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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!

Когда ледовые рыцари отшлифовали свою игру на аренах Москвы и 
Кемерово, порадовав многоходовостью своих завуалированных комби-
наций, а Сандвикен погрузился в традиционное осеннее безумие, Вы 
держите в своих руках второй выпуск журнала «Русский хоккей». 

Для всех нас отрадным является тот факт, что в последнее время уделя-
ется все больше внимания развитию нашего вида спорта со стороны персон 
из мира бизнеса и политики. В подтверждение тому – встреча и обсужде-
ние проблематики русского хоккея в стенах Даниловского монастыря со 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, прошедшие в 
невероятно теплой обстановке. Но главное – после издания пилотного номе-
ра мы получили массу откликов от читателей – оказывается, болельщики от 
мала до велика очень ждали этого события, как и многие из Вас! 

Второй осенний месяц подарил нам главный спектакль – Кубок Мира 
в Сандвикене, за который повели охоту шесть отечественных дружин.  
А в конце октября Киров примет Кубок Вызова, где на лед выйдут буду-
щие «звездочки» российского хоккея – настоящее и будущее молодежной 
сборной страны. И где бы Вы ни были – в Красноярске или Хабаровске, 
Нижнем Новгороде или Архангельске, Первоуральске или Абакане – да-
вайте вместе пожелаем удачи любимым командам, вознамеривающимся 
покорить самые труднодоступные вершины!

Одна из наших основных задач – качественно улучшить территорию 
распространения журнала. Надеемся, время в ожидании октябрьского 
экземпляра пролетит незаметно и темы, освещаемые нашим журналом, 
будут актуальными! А читатели – наши самые талантливые и верные 
рецензенты – примут участие в создании следующих номеров, сделав 
любимое издание памятнее и ярче!

А сейчас вперед – в путешествие по страницам нового выпуска. 
Мяч на старт!

До встречи в ноябре, 
Главный редактор

Максим Кастырин
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Духовная победа
26 сентября 2012 года в Даниловском 
монастыре состоялась встреча Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла с выдающимися 
отечественными спортсменами, среди 
которых Федор Емельяненко, Светла-
на Журова, Наталья Рагозина, Сергей 
Поддубный, Ольга Брусникина и Евге-
ний Иванушкин. 

В беседе за круглым столом 
Патриарх призвал собравшихся ни 
на секунду не забывать о божьей 
помощи, напомнив о том, что спор-
тивная победа является подвигом, на 
который не способен слабый духом 
человек. «За вашими яркими победа-
ми стоит огромная работа, связанная 
с самоограничением, самодисципли-
ной и даже аскезой. Если, уповая на 
Господа, игнорировать тренировки 
и выйти на соревнования, то про-
валишься. Потому что Бог не может 
поощрять лень человека или отсут-
ствие этого подвига, о котором мы 
говорили».

Особое внимание было уделено 
важнейшему вопросу развития хоккея 
с мячом – единственного вида спорта, 
находящегося под патронатом РПЦ. 

Новости

Проверка на допинг
Международная федерация бенди (FIB) опубликовала список 
спортсменов, включенных в регистрируемый пул антидо-
пинговых тестирований сезона 2012/2013 г. В него вошли 
игроки мужской и женской сборных России Юрий Погребной, 
Евгений Иванушкин, Анна Игонина и Оксана Проньшина. 
Швецию представят Даниэль Андерссон, Андреас Бергвалл и 
Пер Хеллмюрс, а также Анна Лундин и Камилла Йоханссон, 
Казахстан – Андрей Мороков и Сергей Почкунов. По прави-
лам антидопингового агентства ВАДА хоккеисты обязаны 
уведомлять о своем ежедневном местонахождении в период с 
октября по сентябрь 2013 года, а за невыполнение требований 
спортсменам грозят серьезные санкции. 

Доверие длиной в четыре года
3 октября в столичном СКК «Крылатское» состоялась VI 
отчетно-выборная Конференция, главным итогом которой 
стало переизбрание действующего президента ФХМР Бориса 
Скрынника на новый срок. Таким образом, прежний руково-
дитель будет в ближайшие четыре года будет олицетворять и 
российский, и мировой хоккей с мячом – напомним, в феврале 
2012 года полномочия главы FIB также были пролонгированы.

Помимо этого, состоялось избрание членов Исполкома 
и контрольно-ревизионной Комиссии ФХМР, утверждение 
Устава Федерации, а одним из важнейших стратегических 
решений стало назначение Николая Валуева на пост вице-
президента ФХМР.

Интересы Федерации хоккея с мячом 
России представили президент ФХМР 
Борис Скрынник, генеральный менед-
жер национальной команды и депутат 
Государственной Думы Николай Ва-
луев, вице-президенты FIB Виктор За-
харов и Вадим Гришпун, а также глава 
холдинга «СДС» Михаил Федяев.

Николай Валуев презентовал Его 
Святейшеству премьерный выпуск из-
дания «Русский хоккей», поблагодарив 
за поддержку нашего национального 
вида спорта. «Во времена моего детства, 
слово «хоккей» ассоциировалось именно 
с русским хоккеем», — отметил предсто-
ятель Русской Православной Церкви.



Сборы

В отечественном бенди – рождение 
новой приметы: когда птицы тянутся 
на юг, игроки бронируют билеты в 

столицу. Завидные пейзажи, свежий воздух, 
вереницы велосипедистов и неподдельная 
тишина – сперва даже трудно поверить в то, 
что ты «закольцован» в столичные деко-
рации, а не разменял многокилометровые 
московские пробки на благодатную провин-
цию. Задерживается с прилетом в райский 
уголок только Сергей Ломанов: форварду, 
пропустившему большую часть игр кубка 
страны, снимают швы с травмированного 
локтя лишь за пару дней до выхода на лед. 

Медицинское обследование хоккеистов – 
одна из первостепенных задач сентябрьско-
го «слета». Специалистов института гипок-
сии, привлеченных к работе со сборной в 
прошлом году, ввиду проведения турнира 
в условиях высокогорья, ныне сменяют сте-
ны одного из учреждений Центра спортив-
ной медицины ФМБА. Министерская про-
грамма, стоит заметить, включает в себя не 
только проведение осмотра спортсменов и 
предоставление массажистов, но и обеспече-
ние команд необходимыми медикаментами. 

НОВЫЕ «СВАИ» ДЛЯ МЯУСА
Несмотря на все дискуссии, живописный 
столичный микрорайон – лучшие декорации 
для «смотрин» главных хоккейных сил стра-
ны. А взглянуть нынче есть на что: недельная 
«командировка» – не только первый опыт 
для Михаила Юрьева, 23 августа назна-
ченного на «пост номер один», но и начало 
строительства новой молодежной команды, 
которой в декабре 2013 года защищать свой 
чемпионский титул на кемеровском льду. 
«Сваи», из которых Сергею Мяусу пред-
стоит соорудить новый надежный фунда-
мент, пахнут новизной – из двадцатки 
бойцов в обойме лишь четверо триумфато-
ров прошлого сезона. По заверению настав-
ника, это – увертюра длительного процесса 
взращивания командного организма, и но-
вые фамилии еще появятся. Поиск талан-
тов на Востоке поручен новому помощнику 

ТРУДОВЫЕ «ВЫХОДНЫЕ»
Столичное «Крылатское» третий год кряду го-
степриимно распахнуло двери для сильнейших 
игроков страны – с 31 августа по 7 сентября в 
стенах спортивного комплекса прошли сборы 
национальной и молодежной команд России.
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главного тренера второй команды – Дмитрию Щетинину, одна-
ко, очертания будущей сборной уже прорисовываются. «С костя-
ком мы определились, – резюмирует вице-президент ФХМР. –  
К чемпионату мира через полтора года нас усилит один из лиде-
ров команды – Алан Джусоев. А на «карандаше» еще несколько 
ребят – кемеровчане Тарасов, Ничков, Добрелин, красноярец 
Лапшин и архангельские  мальчишки».  

Тем не менее, серьезная работа закипает уже сегодня. Цикл 
теоретических занятий и эстетической работы по тренерскому 
макету венчают две спарринг-встречи, в которой старшие не 
дают ни единой поблажки амбициозным последователям – 11:1 
и 22:4. Звонкие «пощечины» словно лакмусовая бумага курса 
молодого бойца: сложные и обидные поражения – важная 
составляющая мира спорта и, как ни 
парадоксально, залог будущих успехов. 
Сергею Мяусу не до сентиментально-
стей – впереди «спайка» разноплано-
вых деталей в один мощный механизм 
в условиях пресловутого юношеского 
максимализма. Но опытный тренер 
держит руку на пульсе – чего стоит 
хотя бы преображение Артюшина, вос-
парившего птицей Феникс на сканди-
навском льду. Форвард, вынужденный 
закрывать в казанском «Динамо» левую 
бровку, поблекнув на сборах, вернувшись во втором матче 
на «наконечник» атакующего острия, буквально истерзал 
шведских сверстников, избавив команду от поражения. 
«Оставив Дениса вне игры в первом матче, на следующий 
день мы увидели совсем другого игрока, – откровенничает 
рулевой. – Важно было раскрыть тот богатый коньковый 
потенциал и работоспособность, таящиеся в нем. Важно по-
нять – молодым требуется доверие, и тренерам необходимо 
по максимуму задействовать ребят в клубах».

Своим питомцам Сергей Мяус прививает новую модель 
игры – коллективный отбор, стройность действий в обороне, 
растягивание построений противника и быстрые контратаки.
Вкус к инновациям молодежь прощупывает лишь ко второй 
игре на «Турнире выходного дня», заканчивающейся, как и 
первая, вничью (4:4). Добиться большего не позволяет масса 

нереализованных «свиданий» с голкипером в исполнении 
Безносова, Вдовенко и Швецова, однако, новая волна студен-
тов удостаивается «зачета» от наставников.

РЕВОЛЮЦИИ И МОНОЛИТЫ
Обновленный тренерский штаб национальной команды, вызвав 
на сбор проверенных бойцов и ближайший резерв, незримо 
вычерчивает свой курс – жаждущих революций просьба не бес-
покоиться. И даже отсутствие в обойме ветеранов Свешникова, 
Тюкавина и Максимова, а также голкипера Гейзеля – кажется, 
дело привычное. Символы сборной во время спаррингов в 
свой выходной клубный день – на трибунах «Крылатского», и 
желание вернуть должок викингам за второй тайм на «Медео» – 

отчетливо читаемо в глазах каждого из них. 
Плоды притирки игроков и тренеров 

видны уже на льду Венерсборга: ансамбль 
впечатляет осознанием  ответственности и 
отсутствием даже намека на суету, а дири-
жеры варьируют состав умелыми заменами. 
Уступая во второй встрече разозленным 
шведам в два мяча, россияне перехватывают 
инициативу, и Ломанову с Иванушкиным 
не хватает малости, чтобы нокаутировать 
оппонента. Даже невооруженному гла-
зу предстает монолитность баррикад, в 

ретроспективе получивших главную порцию критики: у линии 
Маннергейма Грановский-Викулин-Булатов – вотум доверия 
и время на оттачивание взаимопонимания без ненужных экс-
периментов. Уверенность передается и голкиперам – Хвалько 
и Черных не раз выручают товарищей, на деле подтверждая 
необходимость собственного возвращения в команду. 

Впрочем, сентябрьские встречи – не столько сложившая-
ся традиция, сколько лишь увертюра к январскому бенди-
спектаклю. Кто отправится снимать шведское заклятье – ре-
шится в декабре на международном турнире в Абакане, где  
нашу страну представят первая и вторая сборные России.  
Однако, кто бы ни попал в число 18-ти лучших, вернувшись 
на лед «Арены Венерсборг», у этих бойцов только один вари-
ант – об ином не помышляют даже болельщики.

(Результаты матчей на стр. 26.)
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СЛОЖНЫЕ И ОБИД-
НЫЕ ПОРАЖЕНИЯ, 
КАК НИ ПАРАДОК-
САЛЬНО, ЗАЛОГ 
БУДУЩИХ УСПЕХОВ
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Интервью

СБОРНОЙ НУЖНЫ 
НОВЫЕ ЭМОЦИИ

Михаил Свешников

– Михаил, в сентябре поход за первым 
трофеем – Champions Cup – окончился 
для «Динамо» неудачей, а само по-
ражение от хозяев (4:9) стало полной 
неожиданностью для многих…

–  Турнир выстроен по такой систе-
ме, что каждая игра как последняя – а 
мы потеряли очки. Если бы можно 
было ответить «почему»… Наверное, 
шведы были лучше готовы в этот день. 
Признаться, старт сезона для столич-
ного клуба всегда выходит болезнен-
ным: мы входим в него и раскачива-
емся довольно долго. Что и случилось 
в Эдсбюне – в мыслях мы желали 
выиграть, а на деле не были готовы на 
сто процентов.

– По какому вектору развивается 
московский клуб под руководством 
Тони Линдквиста?

– У руля «Динамо» стояло немало 
специалистов – Янко, Лихачев, Плаву-
нов – и, скажу вам, это были полярно 
разные коллективы. У каждого настав-
ника свои игровые схемы, свое чувство 
и видение хоккея. Пока не скажу, что все 
ребята на 100% уже успели проникнуть-
ся новой игровой философией, но мы 
через свою работу идем к этому. Не могу 
представить, что настанет день, и я ска-
жу: «Все, теперь-то мы играем идеально! 
И можно, в принципе, поискать гвоздь, 
коньки повесить». 

– Этим летом и без того роскошный 
состав пополнили лидеры сборных Рос-
сии и Швеции. «Динамо» – это команда 
«звезд» или «команда-звезда»?

– В клубе из года в год были классные 
игроки, но для всего существует лак-
мусовая бумажка – сезон. И только он 
покажет, чего мы стоим на самом деле. 
Можно быть набором хороших хок-
кеистов, но так и не стать Командой. В 
конце сезона и узнаем кто мы. 

НЕ СТРОЙТЕ ЗАМКОВ И ДВОРЦОВ
– Впереди старт Кубка мира, который 
бело-голубые выигрывали последний 
раз пять лет назад. Победа в Сандвике-
не – цель номер один в сезоне?

– Если посадить все русские ко-
манды и спросить – хочется ли им 
выиграть, то все в первую очередь 
скажут о том, насколько это тяжело. 
Ведь нельзя запрограммировать – мы 
поедем и выиграем его. У нас огром-
ное желание наконец-то вернуть тро-
фей в Москву, но в этом году сделать 

Капитан национальной сборной России и лидер московского «Динамо» о новой игровой философии бело-
голубых, неожиданном назначении Михаила Юрьева, возвращении в родные пенаты Сергея Обухова и 
магии двух «шестерок» – в эксклюзивном интервью нашему журналу. 

это в связи с изменением регламента 
турнира будет гораздо тяжелее. Все 
решающие матчи пройдут в один день, 
а до него еще надо добраться! 

– Два последних розыгрыша тур-
нира закончились триумфами отече-
ственных клубов – «Динамо-Казани» и 
«Енисея». Российские команды сейчас 
сильнее шведских?

– Да, и я очень рад, что так случи-
лось. Я не так давно выиграл Элитсе-
рию с «Сандвикеном» и знаю, как раз-
вивается местный чемпионат и уровень 
выступающих в нем коллективов. На 
мой взгляд, наши клубы сильнее и до-
казали это на деле.  

– После переезда Кубка мира под 
своды «Йоранссон-Арены» динамовцы 
никак не могут добраться даже до фи-
нала. В Юсдаль вернуться не хочется?

– Атмосфера, которая была в городке – 
просто непередаваемая. Но в любом случае 
нужна крыша! Эта тема уже заезжена, но 
мы играем в октябре. Под открытым небом 
хорошая погода может простоять день или 
два, но реалии таковы, что если ты хочешь 
провести турнир без скандалов и на хо-
рошем льду – нужен крытый стадион. Та 
аура в Юсдале создавалась годами, и сей-
час ее, конечно, не хватает. Но нынешние 
организаторы идут своим путем, приду-
мывают что-то новое. Я бы, наверное, как 
никто, хотел вернуться на тот стадиончик, 
но не в том виде, как это было ранее.

– Уйдя под кровлю, не потеряет ли 
русский хоккей свою романтику?

– Не буду консерватором и скажу, что 
будущее – за крытыми катками. Помню, 
когда я выступал за «Сандвикен», сло-
жилась интересная ситуация. В середине 
сезона одну игру нам нужно было про-
вести на свежем воздухе. Многие подума-
ли – наконец-то, можно вновь стоять на 
трибуне с привычными болельщику атри-
бутами… А в итоге народу пришло в два 
раза меньше, чем обычно! Люди привыкли 
к хорошим условиям. Но не стоит в нашем 
виде спорта строить какие-то замки. Не 
нужно огромных дворцов – нужны функ-
циональные доступные крытые коробки с 
трибунами в зависимости от посещаемо-
сти матчей в том или ином регионе.

НУЖЕН ГОЛОД ДО ПОБЕД
– Фиаско сборной России в финале 
чемпионата мира на «Медео» часто 
вспоминается?

– Честно говоря, нет. В той ситуа-
ции, когда мы повели 4:2, нам нужно 
было изменить свою игру. Не знаю, кто 
должен был это сделать – тренер или я 
как капитан – но пока мы все играли и 
играли в том же «тоне», стало очевидно, 
что шведы перехватили инициативу.  

МОЖНО БЫТЬ  
НАБОРОМ ХОРОШИХ 
ХОККЕИСТОВ, НО  
ТАК И НЕ СТАТЬ  
КОМАНДОЙ



Справка
Свешников Михаил Олегович
Дата и место рождения:  
13 ноября 1973 года, Карпинск.
Звание: заслуженный мастер спорта России.
Карьера: «Динамо» (Москва) 1990–1994, 
2005–2010, с 2011 по наст. время.,  
«Юсдаль» (Швеция) 1994–2002,  
«Водник» (Архангельск) 2002–2005,  
«Сандвикен» (Швеция) 2010–2011.
Семейное положение: женат, жена  
Карина, дочери Юлия и Леа.

– 23 августа была утверждена 
кандидатура нового рулевого главной 
команды.  Назначение Михаила Юрье-
ва стало неожиданностью?

– В преддверии заседания Исполко-
ма Федерации много говорилось, что 
Сергей Иванович Фирсов не останется 
в сборной, но, признаться, о Мише я 
даже не думал. Говорю Миша, потому  
что давно с ним знаком, вместе играли 
в «Юсдале». И мысли не было, что он 
займет эту должность.

– Какое будущее у национальной 
сборной видит ее капитан?

– Команда нуждается в новых 
эмоциях и новой крови. Давать шанс 
молодежи – это нормально! Что такое 
прийти молодому человеку в новый 
коллектив и новую обстановку? Он 
даже в раздевалке чувствует себя 
неуютно, не говоря уже о том, что 
выходя на поле, не может себе места 
найти. Тебя ставят на 2–3 минуты и 
все… Не буду говорить о паспортах,  
но сборной нужны люди голодные до 
побед и новый разговор в раздевалке. 
Нельзя снова набрать тех же самых и 
смотреть – получится или нет. Уже не 
должно быть мелочей.

– Несколько лет назад в одном из 
интервью вы сказали о том, что скоро 
настанет время покинуть сборную. Еще 
примерите майку главной команды?

– Сборная – это не коллектив, в 
который берут по старым заслугам и 
регалиям. Принести все свои медали, 
мол, возьмите меня – это абсурд. По-
падание в нее еще нужно заслужить, 
да и уже пора уступать место другим. 
Но оговорюсь – если моя игра будет 
соответствовать уровню команды, и 
тренерский штаб решит, что я нужен – 
то почему нет?

– А как же желание после пораже-
ния в Казахстане щелкнуть шведам по 
носу на их Родине?

– Мне бы хотелось, чтобы наша 
сборная показывала грамотную и осмыс-
ленную игру, а не оставляла место для 
случайностей. Я на 100% уверен, что мы 
сильнее скандинавов, и к чемпионату 
мира мы должны подходить в полной 
боевой готовности. Думать не только о 
победе в Венерсборге, но и работать на 
перспективу. Результат не может быть 
однодневкой.

ОБУХОВУ ЗАВИДУЮ ПО-ДОБРОМУ
– В Карпинске работает детско-
юношеская спортивная школа, но-
сящая ваше имя. В родной городок 
приезжаете?
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– Когда был один, ездил каждый год, а 
сейчас, когда есть своя семья и растут дети, 
к сожалению, я редкий гость. Отец, к слову, 
привозил этим летом на две недели ребяти-
шек на футбольный турнир в Юсдаль. 

– Олег Григорьевич Свешников – 
известный в стране детский тренер. 
Соблазн пойти по его стопам не ис-
пытываете?

– Мыслей таких, признаюсь, нет. Я не 
понаслышке знаю, как это тяжело. Да и 
этому нужно учиться и обладать запа-
сами драйва в организме. У меня этого 
пока нет. Сейчас я на 100% игрок. Дай 
бог, травмы обойдут стороной, и я еще 
поиграю. А когда придет тот момент с 
гвоздем – там и посмотрим.

– Этим летом Сергей Обухов спустя 
много лет вернулся в родной Киров. 
Жалеете, что в Карпинске нет команды 
Суперлиги? 

– Знаете, я завидую людям, у которых 
есть привилегия играть в своем родном 
городе для своих родных. Я испытал это, 
когда в 14 лет выступал за «Машиностро-
итель» в первой лиге, но что такое один-
два сезона? Так что Сереге я по-хорошему 
завидую. Он сыграет перед болельщи-
ками, которые по нему так соскучились! 
Конечно, и мне бы этого хотелось… Но 
это, увы, невозможно.

– Во многих командах Вам достава-
лась капитанская повязка. В чем секрет?

– Первый раз я примерил ее в Архан-
гельске, но тогда это стало неожиданно-
стью даже для меня самого. Я приехал 
в команду, где играли ребята, можно 
сказать, родившиеся там – Эдик Трифо-
нов, Андрей Стук. Видимо, в тот момент 

в «Воднике» тоже назрело время «разба-
вить» монотонность, а я стал связующим 
звеном между командой и руководством. 

В сборной же мы играли вместе с Вале-
рой Грачевым : он заканчивал карьеру, а 
у нас был чрезвычайно сплоченный кол-
лектив, и мы никогда не стояли в стороне. 
По своему складу я не стану кричать в 
раздевалке и кого-то заставлять играть – 
вести ребят нужно своим примером.

ЮСДАЛЬ – МОЯ ЖИЗНЬ
– О чем мечтал Михаил Свешников в 
детстве?

– Стать профессиональным хоккеи-
стом, играть в сборной и обыгрывать 

шведов. Походить на Плавунова, а потом 
на Грачева – кумиры менялись по годам 
(смеется). Так что, к счастью, все дет-
ские мечты воплотились в жизнь. 

– В Швеции у вас растут две пре-
красные дочери. Вы для них друг или 
наставник?

– Друг-наставник через дефис. Ино-
гда случается, что их нужно пожурить, 
но я просто папа: стараюсь участвовать в 
их жизни, чтобы они всегда могли поде-
литься своими проблемами и радостями. 
У старшей – совсем взрослой – сейчас 
переходный возраст, и, конечно, про-

КАРПИНСК –  
МОЯ РОДИНА,  
А ЮСДАЛЬ – МОЙ  
ДОМ И МОЯ ЖИЗНЬ

сто миллион друзей! Маленькая Леа, 
как и Юлия в свое время, увлечена 
футболом. У них детство, и пусть они 
насладятся им. Всему свое время.

– Какое жизненное кредо прививае-
те своим детям?

–  Быть скромными, честными и спра-
ведливыми.  Об этом дочери часто слы-
шат от меня – к этому их и призываю.

– Вы в совершенстве владеете рус-
ским и шведским языками. А на каком 
думаете?

– Когда я в Швеции, то практически 
все время, пока не сплю, разговариваю 
только на местном. Там у меня только 
Максим Потешкин, но мы с ним видимся 
не так часто. Иногда мне проще сказать 
о чем-то по-шведски, и порой я даже не 
замечаю разницы. А на каком думаю? 
Наверное, все-таки на русском. 

– Два года назад Вы уже собрались-
таки вернуться в Скандинавию насовсем. 
Уезжать не передумали?

– Карпинск – моя Родина, а в Шве-
ции – мой дом. За границей я уже с 1994 
года – там семья и множество друзей. 
Юсдаль – моя жизнь. Там, кстати, играю 
в теннис за местный клуб – минувшим 
летом провел первые официальные игры.  

– У вас на спине – довольно редкий 
номер 66. Цифры магические?

– Когда я пришел в «Водник», «ше-
стерка» была у Лехи Гладышева, и Игорь 
Ануфриев – ныне массажист «Енисея» – 
предложил мне взять вторую. Та же исто-
рия в свое время случилась и с цифрой 
6: в «Динамо» я носил «девятку», а когда 
в «Юсдале» номер оказался занят, то 
решил просто перевернуть (улыбается).

Интервью
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Турниры

Champions Cup или более известный 
как Кубок Эдсбюна вот уже на про-
тяжении нескольких лет – увертю-

ра международного хоккейного сезона. 
Шесть из семи вех коммерческого 
турнира венчали триумфы российских 
клубов, а подопечные Вячеслава Манко-
са и вовсе главные покорители «Дина-
Арены» – шесть финальных попыток и 
три «виктории» подряд.

Впрочем, стоит признать, что со време-
нем громкость фанфар поутихла, а крат-
косрочные баталии не только потеряли 
статусность и налет престижности, но ныне 
и вовсе оказались не внесены в календарь 
соревнований Международной федера-
цией бенди (FIB). Этой осенью число со-
искателей сократилось на треть (8 клубов 
вместо привычных 12), а в пятитысячный 

Виной тому не только не самая удачная игра команды в 
октябрьском «акте» (победа, две ничьи и поражение), но 
и фантастическое преображение ульяновской «Волги» в 

заключительном матче против «Зоркого». Уступая по ходу встре-
чи 0:4, волжане в течение тайма сумели поставить красногорскую 
дружину на колени (7:6) и успеть за уходящим, казалось бы, 
поездом. А желто-синие, выйдя на матч без пяти игроков «осно-
вы», как по сценарию, избавили себя от гипотетической битвы 
с татарстанцами в решающих встречах. Впрочем, пенять бело-
голубым впору на себя – в «очной ставке» против географических 
соседей подшефным Андрея Стука не хватило пяти секунд, чтобы 
удержать победу и пройти в финальную «пульку».

На вокзале, помимо татарстанцев, остались и другие амби-
циозные соискатели – «Кузбасс», «Сибсельмаш», «Родина» и 
«Саяны-Хакасия». Ровную «восточную» семерку неожиданно 
возглавила «Байкал-Энергия», а новосибирцы во встрече с 
глазу на глаз на предпоследней минуте отменили бронь билетов 
кемеровчан в столицу. Зато блеснул «Водник», возвратившийся 
на лед «Крылатского», казалось бы, аутсайдером и с «нулем» в 
кармане – три победы над прямыми конкурентами позволили 
северянам финишировать на третьей строчке в группе. 

Теперь четвертьфиналисты отправятся в Красногорск, где со 
2 по 4 ноября выявят обладателя национального кубка. Самым 
бескомпромиссным ожидается противостояние хозяев и армей-
цев Хабаровска, а также битва за выход в полуфинал в борьбе 
клюшек иркутян и архангелогородцев. Другим фаворитам – 
«Динамо-Москве» и «Енисею» – время проверить на прочность 
оборону «Уральского трубника» и «Волги» соответственно. 

ТРИЖДЫ КОРОНОВАНЫ

КАЗАНЬ МИМО ФИНАЛА

Красногорский «Зоркий», разгромив в финале «Эдсбюн» (8:3), в третий раз подряд стал обладателем 
первого трофея в сезоне.

Главной сенсацией завершившегося I этапа Кубка России стало прекращение борьбы за старейший 
трофей вице-чемпионов страны – хоккеистов «Динамо-Казани».

городок  не приехали главные фавориты 
Элитсерии – «Хаммарбю», «Сандвикен» и 
«Вилла». Да и чемпионы России – столич-
ные динамовцы – рассматривали участие 
в кубке лишь как подготовку к зимнему 
марафону, получив необходимую практику 
в преддверии главных сражений. Финаль-
ного «десерта» в виде дерби двух отечествен-
ных суперклубов, к слову, зрители так и не 
увидели – ожидание свели на «нет» местные 
красно-синие «крепыши», по пути к фина-
лу разгромившие бело-голубых (9:4).

Успехи же «Зоркого» в Эдсбюне в по-
следнее время так и остаются для амбици-
озной дружины единственными в сезоне – 
более значимые Кубок Мира и чемпионат 
России так и не покоряются желто-синим 
вот уже два десятилетия. Но болельщики 
надеются на взятие новых рубежей?

Четвертьфинальные бои стартуют на стадионе «Зоркий» во 
второй день последнего осеннего месяца: начало встреч – в 10, 
13, 16 и 19 часов. Субботние полуфиналы начнутся в 13 и 17 
часов, а главный матч запланирован на 13 часов 4 ноября.

ВСЕ ФИНАЛЫ 
CHAMPIONS CUP:

2006      Зоркий – Динамо-Москва – 1:2

2007      Зоркий – Эдсбюн – 2:3

2008      Динамо-Москва – Эдсбюн – 5:3

2009      Зоркий – Динамо-Казань – 3:4

2010      Зоркий – Динамо-Москва – 7:4

2011      Зоркий – Боллнес – 5:4

2012      Зоркий – Эдсбюн – 8:3
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28 октября 2007 года. Капи-
тан бело-голубых Михаил 
Свешников после разгрома 

в финальной битве «Эдсбюна» (5:0) под-
нимает над головой драгоценную чашу – 
есть вторая кряду «виктория» столичной 
команды на шведском льду! Тогда, пять 
лет назад, гегемония динамовцев в мире 
бенди казалась вселенской – подопечные 
Владимира Янко не оставляли шансы ни 
одному из соперников, обогащая и без 
того славную коллекцию титулов клуба. 
Но спустя год грянул гром – точнее, по-
плыл лед – и Юсдаль лишился главного 
праздника, а сам турнир – особой ауры 
15-тысячного городка. «Потерялось» и 
«Динамо» – шутка ли, но после переезда 
с крошечного стадиона команда вот уже 
на протяжении четырех лет не может 
вернуться на «трон», из года в год явля-
ясь главным фаворитом бенди нон-стопа.

Сперва после экстренного переезда 
в Эдсбюн москвичи неожиданно, но по 
делу, уступили «Боллнесу»(1:3), спустя 
год не добрались и до полуфинала, спа-
совав перед «Хаммарбю» (1:5), а затем 
дважды подряд на пути чемпионов Рос-
сии вырастал «Сандвикен». В 2010 году 
голкипер черных «дьяволов» Джоэль 

Отен в серии пенальти отправил бело-
голубых паковать чемоданы (1:1 и 0:1 по 
пен.), а в прошлом розыгрыше Даниэль 
Берлин выстрелом с углового на послед-

ний минуте вырвал для хозяев путевку в 
финал (2:3). Впрочем, ныне скандинав-
ский блондин начнет свой «крестовый» 
поход уже в форме «Динамо» – однако, 
удастся ли команде расколдовать своды 
«Йоранссон-Арены»?

БРАТЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ
Для 25-тысячного Сандвикена новый 
розыгрыш Кубка мира – к слову, всего 
четвертый в истории красавца-стадиона. 
А местный клуб – еще один его неудачник: 
черно-белым ни разу не удавалось привести 
родные трибуны в экстаз, а со времен их 
последнего триумфа прошло уже десяти-
летие. Осенью 2011 года красноярец Артем 

СНЯТЬ ПРОКЛЯТЬЕ
С 10 по 13 октября на льду «Йоранссон-Арены» для московского «Динамо» время очередной попытки возвраще-
ния Кубка мира, который клуб не выигрывал после переезда розыгрыша главного клубного трофея в Сандвикен.

Бондаренко в финале вырвал победу для 
«Енисея» (3:4), а дважды до этого «Сандви-
кен» на полпути преклонял колени перед 
будущими триумфаторами – «Динамо-
Казанью» (4:7) и «Хаммарбю» (3:5).

Пути двух главных фаворитов и неудач-
ников последних лет волею календаря 
пересекутся, разве что, в полночь с суббо-
ты на воскресенье – до «часа икс» битвы 
российского и шведского суперклубов 
зрителям ждать не приходится. Впрочем, 
до решающего матча обоим еще предстоит 
добраться! А пока свежи в памяти вали-
дольная серия 12-метровых динамовцев со 
скромным «Сириусом» и желто-синие чет-
вертьфинальные качели хозяев с «Брубер-
гом» – Кубок мира продолжит оставаться 
самым непредсказуемым бенди-мюзиклом. 

Бело-голубые этой осенью «бла-
годаря» организаторам оказались 
«посеяны» в так называемой «группе 
смерти» – в первые 42 часа время скре-
стить клюшки с амбициозным «СКА-
Нефтяником» и проверить крепость 
бело-зеленой брони «Хаммарбю» и 
«Вестероса». Черные «дьяволы» уже в 
группе сталкиваются лбами с другим 
фаворитом – подмосковным «Зорким», 
а в соседнем квартете D казанских 

Кубок мира

МОСКОВСКОЕ 
«ДИНАМО» ВОТ УЖЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ НЕ МОЖЕТ 
ВЕРНУТЬСЯ НА «ТРОН»
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«Бруберг» и «Кунгельв» явно уступают 
сибирякам в классе, так что главный «оре-
шек» для династии Ломановых – финалист 
Элитсерии «Вилла». Поражение в очной 
ставке гипотетически сулит неудачнику ту-
манную перспективу – рандеву с «Динамо-
Москвой» уже на стадии четвертьфинала. 
Шествие другой сибирской дружины – 
«Кузбасса» – в группе С рискует оборвать-
ся еще до начала плей-офф, однако, кто 
знает на какие сюрпризы готовы черно-
оранжевые ради повторения танцев своего 
президента?

Тем не менее, победный марш рос-
сийских охотников в свете триумфов 
последних лет в исполнении казанского 
«Динамо» и «Енисея» может быть прод-
лен. Потеряв в количестве (годом ранее 
Суперлига была представлена семью ко-
мандами), сразу три отечественных супер-
клуба – главные претенденты на заветную 
амфору. Впрочем, шведская грамотность 
вкупе с поддержкой болельщиков, не 
стоит сомневаться, горазды выпить немало 
кровушки нашим «зубрам». В Сандвикен 
за праздником или на чужой пир?

Корни розыгрыша Кубка мира уходят 
в далекий, 1974 год, когда соревнова-
ния проводились под названием Кубок 
ДАФ и Кубок ДЕКС. Привычное нашему 
слуху созвучие появилось спустя шесть 
лет – в 1980-м, а первый визит совет-
ских дружин датирован годом ранее.

Чаще всех трофей выигрывали швед-
ские «Болтик» (6 раз), «Вестерос» (5) и 
«Бруберг» (4) – всего на счету хозяев 28 
«викторий» (против 9 у СССР/России). 

ИЗ ИСТОРИИ КУБКА МИРА
По три раза удача улыбалась «Хаммар-
бю» и «Эдсбюну», а также красноярскому 
«Енисею». Дважды взбирались на верши-
ну «Ветланда», «Сандвикен», «Водник» и 
«Динамо-Москва». Свои имена в историю 
по разу вписали «Сириус», «Боллнес», 
«Фалун», «Зоркий», «Динамо-Казань» и 
финский ОЛС. 

Самым опытным российским финали-
стом является «Енисей», торжествовавший 
в половине из своих попыток (3 из 6), дваж-

ды из трех свою «птицу счастья» ловили 
«Динамо-Москва» и «Водник». А всего 
наши команды 9 раз из 15 склоняли 
чашу весов в свою пользу.

Победы  отечественных клубов:
Енисей – 3 (1982, 1984, 2011), 
Водник (2003, 2004), Динамо-Москва 
(2006, 2007) – по 2, Зоркий (1990), 
Динамо-Казань (2010).

Единственный российский финал: 
2006 год Динамо-Москва – Зоркий – 
7:6 ОТ (Золотой гол: Сергей Обухов, 68 
минута).

динамовцев ожидает полный сюрпри-
зов «Эдсбюн». Красно-синие, к слову, 
главная «темная лошадка» марафона, 
в сентябре лишившая другой ведом-
ственный клуб – столичный – возмож-
ности побороться пусть за коммерче-
ский Champions Cup.

СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ
Дорога действующего обладателя кубка – 
красноярского «Енисея» – до субботы по 
предварительным раскладам свиданий с 
«разбойниками» не предвещает. Крепкие 
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С 12 по 14 октября в пятитысячную 
шведскую деревушку вновь хлы-
нут реки самых очаровательных 

мастериц мяча и клюшки, на три дня рас-
калив лед «Дина-Арены» жаром баталий 
лучших команд двух супердержав. По-
мимо красногорского «Зоркого» в свой 
очередной поход за трофеем отправятся 
и сибирячки – во главе с наставником 
национальной сборной России.

– 1 июля девочки вышли из от-
пуска, и мы приступили к пятиразо-
вым тренировкам. Месяц провели в 
Иркутске, а затем выехали на сбор в 
поселок Кочергат. После прохожде-
ния медицинского осмотра в научно-
исследовательском центре ИрГТУ с 11 
сентября трижды в неделю выезжали 
на лед в соседний Ангарск. Благодаря 
областному Министерству спорта и 
ДЮСШ «Рекорд» все, что было запла-
нировано, мы сделали. 

– Давно известно, что большинство 
игроков заняты на основной работе...

– Чтобы все совместить, трениров-
ки начинались в 20.00, пока позволял 

МУЖЬЯ С КОЛЯСКАМИ ВОКРУГ  
ПОЛЯ – ДЕЛО ПРИВЫЧНОЕ

ЗАДАЧА У НАС ОДНА – 
ПЕРВОЕ МЕСТО. И ЕСЛИ 
МЫ НЕ СПРАВИМСЯ – 
ГРОШ НАМ ЦЕНА

Наставник одного из главных фаворитов предстоящего десятого, юбилейного, розыгрыша Кубка 
мира среди женских команд – иркутского «Рекорда» – Александр Межуев перед отъездом в Эдсбюн 
рассказал о подготовке команды к встрече со шведками, данном после чемпионата мира обещании 
и возвращении в большой хоккей лидеров клуба.

вечер. В Ангарске катались в позднее 
время, из-за чего девочки добирались 
домой в полвторого ночи. Так что, 
мужья с колясками вокруг поля – для 
нас дело привычное (смеется). Да и на 
сборы ездили с маленькими детьми. Но, 
признаюсь, работать с этой командой – 
большое удовольствие.  

– В чем для вас принципиальное от-
личие женского хоккея от мужского?

сроков соревнований женских команд 
и коллективов Высшей лиги (прим. 
ред. – Александр Межуев – главный 
тренер «Байкал-Энергии-2»). Просто 
злой рок какой-то! Не знаю, как вы-
ходить из этой ситуации.

ЖАЛОВАТЬСЯ БУДЕТ НЕ НА ЧТО
– Удастся ли опробовать лед в самой 
«Дина-Арене»?

– С 6 октября у нас запланированы 
четыре занятия на льду крытого кемеров-
ского модуля. А 10-го команда вылетает 
в Эдсбюн. Однако часто, уже по при-
лету, мы узнаем, что время тренировок 
расписано на несколько дней вперед. Вот 
мы и решили подстраховаться – сыгра-
ем в Кемерово два матча с юношескими 
командами. Уверен, с такой подготовкой 
потом будет не на что жаловаться. 

– Какая цель поставлена перед «Ре-
кордом» на турнире?

– По окончании чемпионата мира 
всей командой мы решили, что нужно 
доказать прежде всего самим себе, что 
играть со шведками можно и нужно. 

– Оно в скорости и мышлении игро-
ков. К примеру, девчонки сами гово-
рят, что могут выполнять одно и тоже 
задание, и вскоре его забыть. Порой 
приходится разжевывать. Да и не все 
они принимают на веру (улыбается). 
Но меня волнует другое –  совпадение 

Женский хоккей
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УДЕРЖИВАТЬ НИКОГО НЕ СТАНЕМ
– Три иркутских хоккеистки уже про-
бовали Швецию «на зубок». В случае 
возникновения предложения, отпусти-
те подопечных в Скандинавию?

– Препятствий никому чинить не 
будем. Это крайне полезно для всего 
женского хоккея. Если люди хотят за-
работать денег и поиграть в шведском 
чемпионате, смысл кого-то удерживать? 
Буду только рад за девчонок. А у нас 
появятся вакантные места для роста 
молодежи.

– В прошлом году в матче за 3 место 
на Кубке мира «Рекорд» уступил «Зорко-
му». По силам ли состояться российско-
му финалу на шведском льду?

– Честно говоря, для Иркутска все 
было поставлено на карту в финале, и 
этот матч команда проводила без особого 
стремления. В кубковых турнирах нет 
мест со второго по четвертое.

– Если жребий вновь сведет вас с 
подмосковными хоккеистками, для 
клуба будет важен реванш?

А задача у нас одна – первое место. 
И если с клубными командами мы не 
справимся – грош нам цена. 

– В последние годы в «Рекорде» по-
являлось несколько иногородних хок-
кеисток. Нынче в бой своими силами?

– В большой хоккей вернулись сразу 
два мастеровитых игрока: после рожде-
ния сына Ольга Родионова-Низовцева и 
Екатерина Игонина – мать двоих детей. 
На лед они вышли такими, будто не за-
канчивали тренировок! Плюс из Крас-
ноярска после двухгодовалого «вояжа» в 
шайбу приехала Ксения Косенок. Глав-
ное – появилась жесткая конкуренция. 
Сейчас в обойме 16 игроков и вместе с 
ними тренируются совсем юные хокке-
истки – 1996 года рождения. 

– Кто станет главным соперником 
этой осенью?

– «АИК», «Сандвикен», «Каребю» и 
«Транос» – те четыре команды, за которые 
выступают члены национальной сборной. 
Мы готовимся к шведскому хоккею, а с 
кем сыграем – скоро станет известно.

– Реванш мы взяли на Кубке Рос-
сии в Кирове еще в прошлом году. Так 
что, принципиальной разницы между 
«Зорким» и «Сандвикеном» для нас нет. 
Главное – победить.

– В этом году Вы впервые спустя де-
вять лет возвращаетесь на Кубок мира 
в качестве тренера «Рекорда». Пред-
полагали ли Вы, что еще раз поведете 
девчонок к завоеванию титула?

– Признаюсь, я и не думал, что когда-
то вернусь в женский хоккей. В свое 
время началась закулисная война, после 
чего я решил отойти в сторону. Но в про-
шлом году девушки сами позвонили мне, 
и после долгих размышлений я решил 
вернуться. Их желание работать со мной 
сыграло решающую роль, и мы снова 
вместе жаждем покорить Эдсбюн.

На предварительном этапе «рекордсмен-
ки» сыграют с «АИКом», «Хаммарбю» и 
«Шире». Полуфиналы турнира намечены 
на ночь с пятницы на субботу,  а финал 
состоится 14 октября в 17.30 (по москов-
скому времени). 
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– Владимир Владимирович, ваше назна-
чение для многих стало неожиданным…

– Начнем с того, что меня нельзя на-
значить. Меня можно попросить заняться 
серьезным делом и как только  поступит 
предложение – я всегда там появлюсь. 
Ведь я очень люблю тот вид спорта, кото-
рый сделал из меня человека.

– Чем Киров уже успел удивить 
лично Вас?

– Он удивил всех нас в прошлом 
году. Надо было умудриться не просто 
команду-середняка, а клуб с такими 
глубочайшими традициями довести до 
такого состояния, что из нее стали очень 
легко уходить хоккеисты. При этом все 
говорили: «Да ничего страшного! У нас 
молодежь будет играть». Но она не мо-
жет играть против мужиков сама по себе… 
Вот и доигрались – до последнего места. 

– В чем сила местного хоккея?
– Кировская область всегда вос-

питывала целую россыпь потрясающе 
талантливых людей, как для своего 

клуба, так и для всего хоккея. От Леши 
Лобачева до Сережи Шабурова – все они 
становились ведущими в стране. Но вот 
вопрос – почему они делали это, уехав 
из «Родины» в другие клубы? Ответ на 
него я знаю, но говорить не буду. Пусть 
ответят те люди, которые занимаются 
хоккеем в области.

– На одной из пресс-конференций 
Вами был озвучен один из основных 
тезисов – возвращение воспитанни-
ков в клуб…

– Поймите, мы команда, созданная не 
олигархами и таких денег у нас нет. За 
нашей спиной – любовь ребят к своему 
региону. Какая потрясающая аура вокруг 
этого старенького полуразрушенного 
стадиона! Его нужно приводить в по-
рядок, но переезжать оттуда нельзя. А 
озвученная задача – крайне трудная, 
но меня поддерживают руководители 
города и области. Потому, что больше, 
чем человек, родившийся здесь, никто 
сделать не может.

НЕЛЬЗЯ УХОДИТЬ ОБОЗЛЕННЫМ
– Жалеете, что не получилось летом 
вернуть одного из ваших любимых 
игроков – Сергея Шабурова?

– Помимо него есть Бушуев, Жда-
нов и другие талантливые ребята. Но 
жалеть я буду очень сильно лишь об 
одном – если казанское «Динамо» 
свалится до уровня середнячка. Тогда 
те два года, которые я отдал этому кол-
лективу и городу, пройдут впустую. Не 
большого ума тот наставник, который 
думает: я уйду, и трава не расти! Надо 
мыслить иначе, нельзя уходить обозлен-
ным. Даже если мы, тренеры, уходим 
или нас «ушли». Я, например, обижусь, 
если команда моя – вот на данный 
момент, казанское «Динамо» – упадет 
ниже своего уровня. А если будет на 
уровне или станет играть еще лучше – 
так это же моя заслуга и я буду гор-
диться, что создал эту команду. Именно 
по такому принципу я и живу. Может, 
поэтому мне и Бог дает? 

БЕЗРАЗЛИЧИЯ
НЕ ПРОЩУ
НИКОГДА

Один из самых успешных тренеров современности об отъезде из Казани и ошибках Бердыева, будущем 
кировского хоккея и слезах Юрия Погребного, а также о том, чего никогда не простит игрокам.

Владимир Янко
Мнение
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– Это правда, что татарстанцы 
делали-таки предложение по продле-
нию контракта?

– Нет. Более того, как и вся команда, 
я два месяца ждал решения. Обратите 
внимание, когда я уехал из Казани, я еще 
два месяца был без работы. Уже позже, 
к сожалению для меня, последовали 
серьезные решения, но меня уже там не 
было. А ведь я не могу сказать: «Ой, я 
хочу вернуться назад». 

– Внутри себя сожалеете, что все 
так сложилось?

– Конечно. По крайней мере, я этого не 
заслужил. Может, у руководства казан-
ской команды мнение по этому поводу 
совсем другое, но спорить на эту тему не 
стану. Жизнь покажет, правильно ли они 
поступили. Надеюсь, что реорганизация 
клуба послужит лишь стабилизации всего, 
что происходит в Казани. Ведь потерять 
этот регион равносильно смерти! Это 
республика с потрясающими возмож-
ностями – то, что сейчас может сделать 
Татарстан для развития русского хоккея, 
на данный момент не может сделать никто.

– О Казани будете вспоминать с 
теплотой?

– Я повстречал огромное количество 
солидных и умных людей, с которыми 
мне довелось поработать. Начиная от 
Ирека Богуславского, которому я всегда 
буду благодарен за фразу: «Володя, да-
вай еще немножко сделаем, и, может, по-
пробуем даже в этом году стать чемпио-
нами?» А ведь у одного тренера никогда 
ничего не получится. Мы очень сильно 
переживали, когда Диму Самаренкина 
забрали в футбол, хотя понимали – это 
такая реклама нашего вида спорта! Но, 
видите, как получилось…После того, как 
Курбан Бердыев написал эту знамени-
тую статью с оскорблениями Дмитрия 
Анатольевича, я сказал Диме: «Здесь 
победителей не будет». 

БЫЛ БЫ ПРОТИВ – НЕ ПРОМОЛЧАЛ 
– 23 августа сборная России узнала имя 
нового главного тренера. Вы поддержа-
ли кандидатуру Михаила Юрьева?

– Так я сам ее предложил. Сейчас мно-
гие спорят – готов ли он? Но если человек 
дает согласие – он не может быть не готов! 
Это тоже самое, если я предложу вам про-
катиться на машине, но скажу, что права 
купил, а ездить не умею. Мы с Борисом 
Скрынником за последние лет десять 
пропустили через «Водник», московское 
«Динамо» и сборную больше десяти фами-
лий. А что получилось? В «Воднике» так и 
не было тренера нормального, в «Динамо» 
мы доигрались до того, что клуб тренирует 

швед и в сборной – тупик. Поэтому я, как 
председатель тренерского совета, считаю, 
мы пришли к тому, что нужно пробовать. 

– Имеет ли молодой наставник 
карт-бланш?

– Его вообще не существует в на-
циональных командах! Юрьев прекрасно 
понимает куда пришел. Если результат 
будет не таким, как нам хотелось бы, но 
мы увидим, что он хочет сделать – тогда 
и включится ресурс доверия. Но если глав-
ный тренер – человек, который опреде-
ляет будущее хоккея минимум на десять 
лет – поведет нас не туда, сразу начнутся 
недовольства. Так что, решение президента 
Федерации считаю правильным. Поверьте, 
если б я был против, молчать бы не стал.

 – Однажды Вы сказали, что уровень 
тренера в клубе определяется по ко-
личеству игроков, которых он дает на-
циональной команде. В Кирове такие 
ребята есть?

может гордиться тем, что у детской спор-
тивной школы нет финансовых проблем. 
Недавно я наблюдал за тренировкой ребят 
1997–1998 годов рождения: там пять очень 
талантливых мальчишек. Но главное – кто 
их доведет до нужного уровня? 

– На Кубке России вы следили за 
игрой «Родины» с трибуны. Что броси-
лось в глаза?

– Хорошая коньковая подготовка. Ког-
да есть материал – дальше все будет зави-
сеть от нашей работы, от того, как мы вы-
строим командную игру. Сережа Обухов, 
конечно, суперзвезда, но сколько ему лет? 
Говорить о том, что он в одиночку потянет 
команду за собой – просто смешно. У нас 
есть Ларионов и Обухов, но нужно, чтобы 
и остальные сделали шаг вперед. Если мы 
будем рассчитывать только на то, что Обу-
хов начнет бить по «девяткам» и забивать 
голы – это верх абсурда, и я этой глупости 
никогда не допущу! Главное – грамотно 
выбранная тактика, в чем, естественно, и я 
буду участвовать. 

ДОВЕДУ НЕ ТОЛЬКО ДО СЛЕЗ
– Тактика в наше время решает все?

– Талантливому человеку самое главное 
найти место и сказать – оно твое. Тренер – 
как режиссер театра – вдруг берет и ставит 
на какую-то роль, говоря всем: «Я считаю, 
что ее лучше этого актера не сыграет ни-
кто». Для труппы это удивительно, ведь 
в ней все расписано и люди известные! И 
это решение режиссера спорное ровно до 
того момента, пока не состоялась премьера. 
Вдруг все видят – актер играет эту роль 
совершенно по-иному, и спектакль приоб-
ретает новые краски. Если я когда-нибудь 
соберусь писать что-то в помощь тренерам, 
с аккумулировав все, что наработал за свои 
годы, то обязательно впишу прошлый сезон 
казанского «Динамо». Когда два игрока вы-
падают из слаженной игры – это катастро-
фа, а если семь? А ты играешь и доходишь 
до финала! И никто не может понять, как 
Юра Погребной вдруг стал защитником, 
а Артюшин, мальчик молодой, левым 
бортовым? На нас крест поставили – семь 
человек в гипсе – а команда, елки-палки, 
играет и обыграть ее непросто! Руководите-
ли республики Татарстан во всеуслышание 
сказали: «Для нас эти серебряные медали 
как платиновые». Может быть, это одна из 
самых больших благодарностей за всю мою 
тренерскую карьеру.

– Один из бывших игроков «Водника» 
как-то рассказывал, что однажды Вы 
даже довели Юрия Погребного до слез…

– Если я вижу, что ты талантлив, я не 
только до слез доведу, я до всего доведу! Но 
сделаю из тебя то, что тебе Бог дал. А он дал 

– На том же Ларионове крест ставить 
очень рано! Позапрошлый сезон выдался 
блестящим, а в прошлом году случилась 
трагедия для игрока такого уровня. Как 
пройдет реабилитация после тяжелей-
шей травмы? Но то, что я вижу сейчас 
по тренировкам и то, насколько он 
понимает всю ответственность, которая 
ляжет на него в этой команде, мне очень 
нравится. У него есть все основания 
вернуться в сборную. «Но» заключается 
в том какую команду и по каким прин-
ципам будет формировать новый тренер, 
какую схему игры выберет? Одно дело, 
когда игрок не подходит под тактические 
варианты, и совершенно другое, если 
человек не подходит потому, что кто-то 
«так хочет». У нас не так много талант-
ливых ребят, чтобы ими разбрасываться. 

– В Кирове готовы вкладываться в 
инфраструктуру, которая находится в 
аховом состоянии?

– На будущий год в плане рекон-
струкция стадиона. Важно, что у нас есть 
искусственный каток. Появится новая 
трибуна, под трибунные помещения 
оснастят тренажерами. Кировская область 

ТО, ЧТО МОЖЕТ СДЕ-
ЛАТЬ ТАТАРСТАН ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ РУССКОГО 
ХОККЕЯ, НА ДАННЫЙ 
МОМЕНТ НЕ МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ НИКТО
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главное – талант. Но если я к тебе уже не 
подхожу, то это означает одно – тебе пора 
искать другую команду и как тренеру ты 
мне уже не интересен. Да, жестко, но надо 
уметь балансировать между жесткостью и 
знанием предмета. Это и есть психология, 
которой нужно учиться.

– Что тренер Янко никогда не про-
стит игроку?

– Безразличия к тому, что делают 
остальные. Это страшная вещь! Если 
кто-то один считает, что может быть вне 
коллектива, то это недопустимо. Такому 
игроку должно быть стыдно не передо 
мной, а перед ребятами, которые готовят-
ся к игре. Многие удивляются, что когда 
Янко пришел в «Водник», он сказал: «По-
сле игры кружечку пивка? Нет вопросов. 
Сборы? А зачем они нужны?» Никто из 
ребят никогда в жизни не слышал, чтобы 
я постучался в номер и проверил на месте 
ли игрок. Когда ты выходишь на уровень 
высочайшего доверия друг к другу и зна-
ешь, как заработать в сезоне медали, то и 
не надо никого подгонять. Подобной гар-
монии мы достигли, кстати, вместе с Бо-
рисом Ивановичем, в Архангельске – это 
был суперклуб в не самом богатом городе. 
Хоккеистам было интересно играть не за 
деньги, а друг с другом, и каждый знал – 
играя в этой команде, он на долгие годы 
становится игроком высокого класса. 

ТАЛАНТ ВСЕГДА С ЧУДИНКОЙ
– Вы не раз называли имена своих 
учителей – Евгения Папугина и Васи-
лия Трофимова. К чьему мнению Вы 
прислушиваетесь сейчас?

– Я счастливый человек – я никогда 
никому не завидую. Когда я вижу та-
лантливого человека, меня к нему тянет 

магнитом. Мне хочется понять – за счет 
чего люди добиваются такого уровня? 
Хочется следить за ними и взять самое 
лучшее. Моуринью называют лучшим 
тренером мира за его потрясающее 
умение работать с игроками высокого 
класса, но это не каждому дано. Прихо-
дя в команду, нужно понимать с кем ты 
будешь работать и верно распределить 
роли в коллективе. А его эпатажное 
поведение, которое в цивилизованном 
мире балансирует на грани культуры и 

ды, а хоккеисты играть не умеют. А все 
наоборот! Когда ведущий клуб страны 
тренирует швед, о чем это говорит? Что-то 
неладно в нашем тренерском цехе, и мы с 
вами, ребята, хреновенько работаем. Это 
мое мнение, с которым, я уверен, многие 
не согласятся. 

– Задумываетесь чем займетесь  
по завершению тренерской карьеры?

– Знаете, существует масса других 
должностей в клубах, на которых, с таким 
опытом, как у меня, можно принести 
немалую пользу. Но, если когда-нибудь 
скажут, что я уже не нужен этому хоккею, 
то не вопрос! Думаю, найдутся люди, 
которые наверняка озвучат фамилию 
этого человека. Однако, вряд ли он будет 
пользоваться большой популярностью 
как в этом виде спорта, так и в других. 

Взять того же Бердыева: может, как 
тренер он и хороший, но нельзя опу-
скаться до уровня элементарного сведе-
ния счетов. На что тот же Самаренкин не 
пошел – никогда и нигде не сказав ниче-
го плохого о тренере, хотя как президент 
мог рубануть. А в результате? Получил 
оскорбление на всю страну. Все похихи-
кали, а потом поняли – завтра подобное 
могут сказать про любого. Ты должен 
понимать: руководитель – человек, ак-
кумулирующий деньги и идею создания 
клуба, а тренер – наемный работник. 
Нас нельзя ни повысить, ни понизить. 
Лавров подобные вещи не приносят, и в 
кругу профессионалов все подумали – 
это ошибка тренера, огромная ошибка. 

Это – в назидание всем тем молодым 
тренерам, которые хотят чего-то достичь. 
То, что я сделал – я сделал. Теперь время 
продолжать другим ребятам, а моя – по-
могать им в этом.

НАДО УМЕТЬ БАЛАН-
СИРОВАТЬ МЕЖДУ 
ЖЕСТКОСТЬЮ И ЗНА-
НИЕМ ПРЕДМЕТА

бескультурья, ему прощают! Почему? 
Да все знают, что талантливый человек 
немного с чудинкой (смеется). Когда все 
суммируется – перевешивает его знание 
и умение. Учиться-то надо не тому, как 
ругаться с журналистами, а умению ра-
ботать с игроками высокого класса.

– На вашей памяти случалось от-
казывать журналистам?

– Я такого не припомню. По одной 
причине – на совещаниях я всегда говорю: 
ребята, вы не имеете права отказывать 
виду спорта в рекламе! Если не мы, то кто? 
Иначе наступит момент, когда у нас не за-
хотят брать интервью. А это – твое лицо, и 
недопустимо, чтобы амбиции переходили 
грань возможностей. Читаешь некоторые 
интервью и слышишь – «я», «я», «я». Но 
тренер не «я» – это «мы». По таким судят 
о нас всех – будто тренеры вундеркин-

Мнение
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ЗАРЯДКА ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
Стретчинг,  шейпинг, сет – то, что кажется экзотикой слуху обывателя, ярко раскрашивает будни вице-
чемпионов страны – хоккеистов казанского «Динамо». О новом веянии в мире хоккея с мячом – участии 
фитнес-инструкторов в тренировочном процессе команд Суперлиги – в нашем материале.

Фитнес

ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА ОКАЗАЛАСЬ 
НАСТОЯЩЕЙ ПРОВЕРКОЙ НА 
ПРОЧНОСТЬ – ПРИЧЕМ НЕ ДЛЯ 
ДЕВУШКИ, А ДЛЯ ХОККЕИСТОВ 

Ее картины продаются в художественной галерее 
Казани, стихи становятся текстами песен, а за под-
качанными плечами – обучение у постановщика 

номеров самого Майкла Джексона… Привычный бенди-
лексикон вот уже третий сезон в третьей столице России 
«разбавляет» очаровательная и хрупкая, но предельно 
требовательная – одна из лучших тренеров страны по фит-
несу Алсу Халиуллина. 

Тернистый путь в мире фитнеса для нашей героини на-
чался еще в школе, когда место приболевшего учителя физ-
культуры заняла смелая восьмиклассница, а спустя два года 
Алсу за активное посещение фитнес-клуба получила при-
глашение пройти обучение на семинарах и мастер-классах 
в Москве в сети одной из крупнейших компаний. Так, на 
одной из конвенций будущую «звездочку» и приметил Тони 
Стоун – легендарный тренер, ставивший шоу самому Май-
клу Джексону, пригласив девушку в Лос-Анджелес. А по 
возвращению в Казань наша героиня арендовала несколько 
залов и стала сама обучать 17 молодых тренеров по фитнесу. 

ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ
Это тогда русский хоккей казался для нее диковинкой и за-
гадкой, а сегодня, пригласив Алсу на работу в клуб, казанцы 
обрели преданного болельщика. Впрочем, профессиональный 

взгляд не позволяет взять верх эмоциям: наблюдая за проис-
ходящим на льду, наша героиня, словно сканер, просматривая 
мышцы и пропорции хоккеистов, анализирует, на что игроку 
следует сделать акцент, а с кем поработать над выносливостью.

– Тогда я ездила кататься на коньках в Дербышки и знала, 
что там играет команда по бенди, но в то время мне были боль-
ше интересны опера и балет. А когда я увидела их первую игру, 
подумала: «Боже мой, это вообще что-то! Гремучая смесь! 
Темно, слепят прожектора, неровный лед, то снег, то ветер – 
как все это видеть и выиграть? Хоккей с мячом – настоящее 
виртуозное шоу! Порой меня захлестывают эмоции, но в пер-
вую очередь я смотрю на состояние мышц, как ребята бегают и 
не выдыхаются ли – ведь это моя работа.  

В наши дни практикующие инструкторы применяют 
свои знания в бенди-коллективах Нижнего Новгорода и 
Ульяновска, а летом 2010 года необходимость появления ре-
кламного лица спортивного общества «Динамо-Татарстан» 
и владелицы сети фитнес-студий, известного диетолога и 
реабилитолога на тренировке бело-голубых вызвало не-
скрываемый скептицизм хоккеистов:



РУССКИЙ ХОККЕЙ  Октябрь 201220

РЕБЯТАМ БЫЛО И 
ТЯЖЕЛО, И СМЕШНО – 
ГДЕ АЭРОБИКА И ГДЕ 
ХОККЕИСТЫ?

– Первый раз я увидела команду, 
приехав на футбольный стадион, где у 
команды была пробежка. Ребята бегут 
и думают: «Какая-то новая пресс-
атташе». А она оказалась их новым 
тренером по фитнесу! Мне хотелось 
узнать, что потребуется от меня, и 
познакомиться с Владимиром Янко. 
Я прекрасно осознавала, что работа с 
такой личностью принесет неповтори-
мый опыт, и однозначно ответила «да». 

ЧЕМПИОНАМ ЕСТЬ ЧЕМУ УЧИТЬСЯ
Это сегодня совместная работа тренера 
и казанских игроков – отлаженный 
механизм, необходимый, в первую 
очередь, самим динамовцам, а два се-
зона назад появление аэробной части 
в ежедневном «рационе» вызвало шок 
бело-голубых, вместе с тем выявив от-
сутствие синхронности и координации 
у команды. Первая тренировка оказа-
лась настоящей проверкой на проч-
ность – причем не для девушки, а для 
кудесников мяча и клюшки! 

– Конечно, у ребят были улыбки – 
как-никак в команде появилась девоч-
ка. Но я разговаривала с ними на их же 
языке, к тому же люди, которых выбрал 
Владимир Янко – особая аудитория, 
которая знает, что он не пригласит 

«какого-то тренера» для «какого-то 
фитнеса». Если он назначил эти заня-
тия – значит это необходимо. Мне же 
было интересно насколько я устойчива 
к переменам, и поняла, что с психикой 
у меня все в порядке.

Программа нового тренера поразила 
невиданной доселе интенсивностью: 
силовая часть тренировки – упражне-
ния на бедра и плечевую часть, выпады, 

приседы, корсет – всего за 20 минут 
приводит в тонус весь организм хок-
кеиста. А вместо перерывов на отдых 
хоккеистов ждал стрейч (упражнение 
на гибкость и эластичность мышц), в 
результате чего полчаса бело-голубым 
дались с невероятным трудом:

– Я включаю музыку, со всеми здоро-
ваюсь и говорю: «А сейчас смотрим на 
меня и слушаем. То, что я говорю – это 
не просто слова, а названия шагов. На-
чинаем работать!» Но вскоре игроки по-

Фитнес

няли, что у них полная дезориентация: 
когда я направляла вправо, часть дела-
ла влево. Это было просто шоу – игроки 
сталкивались  друг с другом, а спустя 
15 минут осознали, что и им – великим 
чемпионам – есть чему поучиться! 

РАЗБУДИ СВОЕ ТЕЛО
Если в фитнес-клубах задача «номер 
один» набор или снижение веса, то в 
хоккее с мячом на авансцену помимо 
повышения скорости и выносливости 
выходит улучшение качества мышц: 
их эластичность на 80% минимизирует 
риск получения разрыва связок, улуч-
шая координацию, баланс и выносли-
вость игрока. Вотчина Алсу Халиулли-
ной – 45-минутное занятие до выхода 
команды на лед и четверть часа аэро-
бики и стрейча перед игрой для разо-
грева мышц. Упражнение на гибкость 
и эластичность ждет хоккеистов и по ее 
завершению – для приведения организ-
ма в тонус и расслабления тела. 

– Однажды, Денис Половников, по-
лучив задание на пресс, лег на мура-
вейник. Вскочил он с диким криком! 
Но больше всего ребят удивила моя 
реакция: неважно дождь, снег или 
муравьи – мы ложимся и работаем. 
Возмущению Дениса не было предела: 
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Я ВЫПОЛНЯЮ  
УПРАЖНЕНИЯ НА 150%, 
ИНАЧЕ РЕБЯТА НЕ 
ВЫПОЛНЯТ И НА СТО 

Справка
Халиуллина Алсу Мансуровна
Дата и место рождения: 16 марта 
1981 года, Казань.
Образование: высшее (КГУ, фа-
культет филологии; КГАСУ, факуль-
тет дизайна; КГАСУ, экономический 
факультет).
Направления: аэробика, степ-
аэробика, abs, upper body, bodysculpt, 
Pilates, Yoga, belly dance, strip dance, 
latina, combat, taibo.
Семейное положение: не замужем.

«Я вообще не понимаю, как тут под-
ниматься?» Поэтому я решила по-
мочь, однако, вскоре он пожалел. Ему 
пришлось работать на 100%, а не на те 
тридцать, что он делал.  Так команда 
стала работать в полную силу. 

Во время привычной работы на 
льду у хоккеистов закачиваются 
квадрицепс и бицепс бедра, в связи с 
чем архиважной становится эластич-
ность приводящей мышцы внутренней 
поверхности бедра. По словам нашей 
героини, мускулы игроков оказались 
натренированными, но ни один из 
динамовцев поначалу не мог достать 
лбом своих колен и корпусом – бедер. 
Все дело в том, что мышцы привыкают 
к определенной работе и перестают 
реагировать на привычную нагрузку. 
На этом, к слову, и закончились усмеш-
ки – после первых дней работы тело у 
ребят ломило так, что они и не подо-
зревали, как всего за 45 минут можно 
так «разбудить» свой организм. 

– Первые месяцы нашей работы 
оказались настоящим шоу – весь 
административно-тренерский штаб по-
рой не мог сдержать улыбок. Ребятам 
было и тяжело, и смешно – где аэроби-
ка и где хоккеисты? А сейчас они чув-
ствуют свои мышцы и тело совершенно 
иначе, разительно ощущая разницу 
тренировок «до» и «после» того, как у 
них появился фитнес. 

НЕ ЭФФЕКТ, А ДЕФЕКТ
За год в казанском «Динамо» не 
только значительно улучшили по-
казатели игроков, но и добились 
похудения  хоккеистов, по окончании 
сезона потянувшись стройной вере-
ницей к своему новому наставнику 
за программой для самостоятельной 
работы во время отпуска. «Работая по 
программе, мы стали гнуться и раз-
гибаться, прошла боль в мышцах и 

появилась легкость», – признается капи-
тан татарстанцев Павел Франц. – Очень 
важно, осознав внутренне, организовы-
вать себя и знать, что тебе нужно». 

– Работа тренера лишь на первый 
взгляд фокусируется на приседани-
ях и скручивании брюшного пресса. 
Каждый урок продумывается изна-
чально и рассчитывается по време-
ни – сколько ты даешь на аэробику, 
сколько на пред-стрейч. Занятие 
делится на несколько этапов: после 
разминки ребят ждет мини-кусок 
стрейча для растяжки основных 
крупных мышц, затем основная часть 

тренировки и глубокий стрейч, на 
который уходит 5–7 минут.

Одно из фундаментальных усло-
вий тренировок – правильная тех-
ника выполнения упражнений, ведь 
переусердствовав, можно навредить 
как коленям, так и кистям: можно сто 
раз присесть и получить не эффект, 
а дефект. Главное в работе фитнес-
наставника – внимание к здоровью 
спортсменов: строить тренировоч-
ный процесс необходимо с учетом 
не только физиологических осо-
бенностей и медицинских историй 
игроков, но и возрастных категорий. 
Крайне важно учитывать, что можно 
давать человеку в реабилитацион-
ный период, а что нет: для коленей, к 
примеру, чрезвычайно полезна степ-
аэробика – она укрепляет именно те 
связки и мышцы, болями в которых 
и страдают хоккеисты.

ПСИХОЛОГ ДЛЯ ФИЛОЛОГА
Озаботятся эластичностью мышц этой 
зимой и в Кирове – именно оттуда не-
давно вернулась Алсу, по приглашению 
Владимира Янко проведя мастер-класс 
для своей последовательницы. Сама 
же наша героиня свое будущее цели-
ком связывает с казанским клубом: 
кто знает, может быть, не за горами 
рождение авторской методики?

– Мне жаль ухода Владимира Вла-
димировича, но у нас слишком много 
команд, которые нуждаются в таких 
тренерах, как он. Янко обладает удиви-
тельным качеством – он умеет разгова-
ривать с разными людьми на их языке. 
Открою секрет – однажды он заново 
открыл для меня, филолога, «Бесы» 
Достоевского, и я перечитала эту книгу. 
Он – психолог высшего уровня, так что 
в успехе «Родины» я не сомневаюсь. 
Но жизнь продолжается, и не стоит 
жить мыслями в прошедшем времени. 
Движение – в моей крови, это часть 
меня! Даже когда чищу зубы, я присе-
даю. На работе я обязана выполнять все 
упражнения на 150%, иначе ребята не 
выполнят и на сто. Однако, на коньках 
я катаюсь не столь виртуозно, как они, 
но, возможно, когда-нибудь и они меня 
чему-то научат! 
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СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ  
АРХАНГЕЛЬСКОГО «ВОДНИКА»
Несколько лет назад архангельским журналистом Виктором Антуфьевым выпущена книга «Под стягом 
«Водника», рассказывающая о славной истории одного из старейших клубов нашей страны. Сегодня мы  
с согласия автора публикуем некоторые страницы хоккейной летописи.

У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ КЛУБА
Физкультурный коллектив «Северный 
водник» создан в апреле 1924 года. Тем 
же летом клубная футбольная команда 
водников завоевала кубок города. В 
различных городских соревнованиях 
успешно выступали и представители 
других видов спорта – баскетболисты, 
гимнасты, легкоатлеты, лыжники, 
конькобежцы.

Вскоре и русский хоккей стал веду-
щим увлечением в коллективе. Он рос 
на «дрожжах» и «закваске» смежных 
видов спорта. Организатор хоккейного 
клуба «Северный водник» Евгений Ду-
летов вспоминал о далеких временах: 

– В основу тактики хоккеисты при-
няли расстановку игроков в футболе 
той поры: два защитника, три полуза-
щитника и пять нападающих. Другой 
какой-то схемы мы попросту не зна-
ли. На льду наши команды испове-
довали комбинационную, наступа-
тельную игру. Нападение старалось 
играть свободно, маневрируя по всей 
ширине и глубине поля. Слов нет, на 
пути к настоящему хоккею мы много 

шишек набили, но с каким рвением и 
желанием учились все! 

 Особой выучки требовали удары 
«подсечкой» и «нахлюпом», мягкие 
и точные броски мяча в коротких 
передачах. Ребята не жалели времени 
для хоккейной науки. Вскоре у нас 
появились виртуозы, которые умело 
перехватывали мяч в глубоком выпа-
де и наклоне со скольжением на одной 
ноге. Первыми игроками созданного 
коллектива стали футболисты и конь-
кобежцы. Костяком команды были те, 
кто и с кожаным мячом умело обра-
щался, и на коньках хорошо бегал.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,  
«СЕВЕРНЫЙ ВОДНИК»!
18 января 1925 года в клубе водников 
имени М.В. Фрунзе у физкультурни-
ков прошло торжественное и знаме-
нательное по тем временам событие: 
официально зарегистрированному 
хоккейному коллективу «Северного 
водника» вручено Красное знамя. 
Именно с этой даты архангельский 
клуб и ведет свою историю.

Организатором и капитаном ко-
манды стал инструктор физкультуры 
Евгений Дулетов, а первыми игро-
ками – Алексей Прохоров, Сергей 
Шубин, Вадим Лейцингер, Евгений 
Карев, Павел Лукошков, Борис Витт, 
Сергей Витт, Андрей Волыхин, Кон-
стантин Волыхин, Николай Дулетов.

Одна за другой были созданы три 
хоккейные команды «Северного водни-
ка». Если в главной команде играли ко-
рифеи спорта, то в остальных – обкаты-
вали резервы. Ведь желающих играть 
в русский хоккей уже тогда было более 
чем достаточно. В хоккейном кружке 
старших и младших объединяли горя-
чая любовь к спорту, старание помочь 
товарищу. Многие сами мастерили 
клюшки, а наиболее пытливые и смека-
листые - станки для точки коньков. Все 
вместе искали оптимальные режимы 
тренировок, способы взаимопонима-
ния на ледовом поле. Особое внимание 
уделяли технике бега на коньках. 

Свои хоккейные коллективы появи-
лись в те дни и на судоремонтном заво-
де «Красная кузница».

История
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Архангельская губернская газета 
«Волна» писала о далеких событиях: 

– Дело физической культуры имеет 
широкое применение среди молодых 
водников Соломбалы. По примеру 
летнего сезона организована хоккей-
ная команда, которая и имела первый 
официальный матч в воскресенье, 
18 января, с командой «Спартак». 
Силы были далеко не равны, но как 
всегда «Красная кузница» не унывала 
и, несмотря на то, что большинство 
игроков не имело никакой трениров-
ки, игру провела до конца, проиграв 
со счетом 24 на 0. Несмотря на то, что 
(случайно или по заказу) оркестр 
и сыграл известную мелодию «По-
напрасну, Ванька, ходишь», игроки 
«Красной кузницы», уходя, решили 
определенно довести этот сезон до 
конца, как бы ни острили и не смея-
лись по их адресу.

Подводя итоги чемпионата Архан-
гельска по хоккею с мячом 1925 года, 
следует отметить, что в нем участво-
вали десять мужских и две женские 
команды. А чемпионами города стали 

первый и второй составы «Северного 
водника». Спортивный календарь 
вскоре заполнили многочисленные 
блицтурниры, встречи между горо-
дами, спартакиады. Тон в них по-
прежнему задавали игроки «Север-
ного водника».

Главная команда водников не-
сколько лет выступала в одном и том 

же составе. Позднее к этому ядру 
подключились способные игроки – 
Дмитрий Павлов, Евгений Зелянин, 
братья Николай и Аполлон Шуби-
ны, братья Ермиловы, Александр и 
Василий Петровы, Николай Петров, 
младший из Дулетовых – Сергей.

– Первую партию клюшек, из-
готовленных столярами «Красной 
кузницы», – дополнил воспоминания 
Евгений Дулетов, – мы вскоре перело-

мали. Тогда наш хоккеист Сергей Витт, 
впоследствии ставший выдающимся 
конструктором отечественного спор-
тивного судостроения, изготовил каж-
дому по росту клюшки нового образца, 
соединив крюк и ручку добротным 
куском камыша. Ими восхищались не 
только в Архангельске, но и в других 
городах страны, куда нам позднее при-
шлось выезжать для товарищеских и 
официальных встреч.

Коньки водники боготворили! Пом-
ню, большим событием стал приезд в 
Архангельск прославленного скорохода, 
многократного чемпиона России Якова 
Мельникова. Он учил нас технике бега. 
А организовал эту учебу начальник мор-
ского порта П.И. Коробцов.

Однажды и мне довелось защищать 
честь молодежи Архангельска на 
конькобежных соревнованиях допри-
зывников в Ленинграде. Я оказался 
лучшим на дистанции 500 метров, и 
меня оставили в городе на Неве для 
участия в соревнованиях по конько-
бежному многоборью на приз имени 
III Интернационала.

РЕБЯТА НЕ ЖАЛЕЛИ 
ВРЕМЕНИ ДЛЯ  
ХОККЕЙНОЙ НАУКИ
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ЧЕМПИОНКАМИ БЫЛИ  
И НАШИ ДЕВЧАТА 
Евгений Дулетов с особой гордостью 
рассказал о счастливых днях своей 
молодости и представительницах пре-
красной половины:

– Не отставали от ребят и наши 
водниковские девчата. Уже в 1925 году 
женская команда «Северного водника» 
стала чемпионом города. Запевалами 
женского хоккея в нашем клубе были 
Люба Степанова, Нина Дулетова, Анна 
Дулетова, Вера Кузнецова, Елена Фро-
лова, Павла Узкая, Марта Витт, Мария 
Фролова, Екатерина Макарьина. Мно-
гие из этих девчат стали женами хокке-
истов. Нас всегда объединяла светлая, 
бескорыстная любовь к спорту. 

Помню, каким отважным стражем 
ворот была Варвара Петрова. В даль-
нейшем рука об руку прошла она сквозь 
годы по жизни с Василием Петровым, 
тоже спортсменом, хоккеистом, неуто-
мимым организатором спортивной 
работы в «Воднике». А моя супруга 
Павла потом и в Ленинграде, куда меня 
перевели для дальнейшей работы, защи-
щала честь первой хоккейной сборной 
женской команды города на Неве. Очень 
увлекалась хоккеем с мячом и активист-
ка нашего «Водника» Серафима Паро-
мова, ставшая впоследствии прослав-
ленной чемпионкой Советского Союза и 
рекордсменкой мира по конькам. А ведь 
самые важные свои шаги в спорте она 
сделала в родном Архангельске.

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ АРЕНЕ
В то время в региональных турнирах 
и других крупных соревнованиях 
различного ранга выступали только 
сборные коллективы городов. В 1926 
году хоккейная команда Архангель-
ска, составленная в основном из игро-
ков «Северного водника», провела 
первые междугородные товарищеские 
матчи и выиграла их у соперников из 
Вологды – 8:1 и Череповца – 12:0.

К сожалению, дебют северян во Все-
российском зимнем празднике физкуль-
туры, проводившемся в марте 1926 года 
в Москве, получился не совсем неудач-
ным – они заняли 4-е место вслед за 
сборными Ленинграда, Москвы и Твери.

В феврале 1927 года в Ленинграде 
в рамках третьего Всероссийского 
зимнего праздника разыграно звание 
лучшей команды республики. Севе-
ряне на этот раз успешно преодолели 
предварительные турнирные барье-
ры и дошли до полуфинала, уступив 
сборной Москвы. 

Интересно отметить, что за сбор-
ную Архангельска по хоккею с мячом 
выступал именитый конькобежец Кон-
стантин Котов. Тогда же, участвуя в 
рамках Всероссийского зимнего празд-
ника в первенстве СССР, где были 
представлены сильнейшие конькобеж-
цы страны, северянин на небеговых  
коньках занял высокое пятое место.  

МОСКВИЧИ УДИВЛЯЛИСЬ  
МАСТЕРСТВУ СЕВЕРЯН
Сделанными весьма профессиональ-
но игроком нашей команды Сергеем 
Виттом новыми клюшками, - делился 
своими воспоминаниями капитан 
архангельской команды Евгений Ду-
летов, – мы даже москвичей удивили, 
когда в 1928 году приехали в столицу, 
на Всесоюзную зимнюю спартакиаду. 

Тогда водники-северяне, составив с 
двумя спортсменами из «Красной куз-
ницы» Федором Ламановым и Виктором 

«Северного водника» Сергей Шубин, 
Николай Дулетов и Сергей Витт.

Хорошая конькобежная подготовка 
в те времена была очень сильным ору-
жием хоккеистов «Водника». Отрадно 
отметить, что эта добрая традиция 
сохранялась в архангельской команде 
во все времена.

В первенстве РСФСР 1932 и 1933 
годов, выступая среди команд первой 
группы, северяне дважды становились 
бронзовыми призерами. За сборную 
Архангельска тогда играли: Носин 
Белобржек, Николай Кропотов, Алек-
сандр Варакин, Василий Елизаров, 
Виктор Вещагин, Дмитрий Яковлев, 
Николай Козловский, Сергей Шубин, 
Василий Малков, Борис Антушевич, 
Николай Петров, Петр Онохин.

 В 1932 году впервые в отечественном 
хоккее с мячом была предпринята по-
пытка определить лучших игроков по 
итогам сезона. В почетный список вошли 
33 хоккеиста из разных регионов страны: 
среди них значились пять представи-
телей «Северного водника» – вратарь 
Носин Белобржек, полузащитники 
Сергей Шубин и Василий Малков, на-
падающие Дмитрий Яковлев и Васи-
лий Елизаров.

Последний VII чемпионат РСФСР 
для сборных команд городов состоял-
ся в феврале 1934 года в Москве. На 
участие в решающих играх заявились 
восемь сильнейших коллективов ре-
спублики: сборные Москвы, Ленингра-
да, Воронежа, Свердловска, Самары, 
Тулы, Архангельска и Горького.

 Северяне произвели тогда настоя-
щий фурор, одолев на пути к финалу 
всех соперников. И лишь в решающей 
встрече сборная Архангельска уступи-
ла столичным хоккеистам.

В конце ноября – начале декабря 
1934 года болельщики Архангельска 
стали свидетелями захватывающего 
хоккейного зрелища, в котором в двух 
товарищеских играх отношения вы-
ясняли земляки и сборная Москвы. 
Хозяева поля не только не дрогнули 
перед именитыми мастерами, но и 
дали им настоящий бой. Первый матч 
соперников завершился вничью – 2:2, 
а во втором – успех праздновали ар-
хангелогородцы – 5:3.

В 20–30-е годы архангельский клуб 
по праву значился в числе ведущих 
хоккейных коллективов Советского 
Союза. Его ведущие игроки пользо-
вались среди болельщиков разных 
городов страны неизменной популяр-
ностью и высоким авторитетом.

Вещагиным сборную Архангельска, 
заняли в хоккейном первенстве Спарта-
киады почетное третье место – вслед за 
командами Ленинграда и Москвы.

Первый тайм нашего матча с буду-
щим финалистом Спартакиады – сбор-
ной Москвы мы – новички на стадио-
нах! – закончили вничью – 0:0, хотя 
волновались, помню, страшно. Но не 
меньше нас, оказывается, волновались в 
перерыве и москвичи. 

После отдыха два друга (оба играли 
в нападении, оба не дотянули ростом 
до 160 сантиметров) Женька Карев и 
Женька Дулетов даже гол уловчились 
забить в ворота сборной Москвы. Карев, 
получив от меня пас, метко поразил 
цель. Но гол не засчитали… Раньше 
мяча влетел в ворота сбитый с ног Дуле-
тов… Москвичи тогда выиграли – 2:0.

Зато хоккеисты Архангельска 
выиграли на Всесоюзной спартакиа-
де конькобежные соревнования на 
небеговых коньках – быстрее всех 
пронесли эстафету 3х1000 метров. На 
ледовой дорожке выступали хоккеисты 

В 1926 ГОДУ ХОК-
КЕЙНАЯ КОМАНДА 
АРХАНГЕЛЬСКА 
ПРОВЕЛА ПЕРВЫЕ 
МЕЖДУГОРОДНЫЕ ТО-
ВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

История
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Стадион

РЕВЕРАНС В ПРОШЛОЕ
Представители актерской профессии 
лучше других знают, что такое «на-
моленная сцена»  – играется на ней 
совсем по-другому. Как назвать те 
арены, где десятки тысяч болельщиков 
не одно десятилетие как один пере-
живают эйфорию побед и трагичность 
поражений своей комнады? Где, кажет-
ся, даже камни, из которых сложены 
стены, хранят в себе столько тайн…

Построенный в 1923 году стадион, по-
началу именовавшийся «Авангардом», 
в первоначальном, деревянном виде 
простоял до 1951 года, а после пережито-
го пожара спустя шесть лет к нему была 
пристроена каменная трибуна – запад-
ная. В 1986 году Иркутск впервые при-
нял международный турнир по хоккею 
с мячом на призы газеты «Советская 
Россия»: к этому событию стадион  был 
реконструирован, достроен Дворец 
спорта и взгляду болельщика предстало 
венгерское табло – служащее поклонни-
кам игры с тех самых пор до наших дней. 

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ 
Впрочем, пока во всем мире спор-
тивная инфраструктура развивается 
семимильными шагами, на «Труде» 
все по-прежнему. Живо, но бесконеч-
но далеко от мировых стандартов. 
Легкая атлетика ушла на другой 
стадион, где постелили мондо, а во-
лейболисты отправились в теннисный 
зал с новым покрытием. А переезд 
хоккея с мячом на «Рекорд» – «яблоко 
раздора» иркутских болельщиков вот 
уже не первый год: хороший лед или 
центр города, удобные раздевалки или 
непередаваемая аура? Пока «Байкал-
Энергия» кует победы на Синюшиной 
горе, болельщики с тоской проходят 
мимо огромной чаши, вспоминая о 
фирменной «волне», будоражащей 
фанатские сердца до мурашек по коже.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 
В феврале 2014 года столицу Прианга-
рья ждет грандиозное событие – чемпи-
онат мира по хоккею с мячом, который, 

Справка
Стадион «Труд»
Дата постройки: 1956 год (рекон-
струирован в 1986 году).
Вместимость: 16 500 мест.
Площадь поля: 6 825 кв.м.
Освещенность: 550 люкс.

ВО ГЛУБИНЕ СИБИРСКИХ РУД

Кто помнит бело-зеленое  
сумасшествие, прославившее  

болельщиков иркутской «Сибсканы»,  
тот никогда не сможет отделить его  

от «театра боевых действий» – стадиона «Труд».

возможно, станет «лебединой песней» 
для сибирской «Мараканы». Стадион 
перепрофилируется в исключительно 
летний «вариант», представ футболь-
ным манежем, а город наконец-таки 
получит долгожданный крытый каток. 
В районе Ледового дворца планируется 
создать современную инфраструкту-
ру для русского хоккея. Но ключевые 
матчи мирового форума, по заверению 
президента областной Федерации 
Владимира Матиенко, пройдут на 
«Труде» – так что у поклонников бенди 
еще есть возможность окунуться в 
неповторимую ауру старейшей арены. 
Вперед, на Иркутск?  
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проекта под свой контроль, но Сергей 
Иванович Морозов – губернатор 
области – лично заверил в успешном 
претворении замысла в жизнь.

Надеюсь, будет успешен и путь нового 
главного тренера нашей сборной! Не-
смотря на то, что Михаил Юрьев еще мо-
лодой наставник, на авансцену должны 
выходить профессиональные качества 
тренера. Если его выбрали на эту долж-
ность, то он – не новичок! И единствен-
ный помощник  - время, отданное на 
притирку нового рулевого и его «кора-
бля». Наш фрегат должен четко следовать 
победному курсу, став единым целым.

Пришло время рисковать! Риск 
оправдан, когда возможность дости-
жения желаемого результата баланси-
рует с собственными силами, когда че-
ловек выходит за рамки собственных 
возможностей и действует на грани.  

ГОРЕЧЬ ПОРАЖЕНИЙ  
ЛЕЧАТ ТОЛЬКО ПОБЕДЫ

Я воочию следил за обидным пораже-
нием сборной в Алма-Ате, и скажу лишь 
одно: горечь от неудач лечат только по-
беды. Из фиаско нужно извлекать уроки, 
но не забывать о полученном опыте. 
Не стоит лишний раз пенять на судью – 
лучше в следующий раз доказать, что ты 
лучший. И только ты.

А это – не просто сила тела, но и сила 
духа. На встрече с Патриархом Кирил-
лом, прошедшей в Даниловском мона-
стыре, мне, как спортсмену, было очень 
приятно, что высшее духовное лицо 
страны занимают не только вопросы 
веры, но и проблемы воспитания моло-
дежи в плане физического развития. И 
спорт здесь – рычаг «номер один». Но 
для того, чтобы стать сильным, нужно не 
только отжиматься на турнике – нужно 
воспитывать и преодолевать себя. Будь-
те сильны духом и все получится!

Приветствую самых преданных  
болельщиков русского хоккея!

За тот месяц, что мы не виделись 
с Вами, произошло немало событий, 
достойных особого внимания. На 
сентябрьском выездном заседании 
спорткомитета Государственной 
Думы в Ульяновске много говорилось 
о судьбе спортивных объектов, так 
или иначе оказавшихся в частных 
руках и, к сожалению, находящихся в 
упадочном состоянии. В связи с этим, 
не может не радовать старт строи-
тельства нового крытого дворца для 
русского хоккея в городе, который 
должен стать Меккой Поволжья. Я 
даже предложил взять реализацию 

Турнир Выходного дня  
Венерсборг, Швеция

8 сентября 

Молодежная сборная Швеции – 
Молодежная сборная России 

Голы: 0:1 Архипкин, 35, 0:2 Вдовенко, 49 – с пенальти, 1:2 Бьерлинг, 

57, 1:3 Миргазов, 63, 2:3 Фагерстрем, 75, 3:3 Седерберг, 86

Национальная сборная Швеции – 
Национальная сборная России

Голы: 0:1 Иванушкин, 17, 1:1 Лефстедт, 18, 2:1 Андерссон, 42, 2:2 Ло-

манов, 50, 3:2 Андерссон, 63, 3:3 Бондаренко, 71, 3:4 Иванушкин, 78

9 сентября

Молодежная сборная Швеции – 
Молодежная сборная России 

Голы: 1:0 Фагерстрем, 6, 1:1 Безносов, 10, 1:2 Егорычев, 13, 2:2 

Йонссон, 21, 2:3 Вдовенко, 26 – с пенальти, 3:3 Т. Перссон, 27, 4:3 

Седерберг, 65, 4:4 Артюшин, 75

Национальная сборная Швеции – 
Национальная сборная России

Голы: 1:0 Нильссон, 18, 2:0 Эдлунд, 52 – с пенальти, 2:1 Толстихин, 

61, 2:2 Бондаренко, 75

3:3 

3:4 

4:4 

2:2 

Генеральный менеджер сборной России Николай Валуев в собствен-
ной эксклюзивной рубрике – о новом «рулевом» главной команды, 
визите в Ульяновск и роли силы духа в победах российского спорта.

«РУССКИЙ ХОККЕЙ» В НОЯБРЕ:
Кубок мира:•  
итоги охоты «большой шестерки» 

Сергей Ломанов: • 
великие гены великого бомбардира

Судейские династии: • 
чему учат отцы юных рефери

Мечта по-американски: • 
воплощение на берегах Двины 

Календарь Суперлиги • 
сезона 2012/2013 г.



Для совершения платежа  
используйте следующие реквизиты:

Благотворительный Фонд
развития детско-юношеского  

спорта Николая Валуева

ИНН 7814160609, КПП 781401001
Расчетный счет №40703810507030000024

в Филиале ОАО «БИНБАНК» в Санкт-Петербурге
к\с 301018107000000007 96, БИК 044030796

Пожалуйста, укажите Ваше ФИО и сумму платежа

Издание «Русский хоккей» является благотворительным и распространя-
ется бесплатно. К сожалению, мы не имеем возможности предоставлять 
индивидуальную рассылку бесплатно. Но Вы всегда сможете оформить 
подписку на журнал, оплатив только стоимость почтовых расходов, кон-
верта и обработки информации.

Стоимость 1 подписного экземпляра = 50 рублей*.

*Без учета комиссии банка за перевод платежа.
Размер комиссии устанавливается банком.

Для того, чтобы мы смогли ежеме-
сячно высылать Вам журнал, пожа-
луйста, пройдите форму регистрации 
подписчика после совершения плате-
жа на сайте www.bandymagazine.ru  
в разделе «Подписка на журнал  
«Русский хоккей» 

По вопросам подписки и доставки:
тел.: +7 (981) 719-09-09
info@bandymagazine.ru

При оформлении подписки на 10 месяцев  
Вы получаете календарь с автографом  
Николая Валуева в подарок.
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