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куловой, Владимиру Бажину, Валентину 
Кожуханцеву, Евгению Кузнецову, Вла-
димиру Пермякову, Антону Погудину, 
Константину Пряхину, Михаилу Штанько, 
а также порталам www.bandyvideo.net 
и www.pixelenvector.nl

От Скрынника до Ломанова
Новогодние поздравления первых лиц русского хоккея
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Уважаемые любители русского хоккея!

Последний месяц уходящего года – традиционное время для подведения 
итогов очередного двенадцатимесячного цикла, вместившего в себя мо-
менты триумфов и разочарований, преодолений и борьбы, красивой и ис-
крометной игры. Той игры, за которую мы и любим русский хоккей, из 
года в год дарующий своему верному зрителю всю гамму чувств и эмо-
ций – вид спорта, ставший религией для многих поколений болельщи-
ков и целых регионов нашей страны.

Каким стал финальный аккорд года 2013-го, вы узнаете из декабрьского 
выпуска нашего журнала, который держите в своих руках. Какую роль 
в истории небольшого подмосковного поселка Обухово сыграли великие 
спортсмены Григорий Федотов и Валерий Маслов, где встретит Новый 
год капитан нашей национальной команды Сергей Ломанов-младший, 
какой титул в майке «Родины» впервые завоевал супербомбардир Сергей 
Обухов, а также чем закончилась защита титула чемпионов мира для мо-
лодежной сборной России – все это и многое другое вы найдете на стра-
ницах нашего журнала, приготовившего для своих читателей небольшой 
новогодний подарок.

Пока главная команда нашей страны под руководством Михаила Юрье-
ва готовится к поездке в Иркутск, где, вне всяких сомнений, состоится 
один из самых эффектных чемпионатов за всю историю мирового хоккея 
с мячом, а национальное первенство дарит новые сенсации, мы прощаемся 
с уходящим годом, который через несколько дней уже станет историей. За-
гадывая под бой курантов самые заветные желания и с замиранием сердца 
предвкушая открытие новой хоккейной страницы, полной оранжевых чу-
дес и ярких событий, команда журнала «Русский хоккей» со всей искрен-
ностью желает вам красивых побед и покорения новых высот, а себе – со-
вершенствоваться и не останавливаться на достигнутом!

Любите хоккей с мячом и болейте за сборную России!

До встречи в новом году! 
Главный редактор

Максим Кастырин

От редактора



Поздравления

Когда мы будем вспоминать 2013 год, то в первую очередь вспомним 
его спортивные итоги – выигрыш национальной сборной России чем-
пионата мира. Это очень важная и волнительная победа для нашей 
омоложенной команды, многие игроки которой не имели победного 
опыта. Меня также радует старт XXII чемпионата страны – очевидно, 
насколько обострилась борьба в Суперлиге. Любая команда сегодня 
может проиграть, но любая может и выиграть! Это лучший стимул для 
клубов, мечтающих выйти на новый уровень.

Нет сомнений, что наш вид спорта – русский хоккей – развивается 
и идет вперед. Это может не замечать только слепой или нежелающий 
признавать этот факт. На трибуны вновь возвращается болельщик, 
к семье Международной Федерации бенди присоединяются новые на-
циональные федерации. И это происходит не формально, «для галоч-
ки»: их сборные уже участвуют в чемпионатах мира. Кроме этого, сей-
час прорабатывается вопрос о появлении хоккея с мячом в программе 
зимних Универсиад. Радует, что в нынешнее, достаточно сложное 
с экономической точки зрения, время строятся крытые катки – введена 
в эксплуатацию Хабаровская арена, а 4 марта 2014 года начнет работу 
крытый дворец в Ульяновске.

За последние годы заметно вырос уровень проведения чемпионатов 
мира, что стало возможным благодаря тем турнирам, которые в свое 
время были проведены в России. У организаторов чемпионатов те-
перь гораздо более профессиональный подход к своим обязанностям – 
у сборных уже не бывает прежних нареканий по питанию или прожи-
ванию, а инфраструктура турниров находится на качественно ином 
уровне. Словом, работа отлажена – выполняются все принятые ранее 
требования FIB.

В связи с этим в январе я жду настоящего праздника хоккея: чемпи-
онат мира в Приангарье пройдет сразу на четырех стадионах, сразу 
в нескольких городах Иркутской области, что позволит увидеть мат-
чи лучших сборных планеты всем желающим. Отрадно то, с каким 
энтузиазмом подошли к организации мирового форума руководители 
региона и представители бизнеса, вложившие в работу не только боль-
шие средства, но и свою душу.

Я не сомневаюсь, что в Иркутске состоится рекорд посещаемости чем-
пионатов мира за последние годы! К счастью, в России есть регионы, 
в которых столь преданно и горячо почитают наш вид спорта, поэтому 
болельщик на ближайшем чемпионате мира станет одним из главных 
действующих лиц.

В канун нового 2014 года хотелось бы напомнить о том, что будущее 
хоккея с мячом зависит от всех нас и от каждого в отдельности: от тех, 
кто выступает на льду, от тех, кто освещает наш вид спорта, от спор-
тивных функционеров и болельщиков на трибунах. Какой имидж бу-
дет у русского хоккея в ближайшие годы? Все зависит от нас самих: 
насколько профессионально мы будем подходить к решению проблем, 
а главное – с какой любовью.

ЗА БУДУЩЕЕ РУССКОГО
ХОККЕЯ ОТВЕТСТВЕННЕН
КАЖДЫЙ ИЗ НАС

Борис Скрынник, президент FIB и ФХМР
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Поздравления

Сергей Ломанов
нападающий «Енисея» (Красноярск),
капитан национальной сборной России:
Новый год для меня – самый семейный праздник. С тех пор, как у нас 
с супругой Анной появились дети, мы встречаем его все вместе. Иногда 
собираемся абсолютно со всеми родственниками: общаемся, вспоминаем 
хорошее, что было в уходящем году, веселимся, водим хороводы вокруг 
большой елки. В этом году планируем встретить праздник дома, вчетве-
ром. А на следующий день обязательно соберем всех близких и поедем за 
город – играть в снежки, петь караоке, пить глинтвейн.

Без курьезных случаев, наверное, ни у кого не обходится, но все их мы 
вспоминаем с улыбкой. Нашим «героем» был огонь: однажды на загород-
ном участке мы запускали фейерверк, и вдруг его ветром сдуло на сосед-
ний деревянный дом! Хорошо, что обошлось без пожарища. А в самый 
первый наш совместный Новый год после посиделок у моих родителей мы 
с Аней поехали к друзьям и оставили гореть свечи на столе. Пламя «благо-
получно» добралось до салфеток и случилось небольшое возгорание. Хо-
рошо, родители были у соседей и вовремя почуяли неладное, прибежали 
и все потушили. Сергей Иванович до сих пор этот случай нам вспоминает, 
хоть и со смехом. Отсюда мораль: спички не только детям не игрушка, но 
и взрослым тоже (улыбается).

В предстоящем 2014 году хочется пожелать всем болельщикам русского 
хоккея побольше радости, поменьше разочарований, отличного настрое-
ния и самых разных побед! Пока мы вместе – русский хоккей будет жить!

Любите хоккей с мячом и болейте за сборную России!

Владимир Янко
шестикратный чемпион мира в качестве главного тренера 
сборных СССР/России, наставник клуба «Динамо-Казань»

Новый год мы уже много-много лет встречаем всей семьей на даче, и в 
этом году нарушать традиций не планируем. У нас практически никогда 
не бывает «лишних» людей: собираемся с женой Татьяной, ее сестрой, 
приезжает молодежь, внуки, правнуки… Это все очень приятно, и день 
получается просто замечательным!

Самым запоминающимся для меня стал Новый год в Америке, когда 
мы со сборной Советского союза выехали в Канаду и застали праздник 
за океаном. Там он воспринимается несколько иначе, но все было очень 
ярко и потрясающе! Тогда нас, спортсменов из «страны полуоткрытого 
занавеса», много что удивляло: не только то, как люди празднуют этот 
день, но и то, насколько они свободнее и раскрепощеннее. В то время они 
вольны были самостоятельно выбирать, с кем им общаться, а доброже-
лательность и улыбчивость американцев поразила до глубины души. Не 
было ни одного скучного лица! Вот тогда, наверное, и нужно было для 
себя делать вывод: как надо жить и как нельзя (улыбается). Мы приехали 
из страны, где отношение к ценности человеческой жизни было совсем не 
таким, как у американцев в то время. Сейчас, конечно, все изменилось в 
лучшую сторону, и мы стали немного другими, но только немного. А уже 
тогда нам показали, как люди должны относиться друг к другу и как надо 
получать удовольствие от жизни, которая дается каждому всего один раз.

На мой взгляд, Новый год – самый замечательный праздник из всех. 
Он буквально в корнях русского народа, поэтому его, наверное, никто 
и нигде так широко не празднует, как у нас (улыбается). С ним всегда свя-
заны какие-то перемены в жизни: одни хотят, чтобы у них все было еще 
лучше, другие – чтобы ушли все неприятности. Но не стоит забывать, что 
все в этой жизни зависит от нас самих.

Всем причастным к русскому хоккею – друзьям, коллегам, болельщикам 
нашего вида спорта – пожелаю не терять веры в чудеса. Ведь Новый год – 
это маленькое чудо, а если не верить в лучшее, то ничего и не произойдет!

РУССКИЙ ХОККЕЙ, ДЕКАБРЬ, 20136
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РАДИ ПОБЕДЫ В ВЕНЕРСБОРГЕ 
БЫЛИ ГОТОВЫ УМЕРЕТЬ

ИнтервьюРоман Черных

Герой чемпионата мира в Венерсборге, первый номер «Енисея» и один из самых элегантных голкиперов 
страны о вратарской школе в России и драйве Кубка мира, психологической устойчивости и самосовер-
шенствовании, веке социальных сетей и римском Колизее, а также о ставках на ипподроме и Михаиле 
Жванецком – в эксклюзивном интервью журналу «Русский хоккей».

Д
венадцать лет без побед – имен-
но столько хоккейных весен раз-
деляют чемпионские мечты бо-

лельщиков Красноярска от последнего 
успеха «Енисея». Двенадцать лет как 
двенадцать надежд. Уже не первый се-
зон любовь многотысячной армии бо-
лельщиков оправдывает в рамке ворот 
сибиряков 29-летний голкипер, терпе-
ливо ждавший своего часа за спинами 
опытных коллег. Разговор с хоккейным 
гладиатором (параллели читатель про-
ведет сам чуть позже) начался, как и 
полагается, с первых шагов «Енисея» 
к долгожданному титулу.

– Довольны ли вы дебютным отрез-
ком чемпионата России?

– Старт сам по себе мало что значит. 
Есть анекдот про то, как на ипподро-
ме к человеку, собирающемуся сделать 
ставку на бега в тотализаторе, подходит 
старая лошадь. Она проникновенно го-
ворит ему: «Послушай меня, я себя так 
прекрасно чувствую – со мной такого 
еще не было никогда. Сегодня я точно 
выиграю, смело ставь на меня!» Мужчи-
на ставит на эту лошадь все деньги. Зву-
чит колокол. И точно, его лошадь уходит 
со старта первой, но через 5 метров пада-
ет без сил. А потом оправдывается перед 
горемыкой: «Ну не смогла я…». Так что 
первые пять метров дистанции чемпио-
ната еще ничего не решают. Думаю, что 
от матча к матчу мы будем искать свою 
игру и развиваться как команда.

– По болельщикам больно ударила не-
удача в Кемерово, где команда, ведя к 
14-й минуте 3:0, в итоге уступила 4:5…

– Мы сами проиграли тот матч. Но 
это спорт. Одно скажу: никто кроме нас 
самих в этом не виноват. Печально, ко-
нечно – все сильно расстроились. Но ка-
лендарь таков, что через три дня у тебя 
новая игра, поэтому нести в себе груз 
событий, которые уже прошли, смысла 
нет. Проанализировали и идем дальше.

– Изменился ли «Енисей» по сравне-
нию с прошлыми сезонами?

– Костяк у нас прежний, поэтому, 
если есть изменения, то лишь в обла-
сти психологии. Хотелось бы пожелать 
друг другу, чтобы вся команда в этом 
сезоне стала психологически сильнее 
и устойчивее.

– Кубок мира по престижности, по 
накалу борьбы, по эмоциям стоит для 
меня, на втором месте после чемпиона-
та мира. Мы предсезонную подготовку 
планировали исходя из этого, и «Ени-
сей», что скрывать, ехал в Швецию 
именно за победой.

В Сандвикене собрались лучшие 
клубы мира в нашем виде спорта, 
и одно участие в таком турнире много-
го стоит. Приятно пропускать сквозь 
себя эмоции, связанные с хоккеем 
такого уровня – забываешь обо всем, 
кроме игры! Это такой драйв, такие 
переживания! Но есть много приме-
ров, когда, казалось бы, самые лучшие 
команды не могут выиграть кубок по 
6–7 лет подряд. Так что мы растем: 
чтобы проверить себя и совершенство-
ваться, это одно из лучших мест.

– В серии пенальти в полуфинале вам 
удалось отразить 12-метровый от Сами 
Лаакконена. Работаете над этим компо-
нентом на трени-
ровках отдельно?

– Стараюсь мак-
симально сконцен-
трироваться, чтобы 
в эти доли секунд сы-
грал весь мой опыт, 
умения и знания. 

НЕСТИ В СЕБЕ ГРУЗ СО-
БЫТИЙ, КОТОРЫЕ УЖЕ
ПРОШЛИ, СМЫСЛА НЕТ

В САНДВИКЕН ЕХАЛИ ЗА КУБКОМ
– 14 ноября пост главного тренера ко-
манды покинул Сергей Ломанов. Для 
вас и ваших партнеров эта новость ста-
ла шокирующей?

– Если можно, хотелось бы оставить 
этот вопрос без комментариев. Дело 
хоккеистов – играть, а не обсуждать 
тренеров.

– Специалисты говорят о том, что 
Сергея Ломанова-младшего тренер-
ский штаб отныне старается исполь-
зовать чуть «глубже», на позиции плей-
мейкера. Меняется ли от этого стиль 
игры «Енисея»?

– Сергей является одним из лучших 
игроков в мире, в чем мало кто сомне-
вается. Он безо всяких подсказок ори-
ентируется на льду и решает, где ему 
лучше действовать в том или ином 
эпизоде. Его позиция, конечно, зависит 
и от манеры соперника, и от состояния 
самого Ломанова, и от тренерского за-
дания. Но вряд ли рисунок нашей игры 
от этого изменится кардинально.

– В 2011 году «Енисей» выиграл Ку-
бок мира, в прошлом году уступил в фи-
нале. Этой осенью – ограничился полу-
финалом. Не кривя душой, в Сандвикен 
команда ехала за трофеем?
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Конечно, держишь в уме знакомые из-
любленные варианты бьющего, ведь 
игроки знают друг друга по много лет. 
Стараешься предугадать, куда пробьет 
соперник, но пенальти – это комплекс 
факторов, которые и решают, пропу-
стишь ты или нет. Да и удача играет не 
последнюю роль.

– Кто самый неудобный и коварный 
нападающий для вас?

– В России играет очень много класс-
ных нападающих, но я не хочу кого-то 
особенно выделять. Я отталкиваюсь от 
самого себя и считаю, что ждать хоро-
шего удара, обводки или хитрого, не-
ожиданного броска можно от любого 
игрока. И настраиваю себя таким об-
разом, что должен отбивать любой мяч.

НАШИ ВРАТАРИ – САМОУЧКИ
– Зимой вы выиграли чемпионат мира, 
потом стали лучшим вратарем сезона 
по версии ФХМР, а любовь болельщи-
ков вылилась в титул лучшего игрока 
в составе «Енисея». Минувший сезон – 
самый успешный в карьере?

– Знаете, я очень горд, что удостоил-
ся всех этих наград. Не буду лукавить, 
каждая из них была моей целью. Лю-

бому приятно быть лучшим! Самый ли 
это успешный мой сезон? Наверное, он 
будет таковым, когда «Енисей» добавит 
в свою копилку новый титул чемпиона 
страны (улыбается). Каждый из игро-
ков нашего клуба стремится сделать 
его лучшей командой России, и мы 
идем по нарастающей.

– В финале чемпионата мира вы стали 
настоящим героем – несколько раз спа-
сали сборную России. Коленки не тряс-
лись, когда узнали, что займете место 
в воротах в финале?

– Я всегда подхожу к матчу, на-
страиваясь на то, что от меня, как от 
вратаря, зависит многое. И все равно, 
в стартовом составе ли я или остаюсь 
запасным. Это привил мне мой первый 
тренер Владимир Анатольевич Евгра-
фов, а чуть позже – Сергей Иванович 
Ломанов. К каждому матчу я готов-
люсь и настраиваюсь на то, что буду 
играть с первых минут.

А когда ты видишь свою фамилию 
в стартовом протоколе финала чемпи-
оната мира, то тут обойтись без вол-
нения невозможно! Но когда звучит 
стартовый свисток, то назад дороги 
нет, все остальное отходит на задний 

план… Словами не передать то, что 
ты чувствуешь до, во время или после 
игры! Чтобы это понять, надо быть 
там. Скажу только, что в Венерсборге 
мы были готовы умереть на поле ради 
победы!

– Известно, что вратари – это каста 
особая…

– Каста, не каста, но народ особен-
ный. Залог успеха голкипера наряду 
с работой на тренировках – в устойчи-
вом психологическом состоянии. 17–18 
игроков, которые меняются по ходу 
матча, могут перевести дух, собраться 
с мыслями, получить подсказку трене-
ров – поэтому и внутреннее состояние 
у них другое. Мне в детстве, помню, 
всегда нравилось ловить и отбивать 
атаки соперников больше, чем созда-
вать их. Поэтому я очень горд и счаст-
лив, что я – именно вратарь!

– Для вас психологически важно чув-
ствовать себя номером один, или кон-
куренция – двигатель роста?

– Конкуренция меня никогда не 
угнетала. Любая борьба – это ключ 
к прогрессу. Она заставляет тебя со-
вершенствоваться, не дает расслабить-
ся. Мне, кажется, удалось найти для 

Роман ЧерныхИнтервью
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себя манеру игры, которая идет изну-
три и помогает действовать правиль-
но. Большинство вратарей – самоучки, 
и вратарской школы как таковой в Рос-
сии нет. Я всегда открыт для нового, 
интересного… Моя чаша, как говорится, 
всегда наполовину заполнена. Но в ней 
есть место для нового.

ИЗ ЦИРКА – В «РАМКУ»
– Значит, не зря в анкете на сайте клуба 
вашим любимым занятием указано «са-
мосовершенствование». В чем Роман 
Черных растет сегодня?

– Это правда. Я люблю учиться 
и совершенствовать себя как лич-
ность. Люблю докапываться до ин-
формации, которая мне интересна, 
особенно в области психологии, вза-
имоотношений между людьми. Нра-
вятся иностранные языки, культура 
разных народов мира. Во все приклю-
чения, поездки и походы я пускаюсь 
не один, а со своей любимой девушкой 
Анной (улыбается).

– В 2007 году вы не попадали в со-
став «Енисея» и провели сезон в аренде 
в свердловском СКА. Тот армейский год 
сильно изменил ваше мировоззрение?

– Я мечтал играть в «Енисее», по-
этому и то решение воспринял как шаг, 
приближающий меня к цели. О гло-
бальных изменениях внутри речи не 
идет, но я точно понял: чтобы доказать 
тренеру и себе, что ты сильный, надо 
действительно стать таковым.

– Помните, как в вашей жизни по-
явился русский хоккей?

– Я рос в городе Сосновоборске 
(пригород Красноярска, – прим. ред.), 
и, благодаря родителям и бабушке, до 
десяти лет перепробовал все, что мож-
но: позанимался в музыкальной школе, 
цирковой студии, три года отдал дзю-
до. Был, конечно, и футбол, в который 
я каждое лето играю в чемпионате го-

рода и всего Красноярского края. Толь-
ко там мне ближе амплуа форварда 
и полузащитника – приобретенные на-
выки потом помогают читать комбина-
ции соперников на льду.

Но хоккей с мячом – это главное. 
«Енисей» всегда был для меня великим 
клубом, посмотреть на который меня 
маленького на стадион приводила вся 
семья: грели валенки, а потом ждали, 
когда уйдя к трем часам дня, я возвра-
щался домой ближе к десяти вечера 
(смеется).

ХОККЕЙНЫЙ ГЛАДИАТОР
– В век Интернета многие проводят 
досуг в социальных сетях, где можно 
встретить и вас. Футболисты активно 
ведут блоги, мелькают в «Твиттере». Го-
товы стать первооткрывателем из мира 
хоккея с мячом?

– Интернет сейчас – одно из мест, где 
можно делать почти все, что захочешь. 
Блогов у меня пока нет, но мне эта тема 
интересна, поэтому не исключено, что 
в ближайшем будущем я где-нибудь ре-
ализую себя (улыбается).

– Не боитесь наплыва болельщиков? 
Некоторые проявляют свою любовь че-
ресчур навязчиво…

– Болельщики «Енисея» для меня са-
мые лучшие – на каждом матче я чув-
ствую их доверие и поддержку. Поду-
мать только – каждый из них дарит нам 
по 2–3 часа своей жизни! Поэтому спо-
койно могу пообщаться с ними в соцсе-
тях. Иногда они дарят подарки – к при-
меру, благодарят после игры мягкой 
игрушкой. Ничего экстравагантного!

– Вы участвовали в акции клуба 
«Ужин со звездой», благодаря которой 
болельщики смогли в неформальной 
обстановке встретиться со своими ку-
мирами. А кого из известных персона-
жей вы бы сами пригласили на ужин, 
появись такая возможность?

– Дэвида Бэкхема и Икера Касилья-
са! Хочу отметить, что клубный про-
ект очень интересен: он стирает некую 
грань между игроками и болельщика-
ми. Мы встречаемся с теми, кого видим 
на трибунах, и воочию получаем шанс 
еще больше сблизиться через живое об-
щение. Мне всегда интересно услышать 
мнение со стороны – что люди думают 
обо мне и о команде.

– В одной из соцсетей есть ролик о 
вашей летней поездке с братом в Ита-
лию. Авантюра удалась?

– Это путешествие мы хотели орга-
низовать для мамы, но из-за возникно-
вения небольших проблем мы полете-
ли с Виталием вдвоем.

Прежде никто из нас в Италии не 
бывал. Помимо экскурсий бродили 
по улицам, даже пытались шутить с 
итальянцами. Брат хорошо говорит 
по-английски, я похуже, но язык же-
стов никто еще не отменял! В Италии, 
кстати, много русских. Спрашиваешь, 
как дойти до Колизея, а тебе отвеча-
ют на русском: «Да мы сами не знаем!» 
(смеется).

– Почувствовали себя гладиатором в 
римском Колизее?  

«ЕНИСЕЙ» ВСЕГДА
БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ
ВЕЛИКИМ КЛУБОМ
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– Ощущение такое, будто ты входишь 
не в огромное здание, а в саму историю 
Древнего Рима. Колизей потрясает сво-
ими размерами и духом времени, но до 
конца понять его и стать гладиатором 
невозможно. Сравнивать не с чем: на 
арене Колизея в то время на кону сто-
яла жизнь – этим были продиктованы 
все действия и чувства гладиаторов.

На арене стадиона же – совсем другие 
ощущения. В хоккее все решает не про-
литая кровь, а мастерство, психологиче-
ская борьба и столкновение характеров▌– 
кто кого пересилит. Поэтому чувствуешь 
себя участником хоккейного спектакля, 
на который пришли посмотреть трибу-
ны. Спектакля, сюжет которого не изве-
стен никому. И именно от тебя зависит, 
каким станет сюжет! Поэтому стараешь-
ся играть, чтобы люди пришли и на сле-
дующий матч, влюбившись в игру. Ощу-
щаешь себя творцом, который вместе 
с командой приносит радость самым раз-
ным людям. Наверное, эти слова можно 
отнести к человеку любой профессии, 
если он сам уважает свою работу.

– Путешествие в какую точку земно-
го шара пока остается лишь заветной 
мечтой?

– Не люблю ездить в одно и то же 
место – каждый раз стараюсь выбрать 
новое: узнать разные культуры, харак-
теры, быт – это же так интересно! Хо-
телось бы побывать в Европе и Азии, но 
главная мечта – побывать там, где поч-
ти не ступала нога человека. Где-нибудь 
в джунглях. Или покорить горы  – по 
доступному для меня маршруту… Сло-
вом, проверить сбя.

ТРУДНО БЫТЬ ЖВАНЕЦКИМ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

– Своим кумиром вы уже давно называ-
ете футболиста Дэвида Бэкхема. В чем-
то ориентируетесь на него?

– Симпатизирую ему как игроку 
и личности. С детства мне импони-
ровала его свобода: он всегда делал 
то, что сам хотел. Поэтому и я придер-
живаюсь мнения, что если ты чего-то 
действительно хочешь, то нечего ссы-
латься на сложившиеся стереотипы. 

Твоя жизнь – это только твой мир, и 
именно ты волен распоряжаться ей так, 
как считаешь нужным. Но вот пойти 
по следам Бэкхема в плане татуировок 
я не готов – в них пока не нуждаюсь.

– А выпуском собственной линии одеж-
ды или съемками в фильме не грезили?

– Пока нет, но за идею спасибо (улы-
бается). Кого бы я сыграл? Однозначно, 
положительного героя – какого-нибудь 
рыцаря! С удовольствием поучаство-
вал бы в съемках рыцарского турнира, 
окунулся бы в культуру того времени.

– Но на тренировках вы уже удивили 
многих своим ярко-розовым свитером, 
которому бы позавидовал сам Бэкхем. 
Блеснете перед публикой в нем?

– Пока мне нравится бирюзовый 
цвет, в котором я начал чемпионат – эту 
игровую майку выбирал лично я. Цвет 
яркий, броский. Почему бы не добавить 
красок нашей игре? В Швеции, кстати, 
многие команды выступают в очень яр-
кой форме – это добавляет эмоций.

– Роман Черных – главный модник 
Суперлиги?

ТВОЯ ЖИЗНЬ –
ЭТО ТОЛЬКО ТВОЙ МИР,
И ИМЕННО ТЫ ВОЛЕН 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ ЕЙ
ТАК, КАК СЧИТАЕШЬ 
НУЖНЫМ

Роман ЧерныхИнтервью
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– Скорее, я просто хочу быть свобод-
ным в выборе одежды. Всегда покупаю 
только то, что мне очень понравилось. 
И при этом заложником чужого мне-
ния и стереотипов никогда, к счастью, 
не являлся.

– Психология – это, судя по всему, 
ваш конек…

– Я люблю анализировать взаимо-
отношения между людьми, ведь позна-
вая других, познаешь себя и меняешь-
ся к лучшему. Видишь, что одни и те же 
слова на разных людей действуют по-
разному – делаешь зарубку для себя. 
Говорят, все родом из детства: иной 
раз тренеры допускали резкие выска-
зывания, но я старался не обижаться 
и извлекать позитив, понимать, в чем 
я должен прибавить. Может, я не все 
понимал, но никогда не обижался на 
упреки – это точно. И всегда надеялся 
на лучшее: неудачи меня не разъедали 
и не ломали, хотя по натуре я – «са-
мокопатель» и свой главный критик. 
Настраивай себя на позитив – тогда 
и двигаться вперед будет легче.

– Хвалить себя не забываете? «Ай да 
Пушкин, ай да сукин сын»?

– Хвалят детей и школьников за хо-
рошее поведение или пятерку. А я сей-
час просто испытываю гордость за свои 
поступки и получаю удовольствие от 
жизни. Если ты счастлив в данный мо-
мент, то уже можно похвалить себя за 
это. И, конечно, всех, кто тебя окружает 
и разделяет с тобой твое счастье…

– Верите в то, что все, что ни делает-
ся – к лучшему?

– Да. Меньше проблем возникает. 
Когда я учился в вузе, всегда убеждал 
себя в том, что у меня знаний больше 
для того, чтобы сдать, чем провалить 
экзамен. Да и юмор в студенческие 
годы – двигатель учебы и прогресса. 
В «Енисее», кстати, у всех ребят с чув-
ством юмора порядок!

– Жалели ли когда-нибудь об отпу-
щенных шутках?

– Только когда они не соответствова-
ли замыслу. Трудно быть Жванецким 
каждый день. Но сам я никогда не оби-
жаюсь на шутки, особенно удачные.

В ГОРЫ ИЛИ В КОСМОС?
– Болельщики «Енисея» уже более де-
сяти лет мечтают о возвращении титу-
ла чемпионов России. Чего не хватает 
команде из года в год для покорения 
этой вершины?

– Уверен, с каждым сезоном мы 
прибавляем. Тут важен психологи-
ческий момент: чтобы каждый понял, 
что от него зависит общая победа и он 
уже созрел для того, чтобы победить 
любого соперника.

Кому-то для этого достаточно не-
скольких матчей, а кому-то нужен 
сезон и более. Каждый год в состав 
добавляется молодежь, но «Енисей» 
готов для решения чемпионских за-
дач. И мы все для этого сделаем.

– А о чем мечтаете вы сами – в спор-
те и не только?

– Выиграть чемпионат России, и не 
один раз. То, что доселе это нам не по-
корилось, делает цель еще желаннее. 
А вне хоккея мечтаю собрать экспе-
дицию в горы или, может быть, даже 
слетать в космос!  

Справка
Черных Роман Сергеевич
Дата и место рождения:
15 сентября 1984 года, Сосновоборск
Звание:
Мастер спорта международного класса
Карьера:
2004–2006, 2007 – наст. вр. –
«Енисей» (Красноярск) ,
2006–2007 – «СКА-Свердловск»
Семейное положение:
не женат
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Высшая лига

Д
о Кирова, увы, доехали не все – из-
начально побороться за победу 
планировали девять коллективов, 

но финансовые неурядицы лишили 
этого шанса ульяновскую «СДЮС-
ШОР-Волгу» и димитровградский «Че-
ремшан», а также кузницу кадров для 
дюжины команд Суперлиги – красно-
турьинский «Маяк». Обеднел турнир 
и без участия фаворитов Высшей лиги – 
сыктывкарского «Строителя» и «Мур-
мана». В итоге на Вятку съехались 
шесть коллективов, три из которых 
представляли фарм-клубы Суперлиги.

НА ЛЬДУ – ВИЦЕ-ЧЕМПИОНЫ
Первый матч задал тон всему турниру: 
последователи славных армейцев Ека-
теринбурга завершили 60 минут игро-

вого времени с казанской молодежью 
(формат встреч – два тайма по полчаса) 
вничью – 3:3. От поражения за четыре 
минуты до финального свистка ураль-
цев спас 18-летний капитан юниорской 
сборной России Денис Багаев. Повто-
риться счет на табло мог в противо-
стоянии оренбургского «Локомотива» 
и саратовского «Универсала», в меж-
сезонье серьезно перетряхнувших со-
ставы: в рядах первых отныне капи-
танствует вице-чемпион России 2011 
года, экс-динамовец Матвей Азаренко, 
а волжане пригласили к себе казанца 
Артема Платонова, кировчанина Ста-
нислава Макуненкова и Сергея Лиха-
чева-младшего из Абакана. Увертюра 
встречи целиком осталась за железно-
дорожниками, дважды огорчившими 

соперника уже за первые пятнадцать 
минут встречи. Однако подопечным 
Альберта Лиходаева удалось отыграть-
ся. Развязка матча наступила в самом 
конце: после удара саратовца Сергея 
Козлова мяч с углового попал в стенку 
обороняющихся на линии ворот, и ар-
битр Александр Садаков указал на 
центр поля – 3:2.

Первой игрой «Родины-2» в этом 
турнире стал матч с «Акжайыком». 
Встреча не стала легкой прогулкой для 
хозяев льда. В первом тайме все попыт-
ки поразить ворота голкипера сборной 
Казахстана Ильяса Хайрекишева ока-
зались тщетны – оранжевый друг ни-
как не хотел залетать в сетку уральских 
ворот. Лишь за считанные секунды до 
ухода на перерыв Александр Шавалдин 
остановил прорыв кировчан по центру 
ценой 12-метрового, который без шан-
сов для вратаря реализовал Артем Ни-
кулин. После короткой паузы 19-летний 
форвард ассистировал Павлу Мамаеву, 
и своего шанса «Родина» уже не упу-
стила – 4:1. Украшением встречи стал 
сольный проход 16-летнего Дмитрия 
Барбакова от центра поля до штрафной 
соперника. Результат – третий мяч в во-
рота лучшего вратаря турнира.

Спустя пять часов вятчанам помогли 
одержать победу над «Локомотивом» 
дубли Артема Никулина и Максима Зу-

С 21 по 23 ноября на льду стадиона «Ро-
дина» прошел традиционный турнир 

на призы Федерации хоккея с мя-
чом России, борьбу в котором 

вели шесть клубов второго 
по значимости отече-

ственного дивизиона.

ПЕРВЫИ ТИТУЛ
СНАИПЕРА

  .
.
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барева, выписанного наставником Сер-
геем Агалаковым из главной команды. 
Впрочем, гости с Южного Урала показа-
ли зубы: уступая в два мяча, железнодо-
рожники во втором тайме даже вышли 
вперед. Но все решил опыт Зубарева – 
еще одного вице-чемпиона страны в со-
ставе «Динамо-Казани» (4:3).

У НИХ ГОРЯТ ГЛАЗА!
Самой скудной на голы оказалась борь-
ба двух уральских команд – Екатерин-
бурга и Казахстана: судьбу встречи 
решил один-единственный мяч, авто-
ром которого стал Искандер Нугманов, 
проведший прошлый сезон в нижего-
родском «Старте». Полярная картина 
наблюдалась в матче-премьере второго 
игрового дня: казанцы и оренбуржцы 
выдали гору нереализованных воз-
можностей, растранжирив целую рос-
сыпь моментов – выходы один на один, 
дальние удары, «стандарты» на любой 
вкус и цвет. Удача улыбнулась «Локо-
мотиву» (4:1), что, практически не рас-
строило наставника татарстанских ду-
блеров Андрея Афанасьева.

«Этот турнир для ребят едва ли не 
первый в их жизни! – говорит символ 
казанской «Ракеты» рубежа 2000-х и 
вице-чемпион России 1995 года. – Как 
можно требовать от них побед в таких 
условиях? У нас молодая команда – 
костяк составляют мальчишки 1995 

года рождения. Но самое главное, что я 
вижу у этих ребят – это желание играть 
в хоккей. У всех без исключения горят 
глаза! И это меня радует».

А вот «Универсал» приехал в Киров 
с единственной целью – защитить свой 
титул, жирный крест на котором могла 
поставить любая осечка (круговая схе-
ма турнира не предусматривала про-
ведения серии плей-офф). После по-
ражения от «Локомотива» саратовцы 
погнались за дублерами «Родины», по-
путно разгромив казахов (5:0). Вятчане 
за счет хет-трика Никулина ответили 
победой над «СКА-Свердловском», 
который, в свою очередь, едва не под-
ставил подножку «Универсалу». В тя-
желейшей борьбе волжане смогли не 
только отыграться, но и добыть три 
очка (5:2), сохранив интригу на фоне 
отсутствия сенсаций в других матчах 
пятницы. Дерби географических со-
седей – «Родины» и «Динамо-Каза-
ни» – вызвало традиционный интерес 
зрителей даже на уровне дублирующих 
составов. На сей раз викторию празд-
новали хозяева, для которых все реша-
лось в последний день…

КОЛДОВСТВО ЖИВОЙ ЛЕГЕНДЫ
Бронзовые медали соревнований себе 
забронировал «Локомотив», одолев-
ший «Акжайык» со счетом 3:1, а битва 
хозяев с «Универсалом» стала неофи-

циальным финалом турнира. И ка-
ким! Воспользовавшись лазейкой 
в регламенте, позволяющей включать 
в матчи Высшей лиги против команд, 
не являющимися чьим-либо фарм-
клубом, до четырех игроков из Су-
перлиги, тренерский штаб «Родины» 
«арендовал» у главной команды Алек-
сандра Ронжина, Кирилла Елсукова 
и Олега Пивоварова.

Но главной сенсацией стало участие 
в матче одного из лучших бомбарди-
ров мирового хоккея с мячом – Сергея 
Обухова! Его присутствие для пред-
ставителей Саратова стало настолько 
неожиданным, что защитники «Уни-
версала» на протяжении всего первого 
тайма наблюдали, словно заколдован-
ные, как мимо них проносится жи-
вая легенда с 99-м номером на спине. 
39-летнему снайперу хватило дцвад-
цати двух минут, чтобы отправить го-
раздо менее мастеровитых соперников 
в нокдаун, из которого выбраться они 
уже не смогли.

На второй тайм рекордсмен Обухов, 
впервые ставший победителем подоб-
ного турнира, уже не вышел. Но его 
дело с успехом продолжили молодые 
партнеры – Антон Тихвинский и Дми-
трий Барбаков, которым на двоих – 
шутка ли! – на 6 лет меньше, чем ка-
питану главной команды Кировской 
области…  

Справка

Итоги турнира
на призы ФХМР-2013:
1. «Родина-2» (Киров)
      15 очков
2. «Универсал» (Саратов)
     12 очков
3. «Локомотив» (Оренбург)
     9 очков
4. «Акжайык» (Уральск)
     4 очка
5. «Динамо-Казань-2» (Казань)
     2 очка
6. «СКА-Свердловск» (Екатеринбург)
     1 очко

Лучшие игроки турнира:
Вратарь
    Ильяс Хайрекишев («Акжайык»)
Защитник
    Константин Сырцев («Родина-2»)
Полузащитник
    Сергей Гаврилов («Универсал»)
Нападающий и бомбардир
    Артем Никулин («Родина-2»)
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БЛЕСТЯЩИЙ ЭНДШПИЛЬ
«МОЛОДЕЖКИ»

Молодежная сборная России на 
подмосковном льду не просто 
защитила титул чемпионов мира 
среди игроков до 23 лет, а бук-
вально «разорвала» в финале из-
вечных соперников-шведов: 11:2!

С
ильно нервничает?», – атакую од-
ного из наставников российской 
сборной Ильяса Хандаева вопро-

сом о Вячеславе Лисаке, «колдующем» 
перед стартовым свистком в воротах. 
Именно ему выпала честь защищать 
«рамку» в финале чемпионата.

«Да нет, – парирует прославленный 
в прошлом вратарь. – В день матча уже 
не мандражируешь, а вот накануне… 
Помню, полуфинал чемпионата мира 
в национальной сборной обычно играл 
один голкипер, а на финал выходил дру-
гой. Знаете, как порой хитрил Влади-
мир Янко? Ставил меня на полуфинал, 
а когда после игры я приходил в номер 
расстроенный, что финал уже не све-
тит, следом заходил тренер со словами: 

“Готовься, завтра играешь ты!” От этого 
был такой подъем внутренних сил!»

Не знаю, делился ли с молодежью 
двукратный чемпион мира секретами 
своих ритуалов, посмотреть на кото-

рые десять лет назад собирались целые 
стадионы, но опыта Ильясу Игоревичу 
точно не занимать. «Финалы чемпио-
натов мира выигрывает тот, кто боль-
ше хочет», – заключает самый хариз-
матичный голкипер в истории хоккея 
с мячом аккурат перед исполнением 
государственных гимнов. И слушает 
их, закрыв глаза…

потрясающее местное радушие, добро-
та и любовь к русскому хоккею? «Боль-
шая любовь крохотного поселка» та-
кой силы, что на нее откликнулся даже 
губернатор региона! За час до финала 
в обуховском Дворце культуры пре-
зидент FIB и ФХМР Борис Скрынник 
совместно с главой Ногинского райо-
на Владимиром Лаптевым награждает 
памятными знаками местных энтузиа-
стов. Одна из них – настоящая героиня: 
именно Наталья Евгеньевна Лютикова 
в 2005 году обратилась с письмом к Бо-
рису Громову с просьбой спасти мест-
ный стадион от забвения. Крик о помо-
щи – да еще и стихах! – был услышан: 
в спорткомплексе провели капиталь-
ный ремонт, а арена получила искус-
ственный лед, что сделало ее одним из 
самых уютных камерных стадиончи-
ков для русского хоккея. Поэтому, ког-
да после отказа Кемерово молодежное 
первенство на время осталось сиротой, 
сомнений в выборе новой столицы чем-
пионата мира ни у кого не оставалось…

Обухово встречает болельщика не 
только удивительной человеческой те-
плотой, но и… настоящей кашей! Досе-
ле гречкой с мясом бесплатно кормили 
только в Казани, принимавшей «взрос-
лые» чемпионаты в 2005-м и 2011-м. 

«

ПО ПРИМЕРУ КАЗАНИ
Зрители съезжаются в Обухово ради 
главного хоккейного десерта, даже не-
смотря на столичные пробки и удален-
ность поселка от большого города. Да 
и кого может оставить безучастным 

ФИНАЛЫ ЧЕМПИОНАТОВ 
МИРА ВЫИГРЫВАЕТ ТОТ, 
КТО БОЛЬШЕ ХОЧЕТ

Чемпионат
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Поселок поистине набирается опыта 
в приеме дорогих гостей. Организато-
ры учитывают ошибки прошлого фо-
рума, состоявшегося в Подмосковье 
ровно 2 года назад: команды расселяют 
друг с другом, а от стадиона их отделя-
ет всего 3 километра. Договориться не 
удается только с небесной канцеляри-
ей, посылающей на столичный регион 
то метели, то снег с дождем. Впрочем, 
к финалу, в морозную ночь с субботы 
на воскресенье, она все-таки нарядила 
Подмосковье в белоснежные одежды.

Только эта ночь и остается у россиян 
на подготовку к часу икс: лишь вечером 
7 декабря решается вопрос об очередном 
шаге к защите титула. После матча-ха-
мелеона против Швеции, когда всего за 
9 минут ситуация перевернулась с ног 
на голову от уверенной победы «всу-
хую» до ничьей, дружине Сергея Мяуса 
приходится упрямо гнуть монолитную 
оборону Суоми. Финнам победа над хо-
зяевами сулит пропуск в финал.

Но хоккеисты из cтраны озер вежли-
во прощают огрехи в обороне, а во вто-
ром тайме Джусоев и Ко кинжальными 
продольными передачами разрезают 
финскую мечту – 6:1. Действующих чем-
пионов к тому времени в финале уже 
ждут шведы, жаждущие сорвать с хозя-
ев мировую корону – на это перед отле-
том в Обухово их лично благословил ле-
гендарный форвард НХЛ Матс Сундин.

РУССКИЙ ХОККЕЙ, А НЕ БОКС
Воскресная битва на льду захватывает 
с первых минут. Быстрый гол с добива-
ния занесен в ворота шведов Алмазом 
Миргазовым уже на 99-й секунде. Че-
го-чего, а желания, о котором говорил 
Ильяс Хандаев, у хозяев льда – хоть от-
бавляй! На финал выходит даже Денис 
Горячев, накануне повредивший ме-
ниск. К счастью, защитник-«стрелок» 
в игре, а не в гипсе, как травмировав-
шийся в преддверии чемпионата Денис 
Артюшин, которому тренерский штаб 
«молодежки» отводил ключевую роль 

в атаке. Горящими глазами российские 
парни готовы буквально съесть со-
перника, а когда к пылающему сердцу 
прибавляется несомненное мастерство 
и зашкаливающая самоотдача – есть 
ли соперники у чемпионов мира?

Судьба финала – бывало ли такое? – 
решается уже к 21-й минуте, когда хо-
зяева реализуют очередной угловой: 
стандартная работа Юрия Витухина, 
ведомая еще с лета, приносит в Обухо-
во треть оранжевых «плодов». А окон-
чательно интрига умирает с шестым 
мячом в ворота неудачного сыграв-
шего Эрика Перссона – в этот момент 
матч, следуя законам бокса, можно 
было бы смело остановить «ввиду по-
давляющего преимущества противни-
ка»… В хоккей у шведов к тому време-
ни продолжает играть только другой 
Эрик – Петтерссон, 18-летняя звездоч-
ка «Сандвикена», уже огорчавшая на 
Кубках мира соперников от «Виллы» 
до «Динамо-Москвы». Остальные, обе-
скураженные и напрочь деморализо-
ванные собственной беспомощностью, 
переходят на не изученные доселе ледо-
вые единоборства – тренерам россиян 
приходится даже взять тайм-аут, чтобы 
предостеречь команду от умышленных 
провокаций шведов.

Драки зрители так и не дождались: 
отечественные бойцы восхитили пол-
ные трибуны стадиона самоотвер-
женностью в обороне, пластаясь под 
каждый удар, и эстетикой в атаке – 
желто-синие баррикады разрывались 
голами на любой вкус. 11:2 – такого 
история мирового хоккея с мячом не 
забудет еще долго! В награду за голе-
вую феерию трибуны награждают чем-
пионов мира продолжительной оваци-
ей, а те трижды кланяются в ответ.

«Вы показали себя командой, кото-
рая не обращала внимание на неудачи 
и трудности, – благодарит в раздевалке 
отечественную сборную Борис Скрын-
ник. – Эта победа – ваша дорога в буду-
щее, и пусть она будет удачной!»  

Справка

Финал чемпионата мира 2013 
среди игроков не старше 23 лет
Россия – Швеция – 11:2 (5:1)

8 декабря 2013 года
СК «Обухово»
(Московская область)
2500 зрителей

Голы:
Миргазов 2, 18, 61 (с пен.)
Шевцов 11, 18, 66, 77
Горячев 21 (с угл.)
Швецов 63
Тарасов 70
Джусоев 75
Т. Перссон 34
Петтерссон 88 (с пен.) 

Вратари:
Лисак – Э. Перссон

Лучшие игроки
чемпионата мира (U-23):

Вратарь
    Вячеслав Лисак (Россия)
Защитник
    Йоаким Бергман (Швеция)
Полузащитник
    Самули Хелавуори (Финляндия)
Нападающий
    Алмаз Миргазов (Россия)
Бомбардир
    Туомас Мокко (Финляндия)
    9 мячей

Игрок
    Алан Джусоев (Россия)

ВОСКРЕСНАЯ БИТВА
НА ЛЬДУ ЗАХВАТЫВАЛА
С ПЕРВЫХ МИНУТ
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С
чет 11:2 предугадать перед фина-
лом было просто невозможно, – со-
глашается сразу после финального 

свистка наставник, впервые выиграв-
ший звание чемпионов мира.

– Но, признаюсь, была какая-то вну-
тренняя уверенность в нашей победе. 
Ребята выполнили все, что задумыва-
лось, от начала и до конца. Просили их 
«терпеть»: нам необходимо было в те-
чение всех 90 минут выдержать свою 
линию, что команда с честью и осуще-
ствила. По ходу финала наши парни 
поймали такой кураж   уверенность, 
что реализуй мы все свои моменты, 
цифры на табло могли быть в два раза 
больше.

– При каком счете вы поверили, что 
шведам уже не отыграться?

– Только когда мы забили шестой 
мяч с пенальти.

– В группе сборная России сыграла 
со шведами вничью 3:3, выигрывая 
при этом в три мяча. Какие выводы 
были сделаны тренерским штабом?

– Вывод был один: игра длится 90 ми-
нут, а не полтайма. Играть всегда нужно 
от свистка до свистка. Если вспомнить 
тот матч, то там картина поменялась за 
минуту: счет из 3:0 превратился в 3:2, 
и шведы просто поймали кураж.

В первом тайме той встречи наше 
преимущество было подавляющим, 
но после игры тренерский штаб в раз-
говорах между собой признавался, что 
ничейный результат для нас оказался 
даже полезнее. Тогда уверенная победа 
над шведами могла сыграть с командой 
злую шутку, а после неудачи ребята 
вышли на финал более ответственны-
ми и мотивированными.

– Чем удивили шведы? Многие зри-
тели впервые видели настолько грубую 
игру скандинавов…

– Я бы не стал жестко ставить вопрос 
о хамстве на льду. Да, были какие-то еди-
ничные неприятные моменты, но шведы 
всегда играют предельно жестко. Им 
было тяжело: когда ты видишь, против 
какой команды ты играешь, понимаешь, 

что матч уже не выиграть. Более того, 
когда во втором тайме у них пошли уда-
ления за грубость, то в некоторых момен-
тах при атаке россиян в штрафной сопер-
ника просто доходило до издевательства. 
Своих ребят мне хочется поблагодарить, 
что они не сбились на драку, а доказали 
свое преимущество десятком мячей.

– Один из тренеров молодежной сбор-
ной, Ильяс Хандаев, перед решающей 
игрой сказал, что «финалы чемпионатов 
мира выигрывает тот, кто больше хочет».

– Полностью соглашусь с Ильясом 
Игоревичем. Это первое необходимое 
условие победы. Финал, наверное, стал 
совсем не характерным для матчей та-
кого уровня. Зачастую разница в счете 
варьируется от одного до двух мячей, 
и соперникам не до красивой игры – 
финалы вытаскивают на жилах и не-
рвах, в «рабоче-крестьянской» манере 
(улыбается). Поэтому я рад, что сбор-
ная России наградила зрителей луч-
шими моментами хоккея с мячом еще 
и с эстетической точки зрения.  

Старший тренер молодежной сборной России о триумфальном финале со шве-
дами, пользе локальных неудач и эстетике русского хоккея.

ФИНАЛЫ ВЫТАСКИВАЮТ НА ЖИЛАХ

И БЕШЕНОМ ЖЕЛАНИИ

Дмитрий ЩетининМнение
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ОБУХОВСКИЕ
РЕКОРДЫ
Итоги Кубка России-2013 (женщины):

1.  «ДЮСШ-Рекорд» (Иркутск)
2.  Сборная Московской области
3.  «Родина» (Киров)
4.  «СКА-Свердловск»
5.  «ДЮСШ-Рекорд-2» (Иркутск)

Снайпер
Татьяна Гуринчик (ДЮСШ Рекорд), 20 мячей

Ассистент
Регина Прокофьева (Московская область), 7 передач

Штрафное время
Сборная Московской области, 225 минут за 6 матчей

Штраф за матч
28.11.2013, ДЮСШ Рекорд – Сб. Мос. обл. – 5:4, 150 минут на двоих

Женский хоккей

19РУССКИЙ ХОККЕЙ, ДЕКАБРЬ, 2013



РУССКИЙ ХОККЕЙ, ДЕКАБРЬ, 201320

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

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

Останется ли хоккеист без работы в случае полугодовой спортивной дисквалификации и чем грозит, по-
мимо нее, нарушение антидопинговых правил? Чем обернется для хоккеиста участие в пари и примене-
ние запрещенных препаратов? Какие методы запрещены для применения в спорте и кто осуществляет 
контроль за отстранением спортсмена на длительный срок? Все особенности антидопингового законо-
дательства – в специальной рубрике нашего журнала.

ДОПИНГ ОСТАВИТ БЕЗ РАБОТЫ?

С
татус спортсмена в области трудо-
вых отношений – вопрос довольно 
сложный и неоднозначный. С од-

ной стороны, на взаимодействие спор-
тсмена и его работодателя распростра-
няются обычные положения трудового 
кодекса, а с другой, кодексом установ-
лен ряд особых условий, действующих 
только для спортсменов. В том числе – 
касательно расторжения трудового до-
говора, помимо оснований, предусмо-
тренных главой 13 ТК РФ. Это и станет 
главной темой декабрьского «Права».

ДИСКАЛИФИКАЦИЯ = РАЗРЫВ
Со спортсменом, как особым субъектом 
трудовых отношений, можно прекра-
тить действие заключенного контрак-
та не только по основаниям, предус-
мотренным статьей 348.11 главы 13 
ТК РФ, но и по иным дополнительным 
причинам. Их всего две – спортивная 
дисквалификация на срок от шести 
и более месяцев, а также нарушение 
хоккеистом (в том числе однократное) 
общероссийских и (или) международ-
ных антидопинговых правил, признан-
ное решением соответствующей анти-
допинговой организации.

Следует особо отметить, что данные 
основания для увольнения относятся 
к дисциплинарным взысканиям, сле-
довательно работодатель при уволь-
нении спортсмена должен соблюсти 
порядок наложения дисциплинарного 
взыскания, предусмотренный статьей 
193 ТК РФ.

Сперва рассмотрим случай, когда 
трудовой договор со спортсменом мо-
жет быть расторгнут в случае спортив-
ной дисквалификации на срок в шесть 
и более месяцев. Данная причина про-
сто необходима, поскольку действия 

игрока могут привести к его длитель-
ному «простою», но клуб в этот период 
все равно будет вынужден выплачивать 
ему заработную плату.

Понятие дисквалификации пере-
дает статья 2 закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Фе-
дерации»: «Спортивная дисквали-
фикация спортсмена – отстранение 
спортсмена от участия в спортивных 
соревнованиях, которое осуществля-
ется международной спортивной фе-
дерацией по соответствующему виду 
спорта или общероссийской спортив-
ной федерацией по соответствующему 
виду спорта за нарушение правил вида 
спорта, или положений (регламентов) 
спортивных соревнований, или анти-
допинговых правил, или норм, ут-
вержденных международными спор-
тивными организациями, или норм, 
утвержденных общероссийскими спор- 
тивными федерациями».

Примерами длительной дисквали-
фикации является, к примеру, отстра-
нение спортсмена за применение допин-
га. За первое применение запрещенных 
средств и методов статья 10.2 Всемир-
ного антидопингового кодекса (ВАДА) 
устанавливает срок в два года. А вот за 
участие хоккеиста в играх и пари, целью 
которых является получение выигрыша 
от угаданного результата спортивного 
соревнования, Дисциплинарный регла-
мент КХЛ, к примеру, предусматривает 
бессрочную дисквалификацию. Также 
потерять работу можно за неприбытие 
в новый клуб в случае обмена и несо-
блюдение порядка досудебного урегу-
лирования споров (стоит отметить, что 
данный пункт включен в Регламент 
Всероссийских соревнований по хок-
кею с мячом сезонов 2012–2015 гг.).

АНТИМЕТОДЫ И ПРЕПАРАТЫ
Вторая причина расторжения контрак-
та – нарушение спортсменом (в том 
числе однократное) общероссийских 
антидопинговых правил и (или) анти-
допинговых правил, утвержденных 
международными антидопинговыми 
организациями, признанное наруше-
нием по решению соответствующей 
антидопинговой организации (пункт 
2 статьи 348.11 части первой ТК РФ).

Допингом в спорте признается на-
рушение антидопингового правила, 
в том числе использование или попыт-
ка использования субстанции и (или) 
метода, включенных в перечни суб-
станций и (или) методов, запрещенных 
для использования в спорте (далее так-
же – запрещенная субстанция и (или) 
запрещенный метод; статья 26 закона 
о спорте). Сюда же стоит включить от-
каз явиться или неявка на взятие про-
бы без уважительных причин после 
получения уведомления в соответствии 
с действующими правилами, а также не-
доступность спортсмена для внесорев-
новательного тестирования (включая 
непредоставление требуемой информа-
ции о его местонахождении), фальсифи-
кация на любом этапе допинг-контроля 
и распространение любой запрещенной 
субстанции или метода.

К запрещенным препаратам Всемир-
ной антидопинговый кодекс ВАДА от-
носит анаболические агенты, гормоны 
и относящиеся к ним субстанции, диу-
ретики и другие маскирующие вещества, 
а к запрещенным методам – усиление 
переноса кислорода (кровяной допинг, 
искусственное повышение способности 
крови поглощать, транспортировать 
и доставлять кислород), химические 
и физические манипуляции с целью на-

Право
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рушения целостности и подлинности 
проб, взятых при допинг-контроле, ген-
ный допинг, то есть нетерапевтическое 
использование клеток, генов, генных 
элементов или модуляции генной экс-
прессии, которые могут каким-то обра-
зом улучшить спортивный результат.

РУСАДА ИЛИ ВАДА?
Использование спортсменом запрещен-
ных субстанций и (или) запрещенных 
методов должно быть выявлено при 
проведении допингового контроля в по-
рядке, установленном в соответствии с 
федеральным законом.

Допинг-контроль представляет со-
бой процесс, включающий планирова-
ние проведения тестов, взятие проб, их 
хранение, транспортировку, лаборатор-
ный анализ, послетестовые процедуры, 
а также проведение соответствующих 
слушаний и рассмотрение апелляций. 
Порядок проведения допинг-контроля 
устанавливается Приказом Минспорт-
туризма России (№ 293 от 13.05.2009 
«Об утверждении Порядка проведения 
обязательного допингового контроля»). 
Допинг-контроль осуществляется в со-
ответствии с Кодексом ВАДА, Между-
народными стандартами ВАДА, пра-
вилами международных спортивных 
федераций, положениями (регламента-
ми) спортивных мероприятий, а также 
антидопинговыми правилами и (или) 

требованиями общероссийской анти-
допинговой организации.

Свои полномочия в области до-
пингового контроля в соответствии с 
указанным приказом осуществляет и 
общероссийская антидопинговая орга-
низация – РУСАДА. Она, в свою оче-
редь, разрабатывает и представляет на 
утверждение в региональные министер-
ства спорта внутрироссийские правила 
с учетом международных стандартов, 
а также реализует их. А главное – фор-
мирует по согласованию с общероссий-
скими спортивными федерациями по 
соответствующим видам спорта список 
спортсменов для проведения тестирова-
ния – как в соревновательный, так и во 
внесоревновательный период.

Также в ведомстве РУСАДА – орга-
низация собственных тестирований, 
проведение слушаний с применени-
ем санкций в отношении спортсменов 
и тренеров, которым вменяется наруше-
ние антидопинговых правил, если иное 
не предусмотрено антидопинговыми 
правилами, утвержденными междуна-
родной спортивной федерацией по соот-

ветствующему виду спорта. Озабочена 
РУСАДА и повышением квалифика-
ции специалистов, проводящих тести-
рования, и разработкой методических 
и инструктивных материалов по вопро-
сам предотвращения допинга в спорте 
и борьбе с ним. Кроме того, националь-
ная антидопинговая служба обязана 
осуществлять сбор информации о ме-
стонахождении спортсменов, включен-
ных в список тестируемых, и передавать 
в общероссийские и международные 
спортивные федерации по соответству-
ющим видам спорта, в ВАДА и регио-
нальные министерства спорта сведения 
о возможных нарушениях и иных обсто-
ятельствах, имеющих значение для при-
влечения виновных к ответственности.

Спортивные санкции применяются 
в случае нарушения хоккеистами анти-
допинговых правил, а также тренерами 
и иными специалистами в отношении 
спортсменов в следующем порядке: по-
сле вынесения решения о применении 
санкций общероссийской антидопин-
говой организацией (РУСАДА) дис-
квалификация осуществляется обще-
российской спортивной федерацией по 
соответствующему виду спорта.

В следующем номере наши читате-
ли познакомятся с деталями процесса 
спортивной дисквалификации, а также 
правами и обязанностями спортсмена 
в случае ее наступления.  

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В НЕЙМЕГЕН

П
одобные приглашения «Перво- 
уральску» поступали и рань-
ше – к примеру, познакомиться с 

уровнем группы «В» россияне могли 
еще прошлой осенью в Риге, но тогда 
поездка так и не состоялась. В этом же 
сезоне Федерация бенди Голландии 
оказалась настойчивее: еще бы – жите-
лям страны тюльпанов в конце января 
биться на чемпионате мира в Иркут-
ске, и международный опыт в такой 
ситуации только впрок!

«Хозяева оставили приятное впе-
чатление, – рассказывает вице-пре-
зидент первоуральской федерации 
Константин Пряхин. – Без преувели-
чения, чувствуется шведская манера 
игры, которую прививает 52-летний 
скандинавский специалист Майкл 

Брэтт: они дорожат мячом и если и ста-
раются отдать передачу, то как можно 
точнее. Плюс постоянные возвраты 
к своим воротам. Но акцентированно 
остановимся на коньковой подготовке: 
несмотря на то, что большого льда для 
тренировок у голландцев нет, катание 
у них довольно добротное. Самое ин-
тересное, что поверху трибун сделана 
беговая дорожка для конькобежцев – 
именно благодаря ей в этом компоненте 
оранжевые заметно подтянулись».

Вот только проблему с отсутствием 
необходимой игровой практики никто 
для хозяев не отменял, что и показал 
стартовый матч против россиян (2:14). 
Однако выводы не замедлили себя 
ждать – уже в повторной встрече прес-
синг и постоянное давление на ворота 

уральцев обеспечили более чем до-
стойный итог – 3:6.

А вот молодой немецкой сборной 
пришлось гораздо труднее: собрав-
шись вместе всего за пару месяцев до 
мини-турнира, желто-черные, по сути, 
сделали только самый первый шаг 
в мир хоккея с мячом. Но сделали! 
А характер у этих ребят, как показали 
матчи, прорезается: после двух раз-
громных поражений от россиян (2:17) 
и голландцев (1:9) хоккеисты Германии 
навязали настоящую борьбу «Перво-
уральску» – 4:6. Сегодня коллектив,  
в составе которого сразу 7 хоккеистов с 
русскими корнями, даже грезит поезд-
кой в Иркутск! Тренирует дружину сын 
наставника оренбургского «Локомоти-
ва» Александра Епифанова – Евгений.

Идея организовать мини-турнир в 80 километрах от Амстерда-
ма не только удивительнейшим образом сплела воедино хок-
кейные нити, казалось бы, абсолютно полярных Неймегена 
и Первоуральска, но и стала первыми смотринами «новорожден-
ной» федерации бенди Германии, вошедшей под крыло междуна-
родной альма-матер (FIB) в июле этого года. Научить уму-разуму 
и премудростям игры новоиспеченных членов большой миро-
вой хоккейной семьи инициаторы соревнований пригласили 
именно россиян – законодателей мод в оранжевом мяче. 
А спарринг-партнером сборных Германии и Голландии 
стала команда ветеранов с Урала: погостить за рубе-
жом и показать себя отправилась дружина 
Михаила Танкова и Павла Петунина.

Турнир
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ДВАДВАЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Не все безоблачно оказалось в борьбе 
за первое место и для уральцев – вто-
рая очная ставка осталась за хозяева-
ми (6:3), но выше в таблице все равно 
оказались россияне, в составе которых 
честь города отстаивали Павел Плотни-
ков, Андрей Брагин, Евгений Черешнев, 
Андрей Пермяков, Константин Пря-
хин, Салават Зинатов, Павел Петунин, 
а также многолетний лидер «Уральско-
го Трубника» Михаил Танков. Но осо-
бо примечателен тот факт, что именно 
в Неймегене почти двадцать лет назад, 
в 1994 году, звание чемпионов мира по 
ринк-бенди завоевали двое первоураль-
цев – известные российские защитники 
Вадим Мокин и Серей Топычканов.

«В “Первоуральске” множество ве-
теранов русского хоккея, которых 
с лихвой хватит на несколько соста-
вов, – рассказывает Константин Пря-
хин. – Кто-то выступал в свердловском 
СКА, кто-то просто был заигран за 
юниоров, но мы – одна хоккейная се-
мья, объединяющая игроков от 40 до 

60 лет. Вот, к примеру, на первый Кубок 
России в Омск с нами ездил Александр 
Зверев, которому 2 сентября исполни-
лось 63 года! Но когда есть желание, 
почему бы не играть в хоккей как мож-
но дольше? У многих наших ветеранов 
уже есть внуки, но мы всегда находим 
время собраться вместе за 2 недели до 
турнира, покататься и подготовиться 
к матчам. А зимой выступаем за разные 
команды в первенстве области».

Развитием хоккея с мячом в Первоу-
ральске занимается городская федера-
ция, вот уже два года проводящая тур-
нир по мини-хоккею на призы лучшего 
бомбардира «Уральского Трубника» 
Александра Мальцева: в соревновани-
ях наряду с командой старших юношей 
участвуют 8 коллективов из четырех 
областных центров. Не забывают на 
Урале и о любителях – минувшей зимой 
впервые за 15 лет простые поклонники 
оранжевого мяча встретились на боль-
шом льду с ветеранами, для которых 
возраст – далеко не помеха занятиям 
любимой игрой.  

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
МНОЖЕСТВО
ВЕТЕРАНОВ РУССКОГО 
ХОККЕЯ, КОТОРЫХ
С ЛИХВОЙ ХВАТИТ НА 
НЕСКОЛЬКО СОСТАВОВ
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ОБУХОВО – ПУТЬ РУССКОГО ХОККЕЯ
Сегодня журнал «Русский хоккей» с согласия авторов книги «Обухово – путь русского хоккея», вышедшей 
в сентябре этого года, публикует вторую часть летописи подмосковного хоккея с мячом.

В предыдущем номере мы успе-
ли рассказать о первых шагах 
«ленинцев» и послевоенном ре-

нессансе русского хоккея в рабочем 
поселке. А также о трех значимых по-
бедах обуховцев, после которых в се-
зоне 1951/1952 годов был организо-
ван первый чемпионат РСФСР среди 
клубных команд, к участию в котором 
допускались все желающие. Так под 
знамена турнира было собрано 56 (!) 
команд, три из которых представляли 
еще и чемпионат СССР – архангель-
ский «Водник», калининградский «Зе-
нит», а также экс-чемпион страны ОДО 
(Свердловск). Московскую область, на-
равне с восемью другими командами, 
представляло «Красное знамя», вклю-
ченное в подмосковную зону. В том же 
сезоне обуховцы неудачно выступили 
в областном кубке, но зато сыграли 
в финале кубка МОСПС.

Дебютировали в областном первен-
стве хоккеисты коврового комбината. 
Их старт был достаточно успешным: 
выступая в одной зоне с будущими 
чемпионами, команда заняла третье 
место, опередив опытные коллективы 

Мытищ и Люблино. А вот о соотно-
шении сил двух обуховских команд 
наглядно говорит счет матча на пер-
венство Ногинского района, состояв-
шегося 10 января, – 8:1 в пользу ко-
манды фабрики им. Ленина.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОТИВ ЗАЩИТЫ?
В следующем сезоне вместе со всеми 
обуховцам пришлось привыкать к из-
мененным правилам. Маленькие воро-
та (120 х 304 см) были заменены боль-
шими (210 х 350 см). Пенальти теперь 
пробивались не с девяти, а с одиннад-
цати метров. Изменения в правилах 
вызвали серьезное беспокойство спе-
циалистов. Играющий тренер москов-
ского «Динамо» Василий Трофимов 
выступил со статьей, где разъяснял, 
что увеличение размера ворот влечет 
за собой принципиальное изменение 
тактики игры хоккеистов оборонитель-
ной линии. «Если при маленьких во-
ротах они должны были прижиматься 
к ним, помогая вратарю их закрывать, 
то теперь защитникам необходимо 
встречать атакующих, чтобы препят-
ствовать дальним ударам».

Команда коврового комбината на 
этот раз выступала только в районных 
соревнованиях, а вот у команды фабри-
ки им. Ленина сезон выдался очень на-
сыщенным. Стоит отметить, что перед 
встречами мужских команд, начиная с 
этого сезона, стали проводиться матчи 
юношей. В подмосковной зоне чемпиона-
та РСФСР «ленинцы», лидируя по ходу 
турнира, в итоге финишировали только 
третьими, а в розыгрыше кубка МОСПС 
второй год подряд команда вышла в фи-
нал. Тот матч был ознаменован интерес-
нейшим случаем, едва не лишившим 
подмосковную дружину победы. Тем не 
менее, на финал Северо-Западной зоны в 
Ленинград обуховцы не просто поехали, 
но и заняли там второе место, уступив 
лишь сборной ГОМЗа (государственно-
го оптико-механического завода) – 1:3…

Поездка на зону Кубка ВЦСПС, по-
сле которого одиннадцати игрокам ос-
новного состава был присвоен первый 
спортивный разряд, стала первым выез-
дом команды за пределы области. Вер-
нувшись из Ленинграда, обуховцы про-
должили выступления в Кубке области 
и спустя три года вновь его завоевали.

История
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ЛИЛИПУТ СРЕДИ ГУЛЛИВЕРОВ
В сезоне 1953/1954 годов в чемпионате 
РСФСР могли участвовать команды, 
выступавшие в чемпионате СССР, но 
такое «совместительство» допускалось 
в последний раз. Обуховцы выступи-
ли крайне успешно, о чем вспоминал 
Н. И. Горохов: «К этому сезону команда 
готовилась как никогда, игроки пове-
рили в себя и почувствовали, что могут 
выиграть чемпионат Московской обла-
сти и завоевать право поездки на фи-
нал. Нам приходилось играть с восемью 
сильнейшими командами области. В ос-
новном это были команды военных за-
водов, которые имели «освобожденных» 
игроков. Конечно, физическая и техни-
ческая подготовка у них была намного 
выше, но самоотверженностью, чув-
ством товарищества и патриотизмом мы 
их превосходили, и намного. Это дало 
возможность выиграть первое место 
и право на поездку в Кемерово, где тогда 
проводился финал на звание чемпиона 
РСФСР и за право выхода в класс “А”.

Расходы на поездку в Сибирь были 
большие. Предприятие оплачивало 
проезд, а проживание и питание – Ко-
митет физкультуры РСФСР. Г. И. Хо-
доров дал средства, и команда вылетела 
в Кемерово, где проводились решаю-
щие игры... Большинство из нас впер-
вые ехали в Сибирь. Оделись в самые 
теплые одежды, набрали продоволь-
ствия. Приехав, удивились: отличная 

солнечная погода, без ветра. В магази-
нах большой выбор товара, в том числе 
китайского».

Стартовали обуховцы в финале 
удачно – с двух побед: в первый день 
над динамовцами из Чкалова (ныне – 
Оренбург), а через день – над их ива-
новскими одноклубниками. В третьем 
матче с хозяевами «Красное знамя» 
уступило 2:3, а следом капитулировало 
перед «Авангардом» из Комсомольска-
на-Амуре. До конца соревнований об-
уховцы претендовали на медали, но 
уступив курскому «Динамо», стали 
четвертыми… Заканчивали турнир 
подмосковные хоккеисты с тяжелыми 
травмами. Владимир Грибов получил 
травму ноги: она была вся синяя, но, не-
смотря на это, он выходил на лед.

Домой обуховцы возвращались с 
двояким чувством: чемпионы области 
и четвертое место в стране. В этих со-
ревнованиях из восьми зон участвова-
ли 64 команды крупнейших промыш-
ленных городов, а рабочий поселок в ту 
пору насчитывал всего около пяти ты-
сяч жителей!

ПРИХОД МАСЛОВА
А вот годом позже на финальные сорев-
нования в Сыктывкар обуховцы не при-
ехали, заранее отказавшись от участия. 
В последующие сезоны подмосковная 
зона чемпионата РСФСР разрослась до 
десяти коллективов, а «Красное знамя» 

приняло участие в розыгрыше зимней 
Спартакиады ВЦСПС. После трехлет-
него перерыва в чемпионате области 
вновь выступала команда коврового 
комбината.

В конце 50-х Комитет по физиче-
ской культуре и спорту при Совете 
министров РСФСР принял указ об 
омоложении команд, который на совре-
менный лад можно назвать искусствен-
ным. Согласно ему, в состав каждой ко-
манды по хоккею с мячом разрешалось 
заявлять «не более трех человек стар-
ше 1927 года рождения». Впрочем, дей-
ствовал утвержденный ценз всего один 
сезон. Хотя стоит признать, что из-за 
этого обуховцам пришлось расстаться 
сразу с семью игроками основного со-
става, на смену которым пришли луч-
шие игроки юношеской команды…

На результатах этот факт если и ска-
зался, то незначительно – финиширо-
вали «ленинцы» в середине таблицы. 
А вот для ковровщиков время выдалось 
на редкость удачным: они не только 
стали чемпионами области, но и полу-
чили право выступить в подмосковной 
зоне чемпионата РСФСР. Отметим, что 
в том сезоне третьим призером Все-
российских юношеских соревнований 
стала сборная Московской области, за 
которую на финальном этапе в Сык-
тывкаре выступало немало будущих 
мастеров хоккея: восьмикратный чем-
пион мира Валерий Маслов (представ-

ВТОРОЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ 
РСФСР – ГЛАВНЫЙ УСПЕХ
ОБУХОВСКОГО ХОККЕЯ С МЯЧОМ
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История

«РУССКИЙ ХОККЕЙ» В ЯНВАРЕ:

• Супер-«Динамо»: битва Москвы и Казани за новый российский трофей 

• Секреты ледовара: как говорят лед в Кемерово?

• Ай да Балахна! Юные хоккеисты из Нижегородской области покорили Хельсинки

• Календарь XXXIV чемпионата мира в Иркутске

лял г. Жуковский), чемпионы СССР 
Олег Горбунов и Геннадий Екимов 
(оба – Балашиха), а также двукрат-
ный олимпийский чемпион по хоккею 
с шайбой Игорь Ромишевский.

В сезоне 1957/1958 годов в подмо-
сковной зоне впервые выступили сразу 
две обуховские команды, а финал розы-
грыша областного приза открытия се-
зона также впервые проводился в рабо-
чем поселке. В соревнованиях на кубок 
столичной области звание сильней-
шей оспаривали более 50 команд, а 
обуховцы показали полярные ре-
зультаты: ковровщики финиширо-
вали в нижней части таблицы, а вот 
«ленинцы» стали обладателями тро-
фея, в финале обыграв дружину из 
Солнечногорска (8:2). А юношеская 
сборная области, ведомая Валерием 
Масловым и обуховцем Анатолием 
Козловым, в тот год первенствовала 
на всероссийской арене.

«СПОРТИВНЫЙ МИР» ОБУХОВА
«Спортивный мир» в рабочем поселке 
наступил осенью 1958 года, когда прои-
зошло объединение двух фабрик. «Ков-
ровщики всегда были лучше обеспечены 
инвентарем, у них лучше был оформлен 
стадион, а их роща привлекала летом 
весь поселок. Зимой преимущество 
имела суконная фабрика, так как Дом 
культуры и каток становились центра-
ми отдыха, – вспоминал Н. В. Горохов. – 
Поэтому в футболе были сильнее пер-
вые, но были случаи, когда выигрывали 
тюляевцы. Игроки двух предприятий 
всегда оставались друзьями, что дава-
ло возможность укреплять составы по 
футболу и хоккею лучшими игроками, 
и никакой обиды не было».

Серьезной вехой в истории объединен-
ной команды стали товарищеские матчи 
с московским ЦСКА – вторым призером 
всесоюзного первенства. Несмотря на 
поражения в трех матчах, они не только 
дали возможность обстрелять молодежь, 
но и позволили жителям поселка увидеть 
в деле многих мастеров русского хоккея: 
Анатолия Мельникова, Анатолия Пани-
на, Геннадия Водянова, Юрия Захарова, 
Юрия Шорина и Игоря Малахова.

Навстречу интересам развития спор-
та администрация комбината освободи-
ла хоккеистов от работы (два раза в неде-
лю), и к играм команда стала готовиться 
еще серьезнее. А для усиления были при-
глашены четыре новичка: Федор Базаев 
из Красногорска (ставший впоследствии 
одним из лучших игроков местного 
«Труда»), капитан Сетуни Евгений Лап-
тев, а также два представителя Жуков-
ского – Валерий Маслов и Анатолий 
Фролов. Последний, к слову, и приобщил 
будущего восьмикратного чемпиона 
к нашей игре, а приглашение 18-летнего 
Маслова стало самой большой удачей 
тренерского штаба обуховцев.

На финал в тот год прибыли коман-
ды Курска, Ульяновска, Ленинграда, 

Кемерова, Комсомольска-на-Амуре, 
Нижнего Тагила, Кирова и Обухово, 
борющиеся за путевку в Высшую лигу. 
В итоге подмосковная дружина, атака-
ми которой дирижировал быстрый и 
техничный Маслов, уступила только 
курянам, завоевавшим право высту-
пать в лиге сильнейших хоккеистов 
страны. Сам Маслов получил приз 
лучшего нападающего, а звание само-
го результативного игрока досталось 

обуховцу Геннадию Бабочкину. Но 
именно после этого турнира тре-
неры армейских команд Москвы, 
Свердловска, Хабаровска и дина-
мовских коллективов сразу взяли 
на заметку Маслова, «за которым 
даже приходили на квартиру, что-
бы согласился играть в ЦСКА». Но 
талантливый десятиклассник тогда 
призыву еще не подлежал – насто-
ящая охота за нападающим развер-
нулась два года спустя.

Отдельно стоит упомянуть, что 
в последующие годы у обуховцев обра-
зовался психологический барьер перед 
чемпионом РСФСР – командой Курска, 
который заводчане долго не могли пре-
одолеть, не раз проигрывая курянам на 
Кубок ВЦСПС.

Второе место в чемпионате РСФСР – 
пожалуй, главный успех обуховско-
го хоккея с мячом за всю его историю. 
Впрочем, в конце 60-х годов поселко-
вую дружину ждали новые радостные 
события. Заключительная часть нашей 
трилогии будет посвящена именно им, 
а также интереснейшим воспоминани-
ям пионера русского хоккея в Обухо-
во – Василия Ивановича Горохова, чьи 
рассказы заслуживают, без преувели-
чения, отдельного внимания.  
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