кубка России
в «Крылатском» Вы упомянули о том,
что не представляете, как выйдете против Казани в форме другого клуба…
Ностальгия к четвертьфиналу сошла на
нет?
– С каждой игрой это незнакомое чувство уменьшалось, но все равно осталось
внутри. К тому же, «Динамо-Казань» –
априори сильный соперник, и мне очень
хотелось показать свою лучшую игру.
– В столице Татарстана Вы выиграли все, о чем мечтает хоккеист: Кубок
мира, чемпионат России и мировой
форум 2011 года. Почему Ваши пути с
бело-голубыми все-таки разошлись?
– Скажу, что так сложились обстоятельства. Это спорт, от переездовпереходов не застрахован никто. Но я ни
о чем не жалею – в Кирове мне все нравится, и уверен, что в следующем сезоне
для «Родины» все сложится еще лучше.
– За 8 лет в Казани Вы познали и
вкус чемпионства, и горечь последнего
места в таблице... Верили, что команда
выйдет на чемпионскую орбиту?

– Я прошел в «Ракете», как говорится,
и огонь, и воду (улыбается). Переломным, считаю, стало начало 2006-го года,
когда о команде вспомнили всерьез, и руководство республики поставило перед
спонсорами задачу создать клуб высокого уровня. Хорошие вливания дали свои
плоды, и Казань потихоньку выбилась в
лидеры российского бенди.
– С каким сердцем уезжали из
города, в который приехали юношей,
а покидали игроком национальной
сборной России?
– Поначалу было очень тяжело. Всетаки я столько лет отыграл в местной
команде, в Казани у меня родилась
дочка, там же я нашел свою вторую половинку – жену Венеру. Город стал для
меня родным, но и в Кирове со временем
все наладилось. Клуб предоставил хорошие условия, и жалеть, повторюсь, мне
сегодня не о чем.

АТМОСФЕРЫ ПОДОБНОЙ
КИРОВУ НЕТ НИГДЕ
– На Вятке Вы сразу стали любимцем
трибун, традиционно являющихся двенадцатым игроком «Родины». Отныне
самые лучшие болельщики в Кирове?
– Определенно – да. Когда я играл в
«Динамо», такой атмосферы не было, а
здесь выходишь на лед, и эмоции просто
пронизывают всего тебя. То, как болельщики переживают за нас всей душой и
срывают голос, не передать словами! Наверное, посоперничать с нашими фанатами может лишь Красноярск и Иркутск,
куда всегда приятно приезжать играть.

– Разделяете точку зрения, что
любовь кировчан к русскому хоккею
продиктована невеликим выбором
спортивных зрелищ?
– Думаю, да. Во многих других городах болельщик избалован разнообразием
видов спорта. А здесь люди приходят на
игру, как на праздник.
– Капитан кировчан и Ваш партнер
по атаке Сергей Обухов рассказывал
историю о том, как однажды Вы отправились вместе поужинать, но спокойной трапезы не получилось: в ресторане оказались поклонники «Родины»…

Май 2013 РУССКИЙ ХОККЕЙ

15

Интервью

– На улицах, сразу скажу, узнают меня
нечасто, но пару раз встречались с болельщиками где-то в магазинах: они переживают за команду и всегда интересуются
последними новостями. Это, конечно,
приятно – в той же Казани о подобном и
не мечтаешь. Впрочем, в Кирове я все свободное время посвящаю семье и прогулкам недалеко от дома. Так что в публичных
местах меня не найти (смеется).

ТАКИХ КАК ЯНКО БОЛЬШЕ НЕТ
– В 2004 году Вы покидали Сыктывкар
еще мальчишкой. Какие сомнения тогда одолевали Игоря Ларионова?
– Честно говоря, в том возрасте не
очень-то много времени растрачивалось
на думы (смеется). Хотелось играть, расти и добиваться результатов. Конечно,
уезжать в 19 лет в Казань было боязно,
но тогда у меня не было за плечами своей
семьи, и было даже проще. Так что любовь к хоккею в конце концов победила.
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– Киров гораздо ближе к Вашей родине, нежели Татарстан. Дома отныне
бываете чаще?
– Совсем наоборот. Сейчас это удается
редко – все-таки своя семья и маленькие
дети. Но выручают родители, которые
приезжают к нам и во всем помогают. Моего отца часто можно увидеть на трибунах:
он любит игру, сам гонял оранжевый мяч,

СЕРЕГА ОБУХОВ ДЛЯ
МЕНЯ СЕГОДНЯ НЕ
ПРОСТО ПАРТНЕР, НО
И ХОРОШИЙ ДРУГ
и как только выдается возможность, мчится посмотреть матч и поддержать меня.
– «Строитель» нынешней весной
завоевал путевку в Суперлигу, однако,
участие клуба в чемпионате России
из-за финансовых неурядиц под большим вопросом…
– Это моя родная команда, и я не могу
не переживать за ее судьбу. Обидно, что
клуб может отказаться от завоеванного, все-таки Сыктывкар – настоящий
хоккейный город, где болельщики любят
наш вид спорта. Сейчас архиважно, чтобы
республиканские власти повернулись лицом к хоккею с мячом. Конечно, в первый
год после возвращения в элиту тяжело
ставить высокие задачи перед командой,
но я верю, что «Строителю» по зубам
стать крепким середняком чемпионата.
– Сергей Обухов вернулся на Вятку
спустя 17 лет странствий. Представляете себя в форме сыктывкарцев лет
эдак через 8?

– Если честно, с трудом (улыбается).
Думаю, Серега, уезжая из дома, тоже не
подозревал, что вернется в «Родину». Но
кто знает, что будет завтра? Вернуться
на родной стадион, наверное, в глубине
сердца мечтает каждый.
– Помните, кстати, кто впервые привел Вас на каток?
– Конечно. Это был папа, который
играл в те времена в Высшей лиге. Именно он поставил меня на коньки. Тем не
менее, в детстве я, помимо бенди, гонял
еще в футбол и баскетбол. А уже ближе
к 16 годам я понял, что хочу играть в
хоккей, и больше ничего мне и не надо
(улыбается).
– Павел Рязанцев недавно признался, что его первое свидание со льдом
закончилось сотрясением мозга. У Вас
обошлось без травм?
– Такого точно не было (смеется). У
нас за домом была «коробка», куда мы
частенько уходили с папой. Однажды он
поставил меня на фигурные коньки, и
так я начал свой путь.
– Отец на сегодня – Ваш самый
большой критик?
– Папа до сих пор дает советы по поводу действий на льду, но у него появился
соперник – моя жена, которая так же
хорошо разбирается в хоккее и всегда
говорит, как стоило бы сыграть (смеется).
Критику воспринимать тяжело, но это
родные люди, и к их словам я отношусь с
пониманием. А самые главные советы мне
дает Владимир Владимирович Янко: он
проникает вглубь тебя такими словами,
которые остаются в душе на всю жизнь.
Его секрет – в сочетании психологии и
своего видения игры. Поверьте, таких специалистов больше не существует! С Янко
безумно приятно работать, и надеюсь, он
будет помогать мне в будущем.
– За свою карьеру Вы поиграли бок о
бок с лучшими нападающими мира: Сергеем Обуховым, Патриком Нильссоном,
Сами Лаакконеном и многими другими.
С кем партия в атаке стала идеальной?
– Самый выдающийся для меня –
Серега Обухов. Когда он перебрался в
Казань, то сразу стал ориентиром для
многих не только на льду, но и за его
пределами. Сегодня мы дружим семьями, и для меня он – не только партнер по
команде, но и хороший друг.
– Кто все-таки круче: Игорь Ларионов в хоккее с шайбой или Игорь
Ларионов в русском хоккее?
– На данный момент, вне сомнений,
мой тезка и однофамилец. Таких хоккеистов, как он, очень мало во всем мировом
спорте. В шайбу я бы все равно не заиграл:

в Сыктывкаре не было больших возможностей для занятий канадским хоккеем.
Зато был популярен оранжевый мяч,
который народ в республике Коми очень
любил. Так что, выбора у меня не было!

ВЫИГРАЛ – И ЗАБЫЛ
– В декабре Вы вернулись в состав
сборной России после тяжелой травмы,
а в феврале во второй раз стали чемпионом мира. Надеялись вновь надеть
майку национальной команды?
– После серьезной травмы было крайне тяжело возвращаться даже просто на
лед, не говоря уже о сборной. Поверьте,
таких тяжелых повреждений не пожелаешь никому – после этого весь сезон
идет насмарку. К тому же в атакующей
линии сборной традиционно самая острая
конкуренция. Здесь многое зависит
от тренера – если он доверяет тебе, ты
должен выйти и оправдать его надежды.
Так что, я счастлив: атмосфера в Швеции
была незабываемой, и мы сделали то, чего
от нас, казалось бы, уже никто не ждал.
– В Венерсборге Вы с 16 голами стали лучшим снайпером сборной России.
Каково оставить за спиной Ломанова,
Иванушкина и Рязанцева?
– Когда едешь на чемпионат мира
о подобных званиях даже не вспоминаешь, грезя только о золотой медали.
Несомненно, приятно в компании таких
форвардов стать первым, но главным
для меня было выйти на свой прежний
уровень, каким он был до травмы. Слава
богу, все получилось, а теперь надо
двигаться дальше и забыть о том, что ты
выигрывал вчера.
– Больше всех от Вас натерпелась
сборная Беларуси, которую Вы огор-

чили восемь раз.
Об обновленном
рекорде сборной
России узнали из
газет?
– Нет, кто-то из ребят обрадовал
после матча. Но такие поединки, честно говоря, ни к чему хорошему не приводят. Ты выходишь в расслабленном

ВСЕ СВОИ САМЫЕ
ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ
Я ПОСВЯТИЛ СВОИМ
ДОЧКАМ И ЖЕНЕ
состоянии и легко можешь получить
совершенно нелепую травму.
– В финале со шведами Ваш многолетний партнер по казанскому «Динамо» Андреас Бергвалл, казалось, никак
не хотел пропускать именно от Игоря
Ларионова…
– Думаю, не только от меня (смеется). В одном из моментов я попал в
штангу, а следом пробил мимо ворот. Не
скрою, очень хотелось забить в финале,
но главное – мы выиграли, и все плохое
сразу забылось.

СЧАСТЛИВАЯ ПРИМЕТА ЛАРИОНОВЫХ
– В 2011 году сразу после победы
на чемпионате мира в Казани жена подарила Вам первенца, а спустя два года
в преддверии победного первенства на
свет появилась Ваша вторая дочь. Счастливая примета для четы Ларионовых?
– Так поверишь в совпадения! (улыбается). Не сомневайтесь – это придает

такой импульс для побед! Я очень рад, что
Венера подарила мне двух прекрасных дочек – эти победы я посвятил именно своей
семье. Дарина, кстати, родилась в день моего отъезда в сборную, но когда я приехал
в роддом, там был объявлен карантин, и
новорожденную я так и не увидел. Но повидался с женой и со спокойным сердцем
уехал в Москву.
– О продолжении хоккейной династии не задумываетесь?
– Конечно, хочется наследника, но
загадывать – дело неблагодарное. Самое
главное, чтобы ребенок родился здоровым! Сейчас жена часто говорит мне, что
дома я не могу быть суровым, и старшая
просто балдеет от меня, уже начиная
манипулировать отцом (улыбается). Но
я никогда не ругаю ее – по-спортивному
злой Игорь Ларионов остается на льду,
дома я – само спокойствие.

Справка

Ларионов Игорь Александрович
Дата и место рождения: 28 сентября
1984 года, Сыктывкар.
Звание: мастер спорта международного класса.
Карьера: «Строитель» (Сыктывкар)
2001–2004; «Ракета»/«ДинамоКазань» (Казань) 2004–2012;
«Родина» (Киров) с 2012 по наст. вр.
Семейное положение: женат, жена
Венера, дочери Сафина и Дарина.
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Детский хоккей

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА «СДС-УГЛЯ»
Уверенной победой кемеровской дружины «СДС-Уголь» завершился последний турнир хоккейного сезона
2012/2013 – соревнования на призы клуба «Плетеный мяч», которые в конце марта приняла сибирская земля.

Ф

инальный этап в Кемерово
собрал 8 лучших команд страны, прошедших отбор в трех
географических группах: в угольную
столицу пожаловали четыре сильнейшие
дружины Востока по итогам кругового
турнира, состоявшегося в Красноярске
5-10 января, а также квартет лучших с
Запада – первая и вторая команды двух
соревновавшихся подразделений. На протяжении недели на льду крытого модуля
шли сражения, что называется, кость в
кость – отсюда и плотность турнирной таблицы. Чемпионов и бронзовых призеров
турнира разделили всего три очка, а для
звания сильнейших в стране кировской
«Родине» не хватило одного балла!
Недельный хоккейный «карнавал»
стал настоящим бенефисом местных
команд, пропустивших на пьедестал
лишь оппонентов с Вятки. «СДСУголь» катком проехался по новосибирской «Заре» (9:0) и кировской
«Родине» (5:1); не смогла ничего
противопоставить хозяевам и признан-
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ная в минувшем сезоне лучшей школой
(по версии Федерации хоккея с мячом
России) ульяновская «СДЮСШОРВолга» (8:0). Единственным камнем
преткновения для красно-белых стал
«Кузбасс» – угольное дерби завершилось боевыми единицами (1:1).

УЖЕ ОСЕНЬЮ «СДСУГОЛЬ» ПОБОРЕТСЯ
ЗА КУБОК МИРА НА
ШВЕДСКОМ ЛЬДУ
Лучшим игроком «Плетеного мяча»
стал Алексей Торгонский, всего в
течение одного сезона ставший самым
ценным хоккеистом турнира сразу в двух
возрастных группах (1998 и 1999 годов
рождения). К слову, в русский хоккей
юное дарование играет больше половины
жизни – уже 7 лет полузащитник неразлучен с оранжевым мячом.

«Анализируя игру команд, могу сказать, что в «Кузбассе» делается большой
упор на индивидуальную технику, – объясняет 13-летний хоккеист, – а в «СДС»
упор сделан на командную игру. Хочется сказать спасибо всем, кто помогает
нашей команде – благодаря спонсорам
у нас есть все необходимое. И отныне
своей игрой мы сами поставили себе высокую планку, ниже которой опускаться
не имеем права. Теперь все ждут от нас
только побед».

ЗА ПОБЕДУ – В СТОКГОЛЬМ!
Под стать старшим товарищам и младшая
смена коллектива: с 16 по 23 февраля
в Первоуральске хоккеисты 1999 года
рождения лавиной пронеслись по своим
соперникам, последовательно разгромив
архангельский «Водник» (7:0), кировскую
«Родину» (6:2) и новосибирский «Сибсельмаш» (6:1). Однако к четвертому дню
соревнований напряженный игровой график дал о себе знать – у «ДЮСШ Абакан»
едва не получилось одолеть сибиряков.

«По ходу встречи мы вели
1:0 и за две минуты пропустили
два нелепых гола, – вспоминает
Данил Яковлев, признанный
лучшим защитником турнира. –
В итоге игра расстроилась, и мы
еле сравняли счет в концовке
встречи. Наверное, подвел настрой, ведь до этого мы уверенно провели 3 игры и позволили
себе немного расслабиться,
потеряли бдительность. Матч
с «Абаканом» стал для нас не
только настоящим испытанием,
но и необходимым уроком».
Последовавшие после четырех соревновательных дней два выходных
оказались как нельзя кстати – питомцы
Сергея Кухтинова восстановили силы и
ринулись в бой, разгромив ульяновскую
«СДЮСШОР-Волгу» (8:1). Но главной
изюминкой турнира стала битва кемеровчан с «Уральским Трубником», лидировавшим на тот момент в «табели о рангах» и
одолевшим всех своих конкурентов.
«Перед финальной встречей чувствовалось волнение, – рассказывает вратарь
команды Александр Сидоров. – Нам
предстояло играть с хозяевами поля, и
нужна была только победа. Но, знаете,
как только вышли на лед, все напряжение
прошло. Мы забили быстрые мячи и не
оставили сопернику никаких шансов».
Финальный поединок стал настоящим бенефисом для «СДС-Угля»: 7:1 – и
чемпионские лавры уезжают в Кемерово! Решающую роль в противостоянии
равных команд сыграл именно голкипер сибиряков. «Вратарь – это полкоманды, – резюмирует Александр.
– Если в первые минуты ты пропустил
обидный гол, команда расстраивается и
начинает играть хуже. Поэтому на поле
постоянно чувствуется ответственность,
не хочется подводить коллектив».
Особого внимания заслуживает тот
факт, что по итогам турнира трое лучших
игроков – Алексей Торгонский, Данил
Яковлев и Александр Сидоров – были
награждены президентом холдинговой
компании «СДС» Михаилом Федяевым
поездкой на финальную игру чемпионата Швеции по хоккею с мячом, состоявшуюся в марте на льду Friends Arena в
Стокгольме.

ГЛАВНЫЙ РАЗДРАЖИТЕЛЬ
По завершению успешного сезона юных
кемеровских хоккеистов ждал торжественный вечер. В развлекательном
комплексе «Континент», где проводилось
праздничное мероприятие, организато-

20 МАРТА 1973 ГОДА
«КУЗБАСС» ВЫИГРАЛ
СВОЮ ПЕРВУЮ БРОНЗУ

ры постарались воссоздать атмосферу
настоящего хоккейного стадиона: на
входе победителей встречали спортивные
болельщицы, одетые в рогатые шапки
и хоккейные свитеры и дарившие всем
гостям свои улыбки, а в банкетном зале
несколько проекторов выводили на стены
динамические изображения хоккейных
трибун. Пока юные спортсмены вместе
со своими родителями располагались
за столами, комментатор рассказывал о
самых ярких моментах ушедшего сезона.
А спортсменам было что вспомнить!
«Стать чемпионом страны трудно, а
удержать этот почетный титул труднее
вдвойне, – рассуждает наставник команды Сергей Кухтинов. – Если в прошлом
году для части соперников мы еще оставались темными лошадками, то в этом
году все команды настраивались именно
на нас. Некоторые даже открыто заявляли, что приехали на турнир с одной
целью – победить «СДС». Но у них этого
не получилось, потому что наши ребята
были заслуженно сильнее».

С завершением сезона и званиями
чемпионов ребят поздравили депутат
Государственной Думы РФ, вицепрезидент ФХМР Николай Валуев, депутат Государственной Думы РФ Павел
Федяев, президент ХК «СДС» Михаил
Федяев и вице-президент ХК «СДС»
по угольной отрасли Юрий Дерябин,
вручившие хоккеистам «СДС-Угля»
ценные подарки, а наставникам коллектива – денежные премии. Помимо этого,
лидеры красно-белых – Алексей Торгонский, Эдуард Сагайдак и Артем Глюзо
были награждены нагрудными знаками
«Надежда и опора».
Но почивать на лаврах в Кемерово не собираются: уже летом юных
чемпионов ждет восстановительный
период и новые тренировочные сборы.
На лед сибиряки вернутся только в
августе, чтобы всерьез подготовиться
к покорению новой вершины – осенью
«СДС-Уголь» отправился в Швецию.
Вне сомнений, только за главным призом – Кубком мира.
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Мнение

Сергей Ломанов

ХОККЕЙ С МЯЧОМ –
НЕ УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Мэтр отечественного тренерского цеха о взглядах на молодежный хоккей, идеологии «Енисея», базовой
команде для сборной России, уровне клубных бюджетов и о самых наболевших вопросах русского хоккея.

Н

есмотря на хоккейное межсезонье, ритм жизни
оранжевого мяча не утихает. Весна и лето – не только время для отдыха, но и прекрасный момент для
проведения анализа и пересмотра взглядов на ближайшее
будущее исконно русского вида спорта. В этом свете наставник красноярского «Енисея» – находка для шпиона: рулевой
откровенно высказывается практически на любые, даже
самые острые темы, и подводит итоги завершившегося сезона.
– Первое, чем запомнится ушедший хоккейный год –
плохой погодой. Получалось так, что хоть «Енисею», хоть
сборной России, как играть – так на улице то дикие морозы,
то ветер штормовой, то дожди льют. Декабрьский турнир на
призы Правительства России в Абакане именно по этой причине здорово
многих «подкосил».
– Очковые потери «Енисея» в чемпионате России связываете именно с этим?
– В столицу Хакасии в разные
сборные мы делегировали два десятка
игроков – практически весь состав!
Отсюда и незапланированный спад
в конце декабря – начале января. В
Абакане ребятам пришлось играть в
экстремальные «минус 30», после чего в
команде началась череда травм… Наши лидеры доигрывали сезон в болячках, и несмотря на это, в «Енисее» 6 чемпионов
мира!
В начале сезона все было по-другому: мы прекрасно подготовились к Кубку мира, второй раз подряд вышли в финал,
чего добиться практически невозможно. С семью молодыми
игроками в составе мы на равных бились с лучшими клубами
мира. Да и весной к плей-офф подошли в хорошем состоянии.
Уверен, чуть везения в полуфинале с московским «Динамо» –
и «Енисей» играл бы в финале Суперлиги.
– То есть, разговоры о том, что Красноярск подошел к
решающим играм не на пике формы, беспочвенны?
– Абсолютно! Физических сил и игрового опыта нам бы
хватило для того, чтобы побороться за золото. Могли, конечно, поудачнее сыграть против динамовцев. Но это уже наша
внутренняя «кухня». Поверьте, мы все проанализировали и
уже сделали выводы. Один из главных: «Енисею» как воздух
необходимо качественное усиление. Наши конкуренты ведут
постоянную селекционную работу, делают точечные покупки,
а мы, увы, подобного позволить себе не можем. Дай бог, если
по уровню бюджета входим в шестерку лучших.

С ХОККЕИСТОМ НЕ НАДО СЮСЮКАТЬСЯ
– «Енисей», по сути, уникальный клуб. Выступая за счет
собственных воспитанников, команда неизменно попадает
на пьедестал… Красноярская школа – лучшая в стране?
– Оценивать не буду. Скажу только, что процесс ввода молодежи в состав – очень непростой. Нам гораздо сложнее, чем
богатым конкурентам. А на то, что происходит с ДЮСШ по
хоккею с мячом в нашей стране, у меня вообще взгляд особый.
Как таковых, спортивных школ у нас попросту нет! Вывески
есть, но как требуется почти никто не работает.
Спортшкола должна быть сродни общеобразовательной –
прежде всего, в плане воспитания детей. Плюс ко всему – обладать собственной идеологией. Вспомните,
как было раньше. Ты видел хоккеиста
в игре и понимал: он – из свердловского СКА, этот – из «Динамо», а тот – из
«Енисея»… Школа должна поставлять в
команду «наполненных» игроков – тех,
кто сможет сразу выполнять задачи
тренера и расти в профессиональном
плане. А нам приходится годами переучивать молодежь! И все потому, что в свое
время в спортшколы набирали учителей
фузкультуры. Но чему они могут научить
кроме «вдох глубокий, руки шире, не спешите – три, четыре…»?!
К счастью, сегодня физруки уходят в прошлое – мы, профессионалы хоккея с мячом, должны работать с профессионалами.
– Как в Красноярске ломают сложившуюся систему?
– Мы привлекаем в школу тех, кто сам играл в команде –
Виктора Ломанова, Александра Сапегу, Евгения Колосова.
Наша задача – продолжить традиции красноярского хоккея и
донести нашу хоккейную культуру. Мы стремимся выстроить
такую систему, при которой хоккеист, переходя из команды
одного возраста в другую, будет знать, какие там требования. А
значит, появится в «основе» уже сложившимся хоккеистом, не
тратя время на переквалификацию и адаптацию.
– Какова главная проблема молодых хоккеистов на сегодня?
– Просто взгляните на их физическую форму. Многим уже
по 20 лет, а выглядят – как наше поколение шестнадцатилетних.
Добавьте сюда большие пробелы в образовании, понимании игры,
умении ее прочесть, и мы вновь вернемся к методикам работы
детских тренеров. Они работают папами: холят, лелеют, сюсюкаются. А кто будет игроку ставить характер, волю, стремление к
борьбе? Те, кто играл в «Енисее», по себе знают, какие хоккеисты
нужны главной команде. Но переменам – тоже нужно время.

СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ
ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ
СОБСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИЕЙ И ИГРОВОЙ
ФИЛОСОФИЕЙ
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БАЗОВЫЙ КЛУБ? МЫ ПРОТИВ
МОНОПОЛИИ!
– Вернемся к делам российского
хоккея с мячом. Многие болельщики ратуют за организацию финала
Суперлиги в Сибири. Красноярск готов
в будущем подать заявку на организацию финала?
– Я считаю Красноярск, как, кстати, и
Кемерово оптимальным местом для решающего матча. Ведь в Сибири интерес
к нашей игре колоссальный: из Новосибирска, Абакана, Иркутска на финал
приедут тысячи болельщиков! Кроме
того, город недавно принял юношеское
первенство мира, и все наши гости
остались довольны. Не будет проблем и
с трансляцией: Красноярск в состоянии
показать главный матч при помощи 16
камер олимпийской ПТС в HD-качестве.
Уверен, многие бы после этого посмотрели на русский хоккей другими глазами.
– В завершившемся чемпионате
России этой зимой гораздо реже
всплывал на поверхность судейский
вопрос. Тема близится к закату?
– Знаете, когда судья работает объективно, пусть и совершая ошибки,
профессионалам это видно сразу. И тогда
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тренеры и игроки не обращают внимания на помарки арбитров. Ведь главный
вопрос – в ангажированности. Мы отлично знаем, что у наших рефери – высокая квалификация, но подтвердить ее
получается, увы, не всегда.
Я считаю, что судейский корпус необходимо выделить в отдельную организацию,

СЧИТАЮ КРАСНОЯРСК
ОПТИМАЛЬНЫМ
МЕСТОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАЛА
как это произошло в ведущих видах спорта.
Он должен быть независимым! А сейчас
судьи – часть Федерации хоккея с мячом
России. Но ФХМР и судейский отдел
должны существовать отдельно друг от
друга, что сразу же повысит объективность.
– Победный для «Енисея» матч в
«Крылатском» обслуживала бригада
арбитров из Швеции. Считаете, их
уровень выше?
– Он сопоставим. Просто там за
ошибки более жестко наказывают. Счи-

таю, Федерации нужно чаще опрашивать
клубы, поднимая тему судейства. Почему бы, к примеру, после чемпионата не
опросить тренеров и капитанов клубов
кто стал лучшим арбитром сезона? Это
была бы наиболее честная оценка труда
представителей судейского корпуса.
– Как Вы оцените игру сборной
России, в которую в Венерсборге
мало кто верил? Многих удивила зрелая игра россиян в финале на фоне
омоложения команды…
– А меня нет. Смену поколений нужно
было проводить минимум 2–3 года назад.
А, может, и все 5 лет – сразу после победного чемпионата мира 2007 года, когда
я тренировал сборную. Но мы почему-то
не осмелились пойти по этому пути и
набили много шишек. Сейчас в составе
сборной игроки высокого класса, которых
тренерскому штабу нужно было лишь
объединить, найдя к ним общий подход.
В финале ребята сыграли очень грамотно,
четко понимая, как можно добиться победы. Их игра мне очень понравилась.
Сейчас, кстати, много споров вокруг
того, нужен ли сборной базовый клуб.
Скажу так: нам нужен сильный чемпионат России с множеством амбициозных

клубов, но не монополия. Особенно
такая, когда богатые клубы скупают
игроков по принципу «лишь бы ослабить
соперника». Такой подход не идет на
пользу ни игрокам, ни сборной России.

НЕХВАТКА ЛЬДА –
КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ
– Сергей Иванович, насколько актуален на сегодня вопрос нехватки молодых тренерских кадров в Суперлиге?
– Очень актуален, причем не только
на высшем уровне, но и во всем хоккее
с мячом. По этой теме я уже закидывал
удочку в Законодательное Собрание
Красноярского края с предложением
установить хорошие зарплаты для выдающихся спортсменов, завершивших
карьеру, чтобы привлечь их к работе
в ДЮСШ. Ведь сейчас там платят
гроши! Зарплата детского тренера – 6
тысяч рублей, а я, например, только
квартплаты отдаю 8. И как жить молодому специалисту с женой и маленькими детьми? Отсюда и отток спортсменов, которые могли бы развивать спорт,
в мелкий бизнес – чтобы выжить.
Родители же ведут детей в секции,
прежде всего, на имена, чтобы их
тренерами были известные, авторитетные люди. Но с другой стороны, даже
именитые спортсмены ничего не смогут

ЗА ПРОШЛЫЙ СЕЗОН
РАБОТА ФЕДЕРАЦИИ
ЗАСЛУЖИЛА ТОЛЬКО
ХОРОШИЕ ОЦЕНКИ
сделать, если в регионах начнется
массовое строительство современных
спортивных объектов.
– Выходит, больше не хватает льда?
– Катастрофически. Взять, к примеру, Красноярск – всего 3 крытых
катка. Один из них – «Первомайский»
– входит в структуру «Енисея»: расписание там приходится составлять на 25
команд! А родители, при этом, постоянно обвиняют директора клуба Валерия
Кузовова, что он предоставляет мало
льда для тренировок. Но льда нет просто физически! И в любом случае будут
недовольные.
Перед нами замкнутый круг: клуб
активно продвигает хоккей с мячом,
все больше родителей приводят к нам
своих детей, а новых стадионов не
строится… Властям стоит серьезно задуматься над этой темой.

– Какую оценку, по-вашему, этой
зимой заслужила работа Федерации
хоккея с мячом?
– Хорошую. Русский хоккей стали
активно показывать по федеральным
каналам, увеличился поток информации в
Интернете. Я очень благодарен ФХМР за
то, что прислушались к нашему мнению,
и с нового сезона все клубы обязаны вести
прямые трансляции домашних матчей. Теперь главное – их контролировать. Согласитесь, было странно слышать разговоры о
том, что далеко не самые бедные команды
не могут организовать показ. По опыту
«Енисея» знаю, что это совсем недорого!
Мы готовы делиться нашими технологиями, потому что хотим, чтобы увеличился и
объем, и качество трансляций.
Что касается пожеланий, то хотелось
бы, чтобы инспекторов матчей обязали

контролировать качество льда в каждой
игре. И если выяснится, что кто-то намеренно нарушает технологию заливки,
чтобы испортить лед – жестко наказывать клубы, вплоть до присуждения
технического поражения.
– В Кирове состоялось заседание
Исполкома ФХМР, по решению которого в новом сезоне система плей-офф
будет пролонгирована. В свое время
Вы ратовали за увеличение четвертьфинальной серии до двух побед…
– Исполком принял очень своевременные и верные решения. Мы должны думать
о тех, для кого играем – о болельщиках.
Чем продолжительнее серии – тем больше
интриги. А что было прежде? Одна игра
дома, одна на выезде – зрителю этого явно
мало! В полуфинале отныне будем играть
до трех побед – это просто здорово.

О молодежном хоккее
На прошедшем в Кирове 23 марта тренерском совете «Енисей» выступил с предложением о переносе сроков финального турнира Первенства России среди молодежных
команд, причины которого озвучил Сергей Ломанов:
– Пока этот турнир несколько скомкан с первенством Высшей лиги. Кроме
того, финал проводится в те же сроки, что и решающие матчи Суперлиги, что
лишает возможности молодых ребят, привлеченных в главные команды, сыграть со сверстниками. Сроки проведения финала следует перенести на более
поздний срок – тогда в решающих матчах сыграют все лучшие. В России очень
хорошая молодая поросль, но многие хоккеисты пока не могут раскрыться. Гдето нужны специалисты посильнее, где-то – более жесткий отбор игроков. Ведь
если у нас не будет сильной молодежи – у нас не будет будущего.
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История

БРОНЗОВАЯ ВЕСНА «КУЗБАССА»

1

20 марта исполнилось 40 лет со дня, когда кемеровская дружина завоевала первые в своей истории медали чемпионата страны.

Н

а встречу юбиляров в кафе «Веселые клюшки» (что находится
на стадионе «Химик») собраться
смогли не все: четыре десятка лет – это
не два тайма по сорок пять минут. Первому кемеровскому чемпиону мира по
хоккею с мячом, заслуженному мастеру
спорта Владимиру Коровину, живущему
ныне в Нижнем Новгороде, ради встречи с коллегами пришлось преодолеть 3
тысячи километров. А вот столп обороны «Кузбасса-73» Моисей (официально
звавшемуся во избежание кривотолков
Владимиром) Мозговой, о котором на
юбилейной встрече было сказано очень
много хорошего, добраться в Сибирь
из-под Киева не смог. Тем не менее, на

2
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встрече, так или иначе, вспомнили о
каждом – во многом благодаря приглашенным родственникам спортсменов,
не доживших до этого дня.

НА ГЛАВНУЮ ОРБИТУ
КЕМЕРОВО ВЫВЕЛА
КОМАНДА «ШАХТЕР»
КЕМЕРОВСКИЕ «ДЕКАБРИСТЫ»
Отличительной чертой той «бронзовой»
команды всегда была крепкая мужская
дружба. До сих пор костяк «Кузбасса»
вместе отмечает праздники, чествует
именинников. Чего стоит один только «день декабристов» (у
большинства игроков дни
рождения в декабре)!
А еще хоккеисты 70-х
не ревнуют к своему успеху других, ведь успешная
команда не формируется
за один сезон. Потому
на юбилее можно было
увидеть и хоккеистов, чей
пик спортивной карьеры
пришелся на более ранний
срок, – Алексея Лозовского и Виктора Волохина. В
свое время они послужили
живым примером для тех,
кто выиграл бронзовые
медали. Перед началом
того исторического сезона
«Кузбасс» покинул Александр Куземчик, бывший

важной составляющей командной
игры. Теперь Александр Иванович
шутит: «Нужно было мне уйти, чтобы
вы наконец чего-то выиграли». В каждой шутке есть доля истины, поэтому
сложно сейчас отделить Куземчика от
«бронзового» состава.
Среди важных гостей были и ветераны футбольного «Кузбасса» – Виталий Раздаев, Николай Коковихин,
Борис Русанов, отметившие в прошлом году 40-летие победы в чемпионате РСФСР (вот светлая жизнь была
у кемеровских болельщиков 40 лет
назад!). Кемеровских футболистов и
хоккеистов всегда связывала дружба,
и успехи одних неизменно мобилизовывали других.

ВЕТЕРАНАМ – ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ
Поздравили юбиляров и власти. Заместитель начальника департамента
молодежной политики и спорта администрации Кемеровской области Аркадий
Побожаков вручил ветеранам областные
медали «70 лет Кемеровской области»,
а заместитель начальника управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово
Максим Печень – памятные медали,
посвященные юбилею и сувениры. Принесли подарки и лидеры нынешнего
болельщицкого движения, главным из
которых стала специально написанная
к юбилею душевная песня, исполненная
Эриком Горьковским.
Потом было много воспоминаний
и просмотр фотографий. Самое время
и нам вспомнить события того «бронзового» сезона: и неудачный старт в
матчах с фаворитами, и первую победу
в сезоне над неизвестным нынешнему
болельщику «Литейщиком», и верх над
алма-атинцами и свердловчанами, и
потерянные очки в матчах с аутсайдером, но принципиальным «Енисеем», и
играющего тренера Геннадия Груздева
при формально главном Валентине
Свердлове, и вторую медаль чемпиона
мира Владимира Коровина, и «минус
39» градусов на матче с «Водником», и
6:5 в Хабаровске после 2:5 за 15 минут
до конца игры, и «рубилово» в Красногорске, когда «Кузбасс» мог досрочно
стать призером, ну и, конечно, 20 марта
1973 года на рыхлом от весны льду в
мачте с уже действующими чемпионами из московского «Динамо»… Так
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начиналась кемеровская хоккейная
весна. «Кузбасс» завоевал авторитет,
на основе которого развивались его
будущие хоккейные успехи.

«РУССКУЮ» ДУШУ НЕ ПРОДАТЬ
Начиналось все в Кемерове (точнее, тогда
еще Щегловске) как и в большинстве советских городов, где климатическая зима
длилась не меньше трети календарного
года – летом футбол, зимой хоккей, но не
канадский, а наш любимый, русский. Когда впервые горожане в руки клюшки? Во
время подготовки к относительно недавнему юбилею хоккейного клуба «Кузбасс»
была предпринята попытка выяснить
сколько же лет кемеровскому хоккею. Выяснилось только, что уже в 20-е годы прошлого века в Щегловке, всего лишь в 1918
году получившей статус города, уже вовсю
разгорались жаркие городские хоккейные
чемпионаты, а дружеские (читай «товарищеские») матчи с командами соседних
городов были настоящими событиями. Но
точной даты начала обнаружить не удалось. А, впрочем, нужна ли она? Кажется,
в городе оранжевый мяч был всегда, и не
быть его просто не могло!
Кемеровский хоккей долгое время не
выходил за стартовые рамки из-за географической отдаленности от городов,
считавшимися хоккейными центрами
СССР. В 50-х отдал предпочтение новомодной «шайбе» извечный соперник
Щегловки в областном споре по хоккею
с мячом – Сталинск (с 1961 года –
Новокузнецк). Может быть, к лучшему:
для обеих столиц Кузбасса – (Кемерово
и Новокузнецка) оба вида хоккея вышли в элиту.
Кемерово на самую высокую орбиту вывела команда «Шахтер», в 1953
и 1954 годах, выигравшая чемпионат
РСФСР. Собственно, за эти заслуги
его и включили в 1955 году в аналог
нынешней Суперлиги.
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Судьба «Шахтера» (вскоре и ставшего «Кузбассом»), как представителя
всей области, а не только ее угольной
отрасли, была незавидной. Большее
количество сезонов команда если не боролась за выживание в высшей лиге, то

20 МАРТА 1973 ГОДА
«КУЗБАСС» ВЫИГРАЛ
СВОЮ ПЕРВУЮ БРОНЗУ
находилась в нижней части турнирной
таблицы. Правда, выбыла из «вышки» она лишь однажды, практически
мгновенной вернувшись с недоуменным
самовопросом: «И зачем вылетали?»

ЭТО НАВСЕГДА!

показала, на что способно хоккейное
Кемерово, и заставила верить в себя
хоккеистов многих поколений, еще
больше укрепив любовь горожан к
хоккею с мячом и своей команде.
Русский хоккей буквально пропитал собой город, превратив столицу
области в Мекку оранжевого мяча,
где игру полюбили все – от рядовых
болельщиков до первых лиц региона.
Немудрено, что малые чемпионаты
мира – международные турниры на
призы газеты «Советская Россия» – в
1978 и 1984 годах прошли именно на
берегах Томи, став следствием «бронзового» успеха «Кузбасса».
Своих следующих наград сибирякам
пришлось ждать добрую четверть века!
Но не стоит сомневаться, что фундамент блистательной эпохи команды
заложила ярчайшая победа в 73-м.
Именно оттуда пришли традиции,
тренеры, игроки… А пока «Кузбасс»
держит медальную паузу, в Кемерово
не сомневаются, что русский хоккей в
угольной столице – это навсегда!

Особняком в истории черно-оранжевых
стоит «бронза» 1973 года. Она как будто
из другого времени – эдак на четверть
века вперед. Но случайной ее не назовешь:
во-первых, в прошедшем сезоне удалось
выявить одну из главных проблем нынешнего «Кузбасса» – засилье
варягов, приезжающих в
город шахтеров за длинным
угольным рублем. А ведь в
прошлом костяк команды составляли кузбассовцы по крови! Во-вторых, практически
все мастера спорта (выходцы
из Рудничного района города
Кемерово, добившиеся этого
звания в играх за «Кузбасс»)
набрались опыта и уверенности в своих силах. В-третьих,
«Кузбасс» хоть и терял в
«бронзовом» сезоне очки, но
и побед над сильными коман5
дами одержал предостаточно.
1 Команда «Шахтер» победители 1954 года. 2 Атакует Трегубов.
Большое видится на
3 Сборная команда Кемерово, 1956 год. 4 Балаганский в игре
расстоянии. Бронза сос «Динамо-Москвой, 1973 год. 5 Команда «Кузбасс» 1970-е гг.
рокалетней давности
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Турниры

ОТКРЫТЬ БУДУЩЕЕ

Заключительным аккордом детского хоккейного сезона стал турнир Vodnik Open, в котором кубок победителей был разыгран в двух
возрастных группах среди мальчиков 1998–1999 и 2000–2001 годов рождения.

С

вою летопись соревнования повели
с конца прошлого века, когда по
инициативе главы администрации
Архангельской области Анатолия Ефремова и руководства местного «Водника» в
Поморье появились два новых юношеских
турнира – Кубок губернатора Архангельской области, занявший место в хоккейном календаре в начале ноября, и Vodnik
Open, «захвативший» себе островок
северной весны. Если в первом тренеры
получали возможность сделать наметки
перспектив развития своих команд в предстоящем сезоне, то второй, в свою очередь,
«венчал» очередной хоккейный год, подводя итоги проделанной работы.

КАК В КУБКЕ МИРА!
Решение о зарождении турниров во многом
стало судьбоносным: за прошедшие годы
сквозь эти «жернова» прошла целая вереница игроков «Водника», а также немало
хоккеистов, впоследствии нашедших себя
в дружинах Суперлиги. Сказались условия
естественного отбора – в рамках соревнований матчи проходят в режиме «нон-стоп»,
с раннего утра до позднего вечера. С таким
плотным графиком в мировом хоккее с мячом может сравниться только знаменитый
Кубок мира – так что, выживает и выигрывает воистину сильнейший.
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Не стал исключением и нынешний сезон: в уже четырнадцатом по счету Всероссийском юношеском турнире в двух
возрастных группах скрестили клюшки
18 коллективов из Архангельской, Ульяновской, Мурманской, Нижегородской,
Костромской, Новгородской областей
и Республики Коми. В старшей группе
среди ребят 1998–1999 года рождения

В ЭТОМ ГОДУ ТУРНИРУ
БЫЛО ПРИСВОЕНО
ИМЯ ТРЕНЕРА ВАДИМА
МЕНЬШИКОВА
турнир прошел в один круг, а звездочек
на 2 года младше после баталий в трех
группах ожидали стыковые поединки.
Как оказалось, упорства юным спортсменам не занимать: итоговое ранжирование
в турнирной сетке не было известно
вплоть до заключительного дня!

КОГДА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ
Да и задачки были не из легких: к примеру, плесецкой «Юности-98» для победы в турнире предстояло в последнем матче обыграть «Металлург-98»

с разницей в 8 мячей! В итоге, счет 5:3
подарил землякам легенды «Водника»
Игоря Гапановича лишь серебряные
награды, а золото осталось в Архангельске – родные стены благоволили
«Воднику-99».
В младшей возрастной группе
интрига также держала всех в напряжении до последних минут:
«СДЮСШОР-Волге-2000» нужно
было забивать три безответных мяча в
ворота «Боровичей-2000», но команда
из Новгородской области подпортила
праздник ульяновцам (1:3). Сильнейшими же среди 12-летних оказался
«Нижегородец», ставший обладателем
не только чемпионского кубка, но и
сертификатов на приобретение новой
экипировки в сети магазинов одного из
партнеров турнира.
Лучшим детским тренером в Поморье
по итогам завершившегося сезона был
признан наставник «Водника-99» Алексей Сидоров, получивший на хранение
переходящий кубок имени Анатолия
Скворцова. Свои имена в когорту лучших вписали и юные ледовые рыцари:
в старшей возрастной категории самым
ценным вратарем стал Юрий Выборов
(«Водник-99»), защитником – Семен Заваринский («Металлург-98»), полузащитником – Евгений Громницкий («Юность98»), нападающим – Алексей Татаринов
(«Юность-99»), а игроком – архангелогородец Артемий Потапенко. Лавры лучшего
бомбардира уехали в Боровичи вместе с
Артемом Ивановым, отличившимся 17 раз.
Среди хоккеистов 2000–2001 года
рождения засверкали звездочки голкипера
Кирилла Харина, защитника Юрия Щетинина и хавбека Ярослава Белкина (все –
«Нижегородец»), форварда Олега Хасянова
(«СДЮСШОР-Волга-2000»), а также
Максима Иванова («Боровичи-2000»),
признанного лучшим игроком Vodnik Open.
Остается надеяться, что турнир, следуя
своему названию, открыл спортивному
миру новые имена, которые надолго запомнятся не только специалистам, но и всем
поклонникам оранжевого мяча.

ПАМЯТЬ ВЕЧНА
В нынешнем году состязаниям было
присвоено имя легендарного тренера
Вадима Меньшикова, всю свою жизнь
отдавшего архангельскому хоккею с мячом и безвременно ушедшему 14 марта
2013 года. Именно под его руководством «Водник» тридцать пять лет назад завоевал звание чемпиона РСФСР и
вместе с ним путевку в высший эшелон
отечественного хоккея.
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