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ПРЯМЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ  
ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «СПОРТ»  

И ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ SPORTBOX.RU

СМОТРИТЕ В НОЯБРЕ:
08.11.12  «Динамо-Москва» – «Кузбасс» (Кемерово). Начало прямой трансляции в 19.00
16.11.12  «Енисей» (Красноярск) – «Динамо-Казань». 15.00
22.11.12  «Кузбасс» (Кемерово) – «Саяны-Хакасия» (Абакан). 15.30
25.11.12  «Динамо-Москва» – «Енисей» (Красноярск). 13.00
27.11.12  «Динамо-Москва» – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск). 19.00
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Двадцать лет спустя
Подмосковный «Зоркий» вернул Кубок мира в Красногорск, оформив по-
бедный хет-трик российских клубов в Сандвикене
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От редактора

ЖУРНАЛ «РУССКИЙ ХОККЕЙ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
Редакция издания приглашает к сотрудничеству начинающих журнали-
стов и «акул пера» и объявляет творческий конкурс для читателей журнала 
и всех любителей хоккея с мячом.

Любой поклонник клюшки и оранжевого мяча – от Биробиджана до 
Мончегорска получит уникальную возможность вписать свое имя в лето-
пись создания полноцветного глянцевого бенди-ревю, аналогов которому 
нет во всем мире. Для этого Вам необходимо прислать ваши материалы 
об истории вида спорта, лучших стадионах и игроках, интересных фактах, 
детском и женском хоккее в редакцию журнала.

Лучшие печатные и фотоматериалы будут представлены на страницах 
нашего вестника, а самые талантливые авторы получат призы от редак-
ции – книгу «Настоящий русский хоккей». А по итогам сезона 2012/2013 г. 
победителя ждет главный приз – путевка на чемпионат мира по хоккею с 
мячом 2014 года, который примет Иркутск.

Ваши материалы и вопросы направляйте по адресу:  
redaktor@bandymagazine.ru

Славная история и ярчайшие 
снимки любимой игры – на пятистах 
страницах потрясающего альманаха

Уважаемые любители русского хоккея!

На фоне потрясающего победного шествия российского хоккея с 
мячом на шведском льду – великолепных победах в розыгрышах 
Кубка мира среди мужчин, юношей и женщин – вдвойне при-
ятно обратиться к Вам со страниц нового выпуска.

Кто бы мог подумать? В стартовавшем сезоне отечествен-
ные спортсмены еще ни разу не позволили познать чемпион-
ской радости своим извечным соперникам из Скандинавии! 
Однако не стоит забывать, что главный турнир года – XXXII 
чемпионат мира – примет Венерсборг, и мириться с победной 
серией россиян, вне сомнений, шведы явно не намерены. 

Наверняка в состав бойцов, которые отправятся защищать 
цвета триколора к берегам озера Венерн, вольется свежая кровь 
молодежной сборной. За тем, как будущие «звездочки» умеют 
биться, имела возможность наблюдать вся страна, благодаря 
трансляции, организованной из Кирова с матча «Кубка Вызова». 

Стоит особо отметить, что этой осенью в медиа-простран-стве 
произошел настоящий прорыв: впервые благодаря Федерации 
хоккея с мячом России и новому порталу rusbandy.tv любой 
пользователь Интернета смог воочию следить за сражениями 
из Сандвикена. А в начале ноября хоккей с мячом вышел 
на федеральный уровень: отныне центральный матч тура 
национального первенства в прямом эфире увидит каждый 
ценитель оранжевого мяча в любой точке мира!

Впереди всех нас ждет самое долгожданное и многообе-
щающее зрелище – чемпионат России. Истинный мара-
фон, растянувшийся на сто сорок дней и свыше двухсот 
матчей, а главное – один из самых непредсказуемых сезо-
нов в новейшей истории! 

То ли еще будет!

До встречи в декабре, 
Главный редактор

Максим Кастырин
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Долг платежом красен 
Женский «Рекорд» спустя три года 
вернул себе звание сильнейшего клу-
ба планеты, триумфально выступив 
на Кубке мира в Эдсбюне. 

На льду «Дина-Арены» подопечные 
Александра Межуева, прошлой осенью 
вовсе не попавшие в тройку призеров 
кубка, финишировали в группе вторы-
ми. А моментом истины для россиянок 
стал полуфинал против «Сандвикена». 
Ведя в счете 2:0, сибирячки, в течение 
полутора минут, растеряли преимуще-
ство, а судьба путевки в финал решилась 
в серии 12-метровых. Контрольный 
выстрел в составе иркутянок произве-
ла вернувшаяся после рождения сына 
Ольга Родионова (Низовцева).

Новости

Шестикратные! 
Московское «Динамо» стало обладателем Кубка России, 
в решающем матче обыграв непобедимый доселе в новом 
сезоне «Зоркий» – 5:4. 

Финальный этап турнира со 2 по 4 ноября принял 
Красногорск, а борьбу за трофей, разыгрываемый с 1937 
года, повели 8 клубов, преодолевших групповые этапы. 
Без сюрпризов не обошлось уже в октябре: за бортом 
остались титулованные «Динамо-Казань» и «Кузбасс», 
уступившие место в четвертьфиналах куда менее скром-
ным «Воднику», «Волге» и «Уральскому Трубнику». 

На подмосковном же льду зрители дождались-таки 
очной дуэли главных фаворитов чемпионата России. На 
победных для желто-синих Champions Cup и Кубке мира 
динамовцы неожиданно для всех сходили с дистанции 
раньше: на этот раз путь к третьем трофею сезона лежал 
для дружины Вячеслава Манкоса через бело-голубые 
«жернова». Впрочем, синусоида плей-офф выдалась 
для соперников довольно полярной: если «Зоркий» на 
одном коньке обыграл «СКА-Нефтяник» (9:1) и «Байкал-
Энергию» (6:2), то Тони Линдквисту пришлось отдать в 
полуфинале должок за фиаско в Сандвикене «Енисею» 
(5:2). Красноярцы, к слову, едва ли не в прямом смысле 
опоздали на финал: по дороге на полуфинальную игру 
автобус с сибиряками «утонул» в многокилометровых 
пробках, так что добираться до стадиона игроки были вы-
нуждены трусцой. В итоге подопечные Сергея Ломанова 
остались без предматчевой разминки, а встреча стартова-
ла с 20-минутным опозданием.

– Подумать только, до этого пенальти 
я в такие моменты ни разу не исполняла! 
Руки тряслись, но наш играющий тренер 
Оксана Проньшина сказала: «Снеси 
„раму“!» Я и ударила так, что вратарь 
опомниться не успела.

В решающей битве «рекордсменки», 
нынешним летом сумевшие вернуть в 
состав всех своих лидеров, на глазах 
вице-мэра Иркутска Анатолия Борисо-
ва и президента областной Федерации 
Владимира Матиенко сошлись лицом к 
лицу с грозным АИКом – победителем 
пяти розыгрышей трофея – и разбили 
соперниц в пух и прах. Первый тайм 
закончился нулевой ничьей, а после 
перерыва Татьяна Гуринчик и Елена Ры-
бакова отправили шведок в нокаут (4:0), 
взяв реванш за поражение в финале 
февральского чемпионата мира. 

Другому российскому клубу – 
«Зоркому» – не удался «бронзовый» 
хет-трик: после двух лет на пьедестале 
питомцы Александра Тенякова пали 
ниц перед «Сандвикеном» – 2:4. 

Стоит отметить, что по заверше-
нию турнира столичный шведский 
клуб «Хаммарбю» сделал предложе-
ние лидерам «Рекорда» попробовать 
свои силы в Стокгольме. Отправятся 
ли сибирячки вновь покорять родину 
Карла XII? Узнаем совсем скоро.

Что касается воскресенья, то времени на отдых мо-
сквичи получили заметно меньше хозяев, но на подтаяв-
шем от столичных «плюс десяти» льду разница в скоро-
сти фактически нивелировалась. На глазах пяти тысяч 
болельщиков команды выдали настоящий спектакль, 
державший собравшихся в напряжении вплоть до фи-
нального свистка. Голы на вес золота, незабитые пеналь-
ти, тяжелые травмы Золотарева и Моссберга, оранжевый 
«град» последних минут… В конце концов, собственные 
ошибки в обороне не позволили «Зоркому» оформить 
кубковый хет-трик, а «Динамо», став шестикратным три-
умфатором турнира, сохранило кресло главного тренера 
за шведским наставником (5:4). 

Юбилей «Уральского Трубника»
27 октября в Первоуральске прошли 
празднования 75-летнего юбилея ураль-
ского клуба, которые посетили президент 
ФХМР Борис Скрынник, депутат ГД РФ 
Николай Валуев и председатель Коми-
тета ГД РФ по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Игорь Анан-
ских. Предшествовала этому встреча 
руководства Федерации с председателем 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области Людмилой Бабушкиной. 
Cобравшиеся обсудили проблемы раз-
вития местного хоккея и строительство 
нового стадиона. По итогам заседания 
было принято решение о проведении в 
2013 году под патронажем регионального 
парламента детско-юношеского турнира 
по русскому хоккею.
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Кубок мира

НАШ КУБОК

Победив в Сандвикене на крупнейшем международном клубном турнире, красногорский «Зор-
кий» продолжил славную традицию российских команд в XXI веке, принеся нашей стране седь-
мую победу за 12 лет!

39-й розыгрыш Кубка мира 
запомнится поклонникам 
бенди не только спортивны-

ми результатами, но и рядом новшеств. 
Во-первых, впервые матчи турнира 
принимали сразу четыре города – кро-
ме Сандвикена, поединки проходили в 
Юсдале, Вестеросе и Лидчепинге. На-
помним, что лишь однажды в истории 
проведения Кубка мира соревнования 
прошли в двух городах – в 2008 году 
резкая оттепель заставила организато-
ров перенести решающие матчи из Юс-
даля в Эдсбюн. На этот раз география 
турнира была расширена сознательно, 
и этот ход себя оправдал – посещае-
мость вынесенных матчей, особенно на 
родине турнира в Юсдале, где игру по-
сетило более трех тысяч зрителей, как 
нельзя лучше это доказывает.

Второе новшество минувшего турни-
ра – проведение всех матчей плей-офф в 
один день. На наш взгляд, такой график 
турнира обеднил его – если четверть-
финалы и полуфиналы получились по-
настоящему боевыми и захватывающи-
ми, то решающий поединок напомнил 
последние кадры знаменитого фильма 
«Загнанных лошадей пристреливают, не 
правда ли?».

Одной из изюминок турнира, по замыс-
лу организаторов, должны были стать ин-
дивидуальные конкурсы для хоккеистов, 
но эта неплохая затея по большому счету 
провалилась – почти все клубы выставили 
на состязания молодых хоккеистов, кото-
рые не смогли ни себя показать, ни завести 
публику. Да и сама организация конкурсов 
оставляла желать лучшего.

Еще одно новшество лежало в области 
судейства. Шесть матчей турнира об-
служивали судейские бригады в составе 
четырех арбитров – два главных и два 
ассистента. Судя по всему, и эта новинка 
себя не оправдала – усиленные бригады 
рефери все равно допускали промахи.

И, наконец, последнее новшество на-
прямую коснулось российских поклон-
ников хоккея с мячом. Благодаря ФХМР 

и усилию ряда энтузиастов все матчи 
турнира впрямую транслировались в 
интернете, что стало настоящим инфор-
мационным прорывом!

ЛУЧШИЕ – «ЗОРКИЙ» И ИШКЕЛЬДИН!
Возвращаясь к спортивной части 
соревнований следует признать, что 
здесь продолжилась тенденция, уста-
новившаяся в новом столетии – швед-
ские клубы в основном рассматривают 
Кубок мира как обычный предсезон-
ный турнир, тогда как российские 
представители подходят к нему как к 
главному международному событию 
в клубной жизни. Во всяком случае, 
перед стартом нынешнего турнира 
московское «Динамо», «Енисей» и 
«Зоркий» не скрывали своих амбиций, 
прямо заявляя, что едут в Сандвикен 
за почетным трофеем.

Что же, удовлетворить свои амбиции 
удалось только «Зоркому». Подмо-
сковная команда крайне рационально 
прошла предварительную стадию розы-
грыша, и это стало решающим фактором 
в плей-офф – имея меньше времени на 
восстановление между матчами, «Зор-
кий», тем не менее, с каждым поединком 
наращивал мощь.

МАКСИМ ИШКЕЛЬ-
ДИН ПО ПРАВУ БЫЛ 
НАЗВАН ОРГАНИЗА-
ТОРАМИ ЛУЧШИМ 
ИГРОКОМ ТУРНИРА
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Безусловно, большая заслуга в этом 
успехе принадлежит тренерскому штабу 
красногорцев, который ни разу не ошибся 
по ходу турнира. Ну а среди игроков сто-
ит выделить Максима Ишкельдина, кото-
рый, по праву, был назван организатора-
ми лучшим игроком турнира. Ишкельдин 
стал настоящим лидером команды, 
успевая везде – и в обороне, и в организа-
ции атак, и в их завершении. В плей-офф 
отличились блеснувший снайперскими 
качествами Алексей Доровских и пока-
завший свой истинный уровень шведский 
легионер Юхан Эсплунд. Стоит отметить 
и вратаря Антона Ахмерова – в финале 
именно отраженный им 12-метровый, 
исполненный лидером «Енисея» Сергеем 
Ломановым, лишил красноярцев послед-
них шансов на успех.

В отличие от прошлогоднего тур-
нира «Енисей» по большому счету 
разочаровал. Год назад команда Сергея 
Ломанова-старшего была более гибкой в 
тактическом плане, что в конечном итоге 
и предопределило победу. На этот раз 
все свелось к индивидуальным усилиям 
Ломанова-младшего, который зачастую 
передерживал мяч и не искал продолже-
ния атак среди партнеров. Не мудрено, 
что в итоге Ломанов измотался и мо-

рально, и физически, а в финале вообще 
еле передвигал ноги.

Третий российский фаворит Кубка 
мира-2012 – московское «Динамо» – по-
казало очень качественную игру, особен-
но в обороне, однако результат оказался 
таким же, как и в предыдущие четыре 
года – бело-голубые вновь не смогли 
пройти четвертьфинальный барьер. 
Правда, стоит признать, что на этот раз 
динамовцам откровенно не повезло. В 
четвертьфинале москвичи должны были 
обыгрывать «Енисей», однако краснояр-
цев спас фантастический дальний удар 
Антона Нагуляка. Ну а в серии после-
матчевых 12-метровых нервы подвели 
одного из лучших пенальтистов страны 
Евгения Иванушкина.

Другие российские участники Кубка 
мира не блеснули. Казанское «Динамо» с 
трудом решило задачу выхода в плей-
офф, а в четвертьфинале лишь в первом 
тайме достойно сопротивлялось «Зорко-
му» – после перерыва команда Андрея 
Стука выдохлась, что вылилось в череду 
бесконечных удалений и привело к за-
кономерному поражению.

«Кузбасс» оставил двоякое впечат-
ление. С одной стороны, кемеровчане 
оказались единственными, кому на тур-

нире, пусть и в серии пенальти, удалось 
обыграть «Зоркий». Однако, справед-
ливости ради, стоит отметить, что этот 
матч не имел для красногорцев большого 
значения. В то же время команда Сергея 
Большакова едва не стала автором сен-
сации со знаком «минус», когда в матче 
против финского «Камппарита» наделала 
огромное количество ошибок в обороне и 
едва не уступила записному аутсайдеру.

Главным же разочарованием  стал 
«СКА-Нефтяник», проигравший все 
матчи с катастрофической разницей 
мячей 1-18! Дальневосточники пред-
стали разбалансированной командой без 
малейших намеков на командную игру. 
Ссылки же на эпидемию травм выглядят 
неубедительными – характер большин-
ства повреждений свидетельствует о том, 
что тренерский штаб хабаровчан пере-
мудрил с предсезонной подготовкой.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Кубок мира третий год подряд едет в Рос-
сию – после побед казанского «Динамо» в 
2010 году и «Енисея» – в 2011-м своео-
бразный российский хет-трик завершил 
«точным ударом» «Зоркий». Чья же оче-
редь настанет в следующем году доказы-
вать, что Кубок мира – это наш кубок?



Артем Бондаренко, «Енисей»:

– Кубок мира – хоккейный алтарь, и победить в нем хочет 
каждый. Прекрасная арена, лучшие клубы, борьба кость в кость. 
Тот, кто выигрывает трофей, навсегда вписывает себя в историю 
хоккея с мячом. К сожалению, «Енисею» не удалось покорить 
Сандвикен второй раз подряд – сил на финальный аккорд от-
кровенно не хватило. Ребята расстроились, но винить себя не 
можем – отдали все. Про то, что стал лучшим бомбардиром тур-
нира, уже и позабыл. Если команда не смогла победить в финале, 
никакие индивидуальные достижения не имеют смысла. Так что 
следующей осенью отправимся в Швецию за реваншем – другого 
места, кроме первого, для «Енисея» не существует. Хочется наде-
яться, что организаторы пойдут навстречу игрокам и откажутся 
от нынешней системы плей-офф, которая проходит на грани 
физических возможностей. Три решающих матча в один день – 
архисложно и физически, и психологически.

Павел Рязанцев, «Динамо-Москва»:

– Впечатления от Кубка мира остались не лучшие. Все-таки 
«Динамо» ехало в Сандвикен не за этим. Мы хорошо провели 
матчи группового этапа, но в ключевом поединке против «Ени-
сея» сыграли очень плохо. Не знаю, с чем это связано, ведь у 
соперника не было ни одного опасного момента...

Еще одним разочарованием стал тот факт, что все матчи 
плей-офф прошли в один день. Я смотрел финал, и он мне не 
понравился – ребята были вымотаны физически и морально. 
А Серега Ломанов, по-моему, вообще хотел как можно скорее 
оказаться дома. Хотя победу «Зоркого» считаю заслуженной.

Думаю, плей-офф должен проходить в течение двух дней. 
Мне кажется, это намного интереснее и зрителям, которые 
увидят более качественный хоккей, и самим хоккеистам, кото-
рым будет намного легче восстанавливаться.

Максим Ишкельдин, «Зоркий»:

– В этом году крайне тяжелым оказалось расписание турни-
ра – в последний день пришлось играть три матча! Тем ценнее 
победа «Зоркого». К финалу я дико устал, но это были незабы-
ваемые ощущения.

Огорчило малое количество зрителей. Я не играл на Кубке мира 
в Юсдале, но трибуны там всегда заполнены – вот и в этом году 
вынесенный на открытый стадион матч собрал аншлаг. Неприятно 
удивило слабое выступление «Виллы», не преодолевшей даже 
групповой барьер, и столичного «Динамо» – с таким составом 
москвичи должны были, как минимум, играть в финале. Открытие 
турнира, вне сомнений – «Кунгельв», обыгравший «Енисей» и 
вышедший в плей-офф. И, конечно, «Сандвикен»: симпатизирую 
этой команде за ее приверженность атакующему хоккею, а с при-
ходом молодых ребят игра хозяев турнира стала только лучше.

Павел Франц, «Динамо-Казань»:

– За выступление на Кубке мира мне, как капитану, совсем не 
стыдно – «Динамо» сыграло достойно и показало всем, что 
мы – команда. В межсезонье нас покинули лидеры, влилось 
много новых ребят, и мы только-только притираемся друг к 
другу. Быть может, мы не в полной мере демонстрируем хок-
кей, к которому привыкли наши болельщики за последние два 
года, но мы стараемся. Уверен, Казань еще удивит всех в этом 
сезоне! Если на нас поставили крест, то явно поторопились. С 
нами нужно считаться – мы еще покажем, кто мы есть.

Что касается победителя, то «Зоркий» на данный момент 
был готов физически лучше всех. Также хочется отметить, что 
Кубок мира в Сандвикене и Юсдале – два разных турнира. В 
последнем царила особая аура, а для людей наступал праздник. 
Тогда как сейчас, соревнования, не потеряв статуса, получили 
налет обыденности.

Мнение

РУССКИЙ ХОККЕЙ  Ноябрь 20128

КУБОК МИРА: ПОСЛЕСЛОВИЕ
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Турниры

Илья Анфилатов, Виктор Масько, 
Антон Глазер, Валерий Липатен-
ков, Павел Нивин, Владислав 

Селютин… Сейчас имена этих хок-
кеистов вспомнят разве что их первые 
тренеры, а ведь совсем недавно эти 
ребята выигрывали чемпионаты мира 
среди юниоров и считались едва ли не 
ближайшим резервом национальной 
команды. Однако пройти пресловутый 
переходный период от перспективных 
юниоров до зрелых мастеров, увы, уда-
ется далеко не всем. 

Решить эту проблему призван инсти-
тут молодежных команд, который был 
создан по инициативе ФХМР. Таким об-
разом, у выпускников ДЮСШ, которые 
в силу разных причин не имели шансов 
планомерно попасть в команды мастеров, 
появилась возможность адаптироваться 
к взрослому хоккею. Благое дело сразу 
дало результат – год назад молодежная 
сборная России стала чемпионом мира.

Лидеры того коллектива освоились и 
в национальной команде – Алан Джу-
соев и Максим Ишкельдин защищали 
цвета российского флага в Алма-Ате. 
А Вадим Архипкин вовсе успел стать 
чемпионом мира в Казани! Впрочем, 
возрастной ценз до 23 лет позволит 
сыграть на очередном мировом форуме 
в Кемерово далеко не всем, а в «моло-

дежку» уже рвутся новые вундеркинды. 
Вот и созрело решение проверить, кто 
амбициознее и сильнее – познавшие 
вкус большой победы игроки или же те, 
кому только предстоит заявить о себе? 
«Мы не зря назвали это соревнование 
Кубком Вызова,– отметил главный тре-
нер молодежной сборной России Сергей 
Мяус. – Для чемпионов мира это вызов 
самим себе – полезно узнать, как на них 

подействовали медные трубы. Для более 
молодого поколения «клич» куда более 
значимый – этим ребятам надо доказы-
вать свою состоятельность».

Юная поросль не стала откладывать 
дело в долгий ящик и, приняв вызов, 
достойно представила себя на суд обще-
ственности. Команда, которой в Кирове 
руководил Дмитрий Щетинин, выдала 
великолепную коллективную игру и 
огромную самоотдачу в каждом игровом 
эпизоде. В новой обойме уже свои лидеры: 
Александр Егорычев, Алмаз Миргазов, 

Виктор Каменев с примкнувшими к 
ним Владиславом Тарасовым, Денисом 
Лапшиным и Константином Добрелиным. 
«Все ребята играли с огромным желанием, 
прекрасно понимая – отбор в молодеж-
ную сборную России, которой предстоит 
отстаивать звание чемпионов мира, идет 
уже сейчас», – подчеркнул после игры 
Щетинин. 

Вторят словам тренера и сами молодые 
«звездочки». «Такие матчи – шаг на пути 
к основному составу молодежки, возмож-
ность показать чего ты стоишь, – резю-
мировал Тарасов. – Мы настраивались 
только на победу». «Для нас было крайне 
принципиально выиграть у чемпионов 
мира, поэтому очень рад, что все получи-
лось», – отметил Егорычев.

Что до действующих триумфаторов, 
то битва стала для них хорошим уроком. 
Откровенно пропижонив первый тайм, 
после перерыва покорители Обухово 
бросились «спасать Россию», но но-
вый созыв оказался им не по зубам. 
«Поздравляю парней с победой – они 
молодцы, – заметил после игры капитан 
«золотой» команды Алан Джусоев. – Со-
перник больше нас хотел выиграть – это 
и стало решающим фактором. Для себя 
же понял одно – на каждую команду 
нужно серьезно настраиваться и с пер-
вой секунды играть в полную силу».

28 октября в Кирове состоялся первый в истории матч на «Кубок 
Вызова», в котором встретились молодежные сборные России. Дей-
ствующие чемпионы мира, первенствовавшие в декабре 2011 года 
в подмосковном Обухово, уступили дружине нового созыва 7:8.

ВЫЗОВ ПРИНЯЛИ!

В МОЛОДЕЖНУЮ 
СБОРНУЮ УЖЕ 
РВУТСЯ НОВЫЕ 
ВУНДЕРКИНДЫ
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Интервью

ВСЕ, ЧЕГО Я ДОСТИГ –
 БЛАГОДАРЯ ОТЦУ

Сергей Ломанов

Октябрьский Кубок мира вновь 
доказал: Ломанов-младший для 
«Енисея» игрок не просто веду-

щий, он – Акела, вожак молодой, голодной 
до побед красноярской стаи. Каково оно – 
бремя лидерства и можно ли тренеру быть 
демократом – об этом и многом другом в 
беседе со знаменитой «семеркой». 

– Прошлой осенью «Енисей» спустя 
27 лет выиграл Кубок мира. Удержать 
«корону» сложнее, чем взобраться на 
вершину?

Лучший нападающий прошлого сезона и один из величайших снайперов мирового хоккея с мячом, вне со-
мнений, станет одним из главных героев стартовавшего 8 ноября чемпионата России. Об игре на выжива-
ние, горизонтах в тысячу голов и просто человеческом счастье – в эксклюзивном интервью форварда.

– Слабых соперников среди сильней-
ших клубов России, Швеции и Финлян-
дии априори быть не может. Выиграть 
второй раз подряд реально – в свое 
время такой дубль удался мне в составе 
московского «Динамо». Да и ныне для 
защиты титула нам не хватило одной по-
беды. Но это спорт, и в таком колоссаль-
ном напряжении поднять над головой 
кубок дано лишь капитану той команды, 
которая отдала все для победы. Силы не 
только ведущих игроков, но и резерви-

стов, тренеров и администраторов. На 
таком уровне успеха достигают команды 
«идейные» – те, где абсолютно каждый 
заряжен на максимальный результат.

– По возвращению домой проанали-
зировали, чего не хватило для триумфа?

– Удачи. Совсем чуть-чуть. Фортуна во 
встрече равных соперников – вещь решаю-
щая. Где-то не хватило эмоций и свежести: 
на лед мы вышли на пределе физических 
возможностей. Третий матч за 12 часов – 
это не шутка.
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ры – для журналистов. Мы в «Енисее» 
живем и работаем по принципу: «Мень-
ше слов – больше дела». 

– Своей игрой довольны? С трибун 
казалось, что в решающих матчах у вас 
откровенно «не пошло»…

– Начнем с того, что я доволен тем, как 
быстро восстановился от неприятной трав-
мы, полученной в августе на Кубке России, 
и вообще смог сыграть в Сандвикене. А уже 
там, на шведском льду, я выложился полно-
стью – помогал партнерам насколько мог. 

Корю себя за смазанный пенальти «Зорко-
му», но любой 12-метровый – это лотерея. 
Перед своей командой я честен, и ребята 
это знают. Промахнуться может любой…

– Ожидали, что по прилету домой 
команду встретят как героев? 

– Честно говоря, о такой встрече, 
которую устроили нам болельщики, 
журналисты, спортивные руководите-
ли города и края, и мечтать не могли. 
Вышли из самолета – столько камер… 
Очень приятно! В Красноярске сплошь 
максималисты: от нас ждут только побед, 
а любая неудача крайне болезненна. Так 
что эта встреча лишний раз напомнила, 
как в нас верят и ждут новых титулов.

МЕНЬШЕ СЛОВ – БОЛЬШЕ ДЕЛА
– В 2006 году после победы нашей 
олимпийской сборной по хоккею с шай-
бой в четвертьфинале над канадцами 
и последовавшей неудачи в борьбе за 
«золото» эксперты в один голос заявили: 
«Свой финал россияне уже выиграли». 
После битвы с московским «Динамо» 
параллели напрашивались сами собой?

– Думаю, да. Мы отдали слишком мно-
го эмоций, чтобы остановить столичную 
«машину». Но виноваты сами – прои-
грали «Кунгельву» и «выскочили» на 
набравших ход бело-голубых. А дальше 
остаться мог только один. На полуфинал 
с «Вестеросом» резервов еще хватило, а 
затем моральное опустошение взяло свое. 
Играй финал на следующий день, мы бы 
отдохнули и «переварили» победу над 
«Динамо». Что ни говори, но мелочей 
на Кубке мира не бывает – готовятся 
все одинаково, но кому-то с турнирной 
сеткой везет больше. Ни в коем случае 
не жалуюсь, просто хотелось бы, чтобы 
организация такого престижного сорев-
нования была более продуманной.

– «Енисей» ехал в Сандвикен в ста-
тусе фаворита турнира. Насколько это 
давило на игроков?

– Лучше приезжать «темной лошад-
кой». Взять тот же самый «Кунгельв» 
– никто от них ничего не ждал, но шведы 
поразили всех! А кто-то, наоборот, из 
года в год не может оправдать выдавае-
мых авансов. Но нам в этом плане было 
попроще: нас, несмотря на победу годом 
ранее, к главным претендентам на кубок 
не причисляли. Максимум – отводили 
место в полуфинале. Но все эти разгово-

ВСЕ, ЧЕГО Я ДОСТИГ –
 БЛАГОДАРЯ ОТЦУ

ГОД НАЗАД МЫ ВЫИ-
ГРАЛИ «РЕГУЛЯРКУ», 
А ПОЛУЧИЛИ ПО МЕ-
ДАЛЬКЕ ВЕЛИЧИНОЙ 
В ДВА ПЯТАКА

– Что испытывал организм под 
такой нагрузкой?

– Перед финалом, помню, я стоял на 
льду, и опустил голову вниз. Поднимаю –  
а в глазах темно! Играть пришлось в 
настоящий «хоккей на выживание». Не 
хочу обидеть организаторов Кубка мира, 
но кому он, такой, нужен? На суд зрите-
лей вышли истощенные команды, кото-
рые и катались-то «на жилах» – какая тут 
зрелищность? А ведь мы играем не для 
себя, а в первую очередь для болельщи-
ков. Да и здоровье у нас – одно. Игровой 
режим должен быть более щадящим, 
тогда команды в решающие моменты про-
демонстрируют классный хоккей. 
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Интервью

ЗА ЧЕМПИОНСТВО – ДВА ПЯТАКА
– Например, титула чемпионов России? 
Красноярск ждет триумфа уже 11 лет…

– Поверьте, мы хотим выигрывать 
все турниры, и на меньшее не согласны. 
«Енисей» вернулся на прежний уровень 
лидеров. В позапрошлом году мы остано-
вились в четвертьфинале, в прошлом – на 
полуфинальной отметке. Значит, в новом 
сезоне выступим еще лучше (улыбается).

– По-вашему, система выявления 
чемпиона в плей-офф справедлива?

– Данное решение – в компетенции 
Федерации хоккея с мячом России. Мне 
хотелось бы, чтобы «виктория» в «регу-
лярке» ценилась ничуть не меньше. Год 
назад мы выиграли многомесячный ма-
рафон, а получили по какой-то малень-
кой медальке величиной в два пятака… 
Сейчас лавры достаются лишь тем, кто 
выиграл плей-офф, но в игре на выбыва-
ние многое зависит от случая. Проигра-
ли на выезде в два мяча, планируем 
отыграться дома, выходим – а все снегом 
завалило. Наша погода непредсказуема, 
и сквитать разницу в таких условиях 
нереально. Год подготовки – коту под 
хвост! Так что этапы чемпионата должны 
быть равноценны – это пойдет на пользу 
всему хоккею, а круговой турнир сохра-
нит свою значимость и градус борьбы. 

– Будь у Сергея Ломанова-младшего 
возможность что-либо изменить сегод-
ня, что бы это было?

– Я бы нашел способ подружиться 
с телевидением. Будут прямые транс-
ляции – появятся новые спонсоры. А 
значит, начнется строительство совре-
менных крытых стадионов: болельщики 
получат возможность болеть с комфор-

том, игроки сыграют на хорошем льду, 
а не в городах, где ничего не видно. 
Мне удивительны разговоры о том, что 
русский хоккей – игра исключительно 
для открытого воздуха! А часто ли вам 
приходилось играть при «минус 30»? 
Когда выходишь и через 10 минут не 
чувствуешь ног, а мышцы из эластич-
ных превращаются в «деревянные». И в 
голове одна мысль: «Лишь бы дотерпеть 
до финального свистка».

«СЕРЕГА, МАЛО ТЫ ЕЩЕ 
В ХОККЕЕ СДЕЛАЛ…»
– Если заглянуть вперед – видите себя по 
примеру отца на тренерском мостике?

– Не скрою, интересно подсказывать 
ребятам, но в большинстве своем это 
нюансы, которые передал мне папа. Какие 
– рассказывать не буду, чтобы конкуренты 
на вооружение не взяли (смеется). Мне 
в 32 есть в чем прибавлять, а у молодежи 
работы – непочатый край! Часто я им 
говорю: «Вы попали в прекрасную коман-
ду, не упустите свой шанс. Иначе будете 
настоящими «чайниками». В Красноярске 
созданы все условия для превращения в 
зрелых мастеров. Сам тренером пока себя 
не вижу, а вот своеобразным ментором, 
играющим наставником – почему бы и 
нет? Я еще не наигрался, поэтому, надеюсь, 
много лет проведу на льду игроком.

– Ваш отец как-то сказал: «Игрок не 
пирожное, чтобы его любить»…Вам 
по душе тренерская демократия или 
авторитаризм? 

– Что говорить, вырос я в достаточно 
жестком режиме. Не всегда мне это нрави-
лось, но достиг всего я только благодаря 
отцу. В «Енисее», несмотря на грозный вид 
Сергея Ивановича, палками никого не го-
няют. Папа – демократ и прекрасный пси-
холог, просто требования к игрокам – повы-
шенные. Тем не менее, зачастую хоккеисты 
имеют право сами решить – заниматься в 
зале или покататься. Но, безусловно, все 
«демократические процедуры» – строго в 
рамках тренировочного процесса. Рассла-
бляться нам нельзя.

– Секрет династии Ломановых в ве-
ликих генах, трудолюбии или желании 
превзойти родителя?

– Я всегда равнялся на отца, безумно 
хотел достичь его уровня, но все проис-
ходило поэтапно. Сперва детское восхи-
щение папой, затем первые тренировки. 
Позже хотелось закрепиться в «Енисее», 
а спустя время – примерить майку сбор-
ной. Но чего бы я не добивался, Сергей 
Иванович мне с усмешкой говорил: 
«Серега, ну что ты загордился? Мало ты 
еще в хоккее сделал…». И меня это заде-
вало! Хотелось доказать ему – я не хуже. 
Сейчас, конечно, ко мне он придирается 
уже не так сильно (улыбается). 

– На вашем счету на сегодня 798 
мячей в национальных первенствах. 
Мечтаете первым из Ломановых по-
корить вершину в тысячу голов?

– Сколько-сколько? Даже и не знал! 
За статистикой, признаться, совсем не 
слежу. Это прекрасный горизонт, к ко-
торому нужно стремиться, но без побед 
команды забитые мячи ничего не значат. 

ПАЛКАМИ В «ЕНИ-
СЕЕ» НИКОГО НЕ 
ГОНЯЮТ. МОЙ ОТЕЦ – 
ДЕМОКРАТ И ПРЕ-
КРАСНЫЙ ПСИХОЛОГ
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С КРАСНОЯРСКОМ МНЕ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО
– Многие говорят, что с вами и без вас «Енисей» – две разные 
команды. Подобная точка зрения имеет право на жизнь?

– Простите, а куда я денусь? Случаются травмы, но ко-
манда, в любом случае, должна играть на победу, независимо 
от того, вышел я на поле или нет. Разговоры о зависимости 
«Енисея» от Ломанова – от собственной слабости. Может, кто-
то хочет подобным образом психологически надавить, но так 
только лучше для нас.

– А вне красно-белых себя представляете? За плечами у 
вас три сезона в Москве… Вернуться в столицу зазывали?

– В первые два года, когда только вернулся назад, звали 
активно. Но я для себя решил – дома меня все устраивает. Еще 
недавно клуб замыкал десятку чемпионата, а сейчас мы – одни 
из лидеров мирового бенди. Порой ловлю себя на мысли: «Мне 
повезло, что моя жизнь вновь связана с Красноярском…». 

– Правда ли, что в последние годы у вас были варианты 
уехать в Швецию?

– В прошлом сезоне поступило приглашение от «Сириуса», 
да и из других клубов постоянно звонят. Не скрою – желание 
попробовать себя в Элитсерии есть. Я беседовал с Мишей 
Свешниковым по его возвращению из «Сандвикена» и услы-
шал: «Серега, если будет возможность – обязательно сыграй в 
финале чемпионата Швеции. Не пожалеешь!». Но если и уеду 
туда, то не в ближайшие годы. 

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА – КРЫТЫЙ СТАДИОН
– Недавно вы признались, что мандражировали перед мат-
чем Кубка мира как мальчишка. А провожая дочку 1 сентября 
в первый класс, переживали?

– Волновался и там, и там. Во время школьной линейки 
все думал: как пройдет адаптация к школе, как Катюша будет 
учиться? На льду мандраж улетучивается после первого же 
касания мяча. Овладеть своими нервами – это искусство, кото-
рому обязан обучиться тот, кто мечтает о больших победах.

– А вспылить себе на льду позволяете?
– По молодости, бывало, не сдерживался, но с возрастом стал 

строг к себе. Да и судьи стали более придирчивы – за агрессив-
ное поведение можно и красную карточку схватить. Молодых 
парней, которые заводятся в пылу борьбы, прекрасно понимаю. 
Когда мало жизненного опыта, в критических ситуациях на-
чинаешь дергаться и психовать. Мне поддаваться провокациям 
никак нельзя: потеряю контроль над собой, начнется цепная 
реакция. Так что в моменты кризиса лучше ободрить ребят: 
схватить мяч, создать момент, забить гол! Кайф несравнимый! 
Гнев всегда стоит направлять в конструктивное русло.

– В хоккее с мячом Вы выиграли все, что возможно.  
К каким вершинам стремитесь сейчас?

– Все мои мечты связаны с семьей. Главное, чтобы все были 
здоровы. Часто думаю о том, что в жизни все складывается, и 
надеюсь, тенденция сохранится. Хочу обеспечить достойное 
будущее детям, дать им хорошее образование. Дочка продол-
жает спортивную династию – правда, уже в художественной 
гимнастике (улыбается). Есть у нее спортивная жилка, видимо, 
с генами передалась. Может быть, и сын, когда подрастет, по 
моим стопам пойдет.

– Большое спасибо за интервью, Сергей…
– Да, и самое главное! Мечтаю, чтобы в Красноярске по-

строили крытый стадион для хоккея с мячом. Это то, к чему 
все спортивное сообщество края просто обязано стремиться! 
И если у нас получится воплотить в жизнь этот проект, я буду 
счастлив. Поверьте – просто по-человечески счастлив. 

Сергей Ломанов с женой Анной и детьми Екатериной и Александром.

Династия Ломановых: Сергей Сергеевич и Сергей Иванович.

Справка
Ломанов Сергей Сергеевич
Дата и место рождения: 2 июня 1980 года, Красноярск.
Звание: заслуженный мастер спорта России.
Карьера: «Енисей»» (Красноярск) 1995–2005, 
с 2008 по наст. время., «Динамо» (Москва) 2005–2008 .
Семейное положение: женат, жена Анна, дочь Екатерина 
и сын Александр.



Календарь

8 ноября 2012 г. (четверг)
Водник (Архангельск) — Сибсельмаш (Новосибирск)

Динамо-Москва (Москва) — Кузбасс (Кемерово)

Байкал-Энергия (Иркутск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск)

Уральский трубник (Первоуральск) — Волга (Ульяновск)

Родина (Киров) — Зоркий (Красногорск)

Динамо-Казань (Казань) — Старт (Н. Новгород)

11 ноября 2012 г. (воскресенье)
Водник (Архангельск) — Кузбасс (Кемерово)

Динамо-Москва (Москва) — Саяны-Хакасия (Абакан)

Енисей (Красноярск) — Байкал-Энергия (Иркутск)

Уральский трубник (Первоуральск) — Старт (Н. Новгород)

Родина (Киров) — Волга (Ульяновск)

Динамо-Казань (Казань) — Зоркий (Красногорск)

13 ноября 2012 г. (вторник)
Водник (Архангельск) — Саяны-Хакасия (Абакан)

Динамо-Москва (Москва) — Сибсельмаш (Новосибирск)

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Енисей (Красноярск)

Уральский трубник (Первоуральск) — Зоркий (Красногорск)

Родина (Киров) — Старт (Н. Новгород)

Динамо-Казань (Казань) — Волга (Ульяновск)

16 ноября 2012 г. (пятница)
Зоркий (Красногорск) — Водник (Архангельск)

Старт (Н. Новгород) — Динамо-Москва (Москва)

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Уральский трубник (Первоуральск)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Родина (Киров)

Енисей (Красноярск) — Динамо-Казань (Казань)

Саяны-Хакасия (Абакан) — Сибсельмаш (Новосибирск)

19 ноября 2012 г. (понедельник)
Динамо-Москва (Москва) — Волга (Ульяновск)

Старт (Н. Новгород) — Водник (Архангельск)

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Родина (Киров)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Динамо-Казань (Казань)

Енисей (Красноярск) — Уральский трубник (Первоуральск)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Кузбасс (Кемерово)

22 ноября 2012 г. (четверг)
Волга (Ульяновск) — Водник (Архангельск)

Зоркий (Красногорск) — Динамо-Москва (Москва)

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Динамо-Казань (Казань)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Уральский трубник (Первоуральск)

Енисей (Красноярск)  — Родина (Киров)

Кузбасс (Кемерово) — Саяны-Хакасия (Абакан)

25 ноября 2012 г. (воскресенье)
Водник (Архангельск) — Байкал-Энергия (Иркутск)

Динамо-Москва (Москва) — Енисей (Красноярск)

Уральский трубник (Первоуральск) — Родина (Киров)

Саяны-Хакасия (Абакан) — Волга (Ульяновск)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Зоркий (Красногорск) 

Кузбасс (Кемерово) — Старт (Н. Новгород)

27 ноября 2012 г. (вторник)
Водник (Архангельск) — Енисей (Красноярск)

Динамо-Москва (Москва) — СКА-Нефтяник (Хабаровск)

Родина (Киров) — Динамо-Казань (Казань)

Саяны-Хакасия (Абакан) — Зоркий (Красногорск)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Старт (Н. Новгород)

Кузбасс (Кемерово) — Волга (Ульяновск)

30 ноября 2012 г. (пятница)
Водник (Архангельск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск)

Динамо-Москва (Москва)  — Байкал-Энергия (Иркутск)

Динамо-Казань (Казань) — Уральский трубник (Первоуральск)

Саяны-Хакасия (Абакан) — Старт (Н. Новгород)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Волга (Ульяновск)

Кузбасс (Кемерово) — Зоркий (Красногорск)

3 декабря 2012 г. (понедельник)
Волга (Ульяновск) — Зоркий (Красногорск)

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Саяны-Хакасия (Абакан)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Сибсельмаш (Новосибирск)

Енисей (Красноярск) — Кузбасс (Кемерово) 

Родина (Киров) — Водник (Архангельск)

Динамо-Казань (Казань) — Динамо-Москва (Москва)

6 декабря 2012 г. (четверг)
Зоркий (Красногорск) — Старт (Н. Новгород)

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Сибсельмаш (Новосибирск)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Кузбасс (Кемерово)

Енисей (Красноярск) — Саяны-Хакасия (Абакан)

Уральский трубник (Первоуральск) — Водник (Архангельск)

Родина (Киров) — Динамо-Москва (Москва)

9 декабря 2012 г. (воскресенье)
Старт (Н. Новгород) — Волга (Ульяновск)

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Кузбасс (Кемерово)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Саяны-Хакасия (Абакан)

Енисей (Красноярск) — Сибсельмаш (Новосибирск)

Уральский трубник (Первоуральск) — Динамо-Москва (Москва)

Динамо-Казань (Казань) — Водник (Архангельск)

20 декабря 2012 г. (четверг)
Волга (Ульяновск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск)

Зоркий (Красногорск) — Байкал-Энергия (Иркутск)

Старт (Н. Новгород) — Енисей (Красноярск)

Саяны-Хакасия (Абакан) — Уральский трубник (Первоуральск)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Родина (Киров)

Кузбасс (Кемерово) — Динамо-Казань (Казань)

21 декабря 2012 г. (суббота)
Динамо-Москва (Москва) — Водник (Архангельск)

23 декабря 2012 г. (воскресенье)
Волга (Ульяновск) — Байкал-Энергия (Иркутск)

Зоркий (Красногорск) — Енисей (Красноярск)

Старт (Н. Новгород) — СКА-Нефтяник (Хабаровск)

Саяны-Хакасия (Абакан) — Динамо-Казань (Казань)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Уральский трубник (Первоуральск)

Кузбасс (Кемерово) — Родина (Киров)

КАЛЕНДАРЬ СУПЕРЛИГИ 2012–2013
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26 декабря 2012 г. (среда)
Волга (Ульяновск) — Енисей (Красноярск)

Зоркий (Красногорск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск)

Старт (Н. Новгород) — Байкал-Энергия (Иркутск)

Саяны-Хакасия — Родина (Киров)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Динамо-Казань (Казань)  

Кузбасс (Кемерово) — Уральский трубник (Первоуральск)

4 января 2013 г. (пятница)
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Зоркий (Красногорск)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Старт (Н. Новгород)

Енисей (Красноярск) — Волга (Ульяновск)

Уральский трубник (Первоуральск) — Кузбасс (Кемерово)

Родина (Киров) — Саяны-Хакасия (Абакан)

Динамо-Казань (Казань) — Сибсельмаш (Новосибирск)

7 января 2013 г. (понедельник)
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Старт (Н. Новгород)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Волга (Ульяновск)

Енисей (Красноярск) — Зоркий (Красногорск)

Уральский трубник (Первоуральск) — Сибсельмаш (Новосибирск)

Родина (Киров) — Кузбасс (Кемерово)

Динамо-Казань (Казань) — Саяны-Хакасия (Абакан)

10 января 2013 г. (четверг)
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Волга (Ульяновск)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Зоркий (Красногорск)

Енисей (Красноярск) — Старт (Н. Новгород)

Уральский трубник (Первоуральск) — Саяны-Хакасия (Абакан)

Родина (Киров) — Сибсельмаш (Новосибирск)

Динамо-Казань (Казань) — Кузбасс (Кемерово)

Водник (Архангельск) — Динамо-Москва (Москва)

13 января 2013 г. (воскресенье)
Водник (Архангельск) — Динамо-Казань 

Динамо-Москва (Москва) — Уральский трубник (Первоуральск)

Волга (Ульяновск) — Старт (Н. Новгород)

Саяны-Хакасия (Абакан) — Байкал-Энергия (Иркутск)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Енисей (Красноярск)

Кузбасс (Кемерово) — СКА-Нефтяник (Хабаровск)

16 января 2013 г. (среда)
Водник (Архангельск) — Уральский трубник (Первоуральск)

Динамо-Москва (Москва) — Родина (Киров)

Старт (Н. Новгород) — Зоркий (Красногорск)

Саяны-Хакасия (Абакан) — Енисей (Красноярск)

Сибсельмаш (Новосибирск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск)

Кузбасс (Кемерово) — Байкал-Энергия (Иркутск)

19 января 2013 г. (суббота)
Водник (Архангельск) — Родина (Киров)

Динамо-Москва (Москва) — Динамо-Казань (Казань)

Зоркий (Красногорск) — Волга (Ульяновск)

Саяны-Хакасия (Абакан) — СКА-Нефтяник (Хабаровск)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Байкал-Энергия (Иркутск)

Кузбасс (Кемерово) — Енисей (Красноярск)

7 февраля 2013 г. (четверг)
Волга (Ульяновск) — Сибсельмаш (Новосибирск)

Зоркий (Красногорск) — Кузбасс (Кемерово)

Старт (Н. Новгород) — Саяны-Хакасия (Абакан)

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Водник (Архангельск)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Динамо-Москва (Москва)

Уральский трубник (Первоуральск) — Динамо-Казань (Казань)

10 февраля 2013 г. (воскресенье)
Волга (Ульяновск) — Кузбасс (Кемерово)

Зоркий (Красногорск) — Саяны-Хакасия (Абакан)

Старт (Н. Новгород) — Сибсельмаш (Новосибирск)

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Динамо-Москва (Москва)

Енисей (Красноярск) — Водник (Архангельск)

Динамо-Казань (Казань) — Родина (Киров)

13 февраля 2013 г. (среда)
Волга (Ульяновск) — Саяны-Хакасия (Абакан)

Зоркий (Красногорск) — Сибсельмаш (Новосибирск)

Старт (Н. Новгород) — Кузбасс (Кемерово)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Водник (Архангельск)

Енисей(Красноярск) — Динамо-Москва (Москва)

Родина (Киров) — Уральский трубник (Первоуральск)

16 февраля 2013 г. (суббота)
Водник (Архангельск) — Волга (Ульяновск)

Динамо-Москва (Москва) — Зоркий (Красногорск)

Уральский трубник (Первоуральск) — Байкал-Энергия (Иркутск)

Родина (Киров) — Енисей (Красноярск)

Динамо-Казань (Казань) — СКА-Нефтяник (Хабаровск)

Саяны-Хакасия — Кузбасс (Кемерово)

18 февраля 2013 г. (понедельник)
Водник (Архангельск) — Старт (Н. Новгород)

Волга (Ульяновск) — Динамо-Москва (Москва)

Уральский трубник (Первоуральск) — Енисей (Красноярск)

Родина (Киров) — СКА-Нефтяник (Хабаровск)

Динамо-Казань (Казань) — Байкал-Энергия (Иркутск)

Кузбасс (Кемерово) — Сибсельмаш (Новосибирск)

21 февраля 2013 г. (четверг)
Водник (Архангельск) — Зоркий (Красногорск)

Динамо-Москва (Москва) — Старт (Н. Новгород)

Уральский трубник (Первоуральск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск)

Родина (Киров) — Байкал-Энергия (Иркутск)

Динамо-Казань (Казань) — Енисей (Красноярск)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Саяны-Хакасия (Абакан)

24 февраля 2013 г. (воскресенье)
Волга (Ульяновск) — Динамо-Казань (Казань)

Зоркий (Красногорск) — Уральский трубник (Первоуральск)

Старт (Н. Новгород) — Родина (Киров)

Енисей — СКА-Нефтяник (Хабаровск)

Саяны-Хакасия — Водник (Архангельск)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Динамо-Москва (Москва)

27 февраля 2013 г. (среда)
Волга (Ульяновск) — Родина (Киров)

Зоркий (Красногорск) — Динамо-Казань (Казань)

Старт (Н. Новгород) — Уральский трубник (Первоуральск)

Байкал-Энергия (Иркутск) — Енисей (Красноярск)

Саяны-Хакасия (Абакан) — Динамо-Москва (Москва)

Кузбасс (Кемерово) — Водник (Архангельск)

2 марта 2013 г. (суббота)
Волга (Ульяновск) —Уральский трубник (Первоуральск)

Зоркий (Красногорск) — Родина (Киров)

Старт (Н. Новгород) — Динамо-Казань (Казань)

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Байкал-Энергия (Иркутск)

Сибсельмаш (Новосибирск) — Водник (Архангельск)

Кузбасс (Кемерово) — Динамо-Москва (Москва)
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ние, тогда как плавные линии и гори-
зонтальность способствуют разрядке. 
А вот плавные узоры и возможность 
вихревого, петляющего движения, 
наоборот, стимулируют позитивный 
настрой, в то время как конструктив-
ный ритм, крутая вертикаль и явный 
композиционный центр – динамиче-
ское действие. Испуг может породить 

банальное искаженные плоскости, 
нелогичные неустойчивые формы и 
острые выступающие элементы, а та-
кой набор средств, как раздражающая 
смена направлений и крикливость и 
вовсе аккумулирует недовольство. 

Но еще более первостепенным может 
оказаться колоритность красок. Приме-
нение сдержанного белого или холодного 

ЭНЕРГИЯ ПОБЕДЫ
Несколько лет назад кемеровский «Кузбасс» из праздничного сине-желтого переоделся в строгий 
черно-оранжевый, а грудь хабаровских армейцев украшают воистину геральдические – черный и 
золотой – цвета. Какие же оттенки на самом деле помогают выиграть?

Психология

ЦВЕТ И ЕГО ОСОБАЯ 
ЭНЕРГИЯ СТИМУЛИ-
РУЕТ ОТДЕЛЫ ГОЛОВ-
НОГО МОЗГА

Когда на смену зеленому колориту 
иркутской «Сибсканы» пришли 
синие цвета «Байкал-Энергии», 

затеялся спор: какой из них лучше? 
Порой пределы стадиона болельщики 
покидают агрессивно-возбужденными, 
иной раз – спокойно-расслабленными, 
добродушно обсуждая перипетии едва 
завершившейся битвы. Задумывались 
ли вы, что мозаика настроения скла-
дывается не только из побед и неудач 
любимцев, но и такой, на первый взгляд, 
несущественной вещи, как командная 
окраска? За разъяснением тонкостей 
науки о цветах и их влиянии на организм 
и настроение мы обратились к професси-
ональному психологу Марине Маричи.

Практикующий специалист, имид-
жмейкер и стилист, да к тому же, как 
выяснилось, человек, не чуждый спор-
ту – вот уже несколько лет наша собе-
седница преподает фигурное катание, 
а с русским хоккеем знакома еще со 
времен ажиотажа вокруг «Сибсканы». 
По словам нашей собеседницы, дроб-
ная композиция рисунка и нелогичные 
сложности могут породить напряже-

фиолетового ведут к композиционному 
порядку. Высокодуховный хоккей – такого 
еще никто не видел! Так случайно ли мы 
не наблюдали команд в нежно-сиреневом, 
сером или коричневом? 

– Каждая цветовая гамма – это на-
строй. Цвет стимулирует отделы голов-
ного мозга, и его особая энергия влияет 
практически на все. Цвет вызывает 
разные биохимические реакции в тканях 
человека, зачастую сильнее любых табле-
ток и препаратов. Голубой, фиолетовый, 
сиреневый – это романтика и гармония, 
вводящая в состояние уравновешенности, 
успокоение и «жаропонижение». В то 
же время это – ноль борьбы, что больше 
подходит для фигурного катания или 
художественной гимнастики. И, безу-
словно, неуместно на льду и в мужских 
поединках. Что касается серого, что это 
союз двух символов духовности – чер-
ного и белого, однако продуктом слияния 
становится цвет одиночества и болезней, не 
используемый в спорте. Коричневый – цвет 
земли, утверждения порядка и концентра-
ции, тем не менее, призывает к смирению и 
прекращению борьбы. 

1 2
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в единоборствах и боевых искусствах? 
Чтобы не вмешивать чувственность, а 
лишь быть в определенной тональности 
энергии обучения. Здесь нет ни челове-
ка, ни его амбиций, нет отвлечения от 
техники – таким образом, черный абсо-
лютно не подходит для «игровиков». Его 
козырь – в способности вытащить силу 
другого цвета. Оранжевый – это восторг и 
риск, воля и раскрепощение, интеллект и 
страсть, раскрытие власти и желаний. Для 
экипировки – истинный символ баланса 
сил. Черно-оранжевый – это огонь и вода, 
баланс достижим, когда отсутствие лишних 
эмоций в черном перекрывают оранжевый 
восторг. А то пока кто-то впадает в эйфо-
рию, мяч уже окажется в воротах! Впрочем, 
черный знает свое дело и может успешно 
погасить силы личной направленности.

– О синем (фото 3) сказано уже много, 
а в сочетании с желтым его свойства 
лишь усиливаются. Они – предвестни-
ки выверенной стратегии и логичности 
последствий каждого действия, каждого 
удара. На первый взгляд это неразличимо, 
но бесперебойно работает в подсознании. 
Раскованность и удвоенная дерзость, 

сброс зажимов и оптимизм – в этих 
цветах можно жить и рисковать! Желтый 
– оттенок земли и солнца, надежности и 
уверенности в себе. Мало кто знает, что он 
придает крепость нервам, снимая моно-
тонность восприятия мира. А если придать 
красную окантовку, то выделится энергия, 
с аккумулированная желтым и синим. 
Немаловажен и рисунок, напоминающий 
языки пламени – образ высвобождающей-
ся стихии, сигнал к посылу агрессии.  

Марина Маричи уверена – надевая 
определенную форму, каждая команда, 
вне сомнений, наследует силу и энер-
гетику ее цвета. И тут не до частых 
изменений, ведь из-за энергетической 
нестабильности у игроков может начать-
ся необъяснимая «ломка»: «Я не могу 
определиться в какой ипостаси играть и 
как себя показать». За пределами льда 
ледовые рыцари – мужья, отцы и братья, 
но примерив экипировку, они сливаются 
с определенной силой и «мастью», не-
видимо перевоплощаясь для самих себя. 
И вся команда – единство приобретенной 
энергии. А в спорте, как в любом большом 
деле, как известно, мелочей не бывает.

ЦВЕТА «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИИ»
– Темно-синий (фото 1) наряду с чер-
ным – символы воды, тесно связанные 
с эмоциональной чувствительностью и 
атмосферой безопасности. Если красный 
пророчит возбуждение и переизбыток 
эмоций, ведущий к взрывам, то синий 
исцеляет истерию, принося удовлетворе-
ние достижениями. А вот бело-синие – 
«умные» и мудрые оттенки. В борьбе, воз-
никшем на льду конфликте он помогает не 
только выйти победителем, но и преподать 
урок сопернику. 

ЦВЕТА «СИБСКАНЫ»
– Бело-зеленое (фото 2) – это про-
сто находка: идеальное стилистическое 
решение и живые цвета! Металлические 
оттенки придают силу и даруют успех. 
Белый наряду с золотым и серебряным – 
цвет духовности, а зеленый – это природа 
и чистота, благополучие и умиротворе-
ние. Все вместе стимулирует творческие 
способности, а в перспективе обещает 
обновление и развитие. И сочетание двух 
энергий – белой и зеленой – дают образ 
укрепления и созидания. Кто-то скажет, 
что им не хватает дерзости и амбиций? 
Но взгляните, как органично в форму 
«Сибсканы» вписан лес – жизнь и мощь, 
настоящая вечность. Ни один соперник 
не в силах сбить команду с толку!

ЦВЕТА «КУЗБАССА»
– Мало кто знает, что черный (фото 4), 
в который одеваются монахи, считается 
отсутствием цвета, и человек в нем как бы 
отсутствует. Несмотря на олицетворение 
воды и на то, что черный знаменует ду-
ховность, это сулит полную эмоциональ-
ность. Почему цвет так распространен 

3

4



РУССКИЙ ХОККЕЙ  Ноябрь 201218

О судействе

– Ваш папа – известный арбитр. Вы-
бирать судьбу не приходилось?

– Именно отец в три года поста-
вил меня на коньки. Единственная в 
Екатеринбурге школа русского хоккея 
располагалась на окраине в районе 
завода «Химмаш», и я увлекся «шай-
бой», которой в итоге отдал восемь 
лет. Осенью 2004-го папа предложил 
попробовать посудить Первенство 
России по мини-хоккею с мячом среди 
юношей, а дальше все завертелось. 
Роль арбитра, признаюсь, импониро-
вала с детства. Наверное, передалось с 
генами (улыбается). 

– Судейские династии явление 
редкое?

– За примерами далеко ходить не 
стоит – есть мой земляк Александр 
Шатунов, абаканец Вячеслав Курбанов 
и иркутянин Андрей Токмаков. Сейчас в 
Архангельске начинает карьеру еще со-
всем юный Михаил Целиков – сын дей-
ствующего рефери Тимофея Целикова. 
Так что, родительский пример заразите-
лен, но главным остается желание.

– Многие, наверное, зачастую даже не 
знают с чего начать, чтобы стать судьей? 

– В регионах есть школы юного 
арбитра – просто их деятельность не 
афишируется. Всегда есть к кому об-
ратиться – в региональных федерациях 
есть судейские комитеты. Мне было 
проще – никому звонить не нужно было.  
Папа вложил в меня многое – мы вместе 
судили региональные соревнования, а 
затем игры первой лиги. С ним и сегодня 
обсуждаем мои матчи. 

– Роль высококлассного учителя 
играет значительную роль?

– Ни один судья не состоится, если не 
имеет наставника. В свое время после сбо-
ров под руководством Олега Селиванова я 
посмотрел на специфику судейства с абсо-
лютно новой стороны. Свою лепту внесли и 
мэтры инспектирования – Александр Фом-
кин, Евгений Богомазов, Юрий Хлопотнов 
и, конечно же, ныне покойный, Виктор 
Эннс. По сей день стараюсь перенять самое 
лучшее – от жестикуляции и интонации 
свистка до выбора позиции на поле.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПРИМЕР
Никита Юкляевских

Самый молодой арбитр Суперлиги о судейских династиях и генах, летающих свистках и фальшивых оркестрах, 
а также о выживании вида спорта в глубинке и дружбе с хоккеистами.

КРИТИКУ ВОСПРИНИМАЮ С ЮМОРОМ
– В бенди вас привел отец, а кто за-
манил на отделение журналистики 
Уральского Госуниверситета?

– А это моя страсть со школьной ска-
мьи (смеется). Тогда, к слову, еще не ввели 
ЕГЭ, и вступительные экзамены обладали 
творческой «жилкой». Не за горами у 
меня и второе высшее – но уже из области 
экономики и управления спортом.

– Выходит, журналистскую стезю 
всерьез не рассматриваете? 

– В свое время мог попробовать свои 
силы на телевидении и радио «Спорт», 
но сейчас вся жизнь целиком подчиня-
ется хоккею. Несмотря на медийность, в 
Екатеринбурге, к сожалению, спортив-

ная журналистика не развита – местные 
каналам куда интереснее сюжеты об 
автомобильных авариях, нежели об успе-
хах спортсменов.

– Медийное пространство – в част-
ности интернет – благородная почва 
для роста недовольством арбитрами, 
кое в последние годы растет как на 
дрожжах…

– Пока тренеры и игроки не изменят 
своего отношения и будут искать причины 
своих неудач исключительно в нас, этому 
будут следовать и болельщики. Обсуж-
дение матча – его составляющая, элемент 
шоу, но у всего должны быть разумные 
пределы. Знаю, многим тяжело выходить 
на лед именно из-за сильного психологи-
ческого давления со стороны команд, зри-
телей и СМИ. Однако, эта профессия – да-
леко не сахар. Не надо расценивать ребят в 
полосатых майках как источник вреда для 
команды, тогда и имидж судейской про-
фессии не будет столь отрицательным.

– В силу своих юных, по меркам спор-
та, лет, сильно переживаете критику?

– Читаю и слушаю далеко не все, 
стараясь реагировать с юмором. Порой, 
какие только эпитеты и метафоры не 
рождаются в головах у ее авторов! Если 
читать все подряд – можно и с ума сойти. 

– Стрессоустойчивость – один из 
«китов» профессии? 

– Безусловно, мало быть физически 
подготовленным и теоретически под-
кованным. Важно уметь держаться и 
чувствовать игру. Рефери – это личность, 
причем разносторонне развитая. Здорово, 
если увлечения не ограничиваются спор-
том. Я всегда стараюсь посмотреть города, 
в которые прилетаю на матчи. Давняя 
мечта – воочию увидеть Новосибирский 
театр оперы и балета. А 20 ноября на-
деюсь попасть в Москву – «Спартак» в 
Лиге чемпионов примет «Барселону». 

ПРИКАЖИТЕ НЕ УДАЛЯТЬ?
– В матче I этапа Кубка России 
«Динамо-Москва» – «Волга» Вы, несмо-
тря на свою молодость, проявили за-
видную принципиальность в моменте с 
удалением Иванушкина, не согласного 
с судейским решением. Что же услыша-
ла в свой адрес ваша бригада?

– Я младше большинства игроков – 
прикажите мне их не удалять? Улья-
новцы, выбрав тактику мелкого фола, 
остановили прорыв форварда без явной 
грубости, за что и был назначен свобод-
ный удар. Евгений вскипел – трудно 
играть, когда тебя постоянно «щипают», 
но профессионалы должны уметь сдер-
живаться. За излишние эмоции Ива-
нушкин и был наказан. На разборе по-
сле игры опытные коллеги подсказали: 
удали я в том моменте игрока «Волги», 
игрок пожалел бы о своем поведении.

– А возможна ли дружба с хоккеи-
стами?

– Кого-то из игроков Суперлиги, к при-
меру, Алмаза Миргазова, я судил еще на 
соревнованиях «Плетеного мяча». Умение 
выстраивать рабочие отношения с ребята-
ми – плюс для арбитра. Но они пользы из 
этого извлекать, конечно, не должны.

НЕ НАДО РАСЦЕНИ-
ВАТЬ РЕБЯТ В ПОЛО-
САТЫХ МАЙКАХ КАК 
ИСТОЧНИК ВРЕДА 
ДЛЯ КОМАНДЫ
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– В 23 у вас за спиной – не только 
чемпионат, но и Кубок мира. Ждали вы-
зова в Сандвикен?

– Мечтал – так точнее, потому что этот 
турнир считаю самым престижным в миро-
вом хоккее с мячом. Посчастливилось мне 
поучаствовать в новом эксперименте ФИБ 
– судействе вчетвером. Скорость игры за 
последние годы выросла на 20%, и успевать 
за каждым моментом главный судья при 
тройном арбитраже не может чисто физи-
чески. Хотя еще рано судить о «плюсах» и 
«минусах»: нужно время, что все апроби-
ровать. А поездка на «Медео» запомнилась 
на всю жизнь – это просто сказочное место 
для хоккея с мячом. Жаль, зрителей было 
не так много. 

– К произношению вашей фамилии 
иностранцы уже привыкли?

– Это вообще отдельная история (сме-
ется). К счастью, судьи обладают хорошим 
чувством юмора. Как-то один судья вышел 
на лед в чехлах на лезвиях коньков и растя-
нулся во весь рост, а сам я в матче «Динамо-
Маяк» – «СКА-Свердловск» дунул так, что 
свисток улетел метров на тридцать. 

– В каждом матче, как ни крути, 
спорных эпизодов немало. Назрели ли 
какие-то изменения в правилах?

– Много говорят о необходимости 
внедрения электронных устройств для 
фиксации забитого мяча. Но где гаран-
тия, что на матче в Сибири при «минус 
30» этот агрегат не выйдет из строя? 
Да и человеческий фактор привлекает 
зрителей на стадион. Это своеобразный 
театр: можно сказать, арбитры против 
пения артистов под фонограмму и ценят 
живую музыку оркестра. 

ХОККЕЙ НА УРАЛЕ БУДЕТ ЖИТЬ
– Помимо работы арбитра Вы –  вице-
президент Свердловской Федерации 
хоккея с мячом. Насколько широк круг 
обязанностей?

– Держу на контроле проведение со-
ревнований тридцати детско-юношеских 
команд в пяти возрастных группах. К 
слову, в декабре в Полевской на между-
народный юношеский турнир приедет 
шведский «Сандвикен», так что подго-
товка предстоит серьезная. 

– Урал издавна славится своими 
хоккейными традициями, но сложив-
шаяся в последние годы картина не 
радует…

– Честно говоря, внимания хоккею с 
мячом со стороны властей чрезвычайно 
мало. Уже много лет влачит жалкое суще-
ствование «СКА-Свердловск», чуть было 
не закрыли самобытную команду в Богда-
новиче. Сейчас в столице Урала привлечь 
спонсоров практически нереально. Глав-
ная проблема – отсутствие искусственного 
льда.  Но в области в бенди играют больше 
четырех тысяч человек, и я уверен – вид 
спорта будет жить.

  – За все эти годы Вы прикипели 
душой к русскому хоккею. Так что же 
есть оранжевый мяч в жизни Никиты 
Юкляевских?

– На сегодня это не просто работа – 
это вся жизнь. Часто жалею, что сезон 
не такой уж и длинный. Напоследок 
хочется сказать, что хоккей с мячом как 
никогда нуждается в новых судейских 
кадрах. Так что практика тем, кто решит-
ся взять в руки свисток, обеспечена.

Справка
Юкляевских Никита Алексеевич
Дата и место рождения: 7 апреля 
1989 года, Свердловск.
Категория: первая категория.
Образование: высшее, 
Уральский федеральный универси-
тет, факультет журналистики.
Семейное положение: холост.
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Этим летом в далекий для Америки 
Архангельск пожаловал непро-
стой гость: сын наставника сбор-

ной США Криса Миддлбрука – Ян.  
21-летний студент Миннесотского 
университета прилетел к берегам Бело-
го моря, что называется, «по любви»: 
будущий экономист «заражен» хоккеем 
с мячом. Когда его отец стал капитаном 
звездно-полосатых, наш герой в 5 лет встал 
на коньки. А в 15 провел первый матч 
за «Бандойлер», с тех пор трижды став 
чемпионом США и получив приглаше-
ние в клуб «Динамо-Вошборн». Именно 
с этой командой Миддлбрук-младший и 
отправился сперва в Швецию, а затем и в 
Москву – в 2006 году заокеанских гостей 
приняли столичные одноклубники.

– Та поездка была незабываемой. Я 
увидел скоростные комбинации и вы-
дающееся катание – все то, что делает 
этот вид спорта одним из самых захва-
тывающих в мире! После этого мы еще 
трижды побывали в шведских бенди-
гимназиях в Вестеросе и Эдсбюне, а 
во время чемпионата мира 2005 года 

в Казани я оказался в составе делега-
ции сборной США, помогая команде с 
клюшками. 

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ
Побывал Ян в рамках турнира на При-
зы Правительства России в 2002 году и в 

Архангельске – городе, в котором спустя 
десятилетие ему суждено было оказаться 
уже игроком! Подобную идею юноше подал 
его отец – когда еще представится возмож-
ность поучиться игре в стране, являющейся 
законодателем мод в хоккее с мячом? 
После переговоров Криса Миддлбрука, 
являющегося президентом Американской 

Как простому студенту из Миннеаполиса попасть на берега Двины в одну из лучших команд мира? 
Главное – неистово любить хоккей с мячом! О приключениях сына наставника сборной США на по-
морской земле – в нашем эксклюзивном материале.

Эксклюзив

МЕЧТА ПО-АМЕРИКАНСКИ
ассоциации бенди, с Борисом Скрынником 
желаемое стало реальностью: Ян едет на 
стажировку в легендарный «Водник»!

– Признаюсь, не сомневался ни мину-
ты. Российские игроки – самые техничные 
в мире, и я был рад возможности потрени-
роваться с ними. К тому же, хотелось оку-
нуться в новые условия. Папа рассказы-
вал, что русские – очень хорошие и добрые 
люди. А вот мои детские воспоминания о 
самом городе, увы, ограничивались только 
снегом и холодом (улыбается). Помню, 
я носил ребятам клюшки и был счастлив 
ощущать себя частью команды. Кроме 
этого, один день я провел в местной школе: 
для меня, 10-летнего ребенка из США, это 
было уникальным и запоминающимся мо-
ментом на всю жизнь! А на торжественном 
банкете по окончании турнира я примерил 
свитер российской сборной. Увидев это, 
лидер шведской команды Микаэль Карл-
ссон полез в сумку и подарил мне свой. 
Эти майки я до сих пор храню дома. 

ПОДАРОК К ДНЮ РОЖДЕНИЯ
В столицу Поморья Ян прилетел 23 июля, 
когда «Водник» проводил сбор в Фин-
ляндии. Вернулся из столицы Суоми наш 
гость уже вместе с командой, а первый 
день в городе пришелся на день рождения 
хоккеиста, 3 августа.  Но вместо празд-
нований юноше пришлось привыкать к 
тренировочному процессу, полярно отли-
чающемуся от американской подготовки. 
За океаном хоккеисты-любители делают 
упор на индивидуальную работу – лишь 
национальная сборная оттачивает мастер-
ство 1–2 раза в неделю. В «Воднике» же, 
по словам Яна, интенсивность тренировок 
непривычно высока, а особый акцент сде-
лан на мышечную массу ног и прыжковую 
работу. К чему в Америке вовсе не приуче-
ны – теперь новые компоненты спортсмен 
планирует добавить в свои занятия. 

– Наверное, в каких-то моментах я 
выглядел по-доброму забавно для ребят, 
но многое для меня было в диковинку. Я 
привыкал к столь высокому уровню, пы-
тался говорить по-русски, самостоятельно 
проживая в отдельной квартире. Считаю 
себя счастливым человеком: я стал первым 
рожденным за океаном игроком, прошед-
шим через такой опыт и приключение!

Я ГОРЖУСЬ ТЕМ,  
ЧТО БЫЛ ЧАСТЬЮ 
ТАКОГО КЛУБА, КАК 
«ВОДНИК», ЦЕЛЫХ 
ТРИ МЕСЯЦА
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– Ваш чемпионат, выступающие в 
нем клубы и игроки – лучшие в мире. 
Кому бы не хотелось в один прекрас-
ный день выйти на поле в составе одной 
из команд Суперлиги? Но прекрасно 
понимаю, что для этого мне нужно по-
стоянно работать и еще расти в своем 
мастерстве. Даже если этого не слу-
чится – я горжусь тем, что был частью 
«Водника» целых три месяца!

По предварительной договоренности 
американский подданный должен был 
выступать за дубль желто-зеленых до  
17 декабря, но, увы, российская команди-
ровка оказалась прерванной. Уже будучи 
в Архангельске игрок обнаружил, что 
виза, выданная в российском консуль-
стве в Сиэттле, истекает 29 октября… 
Но обучение Ян решил продолжить – 
правда, уже в Швеции, в бенди-гимназии 
в Ветланде, и попробовать свои силы в 
составе клуба «Скиро». Но американ-
ский витязь не скрывает – в Архангельск 
он еще вернется!

БЕЛОЕ МОРЕ И ЭРМИТАЖ
Открыл заново для себя, несмотря на 
шестиразовые тренировки, наш герой и 
столицу Поморья. Помогать гостю вы-
звался Артем – сын директора «Водника» 
Илюса Султаншина. 

– Я прекрасно знал, что здесь может 
быть очень холодно, но, поверьте, в Мин-
несоте бывает и хуже! Город наконец-то 
предстал во всей красоте Севера – в своем 
летне-осеннем «наряде». Вместе с Арте-
мом мы ездили к берегам Белого моря, 
а затем вырвались на поезде в Санкт-
Петербург. Эрмитаж, Исаакиевский собор, 
матчи футбольного «Зенита» и хоккейно-
го СКА – все просто незабываемо! 

Навестить отпрыска в Россию на 
неделю приезжал Крис Миддлбрук, 
встречавшийся с руководством «Во-
дника» и своим другом Игорем Гапа-
новичем. Помимо этого, отец и сын 
побывали в местной школе – именно в 
той, где Ян провел свой незабываемый 
день десять лет назад! 

Отец и сын Миддлбруки в составе команды «Бандойлер» – чемпиона США 2012 года.Мечта Яна – сыграть в российской Суперлиге.

– С папой мы посетили урок англий-
ского языка. Думаю, возможность пооб-
щаться с настоящими американцами –  
не рядовое событие в жизни учеников. 

ОН УЛЕТЕЛ, НО ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ
В своей «гражданской» жизни наш герой – 
не только слушатель курса «Экономика и 
Актуарные расчеты»: летом Ян трудится в 
кейтеринговой компании. А все свобод-
ное время посвящает друзьям, с которы-
ми бывает на матчах спортивных команд 
Миннесоты по хоккею, американскому 
футболу и бейсболу.

Впрочем, будущего без хоккея с мячом 
спортсмен не мыслит. В его планах – про-
должить выступления в американской 
лиге за «Бандойлер» и заработать место 
в составе национальной сборной США. 
А после окончании учебы (непременно 
с хорошими оценками!) и поступления 
в магистратуру Миддлбрук-младший 
мечтает провести полноценный сезон  
в России или Швеции. 
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СОРОК ВЕХ ГОРЬКОГО

Горьковский хоккей с мячом вот уже не одно десятилетие является неотъемлемой и яркой частью мо-
заики огромной спортивной карты России. О зарождении игры на Нижегородчине и главных победах 
местных коллективов – в исторических «раскопках» Сергея Дуничкина.

Датой рождения нижегородского 
хоккея с мячом принято считать 
1903 год. Именно тогда обра-

зовались первые спортивные кружки, 
культивировавшие кроме всего прочего 
и русский хоккей. Первые хоккейные 
баталии проходили на катке в Крем-
ле, на площадке напротив кадетского 
корпуса. Сейчас на этом месте находит-
ся здание Законодательного собрания 
Нижегородской области.

Расцвет русского хоккея как самого 
популярного вида спорта на Нижегород-
чине пришелся на 30-е годы прошлого 
века, когда повсеместно открывались 
новые спортивные клубы – «Торпедо», 
«Динамо», «Локомотив», «Авангард», 
«Зенит», «Крылья Советов». В соревно-
ваниях принимали участие и женские 
команды. Предшественник всенародно 
любимого ныне «Старта» – «Зенит» – 
был создан в 1932 году. Команда пред-
ставляла коллектив машиностроительно-
го завода «Новое Сормово». Уже с самого 
рождения команды стало ясно, что зако-
нодателям мод городского хоккея с мячом 
придется считаться с новичком. «Зенит» 
составил достойную конкуренцию 
лидерам тех лет – командам «Торпедо», 

«Динамо», «Авангард», «Локомотив».  
В дальнейшем сормовичи не раз побеж-
дали в чемпионатах города и области, 
которые стали разыгрываться с 1936 года.

А в том же 1932 году нижегородские 
спортсмены впервые вышли на всерос-
сийскую арену. Сборная города впер-
вые принимала участие в чемпионате 

РСФСР среди команд второй группы, 
и дошла до финала, уступив лишь 
свердловчанам – 2:3. На следующий 
год сборная Горького была включена 
в первую группу второго чемпионата 
СССР среди сборных команд городов и 
республик. Игры, состоявшиеся на мо-
сковском стадионе «Динамо», проходили 
по олимпийской системе. Горьковчане 
провели лишь один матч четвертьфина-

ла, в котором в упорной борьбе уступили 
хоккеистам из Архангельска – 1:2.

Выход на уровень всесоюзных турни-
ров команды «Зенит» состоялся в 1938 
году. Предшественник «Старта» провел 
первый официальный матч 22 янва-
ря 1938 года в Дзержинске с местной 
командой «Буревестник» (завод имени 
Свердлова) и одержал победу – 6:2. Это 
была игра 1/8 финала зонального тур-
нира Кубка СССР – главного в ту пору 
всесоюзного соревнования хоккеистов. 
Правда, дальше зонального турнира 
«Зенит» тогда не прошел, уступив дублю 
знаменитого ЦДКА – 0:6.

Тем временем другие клубы города по-
степенно утрачивали свои позиции. «Ди-
намо» и «Торпедо» переключились на 
хоккей с шайбой, а Дом офицеров и вовсе 
расформировался. И с середины 50-х 
годов «Зенит» монополизировал чемпи-
онство в городе, встречая сопротивление 
только со стороны команды авиацион-
ного завода и соседей-сормовичей. С 
сезона–1955/56 хоккеисты из Нового 
Сормова являлись постоянными участ-
никами зональных турниров чемпионата 
СССР среди команд класса «Б». С 1960 
года горьковчане постоянно выходили 

История

С СЕЗОНА-1975/76 
«СТАРТ» ПОЛУЧИЛ 
ПОСТОЯННУЮ ПРОПИ-
СКУ СРЕДИ КОМАНД 
ВЫСШЕЙ ЛИГИ
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      24 февраля 1980 года. «Старт» – «Динамо» М – 6:5. С мячом – капитан «серебряной» команды 

горьковчан Владимир Коровин (крайний слева).        Команда «Зенит» (Горький) образца 1953 года.

      Горьковский «Труд» – финалист чемпионата РСФСР 1960 года.       «Старт» (Нижний Новгород) – 

бронзовый призер чемпионата России–1999/2000.

в финалы первенств РСФСР. В 1961-м 
«Зенит» стал обладателем бронзовых 
медалей, в 1963-м – серебряных, а на 
следующий год – и золотых!

1964 год стоит особняком в историче-
ской летописи «Старта». С 21 февраля 
по 2 марта на горьковских стадионах 
«Старт» и «Динамо» проводились игры 
финала среди коллективов класса «Б» 
(чемпионата РСФСР). Семь побед в 
семи матчах и первое место среди восьми 
команд – вот итог выступления «Старта» 
в этом соревновании. Игрокам и тренеру 
вручили золотые медали, дипломы пер-
вой степени и ленты чемпионов РСФСР, 
а команда получила право выступать в 
следующем сезоне в элите советского 
хоккея с мячом – классе «А».

Но дебют горьковчан в группе силь-
нейших в сезоне–1964/65 не состоялся. 
В связи с изменением структуры чем-
пионата СССР (класс «А» был разделен 
на две группы) «Старт» оказался лишь 
во второй группе класса «А» (уровень 
нынешней первой лиги). Сормовичи 
вынуждены были снова доказывать свою 
состоятельность и биться за право высту-
пать в элите отечественного хоккея. Лишь 
через три года «Старт» снова завоевал 
путевку в первую группу класса «А».

С тех пор в высшей лиге нижегородцы 
провели 40 сезонов. Дважды ее покида-
ли, но снова возвращались. А с сезона-
1975/76 «Старт» получил постоянную 
прописку среди команд высшей лиги. 
Летом 1965 года в команде произошла 
смена тренера – «Старт» возглавил Юрий 
Ефимович Фокин, который за год до этого 
прибыл в Горький из Алма-Аты. Приход 
нового тренера, имеющего за своими пле-
чами опыт выступления в классе сильней-
ших, а также специальное образование и 
огромные организаторские способности, 
дал новый импульс развитию команды.

Все наивысшие достижения команды в 
элите российского (советского) хоккея с 
мячом связаны с именем Фокина. Имен-
но под его руководством «Старт» трижды 
(в 1980, 1995 и 2002 годах) завоевывал 
серебряные медали, трижды (в 1996, 1998 
и 2000 годах) – бронзовые и однажды (в 
1983 году) выигрывал Кубок СССР.

Отметим еще и такой факт. С сезона-
1960/61 команда обрела свое нынешнее 
название – «Старт». По воспоминаниям 
игроков команды установлено, что одним 
из его авторов является председатель 
городского совета ДСО «Зенит» тех лет 
и просто страстный болельщик – Борис 
Цивцин. Кроме того, один сезон перед 
переименованием команда носила на-
звание «Труд».

2
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Стадион

Справка
Стадион «Родина»
Дата постройки: 1936 год (рекон-
струирован в 2005 году).
Вместимость: 7 500 мест.
Размеры поля: 105 х 65 м.
Освещенность: 1200 люкс.
Инфраструктура: искусственный лед.

«РОДИНА» НАРОДНАЯ
Кировский Колизей на Октябрьском проспекте – не только поле сражений лучших игроков страны, 
но и место сосредоточения полноводных рек вятких поклонников русского хоккея.

«Положение с физкультурой на 
нашем комбинате неблагопо-
лучно! Необходимо форсиро-

вать строительство нового стадиона…» – 
именно об этом писала заводская газета 
КУТШО осенью 1935 года, ровно за год 
до появления на свет одной из старей-
ших арен для хоккея с мячом. И закипе-
ла работа: на пожелтевших снимках того 
времени запечатлены первые строители 
новой проекта, а инициатором затеи стал 
директор предприятия Василий Бабин-
цев, вместе с рабочими вышедший на 
пустырь возле заводской проходной. 

НАРОДНАЯ СТРОЙКА
За короткий срок физкультурники 
получили в свое распоряжение фут-

больное поле и беговые дорожки, а 
растущее как на дрожжах количество 
заводских почитателей спорта задавало 
тон все новым идеям. Со временем перед 
стадионом встал острый вопрос нехватки 
собственного спортивного павильона: 
дирекции завода было предложено 
возвести прототип уже построенного в 
Кирове «динамовского», но предложение 
было отклонено. И.А. Мельчаков привез 
из столицы новый проект, который и стал 
прародителем комплекса, возведенного 
методом «народной стройки»: каждому 
комсомольцу вменялось в обязанность 
отработать на стройке по две недели. 

Не обошлось и без трудностей: из-за 
закончившейся в один из дней армату-
ры комсомольской организацией завода 

был организован сбор металлолома, 
отправленный впоследствии на Омут-
нинский металлургический комбинат. 
Спустя некоторое время в Киров прибыл 
железнодорожный вагон с необходимым 
содержимым, а спортсмены головно-
го предприятия объединения имени 
Лепсе получили современное риста-
лище с легкоатлетическим манежем и 
рекортановыми дорожками. К слову, на 
них закладывали фундамент будущих 
побед спортсмены, чьи имена золотыми 
буквами вписаны в славную историю 
советской «королевы спорта» – Ольга 
Курагина и Григорий Дегтярев. 

Именно на заводском стадионе, по 
словам ветеранов, появилась первая пло-
щадка для хоккея с шайбой, а террито-
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ОСОБО ПОЛЮБИЛСЯ 
ЗАВОДЧАНАМ ХОККЕЙ 
С МЯЧОМ: В КАЖДОМ 
ЦЕХЕ БЫЛА ОРГАНИЗО-
ВАНА СВОЯ КОМАНДА

рия арены в миг стала алтарем сбора всех 
окрестных ребятишек, души не чаявших 
в игровых забавах. Особо полюбился 
заводчанам хоккей с мячом: в каждом 
цехе была организована своя команда, а 
«междоусобчики» были не менее жарки-
ми, чем матчи на Первенство СССР. 

Увы, свой отпечаток как на спортив-
ной жизни завода, так и на новенький 
стадион суждено было наложить Вели-
кой Отечественной войне: на его терри-
тории в самое тяжелое для страны время 
была установлена зенитная батарея. 

НЕТ ТРИБУН? ЕСТЬ СУГРОБЫ!
Это сейчас география хоккейной Рос-
сии дробится на болельщиков, привык-
ших наблюдать за баталиями на льду 

то в валенках, то сидя на полушубке –  
на Вятке русский хоккей с первых дней 
принято было смотреть стоя. А когда 
«Родина» принимала таких принципи-
альных соперников, как горьковский 
«Старт», зрители в буквальном смысле 
слова оккупировали все образовавшиеся 
близлежащие сугробы! 

В 2005 году кировский Колизей 
получил вторую жизнь – вместе с 
запуском морозильных установок 
для искусственного льда и укладкой 
современного искусственного футболь-
ного газона была проведена масштаб-
ная реконструкция. А пять лет спустя 
стадион «Родина», искусственный лед 
которого способен выдержать любые 
капризы погоды семь месяцев в году, 

принял XIX турнир на Призы Прави-
тельства Российской Федерации.

Сегодня место сражений ку-
десников оранжевого мяча – 
многофункциональный комплекс, 
ставший подлинным центром 
спортивной жизни Кировской об-
ласти. В ближайшее время арену 
ждут масштабные преобразова-
ния – реконструкция Восточной 
трибуны и отделка подтрибунных 
помещений. Но без преувеличения 
«Родина» – это сцена хоккейно-
го театра с особой неповторимой 
болельщицкой аурой, сохранившей 
свой непередаваемый «привкус» по 
сей день. Аурой, ради которой туда 
хочется вернуться.

25Ноябрь  2012  РУССКИЙ ХОККЕЙ



РУССКИЙ ХОККЕЙ  Ноябрь 201226

Детский хоккей

место, и крепким «Сириусом». Однако обыграв последних, 
кемеровчане поняли, что замахнуться на что-то большее им 
по силам – что и подтвердил плей-офф, где в полуфинале 
сибиряки не позволили развернуться ни «черным дьяво-
лам», ни их главной звезде Джоэлю Энгстрему. 

Казалось бы, все шансы на кубок имели «Водник» и «Ро-
дина», однако, преодолев первый барьер, россияне не смогли 
пройти «Лидчепинг», чья игра сводилась к дальним забросам 
мяча вратарем в надежде на ошибки обороны соперника. Тем 
не менее, именно этот стиль и стал предвестником успеха, а 
наши юноши скандинавов явно недооценили. 

Несмотря на горечь поражений, игра россиян порадовала 
качественными коллективными действиями с использо-
ванием флангов, а также неплохой реализацией угловых 
ударов. В «Воднике» выделялись Никита Вещагин и Павел 
Пожилов, а в «Родине» – Артем Самойлов и Дмитрий Бар-
баков. Теперь главное – не растерять наших юных звездочек 
и довести их до взрослого хоккея.

ТРЕТИЙ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ!
27-й розыгрыш Кубка мира среди юношей до 15 лет, который ежегодно принимает шведский Болльнес, 
завершился неожиданной, но заслуженной победой кемеровского «Кузбасса». Есть третий трофей для 
России за пятнадцать дней!

«РУССКИЙ ХОККЕЙ» В ДЕКАБРЕ:
Сергей Обухов: • возвращение «блудного сына» на Вятку
Репетиция по-хакасски: • сборная России в преддверии турнира в Абакане 
Русская душа за океаном: • хоккей с мячом на просторах Канады
Календарь игр: • Первенство России среди команд Высшей лиги 2012/2013 г.

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ:
Кузбасс (Россия) – Вилла Линдчепинг (Швеция)

Сандвикен (Швеция) – Ветланда (Швеция)

Хаммарбю (Швеция) – Родина (Россия)

Линдчепинг АИК (Швеция) – Водник (Россия)

ПОЛУФИНАЛЫ:
Кузбасс (Россия) – Сандвикен (Швеция)

Родина (Россия) – Линдчепинг АИК

МАТЧ ЗА 3 МЕСТО: 
Сандвикен (Швеция) – Родина (Киров)

ФИНАЛ:
Кузбасс (Россия) – Линдчепинг АИК

7:0

3:0

3:5

5:1

6:4

4:5

7:3

5:1

В провинцию Хельсингланд этой осенью съехались 
17 дружин, представлявших Швецию, Россию, 
Финляндию и Норвегию. Предстартовые раскла-

ды сулили дуэль за главный трофей шведского «Сандви-
кена» и архангельского «Водника», считавшихся глав-
ными фаворитами турнира, а вот другим российским 
клубам – кировской «Родине» и кемеровскому «Куз-
бассу» в лучшем случае предрекали выход в плей-офф. 
Однако юные сибиряки вопреки всем прогнозам сперва 
«убрали» с дороги всех лидеров, а в финале сполна рас-
считались с «Линдчепингом», отправившим домой две 
отечественных команды из трех – 5:1!

Настоящим открытием стал форвард кемеровчан Вла-
димир Каланчин, вернувшийся домой с призом лучшего 
бомбардира Кубка мира. Самым ценным же игроком главно-
го клубного соревнования среди юношей организаторы 
назвали Александра Баздырева. Уже по прилету на родную 
землю кузбассовцев ждал теплый прием: с победой новояв-
ленных чемпионов и их родителей лично поздравил губер-
натор Кемеровской области Аман Тулеев.

– Турнир прошел на очень высоком уровне, – рассказал 
руководитель российской делегации, директор СДЮШОР 
«Кузбасс» Игорь Тараканов. – Особо отмечу качество 
судейства – все игры обслуживали молодые арбитры, про-
демонстрировавшие высокую квалификацию и завидную 
принципиальность. Судьи позволяли игрокам вести жест-
кую борьбу, к чему, честно говоря, наши команды не были 
готовы, но по ходу турнира освоились.

А ведь предварительный этап легкой жизни российским 
юношам не обещал: «Кузбасс» оказался «посеян» в «группе 
смерти» вместе с «Сандвикеном», чья бенди-гимназия счи-
тается сильнейшей в мире с конкурсом восемь человек на 
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