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От редактора

Кубок мира

КУБОК МИРА

Уважаемые любители русского хоккея!
Со всей искренностью хочу поздравить всех вас с двумя знаменательными событиями: долгожданным открытием крытой арены в Хабаровске,
рассчитанной на прием десяти тысяч болельщиков, и безоговорочным
триумфом российских клубов в играх Кубка мира. Именно в ноябрьском
выпуске, который вы держите в руках, яркие зарисовки и нюансы главного турнира осени, а также эксклюзивные мнения участников и оценки
специалистов.
В Сандвикене отечественный клубный хоккей с мячом покорил невозможную доселе высоту: впервые за 40 лет в полуфиналах самого престижного международного состязания сыграли исключительно российские команды! Несомненно, залогом этого успеха стали невероятно
самоотверженные действия наших ребят и их профессиональное отношение к делу, но вдвойне отрадно, что россияне торжествовали в тылу
скандинавов. Которые, к слову, имеют гораздо более широкий диапазон
возможностей для подготовки к раннему осеннему старту. Но мы надеемся, что с вводом крытой арены в Ульяновске, вслед за вдохновляющим
примером Хабаровска, не только расширятся рамки спортивного сезона, но русский хоккей сможет выйти на качественно иной уровень, а в
будущем — и на олимпийскую орбиту! В свете этого отнюдь не случаен
тот факт, что финал чемпионата мира 2014 года в Иркутске будет сыгран
в день перед началом зимних Олимпийских игр в Сочи!
А пока с радостью хочется констатировать, что пришло время самого
долгожданного блюда в рационе болельщика — в свои права вступает XXII
чемпионат России, главный марафон года. Пусть борьба на ледовых полях
будет честной, принципиальной и интересной, а каждый тур пятимесячной
дистанции принесет свои сюрпризы и станет богатым на эмоции!

До встречи в декабре!
Главный редактор

Максим Кастырин
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В СТИЛЕ КАНТРИ
С 10 по 13 октября тихий и уютный Сандвикен распахнул двери «Йоранссон-Арены» для семнадцати сильнейших представителей Норвегии, Швеции и России, которые в сороковой, юбилейный раз разыграли самый престижный международный клубный трофей.

П

утешествие для российского болельщика в сталелитейную столицу королевства осенью традиционно начинается уже с зала ожидания
«Шереметьево»: в середине октября на
рейсе Москва-Стокгольм не заметить
привкуса предстоящей оранжевой лихорадки невозможно. Специалисты, представители прессы, игроки и тренеры,
и, конечно, поклонники русского хоккея — из столичного аэропорта отправляется настоящий бенди-лайнер, на котором случайных людей практически
нет. Кубок мира не просто главное событие осени — это квинтэссенция уровня
национального клубного хоккея!
Двадцати пятитысячный городок
встречает осенним дождем, но уже
в пятницу воцаряется солнце, лишь
подчеркивающие великолепие нынешней осени в Швеции: оранжевый
цвет, властвующий в уик-энд повсюду,
проливается и на деревья, и целует пеструю листву. Новостные ленты социальных сетей пестрят сандвикенскими
зарисовками болельщиков, география
которых ныне просто потрясает воображение: за тысячи километров маршбросок совершают фанаты из Красноярска, Иркутска и Хабаровска! И если
преданности россиян можно восхищаться, то местная детвора очаровывает без исключения всех: блондинистые
мальцы, вооружившись самодельными
табличками с буквами SAIK, так дружно поддерживают команду хозяев, что
в этой поистине семейной атмосфере
о клубных пристрастиях впору забыть
даже самому отвязному фанату… Добавляют атмосферы и эксперименты
организаторов с элементами шоу —
в матче с участием хозяев мяч на центр
поля к стартовому свистку доставляют
на велосипеде и даже квадроцикле!

ОСКАР ДЛЯ «САИКА»
«Сандвикен», к слову, получил свой
приз — зрительских симпатий, в очередной раз промахнувшись мимо Кубка
мира. Фантастическую игру «черных
дьяволов», год за годом теряющих своих
«звезд», впору ставить в пример остальным: каждая передача геометрически
выверена, каждый закат за спину —
словно роль второго плана, достойная
хоккейного «Оскара»! А как взрывается «Йоранссон-Арена», когда на лед
возвращается легендарный Магнус
Мюрен или Кристофер Эдлунд, принимая фирменный
летный,
усаживает на пятую
точку очередного
голкипера! Отточенный механизм
САИКа, кажется,
смазывает, будто
добротное моторное масло, кураж
трибун…
Вероятно, сказка
о сандвикенской Золушке имела право
на жизнь — не убеги
11 октября Александр
Егорычев к воротам
Кирилла Хвалько…
Тот пенальти, наверное, и стал
ключевым моментом всего
Кубка мира:

для иркутян — шансом на полуфинал,
а для обескураженного московского
«Динамо» — точкой невозврата. Проиграй чемпионы России шестой трофей
подряд, да еще на глазах своего президента — многие бы (и справедливо!)
переквалифицировали «сандвикенское проклятье» в игровую халатность
и элементарную несконцентрированность. Ведь не забыли динамовские
болельщики, чьи надежды транзитом
через Ригу каждую осень переносились
в Сандвикен, ни обескураживающий
«Боллнес» после поплывшего льда
в Юсдале, ни унизительную четвертьфинальную пощечину от «Хаммарбю»,
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Никита Юкляевских
арбитр международной категории:

Сергей Мяус
вице-президент ФХМР:
— Кубок мира 2013 запомнится непривычно внушительной и дружной группой болельщиков из Хабаровска,
Красноярска и Иркутска. И, конечно, тем, как поддерживали в Сандвикене свою команду дети: баннеры, флажки,
скандирования — антураж внутри стадиона создавал добрую семейную, даже несколько деревенскую атмосферу.
Шведы постоянно пытаются усовершенствовать Кубок
мира, сохраняя при этом высокий уровень организации:
никаких срывов по заливке льда, все сделано четко и в
срок. Не броско, но качественно.
Меня абсолютно не удивили российские полуфиналы — наши клубы показали уровень игры выше, чем
шведские, выглядев «накатаннее» на данном этапе. Два
проведенных этапа Кубка России на ранних сроках, как
бы кто к этому не относился, дали большой объем игровой практики. Скандинавы, в свою очередь, никуда не
торопятся: набирают форму постепенно и готовятся к
весне. Если россияне приехали в Сандвикен побеждать,
то в каждой шведской команде наигрывались четверопятеро хоккеистов 1994—1995 годов рождения — как говорится, каждый идет своим путем.
Еще до старта турнира я говорил, что столичное «Динамо» является главным фаворитом. И даже несмотря
на то, что групповой этап они преодолели со скрипом,
чувствовалось, что в плей-офф москвичи покажут другой хоккей. Впрочем, реализуй казанцы два своих выхода один на один в первом тайме, мы могли бы увидеть
другой финал… Но чемпионы России были посильнее на
этом этапе — сомнений нет. Если они предельно сконцентрированы и настроены, то победить их в идеальных
условиях тяжело. В чемпионате России же всем предстоит много ездить...
Неприятный осадок оставил не приезд финского чемпиона. На заседании Технического комитета FIB мы
выносили предложение, чтобы в одной группе сыграли
по два финских и норвежских клуба — тогда они гарантированно бы выходили в четвертьфинал! А пока Кубок
мира — эдакий междоусобчик России и Швеции… Стоит рассмотреть идею возрождения Кубка Европейских
чемпионов — по аналогии с шайбовым Евротуром: найти
«окна» в календаре национальных чемпионатов и сыграть туры в каждой из этих стран. Варианты есть — FIB
над ними размышляет.
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ни валидольную серию пенальти с «Сириусом», ни тем
паче — невероятную «девятку» Антона Нагуляка… Новая
осень в мире оранжевого мяча — словно сезон новых надежд. И столичному гранду под грузом давления и в латах
главного фаворита каждый год не хватало совсем чуть-чуть…
В конце концов, череда случайностей стала восприниматься
как закономерность, и когда иркутяне, словно искушенные
противники, весь матч просидев в «окопах», в группе сдюжили с натиском москвичей, совершив контрольный 12-метровый выстрел, под сводами великолепной «ЙоранссонАрены» грозовым облаком нависло ощущение дежавю…

КОСА НА КАМЕНЬ
Но «Динамо» не было бы «Динамо», не выдай бело-синие безукоризненного плей-офф! Шлагбаумом для команды Тони
Линдквиста, вобравшей в себя все «сливки» мирового хоккея
с мячом, могла стать только она сама, а серьезное сопротивление чемпионы встретили только в финале. Начало «шелковому пути» москвичей положил разгром «Сандвикена»
(9:1), ставший самым неожиданным результатом Кубка мира.
И дело не только в цифрах на табло — после такого нокаута на
турнире не осталось ни одной шведской команды — впервые за
40 лет! «Черные дьяволы», наверное, заслуживали подобной
участи меньше остальных, но коса, что называется, нашла на
камень — «Байкал-Энергия», после чудесного спасения в поединке с «Венерсборгом», устроила фаворитам очную ставку.
Самих сибиряков на полуфинал уже не хватило — но
кто их за это упрекнет, если команда, выкупившая путевку в Сандвикен, этой осенью сотворила лучший результат
в своей истории? На месте иркутян вполне могли оказать-

ся хабаровские армейцы, показавшие, наконец, симпатичную организованную игру и свои зубки, но свои моменты
в четвертьфинале растранжирившие особенно неряшливо. Впрочем, сюрпризов хватило и на «СКА-Нефтяник»: в
первом же матче Кубка мира дальневосточники фактически
подписали приговор беспомощному «Зоркому», приехавшему в Швецию — ни много ни мало — действующим обладателем трофея. Игра красногорцев стала, пожалуй, главной
загадкой для специалистов: и дело даже не только в бледной
тени Максима Ишкельдина и чудовищных провалах линии
обороны, а в видимой неуправляемости команды. Найти баланс между озвученными проблемами и новой моделью на
льду тренерскому штабу желто-синих еще только предстоит…
Местную публику наверняка не меньше разочаровала
беспомощность топ-представителей Элитсерии: «Вилла»,
«Эдсбюн», «Вестерос» и «Хаммарбю» не просто не навязали борьбы россиянам, а даже не вышли из группы! И если
столичные бело-зеленые потеряли свою остроту из-за отсутствия Патрика Нильссона, не так давно ставшего отцом,
то о причинах тусклой игры остальных можно только гадать.
Самыми симпатичными на фоне фиаско фаворитов оказались традиционно неудобный крепкий «Боллнес» да «Венерсборг», которому и предрекали лавры главной сенсации
игроки российских клубов в октябрьском номере журнала.

РУКА-ВЛАДЫКА
Главными возмутителями спокойствия камерного и нордически тихого Сандвикена стали казанские динамовцы, чей
выход из группы «В» в схватке с тремя шведскими клубами
при серьезных кадровых потерях уже мог расцениваться как

— Мне посчастливилось дважды за нынешний Кубок
мира поработать в Юсдале на матчах местной команды
против «Хаммарбю» и «Боллнеса» — навсегда запомнится файер-шоу с выключением света и пиротехникой,
которое устраивают местные фанаты. Болельщики в
Юсдале — настоящие ценители хоккея с мячом, чувствуется, что город живет бенди, а вот в Сандвикене, к сожалению, былой дух главного клубного турнира год из года
теряется. Даже поклонников из других шведских городов было не так много, как в прошлом году — казалось,
русских на трибунах больше!
Напряженный график турнира прочувствовали и арбитры: непросто было судить 4 встречи за день — с семи
утра до глубокой ночи. Отмечу, что если в прошлом году
на Кубке мира провели только шесть игр «четверным»
судейством, то в этом году все без исключения матчи
обслуживали по два главных судьи и два помощника.
Скандинавы уверены, что чисто физически ни один судья не сможет пробежать подряд несколько отрезков по
60—70 метров на максимуме. Стоит учитывать, что скорости за последние 5—6 лет в хоккее с мячом выросла на
20 %, поэтому усовершенствование привычного — это
требование времени.
Хотя все нюансы и детальная методика подобного арбитража, увы, еще далеки от идеала. Уверен, судьи в хоккее с мячом больше нуждаются в использовании раций
по аналогии с футбольными коллегами: тогда вся бригада будет постоянно на связи, что позволит моментально
принимать единое верное решение. И если шведы опробовали эту систему в Кубке страны накануне приезда в
Сандвикен, то многие из нас столкнулись с ней впервые.
Хотя по итоговому рейтингу российские рефери показали себе лучше зарубежных коллег: я также не разделяю
мнения, что на международных турнирах отечественный судейский корпус якобы работает лучше, чем в России. Разве наши команды играют за границей хуже? То
же и с арбитрами! Когда выходишь на лед — не думаешь
о том, где ты географически, а напряжение и ответственность ничуть не меньше, чем в матчах Суперлиги.
Болельщики, тренеры и хоккеисты уже давно поняли, что российские судьи ничем не хуже тех же шведов:
доказательством тому средний балл оценок по итогам
Кубка мира, а также стабильно высокие результаты теоретических экзаменов и нормативов по физподготовке. А главное — уровень судейства. Хочется верить, что
миф о том, что «пригласив на решающие матчи Суперлиги шведских арбитров, мы решим все вопросы», уже
развеян. Ошибиться может любой — будь ты россиянин,
швед или американец! Вопрос в другом: почему то, что
на международном турнире считается «ошибкой», в отечественном чемпионате воспринимается хоккеистами
как предвзятость? Достаточно взглянуть на статистику — удалений за неспортивное поведение на кубках и
чемпионатах мира у россиян намного меньше, чем в Суперлиге. Поэтому и искать причины своих недоработок
следует вовсе не в арбитрах.
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Кубок мира

«Динамо» всегда придерживается одной тактики:
мы сами хотим играть в хоккей и даем это делать другим

Александр Тюкавин

капитан «Динамо-Москвы»:

локальная удача. Выход в плей-офф
Кубка России дался татарстанцам не
малой кровью — Кириллу Петровскому и Михаилу Жданову врачи запрещали до последнего даже тренироваться, а Максим Чермных и его тезка
Пахомов вовсе остались залечивать
болячки в Казани. И хоть «ЙоранссонАрена» еще не забыла сенсационного
триумфа «Динамо-Казани» в 2010-ом,
гений наставника Владимира Янко,
доселе не уступившего ни в одном финале, вновь заслужил аплодисменты
трибун! Тренерская рука специалиста,
вернувшегося на берега Волги «создавать команду мирового уровня»,
вкупе с запредельной самоотдачей
Шабурова и Ко, стала залогом неожи8
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данного успеха — уверенный финиш в
группе стал трамплином в полуфинал,
где подданных республики уже ждал
«Енисей». Противостояние двух топклубов стало, пожалуй, самым драматичным эпизодом Кубка мира-2013:
зашкаливающее напряжение, гол за
последних секундах, серия пенальти…
Карму легендарного Сами Лаакконена
на пару с голкипером Свенссоном сберег красноярцев Артем Ахметзянов,
промахнувшийся мимо «рамки» в час
«икс» и лишивший сибиряков третьего
финала за три года.
Между тем, красноярцы этой осенью предстали другими — акцент в
игровом почерке красных «львов»
оказался смещен с фигуры Сергея

Ломанова-младшего. «Енисей», к всеобщему удивлению, с первых матчей
выбрал несвойственную ему тактику
игры «вторым номером», — рассуждает вице-президент ФХМР Сергей
Мяус. — В Красноярске много молодых ребят, которых я знаю по молодежной сборной России, физически
и психологически они были готовы
к большему, но команда сразу стала
играть от обороны, пытаясь действовать рационально. И когда в полуфинале они столкнулись с жесткой
обороной Казани, это не преминуло
сказаться на атаке: чувствовалось, как
сибирякам тяжело давалось преодоление столь плотного заслона. Сегодня
тренерский штаб «Енисея» пытается

использовать Сергея Ломанова-младшего из глубины — не на острие атаки,
а в роли плеймейкера. Какой изумительный пас Швецову он отдал в полуфинале! Словом, они перестраивают
игру, нацеливаясь на то, чтобы другие
одаренные ребята брали игру на себя —
другое дело, что реализовать это до
конца пока не удалось».

не просто выходят, пакуя чемоданы
«Вилле» и «Вестеросу» — в четвертьфинале Григорий Лапин в одиночку
едва ли не тащит северян в полуфинал!
Станет вдохновленная игра желто-зеленых красивым эпизодом или заявкой на успех в чемпионате страны╧—
узнаем уже скоро.
А пока подошла к концу еще одна
сандвикенская сказка, ставшая счастСЕНСАЦИЯ В МИНИАТЮРЕ
ливой для одних и поучительной для
Впрочем, вряд ли дружина, вошедшая других. Уже после окончания турнив четверку лучших команд мира с се- ра стало известно, что расставаться
мью хоккеистами 1992 г.р. и младше, с розыгрышем Кубка мира «Йорансможет пенять на судьбу. В актив себе сон-Арена» не торопится — в октябре
поездку смело занесет и «Водник» — 2014-го лучшие клубы мира вновь поэтакая сенсация в миниатюре. Из жалуют сюда, где творится история и
«группы смерти» архангелогородцы сбываются мечты.

— Турниры такого ранга всегда
сложные: здесь борешься, в первую
очередь, с самим собой, питанием
и сном. Играешь день и ночь, поэтому нужно уметь грамотно подводить себя к матчам. Все видели,
что в группе мы играли не так ярко
и красиво, все давалось нам достаточно тяжело, но к плей-офф мы подошли в оптимальной форме и выглядели все три поединка неплохо.
«Динамо» всегда придерживается одной тактики: мы сами хотим
играть в хоккей и даем это делать
другим. Не закрываемся сзади, достаточно много атакуем, и, наверное, играть с нами в этом плане всем
соперникам очень приятно (улыбается). Но начиная с четвертьфинала мы перестроились в обороне: не
стали «высоко» встречать, успевали
скатываться, да и нужно учитывать,
что силенки к третьему-четвертому дню были уже на исходе. Что
касается дисциплинированности
команды, то какие могут быть разговоры с судьями? Они занимаются
своим делом, мы — своим. На Кубке мира только открой рот и тут же
схватишь лишнее удаление… Прозвучал свисток — значит, судья так
решил. Что об этом спорить?
Выделять в нашем составе когото особо не хочу: мы давно играем
все вместе, знаем друг друга наизусть и выиграть Кубок мира в нашем возрасте — вдвойне приятно.
Все ребята отдались на сто процентов от начала и до конца, за что им
«спасибо».
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Интервью Александр Межуев

ЗАПУГИВАТЬ НАДО ГОЛАМИ,
А НЕ КУЛАКАМИ
Поражение в овертайме финала женского Кубка мира от
шведского «Каребю» (3:4) натолкнуло на откровенный разговор с главным тренером «Рекорда» и женской сборной России. Александр Межуев о причинах неудачи и интересных
положениях хоккеисток, проблемах главной команды страны, незаменимости Галины Михайловой и драках в женском
хоккее — в интервью нашему журналу.

П

осле триумфа московского «Динамо» и шестерки отечественных
клубов в Сандвикене российский
хоккей с мячом всерьез мог рассчитывать на победное дежавю — поздно вечером в воскресенье, 13 октября, свою
битву за женский Кубок мира, отстаивая титул, вел иркутский «Рекорд».
Сибирячки отправлялись в Эдсбюн исключительно за трофеем — да и какие
другие цели могут быть у двукратного победителя турнира и многократного чемпиона страны? Однако «рекордсменок», как и всех почитателей
хоккея с мячом, ждал шок: в финале
скандинавский «Каребю», уступая
к 9-й минуте 0:3 сумел свести встречу
к овертайму, в котором удача улыбнулась 20-летней Терезе Адрианссон…
— Испытали ли мы шок? Кубок мира
есть Кубок мира, в финале таких турниров слабых команд не может быть
по определению, — уверен Александр
Владимирович. — Я не считаю, что мы
были на десять голов сильнее. Наши
соперницы прошли тяжелейшее горнило отбора — дважды встречались с АИКом и буквально вырвали полуфинал,
проигрывая за 8 минут до конца со счетом 0:1. А драка, случившаяся в матче с
другой российской дружиной — «Зорким» — только сплотила их!
Думаю, мы с «Каребю» были равны по силам на тот момент, а нас подвело то, что до финала мы ни разу не
встретили упорного сопротивления
и несколько отвыкли, как говорится,
вырывать на жилах. Наш турнирный
путь был так выстроен, что все оказалось слишком безоблачно, а зачастую
то, что гладко — не всегда хорошо. Так
что, выиграл тот, кто дотерпел до конца
и использовал свой момент.
10
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— Что же все-таки произошло с «Рекордом», который в начале матча повел
в три мяча, а в итоге вернулся домой ни
с чем?
— На предматчевой установке я предупредил девушек, что «Каребю» не
играет в типичный шведский хоккей:
они используют трех чистых нападающих, предпочитая остроатакующую
модель. Отсюда мы и «плясали», стараясь поймать соперниц на контратаках,
что нам вначале прекрасно удалось: три
контратаки — три гола. Но тут тренерский штаб шведок взял тайм-аут, после чего «Каребю» откатился назад и
стал готовить атаки от своих ворот. Мы
вперед в такой ситуации тоже не лезли,
набегавшись за первые минуты. Хотя

моменты создавали, попали в штангу
с углового… Но соперник уже грамотно «засушил» игру и стал дожидаться
наших ошибок. В ситуации со вторым
голом в наши ворота девушки уверены, что арбитр не определил стопроцентное положение «вне игры»: судья
сперва поднял руку вверх, а потом показал — играйте. В итоге две соперницы убежали с центра поля один на один
против вратаря… В горячке я не придал
этому факту значения, думал — забьем
еще… Но этот гол и стал во многом решающим.
Это уже потом в памяти всплыл эпизод, как в полуфинальном поединке с
АИКом при равном счете судья сделал
аналогичный «подарок» «Каребю», по-

сле чего красно-синие победили 3:1. В
финале, стоит признать, красно-синие
тоже караулили ошибки — и наши, и
судейские. В конце концов, дождались
двух промахов иркутянок и реализовали угловой… Мы же, перестроившись,
не сумели выстоять в меньшинстве, да
еще после грубости соперниц потеряли
игрока из-за травмы. Одно нарушение
со стороны «Каребю» вообще, считаю,
тянуло на красную карточку — Свету
Масленкину выбросили чуть ли не на
трибуны! Она так влипла в стену, что
буквально стекла по ней…
А потом Таню Гуринчик встретили
лоб в лоб так, что треск стоял. Но никакого удаления не последовало… Шведки прекрасно понимают, что Татьяна — уже много лет стержневой игрок
и «Рекорда», и сборной России. Но мы
играли в Швеции, и нужно было бы к
этому готовым. Хотя я допускал, что за
прошлогодние долги нас будут просто
«прибивать» (улыбается).

ИНТЕРЕСНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
— Надеялись, что обескуражите соперника быстрым голом?
— Такая задача у нас, признаюсь, стояла в каждой игре. Но скандинавки
меняются, словно на конвейере — у них
готовы вступить в игру все 17 человек,
а в «Рекорде» я мог выпустить только
одну… Ведущая нападающая команды,
как стало известно уже в Эдсбюне, оказалась в интересном положении — а для

меня долгое время было загадкой, почему она играет на двадцать процентов
своих возможностей. Вот и вышло, что
одна Ольга Богданова «затыкала» все
позиции! Плюс Ксения Косенок выходила по чуть-чуть… Оксана Проньшина играла на Кубке мира со сломанной
ногой, Катя Беспрозванных вообще не
поехала в Швецию. Как итог: на лавке
оказались 17-летняя Полина Цельцова
и Ольга Семенова, которая после прошлогоднего перелома только-только
начинает кататься. Не будем забывать
и о замене в воротах: более опытная
Катя Жаркова после операции на колене уступила место Альмире Хорошевской, которая впервые в жизни вышла
на матчи такого уровня.
Откровенно говоря, выиграй мы сейчас Кубок мира — приехали бы домой
и сказали: «Да мы в полном порядке!
Порвем шведок на чемпионате мира!»
А так — это своевременный полезный
урок, после которого я знаю, чего мне
ждать от некоторых игроков сборной и
какие позиции требуют усиления.
— А есть ли резервы для этого?
— Галя Михайлова — наше самое
главное усиление на позиции последнего защитника. В Эдсбюне Наташа
Владимирова сделала все, что могла, но
таких игроков, как Галя, в мире больше
нет. Она ведь может сыграть везде — от
либеро до центрального нападающего! Сегодня это вовсю задействуют в
«Хаммарбю»: там Михайлова сама забивает голы, сама начинает атаки. Не
первый год требуются нам и добротные бортовые полузащитники, а сейчас
нужно искать еще и нападающего…
— С Галиной, единственным нашим
легионером в Швеции, удалось перекинуться парой слов во время турнира?
— Она за рубежом уже второй сезон и сегодня — настоящий лидер
бело-зеленых. Ее уже приглашают
все ведущие клубы Швеции, предлагая самой назвать сумму контракта!
«Хаммарбю» в чемпионате пока не блещет, главные претенденты на победу
в ДамАллСвенскан — «Сандвикен» и
«Каребю», в состав которых вернулась
Эмма Кронберг. Она, к слову, в перерывах матчей бегала кормить пятимесячного ребенка! И в финале Кронберг
на позиции либеро дважды мастерски
отсекла от мяча Гуринчик и Родионову, что, пожалуй, на сегодня не подвластно больше никому.
— Как оцените игру Ольги Богдановой,
летом переехавшей на берега Ангары?

Наши соперницы
прошли тяжелейшее
горнило отбора и
буквально вырвали
полуфинал
— Ольга попробовала себя в Эдсбюне,
наверное, во всех амплуа: бортовика,
опорника, центрального полузащитника и нападающего! Она была единственной, кто мог выйти со скамейки и
реально не ослабить игру «Рекорда». К
ней у меня нет никаких претензий, но в
финале она просто «перегорела» — получила 2 удаления на ровном месте и
упустила верные голевые моменты. А
в овертайме, выходя со скамейки удаленных, могла передачей низом вывести Родионову один на один, но кинула
верхом, а та, естественно, не поймала.
— Сколько продлился овертайм?
— Везде пишут, что нам забили на 5-й
минуте, но справедливости ради добавили 2 тайма по 5 минут, а не по десять
— как полагается по регламенту. Вот на
последней минуте второго овертайма
мы и пропустили… Последняя закидушка шведок — и гол.
РУССКИЙ ХОККЕЙ, НОЯБРЬ, 2013
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ГДЕ ТОНКО — ТАМ И РВЕТСЯ
— «Рекорд» мог и не поехать в Эдсбюн —
у команды обнаружился долг перед организаторами турнира еще за прошлый
год. Нервотрепки это добавило?
— Конечно, ведь мы тренировались,
даже не зная, к чему готовиться. Особенно переживали наряду со мной
опытные игроки: было ясно, что мы
стали заложниками какой-то дурацкой
и нелепой ситуации. Даже когда мы уехали перед Кубком мира на лед в Кемерово, деньги на счет не перечисляли до
последнего. А ведь за аренду площадки
надо было рассчитаться, за гостиницу,
за еду… Это «дергает» команду: вместо
того, чтобы спокойно готовиться, мы
находились в постоянном стрессе.
— Говорят, эту ситуацию вы разруливали едва ли не в одиночку…
— После того как нам пришел ультиматум, я понял, что поездка находится под огромной угрозой и пошел
на прием к Павлу Никитину — министру по физической культуре, спорту
и молодежной политике Иркутской
области. До отъезда оставалось всего
две недели. Я обращался к нему еще
в августе, но дело тогда приняло вялотекущий характер. И вот, когда я пришел повторно, уже после выборов, началось реальное продвижение. Павел
Викторович заверил в положительном
исходе, а потом нашелся спонсор, с которым оставалось решить ряд технических моментов.
12
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Мы совместно с девчонками создали внебюджетный фонд развития женского хоккея, а потом, благодаря представителям в Москве, удалось уладить
последние вопросы. Официальное приглашение на Кубок мира мы получили
всего за 2 дня до отъезда в Кемерово,
так что все это вряд ли добавило команде оптимизма. Да уже там, на первой
же тренировке, мы потеряли Оксану
Проньшину: получилось, что «Рекорд»
остался без центральных полузащитников. Она, кстати, до сих пор не верит, что
у нее был перелом — скоро ей предстоит новый снимок, после которого врачи
и поставят окончательный диагноз.

На Кубке мира
мы были одними
из сильнейших
— Эмма Кронберг уже после финала
в Эдсбюне назвала «Рекорд» сильнейшим клубом мира на сегодня…
— Приятно, что шведки это признают. Но она наверняка исходит из числа игроков сборной, собранных в одном клубе. Считаю, на Кубке мира мы
были одними из сильнейших — наряду
с «Сандвикеном» и «Каребю». А если бы
с нами была Галя Михайлова — мы точно
были бы лучшими! А так наша оборона
играла практически «с листа». Где тонко — там и рвется. Но оставляла желать

лучшего, честно говоря, и организация
атаки: сказалась травма Беспрозванных,
из-за чего вниз приходилось опускаться
Гуринчик и Родионовой. Это и отняло
львиную долю сил — шведки по 60 метров, в отличие от нас, с мячом не бегают.
Да, по подбору игроков мы сильнейшие, но тревожный звонок прозвучал
для нас определенно вовремя. Соревнования показали, что нам в первую очередь стоит всерьез поработать над игрой
в обороне. Оставляет желать лучшего и
реализация «стандартов»: в одном матче
пробивали 15 угловых, а забили только первый и пятнадцатый. Не попади,
к примеру, в финале Рыбакова в штангу при счете 3:0, думаю, победу бы мы
не упустили. А так «Каребю» заслужил
эту победу больше, чем мы. В прошлом
году мы прошли такие же жернова Кубка мира — дважды играли с АИКом — и
судьба вознаградила нас. В этом году серьезных спаррингов нам явно не хватило.
— Организаторы турнира включили
«Рекорд» в число участников в последний момент. Без Иркутска Кубок мира
многое бы потерял?
— Конечно. Галя рассказывала, что
шведки очень хотели сыграть именно с нами — мол, друг с другом успеют
наиграться во внутреннем чемпионате
(улыбается). «Сандвикен» на своем желании, кстати, и «сгорел»: держа в уме
полуфинальную встречу с «Рекордом»,
они просто недооценили «Соракер», за
что и поплатились (5:6 — прим. авт.).

БОИМСЯ ОСТАТЬСЯ ИНВАЛИДАМИ
— Уже после окончания Кубка мира
многих потрясла вопиющая драка, произошедшая в четвертьфинале «Каребю» — «Зоркий».
— Если сказать честно, то Таню Гуринчик перед матчами с подмосковной
командой просто трясет. Игроки боятся выходить на лед, опасаясь остаться инвалидами. Это — манера игры
«Зоркого»: постоянные удары по рукам
и туловищу клюшкой считаются там
нормой. В прошлом сезоне на Кубке
России в очном поединке мы набрали
на двоих чуть ли не 300 минут штрафа:
мои девчонки терпели всю эту грязь
исподтишка, а потом дали адекватный
отпор. Первой не выдержали Оксана
Проньшина и Оля Родионова — а они
девушки не робкого десятка! Мы-то
не «Каребю», у нас давно есть желание устроить показательный поединок,
чтобы поставить Красногорск на место.
Когда игроки из Подмосковья приезжают в сборную и заявляют, что, мол,
мы, вас, иркутянок, ненавидим, я порой не знаю, как нам работать вместе
и стоит ли приглашать игроков желтосиних. В вышеупомянутой драке в Эдсбюне отличились как раз трое сборниц, получив удаления до конца матча,
но заводилами стали не они — команду
провоцируют две «шайбистки», перешедшие в русский хоккей. Но хочу
сказать, что такие конфликты должны
пресекать арбитры: если вовремя по-

казать, что нарушения будут караться,
никто себе подобного не позволит.
— Зачастую матчи мужского Кубка
мира обслуживают судьи гораздо более высокой квалификации, нежели ее
женскую часть…
— В прошлом году в Эдсбюне работали арбитры, которые впоследствии
обслуживали финал ДамАллСвенскан.
Этой осенью трудились молодые ребята, а полуфинал Кубка мира обслуживала местная девушка — не скажу, что
их работа была слабой, просто тема
судейства вышла на авансцену именно
из-за происшествия в матче с участием
«Зоркого». Красногорские девушки говорят, что соперники первыми оскорбили их со скамейки, но тут судьи, увы,
выпустили нити игры из своих рук.
Повторюсь, хоккеистки «Зоркого» зачастую провоцируют накал страстей
сами. Мои девчонки, сами далеко не
ангелы, перед встречей с ними уже готовятся, что будут все синие. Но мы
стараемся играть в хоккей и запугивать
голами, а не кулаками.

ШВЕДКИ ДОБАВЯТ. А МЫ?
— Поездка в Эдсбюн рассматривалась
как главный этап подготовки сборной
России перед чемпионатом мира в Лаппеенранте?
— Если бы мы не попали на Кубок
мира, в феврале нам пришлось бы очень
сложно. Как готовиться, не видя главных соперников в деле? Турнир очер-

тил круг первостепенных вопросов: где
искать замену ведущим возрастным
игрокам сборной и как перестроить
игру в обороне? Приезд Гали Михайловой — не панацея от всех бед. «Рекордсменки» меня, в целом, порадовали,
но когда один игрок насквозь прорезает четырех защитников и забивает гол…
А в ситуации с бортовиками мы должны иметь по два варианта на одну позицию — это столь энергозатратное место,
что к концу матча хоккеистки зачастую
еле волочат ноги.
Но если даже Галю в обороне в случае чего сможет подменить Карина Липанова из «Зоркого», то никто не ожидал, что возникнут проблемы с линией
атаки. Подпитки из школы «Рекорда»
мы пока не получаем: в прошлом году
девушки 1996 года рождения на чемпионате мира уступили шведкам 0:9, а у
Полины Цельцовой, которую мы брали
на Кубок мира, ноги сегодня работают
гораздо быстрее, чем голова. Она получила неоценимый опыт, но заменить
лидеров пока откровенно не готова. Повидимому, в атаку в ущерб полузащите
пойдет кто-то из наших ветеранов…
— Каковы дальнейшие планы?
— В начале ноября «Рекорд» примет
участие в турнире памяти Александра Шишкина, где сразится с юношами 1997—1998 годов рождения. Потом
стартует любительская лига, в которой
мы сыграем уже не первый раз: дважды
в неделю будем «рубиться» с мужиками,
чтобы получить необходимую игровую
практику и прибавить в скоростных возможностях. Нам нужно ликвидировать
разницу в подготовке со шведками — на
сегодня они смотрятся более накатанными. Скандинавки, не сомневаюсь,
еще прибавят, а за счет чего добавим мы?
Что касается национальной сборной,
то, как раз на декабрьских сборах со 2 по
9 декабря в Обухово мы планируем просмотреть всех перспективных кандидатов на место нападающего. Может быть,
кто-то и «выстрелит» до февраля…

Справка
Межуев Александр Владимирович
Дата и место рождения:
28 февраля 1968 года, Иркутск
В сезоне 2003/2004 и с января
2012 года — главный тренер
женской сборной России
Достижения:
серебряные медали чемпионатов
мира среди женщин 2004 и 2012 г.
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Календарь

КАЛЕНДАРЬ ВЫСШЕЙ ЛИГИ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 2014
ПЕРВАЯ ГРУППА
16—17 ноября
1. «Родина 2» (Киров) — «Старт 2» (Н. Новгород)
20—21 ноября
2. «Строитель» (Сыктывкар) — «Старт 2»
26—27 ноября
3. «Строитель» — «Волга СДЮСШОР» (Ульяновск)
4. «Родина 2» — «Черемшан» (Димитровград)
5. «Водник 2» (Архангельск) —
«Зоркий 2» (Красногорск)
30 ноября — 1 декабря
6. «Мурман» (Мурманск) — «Зоркий 2»
7. «Строитель» — «Черемшан»
8. «Родина 2» — «Волга СДЮСШОР»
9. «Старт 2» — «Вымпел» (Королев)
4—5 декабря
10. «Строитель» — «Водник 2»
7—8 декабря
11. «Мурман» — «Вымпел»
12. «Родина 2» — «Водник 2»
13. «Черемшан» — «Старт 2»
11—12 декабря
14. «Строитель» — «Родина 2»
15. «Волга СДЮСШОР» — «Старт 2»
16. «Черемшан» — «Мурман»
14—15 декабря
17. «Водник 2» — «Вымпел»
18. «Старт 2» — «Зоркий 2»
19. «Волга СДЮСШОР» — «Мурман»
18—19 декабря
20. «Мурман» — «Родина 2»
21. «Водник 2» — «Строитель»
22. «Старт 2» — «Волга СДЮСШОР»
21—22 декабря
23. «Вымпел» — «Волга СДЮСШОР»
24. «Зоркий 2» — «Черемшан»
22—23 декабря
25. «Мурман» — «Строитель»
26. «Водник 2» — «Родина 2»
25—26 декабря
27. «Вымпел» — «Черемшан»
28. «Зоркий 2» — «Волга СДЮСШОР»
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28—29 декабря
29. «Мурман» — «Водник 2»
30. «Черемшан» — «Волга СДЮСШОР»
11—12 января
31. «Зоркий 2» — «Вымпел»
14—15 января
32. «Мурман» — «Старт 2»
15—16 января
33. «Вымпел» — «Родина 2»
34. «Зоркий 2» — «Строитель»

12—13 февраля
59. «Строитель» — «Зоркий 2»
13—14 февраля
60. «Черемшан» — «Родина 2»
61. «Старт 2» — «Водник 2»
16—17 февраля
62. «Вымпел» — «Водник 2»
63. «Зоркий 2» — «Мурман»
64. «Черемшан» — «Строитель»
65. «Волга СДЮСШОР» — «Родина 2»

18—19 января
35. «Водник 2» — «Старт 2»
36. «Вымпел» — «Строитель»
37. «Зоркий 2» — «Родина 2»
38. «Волга СДЮСШОР» — «Черемшан»

19—20 февраля
66. «Старт 2» — «Черемшан»
67. «Вымпел» — «Мурман»
68. «Зоркий 2» — «Водник 2»
69. «Волга СДЮСШОР» — «Строитель»

22—23 января
39. «Старт 2» — «Родина 2»
40. «Черемшан» — «Водник 2»

22—23 февраля
70. «Вымпел» — «Зоркий 2»
23—24 февраля
71. «Водник 2» — «Мурман»
72. «Старт 2» — «Строитель»

25—26 января
41. «Строитель» — «Мурман»
42. «Вымпел» — «Старт 2»
43. «Волга СДЮСШОР» — «Водник 2»
28—29 января
44. Родина 2» — «Мурман»
45. «Волга СДЮСШОР» — «Зоркий 2»
46. «Черемшан» — «Вымпел»
1—2 февраля
47. «Родина 2» — «Строитель»
48. «Старт 2» — «Мурман»
49. «Волга СДЮСШОР» — «Вымпел»
50. «Черемшан» — Зоркий 2»
5—6 февраля
51. «Мурман» — «Черемшан»
52. «Водник 2» — «Волга СДЮСШОР»
53. «Родина 2» — «Вымпел»
54. «Зоркий 2» — «Старт 2»
8—9 февраля
55. «Строитель» — «Вымпел»
56. «Родина 2» — «Зоркий 2»
9—10 февраля
57. «Мурман» — «Волга СДЮСШОР»
58. «Водник 2» — «Черемшан»

ВТОРАЯ ГРУППА
26—27 ноября
1. «Динамо-Маяк» (Краснотурьинск) —
«Универсал» (Саратов)
2. «СКА-Свердловск»(Екатеринбург) —
«Динамо» (Самара)
3. «Никельщик» (Верхний Уфалей) —
«Акжайык» (Уральск)
4. «Динамо-Казань-2»(Казань) —
«Локомотив» (Оренбург)
30 ноября—1 декабря
5. «Динамо-Маяк» — «Динамо»
6. «СКА-Свердловск» — «Универсал»
7. «Никельщик» — «Локомотив»
8. «Динамо-Казань-2» — «Акжайык»
3—4 декабря
9. «Никельщик» — «Универсал»
10. «Знамя-Удмуртия» — «Акжайык»
11. «Динамо-Казань-2» — «Динамо»
12. «Динамо-Маяк» — «СКА-Свердловск»

7—8 декабря
13. «Никельщик» — «СКА-Свердловск»
14. «Динамо» — «Знамя-Воткинск»
15. «Локомотив» — «Динамо-Маяк»
10—11 декабря
16. «Универсал» — «Знамя-Удмуртия»
17. «Акжайык» — «Динамо-Маяк»
18. «Локомотив» — «Динамо-Казань-2»
14—15 декабря
19. «Знамя-Удмуртия» — «Динамо-Маяк»
20. «Универсал» — «Динамо»
21. «Акжайык» — «Динамо-Казань-2»
22. «Локомотив» — «Никельщик»
17—18 декабря
23. «Акжайык» — «Никельщик»
18—19 декабря
24. «Динамо-Казань-2» — «СКА-Свердловск»
21—22 декабря
25. «Динамо-Маяк» — «Локомотив»
26. «Универсал» — «Динамо-Казань-2»
27. «Знамя-Удмуртия» — «СКА-Свердловск
24—25 декабря
28. «Динамо-Маяк» — «Акжайык»
29. «СКА-Свердловск» — «Локомотив»
30. «Динамо» — «Динамо-Казань-2»
31. «Никельщик» — «Знамя-Удмуртия»
28—29 декабря
32. «СКА-Свердловск» — «Акжайык»
33. «Знамя-Удмуртия» — «Локомотив»
8—9 января
34. «Динамо-Казань-2» — «Никельщик»
35. «Акжайык» — «Универсал»
11—12 января
36. «Знамя-Удмуртия» — «Никельщик»
37. «Локомотив» — «Универсал»
15—16 января
38. «СКА-Свердловск» — «Динамо-Маяк»
39. «Динамо» — «Акжайык»
40. «Знамя-Удмуртия» — «Динамо-Казань-2»
18—19 января
41. «Никельщик» — «Динамо-Маяк»
42. «Универсал» — «Акжайык»
43. «Динамо» — «Локомотив»
21—22 января
44. «Динамо-Казань-2» — «Динамо-Маяк»
45. «Универсал» — «Локомотив»
46. «Акжайык» — «Знамя-Удмуртия»
25—26 января
47. «Динамо» — «Никельщик»
48. «Локомотив» — «Знамя-Удмуртия»
28—29 января
49. «Универсал» — «Никельщик»
1—2 февраля
50. «СКА-Свердловск» — «Знамя-Удмуртия»
51. «Никельщик» — «Динамо-Казань-2»
52. «Динамо» — «Универсал»
53. «Акжайык» — «Локомотив»

4—5 февраля
54. «Динамо-Маяк» — «Знамя-Удмуртия»
55. «СКА-Свердловск» —
«Динамо-Казань-2»
56. «Локомотив» — «Динамо»
8—9 февраля
57. «Динамо-Маяк» — «Динамо-Казань-2»
58. «СКА-Свердловск» — «Никельщик»
59. «Акжайык» — «Динамо»
12—13 февраля
60. «Динамо-Маяк» — «Никельщик»
61. «Знамя-Удмуртия» — «Динамо»
62. «Динамо-Казань-2» — «Универсал»
63. «Локомотив» — «СКА-Свердловск»
15—16 февраля
64. «Никельщик» — «Динамо»
65. «Знамя-Удмуртия» — «Универсал»
66. «Акжайык» — «СКА-Свердловск»
19—20 февраля
67. «Универсал» — «СКА-Свердловск»
68. «Динамо» — «Динамо-Маяк»
22—23 февраля
69. «Динамо-Казань-2» — «Знамя-Удмуртия»
70. «Универсал» — «Динамо-Маяк»
71. «Динамо» — «СКА-Свердловск»
72. «Локомотив» — «Акжайык»

ТРЕТЬЯ ГРУППА
9—10 ноября
1. «Сибсельмаш-2» — «Байкал-Энергия-2»
12—13 ноября
2. «Кузбасс-2» — «Байкал-Энергия-2»
3. «Енисей-2» — «Саяны-Хакасия»

16—17 декабря
15. «Байкал-Энергия-2» — «Сибсельмаш-2»
19—20 декабря
16. «Байкал-Энергия-2» — «Кузбасс-2»
22—23 декабря
17. «Сибсельмаш-2» — «Енисей-2»
25—26 декабря
18. «Кузбасс-2» — «Енисей-2»
19. «Сибсельмаш-2» — «Саяны-Хакасия»
28—29 декабря
20. «Кузбасс-2» — «Саяны-Хакасия»

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА
1—2 декабря 2013 г.
1. «Надежда» (Биробиджан) —
«Восток» (Арсеньев)
2. «СКА-Нефтяник-2» (Хабаровск) —
«Урожай» (Смидович)
7—8 декабря
3. «Урожай» — «Восток»
4. «Надежда» — «СКА-Нефтяник-2»
14—15 декабря
5. «Урожай» — «Надежда»
6. «Восток» — «СКА Нефтяник-2»
21—22 декабря
7. «СКА-Нефтяник-2» — «Восток»
8. «Надежда» — «Урожай»
28—29 декабря
9. «Восток» — «Надежда»
10. «Урожай» — «СКА Нефтяник-2»
11—12 января 2014 г.
11. «Восток» — «Урожай»
12. «СКА-Нефтяник-2» — «Надежда»

16—17 ноября
4. «Байкал-Энергия-2» — «Енисей-2»
5. «Кузбасс-2» — «Сибсельмаш-2»

18—19 января
13. «Надежда» — «Восток»
14. «Урожай» — «СКА Нефтяник-2»

19—20 ноября
6. «Байкал-Энергия-2» — «Саяны-Хакасия»
23—24 ноября
7. «Енисей-2» — «Кузбасс-2»
27—28 ноября
8. «Саяны-Хакасия» — «Кузбасс-2»
9. «Енисей-2» — «Сибсельмаш-2»

25—26 января
15. «Восток» — «Урожай»
16. «СКА-Нефтяник-2» — «Надежда»

1—2 декабря
10. «Саяны-Хакасия» — «Сибсельмаш-2»
7—8 декабря
11. «Саяны-Хакасия» — «Байкал-Энергия-2»
10—11 декабря
12. «Енисей-2» — «Байкал-Энергия-2»
11—12 декабря
13. «Сибсельмаш-2» — «Кузбасс-2»
15—16 декабря
14. «Саяны-Хакасия» — «Енисей-2»

1—2 февраля
17. «Надежда» — «Урожай»
18. «Восток» — «СКА-Нефтяник-2»
8—9 февраля
19. «СКА-Нефтяник-2» — «Восток»
20. «Урожай» — «Надежда»
15—16 февраля
21. «Восток» — «Надежда»
22. «СКА-Нефтяник-2» — «Урожай»
22—23 февраля
23. «Урожай» — «Восток»
24. «Надежда» — «СКА Нефтяник-2»
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Кубок России

Суперлига

КАЗАНЬ НЕ ВЗЯЛ

XXII ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

СУПЕРЛИГА

Журнал «Русский хоккей» в преддверии старта нового чемпионата страны презентует все 13 клубов элитного дивизиона, вступающих в борьбу за чемпионское звание, а также хоккеистов каждой из команд, заслуживающих отдельного внимания.

П

Вечером 4 ноября в Новосибирске завершился очередной розыгрыш Кубка России, обладателем которого
второй раз в своей истории стало казанское «Динамо». Дружина Владимира Янко в решающей дуэли обыграла хозяев финального этапа, «Сибсельмаш» — 3:0.

В

памяти сердца любого поклонника
спорта еще свеж олимпийский четвертьфинал 2006 года по хоккею с
шайбой, в котором сборная России перетерпела-перемолола непримиримых канадцев (2:0). Как помнится, этот поединок
стал не только самым ярким воспоминанием той, оказавшейся в итоге безмедальной Олимпиады, но и своеобразным днем
«икс» для обеих супердержав. Как часто
говорят после подобных матчей-феерий:
«Свой финал они уже выиграли»…

ДИНАМОВСКИЙ «ФИНАЛ»
Параллели в новосибирском акте
кубкового спектакля, каждый день
которого приносил свои сюрпризы,
напрашивались сами собой: в полуфинале схлестнулись динамовцы Москвы
и Казани — недавние финалисты Кубка
мира, всерьез рассчитывающие на успех
в Сибири. Встреча двух фаворитов до
решающего матча — дополнительная
доза интриги! «Свой финал» в бело-синем дерби выиграли татарстанцы, взявшие убедительный реванш за неудачу
в Сандвикене (6:2): с вернувшимися
в состав после тяжелых травм Чермных,
Пахомовым и Ждановым команда Владимира Янко лишила чемпионов страны возможности стать властителями
всего и вся в сезоне 2013/2014…
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Помешать казанцам выиграть старейший отечественный трофей, разыгрываемый с 1937 года, после крушения главного
фаворита могли не только эмоциональная выхолощенность и банальная усталость, но и местный «Сибсельмаш».
В Новосибирске, принявшем финал Кубка страны, больших побед от «русачей»,
ставших чемпионами страны в уже далеком 1995 году, откровенно заждались. За
сибиряков, ведомых опытнейшим Сергеем Лихачевым, была не только поддержка
трибун и губернатора области, но и упрямая статистика: за последнее десятилетие
Кубок России восемь раз выигрывала команда-хозяйка финального этапа!
Пусть красно-синих к кубку казался
ярким и эмоциональным: четвертьфинальная «водная» битва с «Зорким» (6:3),
победный гол Шевцова с углового в ворота «Кузбасса» в овертайме полуфинала…
На финал силенок у хозяев льда, гонимых вперед родными трибунами, увы, не
хватило — третья попытка взять кубок
в российской истории для «Сибсельмаша» осталась холостой. Под аккомпанемент пришедшего в Новосибирск после проливных дождей снега в не самой
зрелищной, но оттого не менее нервной
борьбе, красно-белых за счет классной
организации игры вновь остановил Владимир Янко — как и в 1996 году…

«БЕЗ БУЛДЫРАБЫЗ» БЫТЬ?
Между тем, русский хоккей в Сибири,
даже несмотря на упущенный хозяевами кубок — зрелище с привкусом праздника. А еще кладезь сюрпризов: откровением для публики стала не только
игра молодого «Кузбасса», но и дождевая стихия, обрушившаяся в начале
ноября на столицу Сибири! Ледоварам
стадиона, вероятно, удалось невозможное — сохранить поляну при +10 °C
и беспощадном ливне.
Хрустальный кубок же второй раз за
4 года украсит клубную коллекцию татарстанского «Динамо», которое пришло к очередной победе (мыслимо ли?),
когда в Казани еще даже не начинали заливку большого поля… Впрочем, к умению Янко и Ко побеждать вопреки, а не
благодаря все уже привыкли — вместе
с самым титулованным тренером мира
в спортивную столицу России вернулся и знаменитый татарстанский слоган
«Без булдырабыз» (в переводе с татарского — «Мы можем»). Который, к слову, в 2009-м президент клуба Дмитрий
Самаренкин то ли в шутку, то ли всерьез
изъявил желание выгравировать на легендарном трофее. Вспомнят ли сейчас
в Татарстане не только о крылатой фразе, но и об обещанном команде строительстве крытой арены?

осле завершения сражений в Кубке мира и России в свои права вступает пятимесячный марафон под названием — XXII
чемпионат страны по хоккею с мячом, вобравший в себя свыше двухсот игр! Кто станет очередным соперником московского «Динамо» в борьбе за отечественный трон? Кто станет главным открытием сезона из молодых игроков? А кто из
них постучится в двери национальной сборной России и попадет в состав главной команды на чемпионат мира в Иркутск?
Стоит отметить, что по решению Исполкома Федерации хоккея с мячом России, состоявшегося 29 октября, в плей-офф
сезона 2013/2014 выступят все 13 команд. Изменение затронуло лишь «верхушку»: теперь автоматического пропуска в четвертьфинал удостоятся лишь три коллектива, а не четыре, как было ранее. Напомним, по новому Положению о проведении
турнира уже с 1/8 финала соперники будут выяснять отношения в серии до двух побед, а в полуфинале серия может затянуться и вовсе до пяти встреч! Финал Суперлиги запланирован на воскресенье, 30 марта 2014 года. Место проведения
главного матча сезона будет определено на конкурсной основе.

«Динамо»
(Москва)
Главный тренер:
Линдквист Тони Карл Вернон
19.06.1954, Скутшер, Швеция
Домашняя арена:
СК «Крылатское»
8 000 зрителей
Год постройки — 2004
Рекордсмен по числу матчей:
Владимир Плавунов (557)
Рекордсмен по голам за сезон:
Евгений Иванушкин (113)
Пятерка лучших
бомбардиров клуба:
Иванушкин
495
Обухов
418
Лизавин
395
Цыганов
305
Канарейкин
293

Год создания: 1923
Золото в чемпионатах:
СССР 1936, 1951, 1952, 1961, 1963—1965,
1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978
(15 раз); России 2006—2010, 2012, 2013
(7 раз), Кубке страны 1937, 1938, 1940, 1941,
1947—1954, 1987, 2005 (осень), 2006, 2008,
2011 (весна), 2011 (осень), 2012
Оптимальный состав:
30 Хвалько, 25 Грановский, 5 Золотарев,
32 Булатов, 4 Хеллмюрс, 9 Тюкавин,
6 Берлин, 19 Савельев, 66 Свешников,
17 Моссберг, 88 Иванушкин
Пришли:
Я. Бефус («Саяны-Хакасия»),
Н. Иванов (СДЮСШОР-1),
А. Барабанщиков (СК «Обухово»)
Ушли:
Е. Хвалько («Енисей»), Е. Леонов
(«Водник»), М. Азаренко, Д. Никонов
Место в сезоне 2012/2013: 1
2004 — первая лига, 2005 — первая лига
2006 — 1, 2007 — 1, 2008 — 1, 2009 — 1,
2010 — 1, 2011 — 2, 2012 — 1, 2013 — 1

№ 9: Александр Тюкавин
25.03.1975, Котлас
Системообразующий хоккеист, вокруг которого строится игра команды даже при
наличии такого количества мастеров экстра-класса. В самые непростые моменты
опорный полузащитник может не просто
отдать тончайшую передачу так, что у
партнера останутся в соперниках лишь
пустые ворота, но и повести коллектив за
собой. Кроме этого, Тюкавин — абсолютный рекордсмен по победам в чемпионатах страны, коих сегодня на его счету уже
шестнадцать.

1936 1937 1938 1940 1941 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1956 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1984 1987 1988 1991 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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«Зоркий»
(Красногорск)
Главный тренер:
Манкос Вячеслав Евгеньевич
26.03.1974, Москва
Домашняя арена:
Стадион «Зоркий»
8 000 зрителей
Год постройки — 1948
Реконструирован в 2002 году
Рекордсмен по числу матчей:
Николай Соловьев (400)
Рекордсмены по голам за сезон:
В. Архипкин, С. Лаакконен (по 60)
Пятерка лучших
бомбардиров клуба:
Петров
332
Климов
225
Архипкин
223
Лаакконен
218
Караблин
198

«Енисей»

Год создания: 1937

(Красноярск)

Золото в чемпионатах:
СССР 1979; СНГ 1992; России 1993;
Кубке страны 1985, 1986, 1989—1991, 1993

Главный тренер:
Ломанов Сергей Иванович
22.05.1957, Красноярск

Оптимальный состав:
81 Ахмеров, 13 Васильев, 15 Петтерссон,
91 Волочугин, 80 Ким, 7 Шардаков,
29 Захаров, 8 Ишкельдин, 84 Доровских,
12 Бурлаков, 96 Цыганенко

Домашняя арена:
Стадион «Енисей»
10 013 зрителей
Год постройки — 1934
Реконструирован в 2001 году

Пришли:
С. Горчаков («СКА-Нефтяник»), В. Каменев («Мурман»), Д. Осокин («Зоркий-2»)
Ушли:
П. Нильссон («Хаммарбю», Швеция),
Ю. Эсплунд («Вестерос», Швеция),
Д. Котков («Старт»), Ю. Логинов
(«Сибсельмаш»), Д. Гутаренко

Рекордсмен по числу матчей:
Юрий Першин (546)

№ 8: Максим Ишкельдин
22.06.1990, Новосибирск
Молодой хавбек стал одним из лучших
игроков прошлого сезона не только в
Суперлиге, но и под знаменами сборной
России, вернувшей себе звание чемпионов мира. Сегодня сибиряк — главный
оплот надежды болельщиков «Зоркого»
и вместе с тем — светлое будущего всего
отечественного хоккея. Нет сомнений,
что именно от стабильности длиннорукого Ишкельдина будет зависеть результат желто-синих, потерявших четырех игроков «основы» в новом сезоне.

Место в сезоне 2012/2013: 2
2004 — 3; 2005 — 4; 2006 — 4;
2007 — 2; 2008 — 2; 2009 — 5;
2010 — 2; 2011 — 3;
2012 — 3; 2013 — 2

Рекордсмен по голам за сезон:
Сергей Ломанов-младший (73)
Пятерка лучших
бомбардиров клуба:
Ломанов-Младший
688
Ломанов-Старший
582
Пашкин
517
Максимов
389
Ануфриенко
381

Год создания: 1934
Золото в чемпионатах:
СССР 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986, 1987, 1988, 1989, 1991; России 2001;
Кубке России 1984, 1997, 1998, 1999
Оптимальный состав:
1 Черных, 55 Прокопьев, 92 Макаров,
24 Викулин, 91 Ахметзянов, 16 Нагуляк,
33 Прокопьев, 15 Джусоев, 19 Толстихин,
7 Ломанов, 5 Бондаренко
Пришли:
Е. Хвалько («Динамо-Москва»),
Д. Иванов («Вымпел»)
Ушли:
Д. Завидовский, А. Садовский
(оба — «Сибсельмаш»)
Место в сезоне 2012/2013: 3
2004 — 7, 2005 — 7,
2006 — 9, 2007 — 8,
2008 — 10, 2009 — 4,
2010 — 3, 2011 — 6,
2012 — 3, 2013 — 3

№ 1: Роман Черных
15.09.1984, Сосновоборск
Прошлый сезон стал для талантливого голкипера определяющим: Роман не просто
застолбил за собой место в воротах клуба
и сборной страны, а стал, ко всему прочему, одним из героев чемпионата мира
в Венерсборге. Что только подтверждает:
у непоколебимого и стрессоустойчивого
Черных столь широкие перспективы, что
продолжая обретать вратарскую зрелость и игровую стабильность, Роман
может стать «номером один» в России на
долгие годы.

1979 1980 1982 1983 1985 1986 1987 1989 1990 1991 1992 1993 2004 2007 2008 2010 2011 2012 2013

1953 1978 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2010 2012 2013

«Динамо-Казань»

«Родина»

(Казань)
Главный тренер:
Янко Владимир Владимирович
18.01.1949, Москва
Домашняя арена:
Стадион «Ракета»
7 500 зрителей
Год постройки — 1947
Реконструирован в 2000 году
Рекордсмен по числу матчей:
Сергей Харитонов (336)

Год создания: 1926 (под назв. «Ракета»)

(Киров)

Золото в чемпионатах:
России 2011; Кубке России 2009

Главный тренер:
Фирсов Сергей Иванович
30.01.1960, Архангельск

Оптимальный состав:
21 Свенссон, 15 Калинин, 4 Щеглов,
64 Вэлитало, 23 Бушуев, 18 Шабуров,
6 Андерссон, 8 Чермных, 14 Артюшин,
10 Пахомов, 77 Лаакконен
Пришли:
В. Янко (гл. тренер), Д. Щетинин
(ст. тренер), Д. Вэлитало, Х. Андерссон
(оба — «Эдсбюн», Швеция), С. Калинин,
К. Петровский (оба — «Водник»),
И. Шеглов («Саяны-Хакасия»)

Домашняя арена:
Стадион «Родина»
7 500 зрителей
Год постройки — 1936
Реконструирован в 2005 году
Рекордсмен по числу матчей:
Дмитрий Евтюшин (468)

№ 18: Сергей Шабуров
27.07.1978, Киров

Пятерка лучших
бомбардиров клуба:
Харитонов
395
Ларионов
196
Лаакконен
171
Пахомов
151
Обухов
101

Воспитанник кировского хоккея с мячом,
осенью 2010 года переехавший в ТатарУшли:
стан, вероятно, о своем решении ничуть
А. Стук (гл. тренер), Д. Эрикссон («Вилла», не пожалел. Именно в составе динамовцев
центральный полузащитник выиграл меШвеция), Ю. Радюшин («Водник»),
дали чемпионата страны всех достоинств,
М. Зубарев («Родина»), С. Клюшанов
стал обладателем и финалистом Кубка
мира, а в составе сборной России — двуМесто в сезоне 2012/2013: 3
кратным чемпионом планеты. С этого се2004 — 11; 2005 — 13; 2006 — 2;
зона Шабуров, являющий истинным неза2007 — 6; 2008 — 6; 2009 — 3;
менимым стержнем команды, носит еще
2010 — 6; 2011 — 1; 2012 — 2; 2013 — 3
и капитанскую повязку.

2009

2011

Рекордсмен по голам за сезон:
Сами Лаакконен (57)
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2012

Рекордсмен по голам за сезон:
Сергей Обухов (64)
Пятерка лучших
бомбардиров клуба:
Бронников
552
Мороков
302
Обухов
205
Зубарев
191
Слаутин
176

Год создания: 1934
Оптимальный состав:
27 Шиляев, 5 Поскребышев,
2 Лампинен, 4 Клабуков,
77 Перевощиков, 10 Мороков,
15 Евтюшин, 12 Слаутин,
9 Пивоваров, 99 Обухов,
21 Ларионов
Пришли:
С. Фирсов (гл. тренер, «Сибсельмаш»),
М. Зубарев («Динамо-Казань»),
Д. Черепанов («Волга»),
В. Глушак («Локомотив»)
Ушли:
С. Перминов (СКА-Нефтяник),
М. Лебедев (Водник)
Место в сезоне 2012/2013: 5
2004 — 4, 2005 — 9,
2006 — 3, 2007 — 5,
2008 — 4, 2009 — 10,
2010 — 8, 2011 — 10,
2012 — 13, 2013 — 5

№ 27: Михаил Шиляев
27.01.1989, Киров
За пару сезонов трудолюбивый голкипер с
хорошими антропометрическими данными
вытеснил из «основы» более титулованных
коллег, став одним из «джокеров» вятчан.
Выручает чемпион мира среди молодежных
сборных своих партнеров, казалось бы, в самых безнадежных ситуациях, демонстрируя
высококлассную позиционную игру в «рамке» и уверенное руководство обороной. Не
стоит сомневаться, что если Шиляев захочеттаки шагнуть выше и расти дальше, то именно за ним — будущее национальной сборной.

2013

2006
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«Сибсельмаш»
(Новосибирск)
Главный тренер:
Лихачев Сергей Евгеньевич
03.09.1957, Кемерово
Домашняя арена:
Стадион «Сибсельмаш»
8 000 зрителей
Год постройки — 1972
Реконструирован в 2008 году
Рекордсмен по числу матчей:
Игорь Войтович (463)
Рекордсмен по голам за сезон:
Сергей Таранов (55)
Пятерка лучших
бомбардиров клуба:
Казарин
220
Юрьев
208
Филиппов
207
Таранов
147
Турков
130

«СКА-Нефтянник»

Год создания: 1937

(Красноярск)

Золото в чемпионате: России 1995
Оптимальный состав:
1 Хераярви, 5 Могильников, 13 Логинов,
3 Юрлов, 90 Шевцов, 20 Тетерин,
17 Вшивков, 8 Маврин, 14 Сычев,
7 Исалиев, 88 Герасимов

Ушли:
С. Фирсов («Родина»), А. Голитаров,
А. Старых (оба — «Уральский Трубник»),
Р. Гейзель (приостановил карьеру)
Место в сезоне 2012/2013: 6
2004 — 15, 2005 — 14,
2006 — 11, 2007 — 11,
2008 — 7, 2009 — 8,
2010 — 7, 2011 — 9,
2012 — 6, 2013 — 6

1995

«Байкал-Энергия»

Год создания: 1923 (под назв. «Сибскана»)

Главный тренер:
Эйхвальд Валерий Иванович
25.02.1952, Среднеуральск
Домашняя арена:
Стадион «Рекорд»
5 300 зрителей
Год постройки — 2006
Рекордсмен по числу матчей:
Василий Никитин (487)

Рекордсмен по числу матчей:
Александр Волков (669)

№90: Антон Шевцов
04.10.1990, Новосибирск
Среди воспитанников местного хоккея с
мячом, которыми традиционно славится
«Сибсельмаш», невысокий юркий хавбек —
этакий алмаз в богатой коллекции. В 19 лет
правый бортовик стал твердым игроком
«основы», а в декабре 2011 года привел
молодежную сборную к званию чемпионов мира в Обухово, став лучшим игроком
турнира. Сегодня работоспособный Шевцов виртуозно вспахивает свою бровку и
настойчиво стучится в двери главной сборной страны.

1996

1997

Пришли:
А. Оппенлендер («СКА-Нефтяник»),
Р. Мурзин («Саяны-Хакасия»)
Ушли:
Н. Ерахтин (завершил карьеру), Н. Шафиев

Пятерка лучших
бомбардиров клуба:
Гришин
311
Насонов
287
Шаров
190
С.Домышев
156
С.Березовский 123

Место в сезоне 2012/2013: 7
2004 — 5, 2005 — 5,
2006 — 7, 2007 — 4,
2008 — 8, 2009 — 7,
2010 — 5, 2011 — 6,
2012 — 7, 2013 — 7

1995

1998
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Рекордсмен по голам за сезон:
Валерий Чухлов (50)
Пятерка лучших
бомбардиров клуба:
Чухлов
381
Башан
339
Попов
258
Ковалев
249
Стеблецов
249

Оптимальный состав:
1 Отен, 4 Эдберг,
8 Чижов, 89 Рязанов,
6 Спиннарс, 7 Тюко,
24 Антипов, 9 Стеблецов,
10 Вдовенко, 16 Стариков,
22 Микельссон
Пришли:
Е. Хвалько («Динамо-Москва»),
Д. Иванов («Вымпел»)
Ушли:
Д. Завидовский, А. Садовский
(оба — «Сибсельмаш»)
Место в сезоне 2012/2013: 8
2004 — 8, 2005 — 3,
2006 — 6, 2007 — 9,
2008 — 5, 2009 — 6,
2010 — 10, 2011 — 7,
2012 — 8, 2013 — 8

№ 8: Алексей Чижов
19.01982, Кемерово
Для столь цепкого, неуступчивого и даже
«кусачего» защитника переезд в Хабаровск — новый вызов в титулованной
карьере. Призыв в «армию» невероятно
самоотверженный и фанатичный по отношению к игре коренной кемеровчанин
предпочел приглашению Сергея Лихачева,
а дальневосточники в лице двукратного
чемпиона мира приобрели жесткого либеро, способного зацементировать оборону
«нефтяников», обладающих одним из самых добротных составов в Суперлиге.

Год создания: 1932

(Нижний Новгород)

Золото в: Кубке страны 1983

Главный тренер:
Дьяков Алексей Григорьевич
21.03.1961,Горький
Домашняя арена:
Стадион «Родина»
6 200 зрителей
Год постройки — 1934
Реконструирован в 1997 году
№ 91: Александр Егорычев
08.09.1991, Сосновоборск

Рекордсмен по числу матчей:
Олег Шестеров (526)

Переехал атакующий полузащитник с берегов Енисея на берега Ангары еще 18-летним юнцом, а сегодня «Александр второй»
наряду с тезкой Насоновым — главные
надежды иркутской торсиды этой зимы.
Поставленный удар, умение «вложить»
передачу, природная дерзость и желание
бросить вызов любому сопернику — добавив мощи в катании и заматерев, а также,
не позволяя себе порой сыграть на полутонах, Егорычев имеет все задатки вырасти
в игрока топ-уровня.

Рекордсмен по голам за сезон:
Сергей Максименко (48)

1999

Золото в: Кубке страны 1988, 2002, 2004

1955 1964 1965 1968 1969 1970 1972 1979 1981 1982 1984 1985 1986 1988 1989 2002 2004 2005

«Старт»

Оптимальный состав:
31 Рысев, 4 Голубков,
16 Блем, 44 Черных,
21 Дубовик, 19 Ковалев,
51 Гавриленко, 8 Шадрин,
77 Эйсбруннер, 5 Насонов,
91 Егорычев

Рекордсмен по голам за сезон:
Александр Насонов (52)
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Домашняя арена:
Стадион «Нефтяник»
5 000 зрителей
Год постройки — 1973

Пришли:
С. Лихачев (гл. тренер, «Саяны-Хакасия»), А. Садовский, Д. Завидовский
(оба — «Енисей»), Ю. Логинов («Зоркий»),
М. Хераярви («Саяны-Хакасия»)

1994

(Иркутск)

Главный тренер:
Юрьев Михаил Юрьевич
13.01.1967, Новосибирск

Год создания: 1947

Оптимальный состав:
21 Евтин, 34 Леденцов,
2 Максименко, 67 Фатехов,
7 Гаврилов, 25 Бедарев,
99 Галяутдинов, 52 Котков,
24 Черепанов, 6 Патяшин, 18 Киселев
Пришли:
Д. Котков («Зоркий»),
Е. Шицко («СКА-Нефтяник», аренда)
Ушли:
И. Нугманов (Акжайык, в аренду),
Д. Чекулаев (завершил карьеру),
А. Тихонов, А. Мосягин

Пятерка лучших
бомбардиров клуба:
Максименко
387
Морозов
288
Дьяков
249
Бегунов
249
Покидов
207

Место в сезоне 2012/2013: 9
2004 — 6, 2005 — 6,
2006 — 16, 2007 — 16,
2008 — 13, 2009 — 11,
2010 — 11, 2011 — 9,
2012 — 11, 2013 — 9

1980

1995

1983

1996

№ 52: Денис Котков
22.07.1984, Горький
Креативному полузащитнику отводится
ключевая роль в центральной зоне: именно воспитанник нижегородского хоккея,
еще ни разу не надевавший майку родной
команды в чемпионатах страны, должен
стать дирижером атак «Старта». Универсализма неуступчивого хавбеку, начинавшему карьеру на позиции правого бортовика, впрочем, не занимать — болельщикам
«Старта» остается молиться, что Денис
окончательно залечил старые болячки
и смог предстать на льду во всей красе.
1998

2000
РУССКИЙ ХОККЕЙ, НОЯБРЬ, 2013

2002
21

Суперлига

«Кузбасс»
(Кемерово)

Домашняя арена:
Стадион «Химик»
30 000 зрителей
Год постройки — 1955
Реконструирован в 1978 году
Рекордсмен по числу матчей:
Сергей Тарасов (526)
Рекордсмен по голам за сезон:
Павел Рязанцев (62)
Пятерка лучших
бомбардиров клуба:
Тарасов
572
Стасенко
389
Рязанцев
320
Витухин
234
Мясоедов
210

2001

Оптимальный состав:
30 Морозов, 51 Якушев,
3 Козлов, 15 Семенов,
17 Стасенко, 25 Криушенков,
96 Щеглов, 9 Игошин,
80 Зубарев, 19 Земцов,
77 Китьков

Домашняя арена:
Стадион «Труд»
10 000 зрителей
Год постройки — 1973
Рекордсмен по числу матчей:
Эдуард Трифонов (501)
Рекордсмен по голам за сезон:
Сергей Обухов (81)
Пятерка лучших
бомбардиров клуба:
Стук
405
Гапанович
356
Тюкавин
239
Трифонов
226
Семенов
175
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Добротный дриблер, еще несколько лет
назад считавшийся сменой Свешникова
и Ко в составе национальной сборной,
в силу второстепенных причин и некоторой лености, увы, так и не раскрыл
весь свой талант, который в нем ценили
все тренеры, когда-либо работавшие с
нынешним капитаном «Кузбасса». Физически одаренный плеймейкер, ставший
двукратным чемпионом мира, способен
не только «плести» кружево атак, но и
«пахать» все 90 минут.

Место в сезоне 2012/2013: 10
2004 — 2, 2005 — 2,
2006 — 2, 2007 — 3,
2008 — 3, 2009 — 2,
2010 — 3, 2011 — 4,
2012 — 5, 2013 — 10

2003

2004

Рекордсмен по числу матчей:
Николай Афанасенко (485)

№25: Денис Криушенков
10.06.1984, Краснотурьинск

2005

2006

2007

2008

2010

Год создания: 1925

Главный тренер:
Трифонов Эдуард Николаевич
23.03.1966, Северодвинск

1994

Домашняя арена:
Стадион «Труд»
8 309 зрителей
Год постройки — 1963

Ушли:
А. Антипов («СКА-Нефтяник»),
С. Дубинин, А. Савельев
(завершили карьеру)

2002

(Архангельск)

1993

Главный тренер:
Наумов Сергей Михайлович
13.05.1957, Ульяновск

Пришли:
Р. Козулин («Саяны-Хакасия»)

«Водник»

1992

(Ульяновск)

Золото в: Кубке страны 2001, 2003, 2008

Главный тренер:
Тарасов Сергей Евгеньевич
08.03.1973, Топки

1973

«Волга»

Год создания: 1936

1995

1996
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1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Ушли:
С. Харитонов, Н. Кадакин,
М. Кошелев (все — завершили карьеру),
Д. Черепанов («Родина»), А. Загарских,
Ф. Розвезев («Мурман»)
Место в сезоне 2012/2013: 12
2004 — 20, 2005 — 11,
2006 — 12, 2007 — 10,
2008 — 11, 2009 — 9,
2010 — 16, 2011 — 13,
2012 — 10, 2013 — 12

«Уральский трубник»

Год создания: 1934

Рекордсмен по числу матчей:
Андрей Кислов (455)

Пока за леворуким бомбардиром «Водника» охотится добрая половина клубов
Суперлиги, капитан северян, способный
как начать атаку из глубины, так и завершить ее поставленным ударом, не торопится покидать берега Двины. Сегодня
болельщикам и тренерам сборной страны хочется, чтобы одаренный полузащитник, обладающий видением поля и неплохим дриблингом, полностью раскрыл
свой потенциал и природные данные,
став лучшим из лучших.

Пришли:
А. Бруун («Вестерос», Швеция),
М. Пашкин, К. Спьют, Р. Сундин
(все — «Хаммарбю», Швеция),
И. Лебедев («Транос», Швеция)

1976

Домашняя арена:
Стадион «Уральский трубник»
6 000 зрителей
Год постройки — 1955

Пришли:
Ю. Радюшин («Динамо-Казань»), М. Лебедев («Родина»), А. Усов («Саяны-Хакасия»), № 19: Евгений Дергаев
Е. Леонов («Динамо-Москва»), М. Семенов 31.01.1988, Архангельск

Оптимальный состав:
81 Москвичев, 88 Карсаков, 2 Добрынин,
15 Бруун, 58 Сундин, 77 Шебонкин,
8 Макаров, 20 Цыцаров, 29 Пашкин,
75 Спьют, 33 Мастрюков

1972

Главный тренер:
Жеребков Алексей Владимирович
22.02.1967, Полевской

Оптимальный состав:
98 Лапин, 3 Орловский, 13 Козлов,
17 Сухоруков, 26 Рязанов, 19 Дергаев,
5 Гладышев, 71 Радюшин,
18 Катугин, 11 Антонов.

Место в сезоне 2012/2013: 11
2004 — 1, 2005 — 1, 2006 — 8,
2007 — 14, 2008 — 14, 2009 — 15,
2010 — 14, 2011 — 14, 2012 — 9, 2013 — 11

Пятерка лучших
бомбардиров клуба:
Афанасенко
611
Куров
186
Макаров
143
Цыцаров
134
Дорофеев
124

(Первоуральск)

Золото в чемпионатах:
России 1996—2000, 2002—2005; Кубке
страны 1992, 1994-1996, 2000, 2005 (весна)

Ушли:
К. Петровский, С. Калинин (оба — «Динамо-Казань»), Д. Варлачев, В. Харчев (оба
завершили карьеру), В. Клюшанов («Транос», Швеция), С. Подкин, А. Петухов

Рекордсмен по голам за сезон:
Николай Афанасенко (51)

Год создания: 1934

Рекордсмен по голам за сезон:
Павел Рязанцев (60)
Пятерка лучших
бомбардиров клуба:
Ваганов
239
Мальцев
226
Рязанцев
175
Комнацкий
159
Репях
119

№ 29: Михаил Пашкин
22.04.1980, Красноярск
Сын известнейшего тренера и лидера «Енисея» — выходец школы, скорее, типичного
скандинавского, а не русского хоккея. Снайпер, способный не просто успешно комбинировать на средней скорости и вписываться в рациональную модель игры, но и
«выстрелить»: на счету носителя славной фамилии 52 мяча в минувшем чемпионском
сезоне шведского «Хаммарбю». Ульяновск
в карьере хитрого форварда — новая история и поиск новых эмоций, а также шанс
еще раз реализовать себя в Суперлиге.

1977

1997

Оптимальный состав:
1 Морковкин, 11 Сысоев,
23 Разуваев, 44 Орлов,
24 Липин, 4 Кислов,
89 Воронковский, 19 Голитаров,
77 Степченков, 21 Игошин,
80 Чучалин
Пришли:
А. Старых, А. Голитаров
(оба — Сибсельмаш)
Ушли:
Д. Сустретов, М. Комаров
(оба завершили карьеру),
Д.Полынский.
Место в сезоне 2012/2013: 14
2004 — 9, 2005 — 8,
2006 — 5, 2007 — 7,
2008 — 9, 2009 — 12,
2010 — 9, 2011 — 11,
2012 — 12, 2013 — 14

№ 4: Андрей Кислов
17.07.1975, Обухово
Настоящий капитан и фантастически
работоспособный опорный хавбек, восхищающий своими человеческими качествами, а также редчайшей преданностью
Первоуральску и всему хоккею. Цвета
уральцев рекордсмен клуба защищает
с 1994 года, радуя болельщиков запредельной самоотдачей и самоотверженностью, умной игрой и завидным профессионализмом на льду и вне его. Именно в
таких хоккеистах, как универсал Кислов —
секрет самобытной дружины.

2005
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История

ОБУХОВО — ПУТЬ РУССКОГО ХОККЕЯ
В сентябре этого года на свет появилось издание «Обухово — пусть русского хоккея». Сегодня журнал
«Русский хоккей» с согласия автора, Владимира Бажина, публикует первую часть этой летописи.

П

о свидетельствам ветеранов, с хоккеем обуховцев познакомил зимой
1924 года активный спортсмен поселка, слесарь фабрики им. Ленина Василий Горохов, увидевший эту игру во
время учебы в Москве на двухгодичных
курсах преподавателей физкультуры.
Сын Василия Ивановича Николай Горохов, вспоминая рассказы отца, писал
в «Обуховском вестнике» (от 10 ноября
1993 г.): «Он сразу нашел единомышленников в поселке, а пруд в летнем саду
стал для них учебным полигоном. Коньки и клюшки делали сами, поскольку
все ребята были прекрасными токарями, столярами, слесарями, а главное заболели идеей создания хоккейной команды в поселке».
Развитию хоккея на фабрике им. Ленина способствовало то, что специально
заливать лед не требовалось. Пруд и канал от Клязьмы замерзали после первых
небольших морозов, и там можно было
кататься на коньках. Соревнования хоккеистов и конькобежцев устраивали на
льду Клязьмы. Команда хоккеистов на
фабрике им. Ленина организовывалась
в течение двух сезонов. В это время проводились лишь внутрипоселковые игры.
Первая обуховская команда (1924 или 1927 год)

24
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Зимой 1935 года сразу две обуховЗимой 1927 года по инициативе Богородского уездного совета физкульту- ских команды — фабрики имени Лениры была организована серия хоккейных на и комбината имени Рудзутака — приматчей, в которых приняли участие не няли участие в районном чемпионате,
только уездные команды, но и гости из а вот следующей зимой первенство не
Москвы и Орехово-Зуева. Так обухов- проводилось. В течение следующего
цы сыграли свой первый «междугород- года были созданы многие всесоюзные
ний» матч — 16 января противостояла и региональные профсоюзные спорим команда Глуховской фабрики. И это тивные общества, представлять котоне случайно: в то время хоккейные ко- рые стали и коллективы физкультуры
манды часто организовывались именно Ногинского района. Хоккеисты обуховской фабрики им. Ленина начали
на текстильных предприятиях.
сезон под флагом общества «Искра», а
ФЕДОТОВ И РУССКИЙ ХОККЕЙ
закончили под названием «ШерстяДальнейшее развитие обуховского ник» в связи с его переименованием.
хоккея несколько замедлилось: в реТогда же стараниями директора комзультате реформы в административ- бината Г. Феклисова и председателя
но-территориальном делении Подмо- профкома М. Злобнова был сооружен
сковья рабочий поселок перешел из первый в поселке стадион. В день его отведения Пригородной волости Бого- крытия в Обухове в соперники команде
родского уезда Московской губернии хозяев была приглашена московская
в подчинение Богородского (с 1930 команда «Металлург» (завод «Серп
года — Ногинского) района Московской и молот»), за которую выступал глухообласти. Павловский Посад стал цен- вец Григорий Федотов, ставший впотром другого района, в результате чего следствии звездой отечественного футего спортивные связи с Ногинским рай- бола. «Начало хоккейного сезона было
оном практически прервались. Так обу- положено розыгрышем блиц-турнира
ховские хоккеисты лишились наиболее (игр с сокращенным временем) на катке
сильных на тот момент соперников.
добровольного спортивного общества

Даже в дни войны
мальчишки продолжали играть в хоккей
общественных организаций и физкультурников-активистов. В такую коллегию в Ногинском районе был включен
В. И. Горохов — инструктор физкультуры фабрики им. Ленина. На ковровом комбинате еще перед войной стали
1950 год. Обуховцы — обладатели Кубка Московской области
больше уделять внимание футболу —
«Металлург» завода «Электросталь», — Буданов, Михаил Маленков, Сергей и его команда не преминула стать одизвещала газета «Голос рабочего» (от Горохов — с призом от Шаловского мо- ной из лучших в районе: играли за нее
15 декабря). — Достаточно хорошо при- ста колонной прошествовали до клуба. и ведущие игроки «ленинцев». 18 июня
готовленный лед и теплая погода при- Это было такой рекламой спорту, что в присутствии трех тысяч зрителей
влекла 12 декабря на каток помимо сегодняшней рекламе до нее далеко».
обуховские футболисты переиграли
восьми участвующих команд нескольпервую клубную команду московского
КОМБИНАТ ВЫБИРАЕТ ФУТБОЛ
ко сот зрителей».
«Динамо» — 7:2.
Команда фабрики им. Ленина в упор- В сезоне 1938 года на районном уровне
ном стартовом поединке обыграла дру- Обухово представляли два коллекти- КЛЮШКИ ИЗ ДУГ И КОРНЕЙ
жина Грммзавода (2:1), в полуфинале ва: «Шерстяник» попал в квартет «А», В годы военного лихолетья было не до
«Искра» остановила команду Ногин- а вторая команды фабрики им. Ленина хоккея: никаких официальных соревского механического техникума (2:0), и коврового комбината (бывший име- нований не проводилось, лишь дети
а в финале одолела «Металлург». Чем- ни Рудзутака) — в группу «Б». А 24 играли на замерзших водоемах. «Даже в
пионат района, проводившийся среди февраля на глуховском стадионе семь тревожные дни войны мальчишки провосьми коллективов в двух группах, мужских команд разыграли районный должали играть в хоккей, кататься на
обуховский клуб, сперва оказавшийся блиц-турнир, которому предшествова- коньках по каналу, который сегодня зав группе «Б», но позже занявший ме- ла эстафета 11 x 400 метров. Команда сыпан», — вспоминал Николай Горохов.
сто электростальцев, делегированных коврового комбината вышла в полуфи- Стадион коврового комбината в Роще
на областной уровень, в тот год также нал, где уступила будущему триумфа- оказался нетронутым, а вот фабричный
стадион существовать практически
выиграл. По окончании «Шерстянику» тору — «Металлургу».
Чемпионом района и области в 1939- перестал. Не вернулись с фронта мнобыл вручен переходящий приз районного комитета по делам физкультуры м стал «Азот» из Электростали, дебю- гие обуховские спортсмены: среди них
и спорта (художественное литье). За тировавший в Кубке СССР. В том же и Сергей Горохов, брал Василия Ивазимний период обуховцы сыграли 25 году на стадионе фабрики им. Ленина новича, один из лучших футболистов
игр и забили в ворота противников 65 у Дома культуры уже заливали лед — и хоккеистов поселка, чемпион района
и это при том, что строительство пло- 1937 года. Пали на полях сражений его
мячей, пропустив в свои только 14.
В воспоминаниях Н. В. Горохо- щадки началось лишь годом ранее! партнер по чемпионской команде хорова в «Обуховском вестнике» можно Особо отметим, что в то время, помимо ший легкоатлет Иван Сухов, перспекпрочесть: «Победители этого турни- областного чемпионата среди мужчин, тивные хоккеисты Анатолий Печников,
ра — Василий Зверев, Михаил Бобков, проходило первенство и среди дет- Николай Степанов и Арсений Шорин…
На сохраненном стадионе в Роще
Василий Горохов, Николай Музыкин, ских команд. Так, юношеская команда
Константин Семенов, Иван Сухов, Егор «Шерстяник» в сезоне 1941 года усту- летом 1945-го уже начали играть в футКузнецов, Павел Зверев, Константин пила в финале блиц-турнира Клубу им. бол, а волейбольные и баскетбольные
К. Маркса (бывший элек- площадки восстанавливали дружно,
тростальский «Азот») — несмотря на соперничество в спорте.
0:1. А вот отсутствие в по- А напротив клуб стали заливать недобных
соревнованиях большой каток… Позже — и большое
женских
коллективов поле, а первыми учителями послевов те времена считалось енного хоккея для обуховцев стали
«странным и недопусти- монинские хоккеисты. Во втором послевоенном зимнем спортивном сезомым явлением».
В номере от 6 февраля не — 1947 года — хоккейная команда
1941 года «Голос рабо- фабрики им. Ленина, представлявшая
чего» уведомил, что при теперь всесоюзное общество «Краскомитетах по делам физ- ное знамя», впервые приняла участие
культуры и спорта созда- в чемпионате и розыгрыше кубка Моются расширенные кол- сковской области. Дебютировали облегии из представителей уховцы и в чемпионате области в треРУССКИЙ ХОККЕЙ, НОЯБРЬ, 2013
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тьей группе, состоявшей из четырех
подгрупп — одну из них «ленинцы»
и выиграли. Финальный турнир среди квартета триумфаторов закончился
успехом ногинского «Спартака», а наша
дружина финишировала третьей.
После долгого перерыва решено
было провести чемпионат СССР, к которому допускались 16 команд. Одно
из мест было выделено Московской
области — досталось оно калининградскому «Зениту», ставшему абсолютным чемпионом сезона 1949 года.
Четвертый сезон подряд представлял
область в Кубке РСФСР люберецкий «Трактор»: таким образом, обеим
командам областной кубок из-за занятости пришлось пропустить. Этим
воспользовались обуховцы, которые
одержав ряд побед, в полуфинале неожиданно обыграли «Крылья Советов»
из Балашихи. А в решающий день хоккеисты «из какой-то деревни Обухово»
выиграли у команды Жуковского (3:1)
и завоевали главный трофей! Вот состав победителей: Аркадий Дмитриев,
Владимир Исаев, Иван Янкин, Виктор
Шевелин, Владимир Грибов, Алексей
Кувшинов, Федор Климов, Николай
Горохов, Алексей Трунов, Леонид Пичугин, Владимир Федоринов и Геннадий Бабочкин.
Этим составом дружина выступала
почти до шестидесятого года, пополняя
свои ряды молодежью — в основном, из
уличных команд. Говоря о причинах
успеха, Н. В. Горохов отмечал: «Все это
позволяло привлечь к хоккею, массовому катанию на коньках большое число молодежи. Желание тренироваться и совершенствовать технику было
огромно. Клюшки тогда делали сами

игроки из дуг, корней. Склад этот был
рядом, внизу стадиона на «луговатке».
Выбирали, пилили, стругали и играли
все, кто желал».

ПО АНАЛОГИИ С «ВОДНИКОМ»
После победы на областном уровне обуховцы имели законное право выступать в Кубке РСФСР, а в случае успешного выступления — попасть в число
участников Кубка СССР. Но из-за организационных неурядиц практически
весь основной состав за исключением
защитников-ветеранов М. И. Новикова
и М. А. Зыкова перебрался в перовский
«Урожай»: масштаб ситуации, по мнению авторов, сопоставим переездом
всего чемпионского состава «Водника»
в столицу… Вскоре большинство «перебежчиков», уже выступавших в пер-

венстве Московской области за новый
клуб, на встречи в Кубках РСФСР и
СССР откомандировывались в «Трактор». Они же в составе «Урожая» вместе
с калининградским «Зенитом» представляли область и в Кубке ВЦСПС.
Третьим трофеем в коллекции
«ленинцев» стал кубок МОС ДСО
«Красное знамя», по пути к которому
коллектив обыграл соперников из Орехово-Зуева (3:1) и дружину столичного
завода им. 1 мая (3:2). А вот кубок области обуховцам, которым вновь пришлось выступать лишь в соревнованиях регионального масштаба, сохранить
не удалось.
Главные победы подмосковной самобытной команды были впереди — но
о них рассказ продолжится уже в следующем номере журнала.

«РУССКИЙ ХОККЕЙ» В ДЕКАБРЕ:
• «Послевкусие» молодежного чемпионата мира в Обухово
• Победные приметы: во что верят «русачи»?
• Немцы в русском хоккее: первые шаги сборной Германии
• Календарь XXXIV чемпионата мира в Иркутске
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