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Сборная России

Главный редактор
Максим Кастырин

От редактора

Уважаемые любители русского хоккея!

Первый месяц весны традиционно становится апогеем сезона — вовсю ки-
пят страсти в серии плей-офф, определяются триумфаторы молодежных и 
детско-юношеских соревнований, а также победитель Высшей лиги. В ны-
нешнем сезоне, ко всему прочему, март еще и самый долгожданный месяц 
хоккейного сезона 2014/2015 годов, ведь 29-го числа в Хабаровске стар-
тует главное событие года — XXXV чемпионат мира по хоккею с мячом!

Чемпионат, который при мощной поддержке правительства Хаба-
ровского края и лично губернатора региона Вячеслава Шпорта имеет 
все шансы стать лучшим в истории, уже провел февральскую «репе-
тицию» — на льду арены «Ерофей» встретились сильнейшие сборные 
группы «Б», а также состоялся дебют сборной Китая. Теперь на берегах 
Амура с нетерпением ждут лучших хоккеистов мира из Швеции и Фин-
ляндии, Норвегии и Казахстана, Латвии и США, Белоруссии и, конечно 
же, России! 18 сильнейших хоккеистов нашей страны под руководством 
нового тренерского штаба уверенно встанут на защиту чемпионского 
титула, чтобы отбить яростные атаки скандинавов и подарить радость 
тысячам почитателей русского хоккея, которые слетятся на Дальний 
Восток со всех уголков нашего Отечества!

Отрадно, что дух патриотизма и гордости за свою страну впитыва-
ют с малых лет и наши юные спортсмены — доказательством тому стал 
прошедший в бескомпромиссной борьбе и с неподдельными эмоциями 
V турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси на 
Красной площади. Ежегодно сотни мальчишек при личной поддержке 
Святейшего Владыки и Федерации хоккея с мячом России воплощают 
в жизнь мечту тысяч взрослых, занимаясь любимым делом на главном 
катке страны под бой курантов!

А тем временем наши сердца замирают в предвкушении главных хок-
кейных битв. Запасайся терпением, болельщик! Как обещали с телеви-
зионных экранов Сергей Ломанов и Александр Тюкавин, будет жарко!

До встречи в апреле!

Главный редактор
Максим Кастырин

18 ИЗ 29 
КТО ЗАЩИТИТ ТИТУЛ 

В ХАБАРОВСКЕ?
Тренерский штаб мужской национальной сборной России объявил расширенный список кандидатов на 
участие в XXXV чемпионате мира по хоккею с мячом, который стартует 29 марта.

В представленном списке — 29 хоккеистов, делегирован-
ных сразу восемью клубами российской Суперлиги. 
Наибольшее представительство (13 кандидатов) имеет 

московское «Динамо», 6 спортсменов представил действую-
щий чемпион страны из Красноярска, 4 — хабаровский 
«СКА-Нефтяник», 2 — красногорский «Зоркий», по одно-
му — иркутская «Байкал-Энергия», кемеровский «Кузбасс», 
архангельский «Водник» и кировская «Родина».

Обращает на себя внимание тот факт, что в расширен-
ную заявку вошли лишь 16 триумфаторов Иркутска-2014 
из 19 (отсутствуют Александр Егорычев, Артем Бондарен-
ко и Алексей Доровских). Кроме этого, имеют шансы вновь 
сыграть на мировом форуме многократные чемпионы пла-
неты Алексей Чижов, Ринат Шамсутов, Василий Гранов-
ский и Павел Рязанцев, а также не вызывавшиеся в сборную 
с 2009 года Сергей Морозов и Александр Ким. Дебютантов 
в списке сразу семеро: это и участвовавшие в международ-
ных «смотринах» Дмитрий Попутников, Денис Потемин 
и Евгений Дергаев, и молодая кровь в лице 22-летних Дми-
трия Макарова и Ивана Шевцова, а также серебряного при-
зера юниорского Кубка Европы-2015 — совсем юного 18-лет-
него Никиты Иванова.

Окончательная заявка сборной России, включающая 18 
игроков «основы» и 7 резервных хоккеистов, будет подана 
в Международную федерацию бенди (FIB) за 10 дней до чем-
пионата мира. В Хабаровск же отправятся 18 сильнейших 
спортсменов, которым предстоит защитить титул чемпио-
нов мира в борьбе с соперниками из Швеции, Финляндии, 
Казахстана, Норвегии, США, Латвии и Беларуси.

Отметим, что на Дальний Восток россияне прибудут 22 мар-
та, чтобы провести недельный учебно-тренировочный сбор 
в рамках подготовки к главному старту сезона 2014/2015 годов. 

См. календарь XXXV чемпионата мира на страницах 14—15.

Расширенный список кандидатов в мужскую национальную сборную России:

Вратари: Роман Черных («Енисей»), Денис Рысев («Байкал-Энергия»), Сергей Морозов («Кузбасс»);
Защитники: Алексей Чижов («СКА-Нефтяник»), Юрий Викулин, Дмитрий Макаров (оба — «Енисей»),
Василий Грановский, Сергей Калинин, Павел Булатов (все — «Динамо-Москва»), Петр Захаров («Зоркий»);
Полузащитники: Дмитрий Савельев, Сергей Шабуров, Александр Тюкавин, Алексей Бушуев, Ринат Шамсутов,
Дмитрий Попутников, Янис Бефус (все — «Динамо-Москва»), Алан Джусоев, Иван Шевцов (оба — «Енисей»),
Максим Ишкельдин («Зоркий»), Александр Ким, Денис Потемин (оба — «СКА-Нефтяник»);
Нападающие: Сергей Ломанов («Енисей»), Евгений Иванушкин, Павел Рязанцев, Никита Иванов (все —
«Динамо-Москва»), Евгений Дергаев («Водник»), Игорь Ларионов («Родина») и Кирилл Петровский («СКА-Нефтяник»).
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Турнир Патриарха

ПЕРВЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ ЮБИЛЕЙ
15 и 16 февраля состоялся праздник русского хоккея в обрамле-
нии великой истории России и в непосредственной близости от ее 
главного символа: на Красной площади столицы разыграли V тур-
нир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси сре-
ди мальчиков 2003—2004 годов рождения.

КАПИТАН ШАМСУТОВ

В
осемь сильнейших детских ко-
манд страны снова вышли на ка-
ток ГУМа, чтобы выявить нового 

обладателя переходящего кубка. На 
экваторе февраля в Москву съехались, 
как и прежде, победители турниров 
в своих федеральных округах, где со-
ревнования стартовали еще 23 января. 
Правда, на сей раз до Красной площади 
не смогла добраться сборная Хабаров-
ского края. Но замена дальневосточни-
кам нашлась довольно скоро — на лед 
команду «С. К. Крылатское — Юный 
динамовец», уступившую в серии пе-
нальти первенство по ЦФО ликино-
дулевцам, с капитанской повязкой 
вывел… Шамсутов! Действиями мос-

квичей командовал сын трехкратного 
чемпиона мира, а его знаменитый папа 
давал подсказки, стоя прямо у бортика.

«Ромка на коньках катается всего 
третий год», — рассказывает полуза-
щитник московского «Динамо», только 
что вернувшийся с календарного матча 
Суперлиги из Новосибирска. Но катает-
ся 11-летний мальчуган уверенно, «рас-
качивая» соперников — за год сын про-
славленного мастера просто вырос на 
глазах! В прошлом году Роман, который 
был тогда на два года младше соперни-
ков и даже партнеров, старался не усту-
пать им в скорости. Нынче же окреп-
ший восьмой (как у отца!) номер ведет 
команду за собой — закладывает виражи 
и фирменно, «по-шамсутовски», финтит.

В воскресенье у скамейки москви-
чей в сборе вся семья. Мама Наталья 
наставляет Шамсутова-младшего, ни 
в чем не уступая папе, а во второй день 
Ринату приходится отдуваться за дво-
их — мама преподает в шведской шко-
ле, и пропускать работу никак нель-
зя. «Рома, зачем ты бьешь? Подними 
голову — у тебя слева партнер!» — так 
старшее поколение учит азам ком-
бинационного хоккея младшее. Еще 
чуть-чуть — и на льду «Крылатского» 
мы можем увидеть новую связку Шам-
сутов-Тюкавин!

ШВЕДЫ БИЛИСЬ ЗА МОСКВУ
Начинают юные динамовцы, здорово 
испугав одного из главных фаворитов 
турнира, самобытную команду из Ба-
лахны, выступающую под флагом Ни-
жегородской области: Вячеслав Мели-
ков уже на 1-й минуте открывает счет 
в дебютном матче. Турнирный ман-
драж и неожиданно пропущенный мяч 
на время смутили гостей, но затем они 

деркинду исполнилось всего 15 лет, 
и встретил свой день рождения сиби-
ряк прямо на льду.

«ШУБА, ЛОВИ!»
Во второй группе фавориты определи-
лись молниеносно — столь очевидным 
было преимущество «Сибсельмаша» 
и «Родины» во встречах со своими со-

перниками. Дебютанты Красной пло-
щади «на одном коньке» разгромили 
подмосковный «Русич» благодаря хет-
трику легкого и быстрого Александра 
Рябова (6:0). Куда более напряженно 
развивалась битва болельщиков, рас-
положившихся по разные стороны 
катка: к чести ликино-дулевцев, они ни 
в чем не уступили привычно громкого-
лосой поддержке с берегов Вятки.

Порадовались родители подмосков-
ных хоккеистов спустя несколько часов, 
когда «Русич» в споре за третье место 
в группе шесть раз огорчил голкипера 
«Маяка» Владислава Шубина. «Шуба, 
лови!» — подбадривают партнера запас-
ные уральцев, однако, несмотря на все 
усилия вратаря, команда из Краснотурь-
инска терпит второе поражение — 2:6.

Впрочем, ребята из скромного ураль-
ского городка, откуда в большой хок-
кей вышли Валерий Бочков, Алексей 
Никишов, Евгений Иванушкин, братья 
Хвалько и многие другие, стали са-
мой «семейной» командой на турнире. 
Даже уступая в матче за седьмое место 
динамовцам, ребята не получали упре-
ков от родителей. «Димка, миленький, 
беги» — обращается одна из женщин, 
укутанная во флаг команды, к крас-
нотурьинской «семерке» с хоккейной 
фамилией Маряшин. Проигрывая 1:5, 
уральцы сумели сравнять счет и лишь 
чуть-чуть не дотянули в концовке. Но 
разве здесь могут быть проигравшие?  

взяли инициативу в свои руки. Уверен-
ная турнирная поступь балахнинцев 
началась благодаря хет-трику юркого 
Александра Масленникова — 7:3.

Динамовцы не скрывают разочаро-
вания — расстроены даже шведы, бла-
годаря включению в состав которых 
соревнования смело можно назвать 
международными. В числе подопечных 
Александра Спирина на лед вышли 
12-летние Уильям Палмквист и Па-
трик Кастблум, чьи родители трудятся 
в посольстве Швеции в России. Стоит 
сказать, что это не первое участие за-
рубежных спортсменов в Дне русско-
го хоккея у кремлевских стен — в 2012 
году на лед ГУМ-катка вышли сыновья 
знаменитого финского нападающего 
Сами Лаакконена, десять лет отыграв-
шего в России.

Отметим, что принял участие в игре 
на Красной площади и юный арбитр 
Дмитрий Рамих из Кемерово, в 13 лет 
дебютировавший в качестве рефери 
в Высшей лиге. 16 февраля судье-вун-

НЫНЧЕ ОКРЕПШИЙ ВОСЬМОЙ НОМЕР ВЕДЕТ
ЗА СОБОЙ КОМАНДУ И ФИРМЕННО ФИНТИТ
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СЛОВО ПАТРИАРХА
Бороться мальчишкам пришлось не 
только друг с другом, но и с настоящей 
стихией — столь непредсказуемой ока-
залась февральская погода! В воскре-
сенье небесная канцелярия послала 
на столицу плюсовую температуру под 
аккомпанемент мокрого снега, а уже 
к обеду над Москвой так завьюжило, 
что порой было трудно видеть перед со-
бой на расстоянии нескольких метров.

Распогодилось аккурат к приезду 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, ежегодно откры-
вающего турнир вместе с президентом 
Международной федерации бенди 
и Федерации хоккея с мячом России 
Борисом Скрынником.

«Хоккей — это мужественная игра, 
она требует целеустремленности 
и силы воли, — обратился к собрав-
шимся Святейший Владыка. — Многие 
считают, что лучше подольше поспать, 
побольше поесть, поменьше напрягать-
ся. Когда в вашем возрасте люди зани-
мают такую жизненную позицию, они 
обрекают себя на поражение в любой 
области, будь то спорт, наука, искус-
ство или образование.

Только когда человек умеет себя 
преодолевать, достигается победа. Хо-
лодно — а он стоит, спать хочется — а он 
идет на тренировку, учиться лень — а он 
учится. Потому я и поддерживаю ваш 
турнир, что вижу в вас целеустремлен-
ных, сильных, мужественных людей. 

Помогай вам Бог пронести это желание 
побеждать через всю вашу жизнь!»

В напутствие каждому из юных хок-
кеистов Его Святейшество подарил 
иконку святого равноапостольного 
великого князя Владимира Киевского 
и книгу Л. А. Чарской «Один за всех: 
Повесть о жизни великого подвижника 
земли Русской преподобного Сергия, 
Радонежского чудотворца».

СЛЕЗЫ БРОВКИНА
После воскресной снежной карусели 
утром понедельника столицу залило 
ослепляющее солнце, возвещавшее 
о скором приближении весны. И пусть 
оно зачастую ослепляло вратарей, а иг-
ровые майки полевых не на шутку раз-

Турнир Патриарха

вевал пронизывающий ветер, команды 
выдали хоккей «на ура».

Первую путевку в финал ранним 
утром разыграли «Кузбасс» и сборная 
Нижегородской области. Сибиряков 
устраивала и ничья, но подопечные 
Владимира Якушенко, уже третий год 
возглавляющего самобытную команду 
из Балахны, не дали сопернику ни шан-
са, проведя свой лучший матч на тур-
нире. Господство залихватской атаки 
вылилось в итоговые 7:3 — и чемпион 
сложил свои полномочия.

Мог побороться за финал и «Вод-
ник», мало в чем уступавший конкурен-
там по группе, но архангелогородцам 
не хватило везения — ничья и пораже-
ние в один мяч. Зато блестящую игру 



РУССКИЙ ХОККЕЙ, МАРТ, 201510 11РУССКИЙ ХОККЕЙ, МАРТ, 2015

вратаря Коли Черных, признанного 
лучшим в своем амплуа, и дриблинг 
миниатюрного Миши Ширшова зрите-
ли не забудут еще долго!

Вторым финалистом турнира с ходу 
обязана была стать «Родина», впервые 
приехавшая на Красную площадь. По-
ведя «по сугробам» 2:0 против «Сиб-
сельмаша», кировчане уже мечтали 
о кубке, но техничные сибиряки, де-
монстрирующие уверенное катание 
и завидные комбинации (как здорово 
эти ребята играют в пас!), проявили 
еще и волю к победе — 2:3! Решающим 
оказался дальний удар — мяч про-
шмыгнул мимо голкипера и капитана 
вятчан Ивана Бровкина, из безутеш-
ных глаз которого после финального 
свистка хлынули слезы…

ХОККЕЙ НАСТРОЕНИЯ!
Не меньше расстроились и хоккеисты 
«Кузбасса», оставшиеся в этом году без 
медалей. В составе сибиряков, меж тем, 
сразу три хоккейных династии: на лед 
выходят сыновья известных хоккеи-
стов — Стасенко, Константинова и Сы-
раева. В матче за бронзу подопечные 
известного в прошлом нападающего 
Вадима Губарева так и не сумели отой-
ти от неудачи во встрече со сборной 
Нижегородской области, а кировчане 
наоборот шутили и смеялись. Этим они 
даже вызвали праведный гнев своего 
наставника Сергея Нагибина: «Серь-
езнее, Ваня, серьезнее!» — призывал 
тренер. И «бронзовый» матч вятчане 
выдали с самым что ни на есть серьез-
ным настроем — 4:3!

Пятое место в борьбе с мальчишками 
из Ликино-Дулево завоевал «Водник». 
Сперва команда с берегов Двины не пу-
стила выше седьмой строчки динамов-
цев: проигрывая по ходу матча 1:3, «вод-
ники» после перерыва просто осадили 
ворота пластавшегося на льду изо всех 
сил Петра Ранько, и мячи настырного 
Романа Ананьина перевесили чашу ве-
сов в пользу гостей — 4:3. Такой он, дет-
ский хоккей — хоккей настроения!

А уже вечером команда Сергея Се-
мяшкина заставила замолчать роди-
тельский десант «Русича», получив-
шего в силу географической близости 
(78 км к востоку от Москвы) солидную 
болельщицкую поддержку. «Данила, 
отбивай! Отбивай — дед тебе говорит!» — 
неистово «заряжал» в ручной мегафон 
персональный поклонник одного из 
подмосковных хоккеистов, предусмо-
трительно утеплившийся белыми ва-
ленками. Несмотря на равную борьбу, 
в пятерку лучших попал все же «Вод-
ник» — 6:3. Впрочем, ликино-дулевцы не 
расстроились — уже само попадание на 
Красную площадь достойно уважения!

С ВЕРОЙ К ПОБЕДЕ
В финале турнира встретились две объ-
ективно лучшие команды, продемон-
стрировавшие на Красной площади ис-
крометный и задорный хоккей. Впервые 
за историю соревнований одну из них — 
сборную Нижегородской области — пе-
ред стартовым свистком напутствовал 
духовник. Благочинный Балахнин-
ского округа иерей Михаил Минюхин 
специально прибыл в Москву, чтобы 
поддержать юных хоккеистов. Но, как 
говорится, «сам не плошай»…

Под грузом ответственности маль-
чишки так нервничали, что первый мяч 
был забит лишь на 17-й минуте: новоси-
бирец Иван Кондратьев с нулевого угла 
нашел брешь между штангой и щитком 
вратаря. Балахнинцы, на одном ды-
хании прошедшие весь турнир, были 
непохожи сами на себя — испытывая 
серьезное давление соперника, коман-
да начала отбрасываться, а впереди на 
время и вовсе разучилась играть в пас. 
Пропущенный мяч стоил нижегород-
цам серьезного разговора в перерыве… 
И они завелись! Начало второго тайма — 
и два удаления подряд в составе «Сиб-
сельмаша» под прессингом соперника 
оборачиваются двумя пропущенными 
мячами, автором которых стал Семен 
Нестеренко. Оператор съемочной груп-
пы, приехавшей за командой в столицу 
для создания фильма о балахнинцах, 
поспешил к противоположным воро-
там — это необходимо было запечатлеть!

Впрочем, великолепное соло Ни-
киты Гриценко и правда заслужило 
свою минуту славы: 20-й номер изящ-
но расправился по пути с четырьмя 
оппонентами и послал мяч в сетку, 
куда до конца тайма влетели еще два 
мяча. «Петров, ты же капитан, веди за 
собой!» — неистовствовали болельщи-
ки нижегородцев, пока мама одного из 
мальчишек прижимала к груди при-

везенную с собой икону… Но впервые 
сменив цвет игровых маек на турнире, 
балахнинцы уступили — 3:4. «Как гово-
рится, поменяли масть», — шутит после 
игры наставник проигравших Влади-
мир Якушенко. Слезных рек, которые 
в прошлом году лились из глаз игроков 
красноярского «Енисея», нынче нет — 
неудачу балахнинцы переносят как 
настоящие мужчины. «Сибсельмаш» 
радуется непривычно скромно — такие 
вот они, чемпионы. А зря — победил во-
истину сильнейший!

На церемонии награждения Кубок 
Святейшего Патриарха новым чем-
пионам вручает семикратный чемпион 
мира, живая легенда русского хоккея 
Николай Дураков, 5 декабря отметив-
ший 80-летний юбилей. По обе руки от 
лучшего хоккеиста XX века — неодно-
кратные чемпионы мира Ринат Шам-
сутов и Ильяс Хандаев, на победах ко-
торых выросли эти мальчишки. «Пока 
будет такой турнир — русский хоккей 
будет жить!» — заключает прославлен-
ный ветеран СКА и сборной СССР. Бра-
во, ребята! Спасибо, Красная площадь!

ПЕРВЫЙ МЯЧ ФИНАЛА
БЫЛ ЗАБИТ ЛИШЬ
НА 17-Й МИНУТЕ

Турнир Патриарха
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Владимир Якушенко
главный тренер сборной 
Нижегородской области:

— Каждая команда на турнире 
могла стать чемпионом. Жаль, что 
игра в финальном матче нам, по 
большому счету, не удалась. Отношу 
это на долю детской психологии: 
мы откатились назад, стали 
отбрасываться — и не получилось 
коллективной игры. Все начали 
лезть по одному… Из-за этого, 
думаю, и проиграли. Утром против 
«Кузбасса» мы играли совсем 
иначе (прим. ред. — нижегородцы 
победили со счетом 7:3) — с настроем 
и азартом, за счет чего и обыграли 
очень приличную команду из 
Кемерово. А вечером свое дело 
сделала детская психология.

Мне очень понравилась команда 
Новосибирска. Неплохие ребята 
есть в Кирове, Архангельске 
и Кемерово, но мастерства им 
немного не хватило. Но не будем 
забывать, что это — мини-хоккей 
с мячом, и на большом льду эти 
команды, уверен, покажут совсем 
другой результат, и с ними будет 
очень тяжело бороться. Уже в марте 
мы едем на финальный турнир 
в Красноярск, где на большом льду 
мы будем пытаться взять реванш за 
поражение в финале и показать, что 
мы умеем играть в комбинационный 
и быстрый хоккей. Настоящий, 
русский!

Турнир Патриарха

Результаты турнира

1. «Сибсельмаш» (Новосибирск)
2. Сборная Нижегородской области
3. «Родина» (Киров)
4. «Кузбасс» (Кемерово)
5. «Водник» (Архангельск)
6. «Русич» (Ликино-Дулево, МО)
7. «СК Крылатское —
      Юный Динамовец» (Москва)
8. «Маяк» (Краснотурьинск)

Лучшие игроки турнира

Вратарь:
Николай Черных («Водник»)
Защитник:
Владимир Ютин («Родина»)
Нападающий:
Кирилл Асадулин («Кузбасс»)
Игрок:
Матвей Рибка («Сибсельмаш»)
Бомбардир:
Вячеслав Меликов
(«СК Крылатское — Юный динамовец»)

Были на V турнире на призы Святей-
шего Патриарха Московского и гости 
из-за рубежа — соревнования посетил 
президент Федерации бенди Швеции 
Стиг Бергтильссон.

— Мне все очень нравится, — не смог 
скрыть своих эмоций господин Берг-
тильссон. — В Москву меня пригласил 
президент Международной федерации 
бенди (FIB) и Федерации хоккея с мя-
чом России Борис Скрынник. Я впечат-
лен, что можно соорудить каток и предо-
ставить возможность молодежи сыграть 
в бенди прямо на Красной площади!

— Вы уже прежде бывали в Москве?
— О, это было очень давно — 26 лет 

назад. Какие перемены я увидел? Чест-
но говоря, я прямо с самолета отпра-
вился на каток и не успел толком по-
смотреть столицу. Думаю, за четверть 
века Москва сильно изменилась — на-
деюсь оценить это!

— Уже четвертый год в хоккей с мячом 

играют в самом сердце России. Возмож-
но ли что-то подобное в Швеции?

— Думаю, что это реально органи-
зовать в Стокгольме. Теперь я сво-
ими глазами увидел, как это делается, 
и обязательно расскажу об этом опыте 
коллегам в Швеции. К примеру, каж-
дый год у нас заливается каток около 
железнодорожного вокзала в Стокголь-
ме — почему бы и нет? Хотя, безуслов-
но, аналогов тому, что происходит на 
Красной площади, в нашей стране еще 
не было.

— В составе команды «Юный дина-
мовец» на лед вышли два шведских хок-
кеиста. Может быть, на следующий год 
приедет целая команда, и турнир полу-
чит статус международного?

— Почему бы и нет? Хотя вопрос до-
вольно неожиданный, и сейчас я не могу 
пообещать этого (улыбается). Но мы 
обязательно подумаем над этим, и, быть 
может, приедем в следующем году!

АНАЛОГОВ ТУРНИРУ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ НЕТ! НИКОЛАЙ ДУРАКОВ: «ПОКА БУДЕТ ТУРНИР — РУССКИЙ ХОККЕЙ БУДЕТ ЖИТЬ!»

Второй раз турнир на Красной площа-
ди посетил семикратный чемпион мира 
по русскому хоккею, лучший хоккеист 
XX века, 5 декабря отметивший 80-лет-
ний юбилей.

— Я приехал в Москву на 80-летие 
к нашему великому хоккеисту Михаи-
лу Семеновичу Осинцеву. И так совпа-
ло, что 15 февраля его День рождения — 
такая знаменательная дата — и финал 
турнира Патриарха! Поэтому я, не за-
думываясь, приехал посмотреть, как 
играет подрастающее поколение и как 
развивается хоккей с мячом.

— Вы довольны тем, как это проис-
ходит?

— К сожалению, строится мало кры-
тых стадионов. Хорошо, что открыли 
арены в Ульяновске и Хабаровске — это 
здорово! Но вот, к сожалению, в Ека-
теринбурге и не мечтают о подобном… 
А сейчас, когда грянул кризис, можно 
лет пять и не заикаться, раз мы попа-
ли в такую яму. В Свердловске, надо 
признать, сегодня нет хоккея с мячом… 
А в Первоуральске есть 800 ребятишек, 
которые им занимаются.

Сейчас молодежь сложно загнать 
на стадион — у нас мороз, а они лучше 
у компьютеров посидят. Поэтому нуж-
но строить крытые катки, чтобы люди 
приходили, и им было комфортно. 
К сожалению, в этом отношении хок-
кей с мячом немного зажимают.

— Вам удается выезжать в Перво-
уральск, на матчи Суперлиги?

— Конечно, мы ездим! «Мы» — это 
ветераны: Валя Хардин, Саша Сив-
ков, Валерий Эйхвальд, который не-
давно вернулся из Иркутска. Он ведь 
к тому же работал главным тренером 
«Уральского Трубника». Встреча-
емся там и много говорим о хоккее с 
мячом.

— Вы ведь уже бывали на дне русско-
го хоккея в Москве?

— Да, меня приглашали на самый 
первый турнир — в 2012 году. Скажу 
вам, что дело это очень нужное! Для 
мальчишек это воспоминания на всю 
жизнь. Мы, православные, всегда об-
ращаемся к церкви, и здорово, что она 
поддержала русский хоккей. Ведь наш 
вид спорта — воистину народный, по-
этому и зовется русским.

— В свое время вы, наверное, и не 
мечтали, что в русский хоккей можно 
сыграть у кремлевских стен?

— Конечно, нет. Куда там… Первый 
раз я приехал в Москву в 1953 году иг-
рать на Кубок СССР в составе команды 
Нижнего Тагила. Мне было 18 лет, а тут 
Москва и все такое — мы держались 
командой. А сейчас мальчишки в 11—12 
лет не просто приезжают сюда, а игра-
ют на Красной площади! Здорово, что 
есть такой турнир, который организу-
ет Федерация хоккея с мячом России. 
Пока будет такой турнир — русский 
хоккей будет жить!

— 5 декабря вы с размахом отметили 
80-летие…

— О да! Я, признаться, никогда не 
думал, что ко мне придет столько лю-
дей… Такое чувство, что весь город был 
у меня на дне рождения! Сперва был 
прием в Доме правительства Свердлов-
ской области, куда были приглашены 
более 300 человек. Было много внима-
ния и теплоты, поздравлений, подар-
ков — даже машину подарили! Выходит, 
хорошо, когда тебе 80 лет! (смеется).  



КАЛЕНДАРЬ  XXXV

Воскресенье, 29 марта

10:00 США  —  Латвия
13:00 Беларусь  —  Норвегия
16:30 Швеция  —  Финляндия
20:00 Казахстан  —  Россия

Понедельник, 30 марта

10:00 Латвия  —  Беларусь
13:00 Норвегия  —  США
16:30 Швеция  —  Казахстан
20:00 Россия  —  Финляндия

Вторник, 31 марта

10:00 Латвия  —  Норвегия
13:00 Беларусь  —  США
16:30 Казахстан  —  Финляндия
20:00 Россия  —  Швеция

Среда, 1 апреля          Четвертьфиналы

10:00 А3 — В2
13:00 А4 — В1
16:30 А2 — В3
20:00 А1 — В4

Четверг, 2 апреля      Полуфиналы

16:00 Победитель А3/В2 — А2/В3
20:00 Победитель А4/В1 — А1/В4

Пятница, 3 апреля

12:00 Матч за 7 место
16:00 Матч за 5 место
20:00 Матч за 3 место

Суббота, 4 апреля

16:00 Финал чемпионата мира

* время местное (+7 часов к московскому)

группа «А»
ЧЕМПИОНАТА  МИРА
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В
первую неделю февраля десяти-
тысячный крытый стадион стал 
спортивным центром всего Ха-

баровска — именно в эти дни был дан 
старт XXXV чемпионату мира по хок-
кею с мячом! Более 150-и хоккеистов, 
девять стран-участниц, 256 забитых 
мячей, шесть дней бескомпромиссной 
борьбы, 48 часов на покупку билетов, 
три мировых рекорда посещаемости, 
сотни фотографий со сборной Сома-
ли — и только один победитель. Имен-
но такой на берегах Амура запомнили 
группу «Б»!

ДЕБЮТ С ЗОЛОТЫМ ОТЛИВОМ
1 февраля, 8:15, арена «Ерофей». Не-
смотря на столь раннее время, на три-
бунах несколько десятков зрителей 
воодушевленно наблюдали за первым 
поединком, открывающим турнир — 
Монголия — Китай. Дебютанты сорев-
нований из Поднебесной неожиданно 
для всех присутствующих, дали мощ-
ный отпор довольно опытным и спло-
ченным монголам. Как итог — 3:2. Дуб-
лем у китайцев отметился Йохан Чанг, 
в дальнейшем ставший лучшим бом-
бардиром группы «Б» с 17 забитыми 

мячами. Оно и неудивительно: Йохан 
родился и живет в Швеции — когда-то 
его дедушка переехал в эту северную 
страну и женился на шведке. Сегодня 
Чанг — настоящая звезда сборной Ки-
тая: его техника катания, владения 
мячом и удара наголову выше, чем 
у коллег. Поэтому вся игра китайцев 
строилась в расчете на точную пере-
дачу 11-му номеру, который уходил 
в отрыв от соперника и поражал воро-
та. Так что попадание Йохана в симво-
лическую сборную турнира оказалось 
безоговорочным.

Пока все затаили дыхание в ожидании сражений сборной России 
с сильнейшими командами планеты, чемпионат мира в Хабаровске 
уже отчасти состоялся! С 1 по 6 февраля арена «Ерофей» приняла тур-
нир среди команд группы «Б».

ПЕРВЫЙ БЛИН
РЕКОРДОМ

ША-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА! ЭТО СОМАЛИ!
Абсолютными фаворитами любителей 
бенди во всех социальных сетях, а так-
же среди журналистов и фотографов 
стала сборная Сомали. Дебютировав-
шая в прошлом году в Иркутске коман-
да африканских эмигрантов, прожи-
вающих в Швеции, снова приехала на 
мировой форум. За прошедший год 
ребята из городка Бурленге научились 
лучше кататься на коньках, но пробле-
мы в обороне и с реализацией пенальти 
оставили пищу для размышлений тре-
нерскому штабу. 

Но как они радовались первому мячу 
на этом чемпионате: обнимались и даже 
целовали лед! Но не игра и не резуль-
таты вновь сделали эту экзотическую 
команду знаменитой. Хоккеисты были 
настолько дружелюбны, что все хотели 
сфотографироваться с ними на трибу-
нах, на льду и даже в раздевалке. На-
стоящий тренд мирового первенства — 
сделать селфи с ними. А первый матч с 
их участием собрал более полутора ты-
сяч человек! Правда, этот рекорд груп-
пы «Б», когда-то казавшийся недости-
жимым, был побит уже через пять дней. 

Что интересно, у сомалийцев даже 
появилась собственная фан-группа! 
Компания молодых парней присут-
ствовала на каждом матче и активно 
поддерживала хоккейную дружину. 
Даже придумали кричалки: «Ша-ла-
ла-ла-ла! Это Сомали!», «Гордо реет 
над Россией сомалийский флаг краси-
вый!» Сомалийцы в долгу не остались: 
пустили их в раздевалку, подарили 
шапочки, игровые свитеры и разда-
ли автографы. В чемпионате мира по 
вниманию они — безоговорочные по-
бедители!

ВМЕСТО ИТОГА
Многие говорили о том, что группа «Б» 
является репетицией перед играми 
высшего дивизиона в организацион-
ном плане: мол, впереди еще есть время 
исправить ошибки и недочеты перед 
приездом профессионалов. Твердили 
злые языки и об отсутствии интереса 
к любителям — опасались, что зрите-
ли не увидят интриги и борьбы на поле 
до последних секунд. И если с первым 
можно отчасти согласиться, то со вто-
рым — категорически нет! Болельщики 
получили огромное количество эмо-
ций и переживаний во время матчей, 
насладились сумасшедшими сэйвами 
вратарей, красивыми комбинациями и, 
конечно же, с радостью пришли посмо-
треть на «сомалийских пиратов». Не 
верите? Вы просто не были на трибунах 
и в пресс-ложе, где каждый переживал 
за ту или иную команду, радовался 
забитым мячам или огорчался пропу-
щенным. А что будет на матчах сборной 
России? Ждать осталось совсем немно-
го! Вот только остались ли еще билеты 
в кассах арены?  

1-й мяч
забитый на турнире
13-я минута матча Монголия — Китай 

Йохан Чанг, сборная Китая

48
часов

Именно столько времени понадо-
билось, чтобы продать все билеты 
на финал группы «А». Билеты про-
давались с 1 февраля как в кас-
сах арены, так и онлайн на сайте 
«Ерофея» — и это за два месяца до 
самой игры! Сегодня единствен-
ный способ приобрести заветный 
пропуск — купить абонемент. Но 
поторопитесь, их тоже осталось 
немного.

0:18
самый крупный счет

Матч Сомали — Нидерланды
Самое крупное поражение на турнире

и самая крупная победа

0:0
нулевая ничья

в матче Нидерланды — Монголия
стала лишь второй в истории

чемпионатов мира

Первый из них зафиксировали 
на матче Сомали — Нидерланды. 
Условия для этого были более чем 
подходящие: в воскресное утро 
около полутора тысяч любопытных 
поклонников хоккея собралось, 
чтобы впервые увидеть матч с учас- 
тием экзотической сборной, со-
бранной в Швеции и выступающей 
под родным флагом.

Второй рекорд был поставлен только 
на финальном матче между Латвией 
и Эстонией. Более 6 тысячи болель-
щиков присутствовали на прибал-
тийском дерби, тем самым «преодо-
лев» сомалийскую планку. 

Ну а заключительным аккордом, ха-
рактеризующим заполняемость аре-
ны «Ерофей», стал общий результат в 
23 тысячи зрителей за пять дней! Это 
достижение может надолго закре-
питься в рекордах дивизиона «Б».

рекорда
посещаемости3

Чемпионат мира 2015
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Двукратный чемпион мира, один из лучших снайперов мирового хоккея с мячом и нападающий крас-
ноярского «Енисея» о приезде в Россию и своем профессиональном росте, романе с болельщиками 
и желании продолжить карьеру в Красноярске, наставлениях отца и, конечно же, грядущем чемпионате 
мира в Хабаровске — в эксклюзивном интервью журналу «Русский хоккей».

 ХОЧУ ОСТАТЬСЯ В «ЕНИСЕЕ»

93 гола в 35 матчах Элитсерии, 
звание «Игрок года» по итогам 
прошлого сезона в Швеции, 

377 мячей за пять сезонов в «Сандви-
кене» — именно такой суперфорвард 
приехал прошлым летом в Красно-
ярск, где уже через пару месяцев стал 
настоящим любимцем многотысячной 
армии болельщиков «Енисея». Его 
трансфер стал одним из самых обсу-
ждаемых событий сезона, а в Суперли-
ге 28-летний хоккеист с ходу стал луч-
шим снайпером, в тандеме с Сергеем 
Ломановым-младшим наводя ужас на 

приятно и интересно, ведь мы же одна 
команда.

— Помните свой вес, с которым при-
ехали на первый сбор в Красноярск?

— 77 кг. Сейчас вешу 73—74.
— Так ослабли?
— Нет, я стал сильнее! (смеется).
— Во всем виноваты знаменитые сбо-

ры «Енисея»?
— Определенно, здесь мы трениру-

емся дольше. В Швеции обычно бы-
вает по четыре командных занятия 
в неделю и три обязательных индиви-
дуальных тренировки. В «Енисее» Бо-
рисыч (тренер по физподготовке Ни-
колай Емсенко, — прим. ред.) уделяет 
большое внимание работе над техни-
кой бега на коньках и «посадке». Мне 
это очень помогло и сейчас я чувствую 
себя на льду увереннее, чем раньше.

В «ЕНИСЕЕ» НАУЧИЛСЯ
МЫСЛИТЬ ПО-ДРУГОМУ

— Русский хоккей и шведский бенди — 
две разные школы игры, а вы умудри-
лись стать лучшим снайпером и в Элит-
серии, и в Суперлиге…

— Я никогда не думал об этом — для 
меня важно выиграть вместе с коман-
дой. Можете не верить мне, но я даже 
не помню, сколько раз становился луч-
шим снайпером Элитсерии! Зато пре-
красно помню свой первый гол в Рос-
сии команде из Иркутска (на первом 
этапе Кубка России-2014, — прим. ред.). 
Тогда я вдруг увидел, как рады болель-
щики и почувствовал, что хочу заби-
вать для этих людей снова и снова. Это 
были такие эмоции!

— Значит, болельщики помогают вам 
хорошо играть?

— Наверное, не только мне. Хотя 
поддержка людей, заполнивших аре-
ну, меня наполняет гордостью за то, 
что я тоже играю в составе их люби-

МНЕ ИМПОНИРУЕТ
АТАКУЮЩИЙ ХОККЕЙ

защитников. Интересно, что капитан 
национальной сборной России «асси-
стировал» своему партнеру и в нашей 
беседе — и это накануне чемпионата 
мира в Хабаровске!

— Первый и последний до вас легио-
нер играл в «Енисее» в 1999 году, поэто-
му ваш приезд стал настоящей сенса-
цией. Как возник вариант с чемпионом 
России, Кристоффер?

— Переговоры с клубом начались 
со звонка тренера «Енисея» Евгения 
Хвалько. Мы по-английски обсудили 
некоторые моменты, а затем к пере-

«ПОСАДКА» ОТ БОРИСЫЧА
— Получается, вы знали, куда ехали 

и медведей на улицах не боялись?
— Скажу честно, о России я знал не-

много, несмотря на то, что играл на 
чемпионатах мира в Казани и Иркут-
ске, а также на международном  тур-
нире в Абакане. Хоккеисты обычно ви-
дят только номера гостиниц, где спят, 
рестораны, где едят и стадионы, где 
играют (улыбается). Но сейчас я уже 
гораздо больше знаю о вашей стране 
и людях, которые здесь живут. Хотя 
не скрою, перед отъездом из Швеции 
многие меня предостерегали, что здесь 
происходит много негативных вещей. 
Но, в первую очередь, я ехал играть 
в хоккей, поэтому подобные разговоры 
не слушал.

А реалии жизни в России превзо-
шли все представления о том, что меня 
могло здесь ждать. Например, кто-то 
пугал уровнем еды и сервиса, но я был 
приятно удивлен кухней в ресторанах 
Красноярска, которые для меня открыл 
Сергей Ломанов. Я могу пойти и вы-
брать блюда итальянской, француз-
ской, японской или китайской кухни, 
не говоря уже о российской. На чем-
пионате мира в Казани, к примеру, все 
обстояло гораздо хуже, а для меня ка-
чественное питание крайне важно.

Рестораны посещаю с семьей Сер-
гея Ломанова или в компании Алана 
Джусоева и Василия Жаукенова, с ко-
торыми мы живем по соседству. Вместе 
ходим на экскурсии по городу и по ходу 
дела выбираем заведение, куда пойдем 
ужинать.

— Блюда в ресторане заказываете са-
мостоятельно?

— У меня есть самоучитель. Многие 
слова выучил, но самостоятельно их 
складывать в правильные фразы для 
меня довольно сложно. Нужен репети-
тор, хотя с профессиональной терми-
нологией дело обстоит неплохо. В раз-
девалке я многое понимаю, да и то, что 
тренеры объясняют на теоретических 
занятиях — тоже. И каждый раз пони-
маю все лучше и лучше. 

В быту, конечно, все сложнее. Очень 
хорошо то, что отец и сын Ломановы, 
Пашкин, Максимов могут говорить на 
шведском, а Хвалько, Джусоев и дру-
гие ребята — на английском. Поначалу 
многие стеснялись, но я просил моих 
новых партнеров спрашивать меня 
обо всем — через Сергея Ломанова, ко-
торый учил шведский язык с детства. 
Говорил парням, что  мне это будет 

говорам подключился Сергей Инфа-
лин, который уже много лет работает 
в Швеции с молодежью «Ветланды» 
и хорошо знает язык — с ним мы уже 
были знакомы. Вариант с «Енисеем» 
мне был интересен изначально, несмо-
тря на то, что о городе и команде я знал 
не очень много. Но я понимал, что 
«Енисей» — большой клуб с богатой 
историей, который только что выиг-
рал чемпионат России. Плюс я видел 
их в Кубке мира и знал некоторых хок-
кеистов из сборной России. 

— Трудно поверить, что вас не зазыва-
ли другие российские клубы…

— Да, предложения были. Но я вы-
брал команду, в которой мог бы расти 
как игрок. Где выступают хоккеисты, 
у которых можно многому научиться 
как на льду, так и в жизни. К тому же 
мне всегда импонировало, что «Ени-
сей» играет в атакующий хоккей, на 
который приходит много болельщиков. 
Хотелось ощутить атмосферу стадиона, 
когда за тебя переживают пять, семь, 
десять тысяч человек! Так что решение 
для меня было легким, и я уверен, что 
выбрал правильную команду

— Ваш отец Кент Эдлунд — двукрат-
ный чемпион мира, не раз игравший в 
составе национальной сборной Швеции 
против сборной СССР, в составе «Вет-
ланды» — против «Енисея», а затем в 
шведском чемпионате против Сергея 
Ломанова-старшего и Виталия Ануфри-
енко, когда те выступали за «Сириус». 
Советовались с отцом?

— Разумеется. Мой отец бывал 
в Красноярске и Абакане в 1992 году. 
Он не раз рассказывал мне о «Ени-
сее» и поездке в Сибирь, где очень лю-
бят хоккей с мячом. Именно от него 
я узнал, что это большой клуб, который 
боготворят в городе. Кстати, в январе 
папа приезжал ко мне и был удивлен 
тем, как в лучшую сторону изменился 
город. Они тепло пообщались с Сер-
геем Ломановым-старшим, Андреем 
Пашкиным и Виталием Ануфриенко — 
говорили о жизни и вспоминали, как 
играли друг против друга (улыбается).

Интервью Кристоффер Эдлунд
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Справка
Кристоффер Эдлунд
Дата и место рождения:
3 февраля 1987 года,
Ветланда (Швеция)
Карьера:
«Ветланда» (2003—2009),
«Сандвикен» (2009—2014),
«Енисей» (с 2014 по наст.время)
Семейное положение:
Женат. Жена — Мария,
сын — Альфонс (1,5 года).

мой команды, играю для болельщиков 
«Енисея». Не случайно в Красноярске 
мы выиграли все матчи, выиграли, счи-
таю,  вместе с болельщиками. А когда 
делаешь с командой круг по ледовой 
площадке, чтобы поблагодарить людей, 
ты также получаешь громадную энер-
гию от людей на трибунах — как мне 
кажется, лучших болельщиков в мире 
одной из лучших команд мира. Это 
очень хорошее сочетание. 

— Многие специалисты считают, что 
линия атаки «Енисея» — это просто 
фантастика: Ломанов-Бондаренко-Эд-
лунд! Как вас остановить?

В «Енисее» много хороших игро-
ков, и это не только я и Сергей. По-
мимо нападающих в команде играют 

ребята, которые отлично делают свое 
дело, а также помогают нам. В команде 
могут быть 10—12 человек — и это здо-
рово. У нас даже вратарь Рома Черных 
голевые передачи делает! Соперник 
порой просто не знает, кто у нас будет 
пробивать с углового, кто завершит 
атаку. Мечта любого тренера — иметь 
в команде хоккеистов, которые смогут 
сыграть на разных позициях. Так что 
если мы будем органично взаимодей-
ствовать, то у нас получится очень-
очень хорошая команда. 

— Вы упомянули болельщиков. 
В Швеции фанаты тоже умеют «зажи-
гать», не так ли?

— Там много людей, очень хорошо 
разбирающихся в бенди; есть клу-
бы, у которых просто фантастическая 
поддержка. Но на практике в «регу-
лярке» шведы болеют тихо, а стадио-
ны заполняются только на топ-матчах 
и в плей-офф. В этом и есть главное от-
личие — в Красноярске люди приходят 
тысячами на каждую игру. Хотя когда 
я играл за «Сандвикен», трибуны тоже 
оказывали мощнейшую поддержку.

— Болельщики жалеют, что в Суперли-
ге не проводится «Матч всех звезд». Вы 
хотели бы поучаствовать в таком шоу?

— Да, это было бы интересно! Но 
нужно хорошо подготовиться — а вдруг 
на матч придет всего сто человек? По-

— К российскому хоккею с мячом бы-
стро адаптировались?

— В России более темповая игра 
и высокие скорости, много прямых атак, 
поэтому в «Енисее» мне потребовалось 
научиться даже мыслить по-другому: 
я должен предугадывать то, что будут 
делать мои партнеры, чтобы правильно 
играть с мячом и без него. Сейчас я чув-
ствую себя комфортно и получаю удо-
вольствие, а поначалу было реально не-
просто играть в таком темпе весь матч и 
понимать игровое мышление партнеров.

— А защитники — они везде жесткие?
— О! «Тафгаи» есть везде… И в Рос-

сии, и у нас есть много схем игры 
в обороне, поэтому надо быть готовым 
пройти любого опекуна. Поэтому за-
щитников тоже следует изучать.

В ХАБАРОВСК ПРИЕДЕТ
ЛУЧШАЯ СБОРНАЯ ЗА МНОГО ЛЕТ

— Опыт игры в Суперлиге пригодится 
в Хабаровске?

— Когда выходишь на лед против рос-
сийских игроков, то относишься к это-
му уже хладнокровно. Знаешь, кто есть 

кто: о, это Юра Викулин — отличный 
игрок и хороший парень, а это Дима 
Макаров — его я тоже знаю. Можно ска-
зать, что я уже всех видел и против всех 
играл. Но надо учитывать, что и меня 
они теперь воспринимают так же и не 
боятся (улыбается).

— 29 марта стартует долгожданный 
чемпионат мира. В прошлом году в Ир-
кутск не поехали Даниэль Моссберг 
и Йохан Эсплунд, но сейчас они вклю-
чены в состав. Надеетесь на них?

— Уверен, каждый игрок хочет высту-
пать за сборную. Парни пропустили про-
шлый турнир из-за личных проблем, и 
мы должны были это понять. В Хабаров-
ске у нас будет лучшая команда за много-
много лет. Поэтому мы приедем с одной 
целью — биться за чемпионский титул.

— В чемпионате России — время плей-
офф (интервью состоялось перед сери-
ей полуфинала, — прим. ред.). Кто ваш 
главный соперник?

— «Динамо-Москва». Это отличная 
команда, и мы с ними играли очень тя-
жело и в «Крылатском», и у себя дома, 
где получился очень крутой матч! В 

«Динамо» много классных игроков, ко-
торые за много лет научились отлично 
понимать друг друга. Но я не люблю го-
ворить о других клубах — давайте луч-
ше о нас? (смеется). В любом случае, 
если мы встретимся в финале с дина-
мовцами, то матч пройдет на нейтраль-
ной арене и шансы уровняются. Но 21 
марта в Хабаровск еще нужно попасть.

— За местный «СКА-Нефтяник» вы-
ступают три ваших соотечественника. 
Играть против них труднее?

— Для меня особой разницы нет. Мы 
уже трижды до полуфинала плей-офф 
играли на арене «Ерофей», где трибуны 
болеют очень здорово. Когда тебя под-
держивают десять тысяч человек, лю-
бой клуб будет играть лучше.  

— За своими бывшими клубами 
в Элитсерии следите?

— Смотрю матчи в Интернете, ведь 
там играет много моих друзей. «Санд-
викену» я от души желаю снова вый-
ти в финал: пока я не примерил май-
ку «Енисея», это была моя любимая 
команда. Так что если они выиграют 
там, я буду рад, ведь я тоже выиграю!  

НЕ ПОМНЮ, СКОЛЬКО РАЗ 
СТАНОВИЛСЯ ЛУЧШИМ
СНАЙПЕРОМ ЭЛИТСЕРИИ

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ
ЧЕМПИОНОВ СОБИРАЛ
БЫ ПОЛНЫЕ СТАДИОНЫ

Интервью Кристоффер Эдлунд

этому проводить его надо в правильное 
время и в правильном месте, привлечь 
телевидение, спонсоров, публику. Было 
бы здорово, если бы это было не просто 
два тайма по 45 минут, а также конкур-
сы с элементами шоу.

— А что если по примеру ФИФА про-
водить матчи «сборной мира» с нацио-
нальными командами?

— Скорее, сборных мира с командой 
Швеции или России (смеется). Было 
бы здорово, если бы Международная 
федерация бенди реанимировала Ку-
бок Европейских чемпионов. Такие 
топ-матчи собирали бы полные стадио-
ны! Для шведских болельщиков, не со-
мневаюсь, приезд в Красноярск был бы 
ярким событием.

Я разговаривал с папой — он участ-
вовал в подобных матчах за «Ветланду» 
против «Енисея» и рассказывал, что 
это были изумительные встречи. Не 
только для игроков, но и для жителей 
Красноярска и Ветланды: многие вспо-
минают те матчи и сегодня. Сегодня 
мы должны вернуть в хоккей с мячом 
нечто подобное!
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Кент Эдлунд
отец Кристоффера Эдлунда:

— Почему я поддержал желание 
сына заключить контракт с «Енисе-
ем»? Во-первых, это большой клуб — 
я знаю это, ведь каждый год слежу 
за выступлением русских команд 
в Кубке мира. Во-вторых, «Ени-
сей» — это типичный представитель 
культуры русского хоккея. И «семер-
ка» — Сергей Ломанов-младший — 
это просто фантастический игрок, 
каким был и его отец, с которым мы 
не раз сражались на льду. Другие иг-
роки в красноярской команде тоже 
хороши. Мне, как бывшему защит-
нику, очень импонирует игра либеро 
«Енисея» Юры Викулина, а также 
игра Алана Джусоева — это очень 
умный и сообразительный игрок.

За игрой Кристоффера я постоян-
но слежу по интернету. Сыну в «Ени-
сее» очень нравится — это хорошо. 
А мне нравится, что он прибавляет 
в России как игрок. Он даже катать-
ся стал по-другому, и это тоже при-
носит ему успех. Думаю, что если 
сын продолжит играть в «Енисее», то 
станет играть еще лучше! Он любит 
тренироваться, любит играть и лю-
бит, чтобы его команда выигрывала. 
И еще одна важная черта его таланта 
состоит в том, что в последние два-
три сезона его лучшие игры прихо-
дились на топовые, главные матчи.

Верю, что он еще поможет и «Ени-
сею», и сборной Швеции. Хотя в сбор-
ной России много индивидуаль-
но сильных игроков, у нас говорят, 
что для победы созвездия лучших 
в команде не достаточно — для победы 
нужна хорошая команда. А Кристоф-
фер всегда был и остается, в первую 
очередь, именно командным игроком.

Будущее и чемпионат мира в Ха-
баровске мы с Кристоффером еще не 
обсуждали. Думаю, что сыну сейчас 
важно не терять концентрации и ду-
мать о дне сегодняшнем — впереди 
много важных матчей. Правда, я не 
знаю, что на это счет думает мой сын…

— Семейные узы в разлуке крепите 
тоже в Сети?

— Конечно, с помощью Skype. Созва-
ниваемся каждый день.

— Или ночь? Между вашими города-
ми шестичасовая разница во времени…

— Любые проблемы, если этого хо-
чешь, преодолимы. Когда не видишь се-
мью долго-долго — это жесть. Особенно, 
когда не общаешься вживую с сыном, 
ведь он хочет, чтобы папа играл с ним 
дома. А так он видит только мое лицо 
на экране ноутбука… Эта ситуация, не 
скрою, очень тяжела для моей семьи, но 
общаться по Интернету в любом случае 
лучше, чем просто по телефону.

— Что рассказывает вам сын?

— Иногда он хочет со мной погово-
рить, а иногда убегает (улыбается). 
Словом, каждый раз делает так, как хо-
чется ему.

ЛОМАНОВ — СЕРДЦЕ «ЕНИСЕЯ»
— В апреле заканчивается срок ва-

шей аренды «Енисеем». Главный во-
прос, с которым ложатся спать красно-
ярские болельщики — останетесь ли вы 
в клубе?

— Этот сезон дал очень многое для 
моего роста как хоккеиста. Поэтому 
я вижу свое будущее в России, но нуж-
но будет найти альтернативное реше-
ние, о чем мы будем говорить и с ру-
ководством «Енисея», и с моей семьей. 

Почему бы не поиграть здесь еще? Мне 
все нравится в Красноярске!

— Несмотря на то, что легионеров за 
последние десять лет в Россию приеха-
ло немало, лишь вам и Сами Лаакконену 
удалось влюбить в себя болельщиков. 
В чем секрет?

— Его нет (улыбается). Для меня 
важно, что меня приняли болельщики, 
а партнеры по команде помогают мне 
играть хорошо. Горжусь тем, что играю 
в клубе Сергея Ломанова-старшего. 
Он — сердце «Енисея»! Он делает все, 
чтобы мы выигрывали и стремились 
становиться все лучше и лучше.

— Перед началом сезона болельщи-
ки встречали вас танцами и большим 

тортом с вашим именем. В Швеции 
существуют традиции по посвящению 
новичков?

— У нас все скромно: обычно огра-
ничиваемся пресс-конференцией, где 
проходит презентация нового игрока 
и ему вручается именная майка с эм-
блемой клуба.

— 3 февраля вам, наверное, подарили 
еще один торт на 28-летие?

— В прошлом году я уже отмечал 
день рождения в России — на чемпио-
нате мира в Иркутске. Признаюсь, день 
и место встречи дня рождения не особо 
важны, когда тебе становится много лет 
(улыбается). Сейчас для меня гораздо 
важнее день рождения сына. А что ка-

сается подарков, то партнеры подарили 
мне не торт, а картину маслом. Но это 
не мой портрет!

— Наверное, на будущий год испра-
вятся и нарисуют?

— Не знаю, может быть, если мы вы-
играем золотые медали! (смеется).

— То есть если бы вы поймали золо-
тую рыбку, то попросили только их?

— Я бы попросил победу всего в двух 
официальных матчах, которые 21 марта 
и 4 апреля будут сыграны в Хабаровске 
(улыбается). Это первая моя большая 
мечта, а вторая — мы всей семьей ждем 
второго ребенка. Девочка это будет или 
мальчик — не особенно важно. Главное, 
чтобы все разрешилось счастливо!  

23РУССКИЙ ХОККЕЙ, МАРТ, 2015

Интервью Кристоффер Эдлунд

ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
ЕСЛИ ЭТОГО ХОЧЕШЬ,
ПРЕОДОЛИМЫ
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В ШАГЕ ОТ ЗОЛОТА

Сборная России завоевала серебряные медали на чемпионате мира 
среди девушек не старше 17 лет, проходившем с 24 по 27 февраля в США.

М
ировое первенство — безусловно, 
главный «смотр» в женском хок-
кее с мячом, который каждый год 

поочередно проходит в двух возраст-
ных категориях — среди женщин и сре-
ди девушек. В феврале 2014 года отече-
ственному хоккею с мячом впервые за 
всю историю проведения соревнова-
ний удалось покорить главную высоту: 
в Лаппеэнранте команда Александра 
Межуева с седьмой попытки сумела 
снять шведское проклятье и обыграть 
скандинавок в финале (3:1).

Справедливости ради заметим, что 
небольшой финский городок, раски-
нувшийся всего в 200 километрах от 
Санкт-Петербурга, уже становился 
счастливым для россиянок: в 2009 году 
там прошел первый чемпионат мира 
среди 17-летних хоккеисток, и золо-
тые медали тогда выиграла команда 
известной нападающей «взрослой» 
сборной Оксаны Проньшиной и экс-ка-
питана иркутской «Сибсканы» Васи-
лия Донских. Причем путь на верши-
ну оказался тернист: победив шведок 
в первом туре группового турнира, 
россиянки уступили мощной сборной 
Финляндии, поставив себя в зависи-
мость от результата очной встречи сво-
их соперниц. Судьбу трех сборных ре-
шил регламент — шведкам не хватило 
всего одного гола. А россиянки об этом 
узнали лишь в гостинице, куда отпра-
вились расстроенные собственными 

вычислениями, полагая, что теперь 
должны играть лишь за бронзу.

Когда глава комитета по женскому 
хоккею ФХМР Владимир Матиенко 
уже было отправился поздравлять со-
перниц с выходом в финал, председа-
тель оргкомитета чемпионата мира Лео 
Сегерман сообщил, что звание чемпио-
нок разыграют сборные Финляндии 
и России! Пережившие второе рожде-
ние Елена Рыбакова и Ко в финале от-
благодарили судьбу (3:2) и завоевали 
золотые медали первого в истории чем-
пионата мира среди девушек.

ПЛАВУЧАЯ БРОНЗА
Увы, тот выдающийся успех так 
и остался единственным на следующие 
шесть лет: раздосадованные третьим 
местом шведки уже в 2011 году про-
демонстрировали в Обухово свое то-
тальное преимущество над всеми со-
перницами и надолго заняли мировой 
трон. Для россиянок же соревнования 
на родине тоже не обошлись без казуса: 
после победы в стартовом поединке над 
сборной Норвегии (6:0) подопечных 
Алевтины Бычковой ждала встреча со 
шведками, но готовиться к ней команде 
пришлось… вплавь! В прямом смысле 
слова — в три часа ночи в одном из но-
меров гостиницы прорвало стояк, вода 
поднялась до уровня кроватей, и весь 
тренерский штаб команды вместе с иг-
роками отчерпывал воду до 6 утра. Уже 
в 10 россиянки вышли на лед и ничего 
не смогли противопоставить сканди-
навкам. Лучшей игры хозяйки турни-
ра так и не показали, с трудом вырвав 
бронзу у норвежек (4:3).

Не удалось взобраться выше и через 
два года в Несше, где команды-участни-
цы не изменили обуховскому ранжиру. 
Сборная Швеции, пропустив всего три 
мяча за весь турнир, оказалась на голо-
ву выше всех, обыграв в финале сверст-
ниц из Финляндии, а россиянки под 
руководством Зои Именохоевой и Сер-
гея Теплоухова вновь выполнили лишь 

задачу-минимум, оставив ни с чем нор-
вежек. Та шведская неудача вновь на-
помнила о проблемах женского хоккея 
в России, который, откровенно говоря, 
уже много лет живет только за счет эн-
тузиазма тренеров в регионах…

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
К счастью, через два года в России 
подросла перспективная смена: в ноя-
бре 2014-го в Швеции был разыгран 
второй в истории Кубок мира среди 
девушек, за который в Несше отправи-
лись бороться хоккеистки иркутского 
«Зенита». Команда Аллы Шершневой 
долгое время считалась «младшей се-
строй» «ДЮСШ-Рекорд», объективно 
сильнейшего отечественного клуба по-
следних пятнадцати лет — и вот, нако-
нец, выстрелила. На льду Stinsen Arena, 
принимавшей в 2013 году тот самый 
чемпионат мира, сибирячки обошли 
девять команд и продолжили славные 
традиции иркутского хоккея с мячом!

Именно на базе той команды и был 
составлен костяк сборной России, ко-

льдом в Северной Америке — «Джон 
Роуз Овал» — принимали II чемпионат 
мира среди прекрасной половины чело-
вечества. Там взрослая сборная России 
под руководством известного архан-
гельского специалиста Александра 
Скирденко вышла в финал, но уступи-
ла шведкам (1:3).

За океан (транзитом через Нью-
Йорк) россиянки отправились всего за 
день до дебютного матча с действую-
щими чемпионками мира, но это не 
помешало нашим девушкам с наско-
ка преподнести сенсацию. Во встрече, 
начавшейся в 2 часа ночи по москов-
скому времени, россиянки захватили 
инициативу и с первых минут повели 
в счете — 2:0. Тайм-аут шведок привел 
их в чувство и позволил догнать сопер-
ниц, а во втором тайме скандинавки 
даже вышли вперед (4:3). Однако рос-
сиянкам удалось не просто сравнять 
счет, но и одержать важнейшую неве-
роятную победу на последней минуте 
матча. Благодаря голу Алены Старо-
войтовой — 5:4!

«Это просто позор! — сокрушалась 
главный тренер желто-синих Анника 
Лундберг. — Да, это был очень нервный 
и напряженный матч для старта тур-
нира, и мы допустили столько индиви-
дуальных ошибок, что просто не могли 
выиграть. Но у нас еще есть шанс все 
исправить».

ЭТО ШАГ ВПЕРЕД!
Этим шансом сборная Швеции, следу-
ет признать, воспользовалась в финале 
сполна. Непобедимые доселе росси-
янки, обыгравшие по пути сборную 

Финляндии (дважды) и дебютанток 
чемпионатов мира из США, не смогли 
второй раз за три дня одолеть своих 
сверстниц. Два 12-метровых, назначен-
ных в ворота сборной России, позво-
лили желто-синим оторваться в счете 
и довести дело до победы — 5:0. Таким 
образом, скандинавкам удалось защи-
тить чемпионский титул, но россиянки 
все равно сделали шаг вперед!

Звания сильнейших наши девушки 
удостоились в индивидуальных номи-
нациях — иркутянка Татьяна Курно-
сова была признана лучшим вратарем 
чемпионата, а москвичка Алена Ста-
ровойтова первенствовала среди на-
падающих. Кроме того, 15-летняя хок-
кеистка с 17 очками и 12 голами стала 
лучшим бомбардиром и снайпером со-
ревнований.  

Результаты IV чемпионата 
мира среди девушек
(не старше 17 лет)

1. Сборная Швеции
2. Сборная России
3. Сборная Финляндии
4. Сборная США

Лучшие игроки чемпионата

Вратарь:
Татьяна Курносова (Россия)
Нападающий:
Алена Старовойтова (Россия)
Игрок:
Мииса Клемола (Финляндия)
Бомбардир:
Алена Старовойтова (Россия)
17 очков (12 голов, 5 передач)

торой в феврале предстояло отпра-
виться в Миннеаполис, уже не пона-
слышке знакомый с женским хоккеем 
с мячом. В 2006 году штат Миннесота 
и крупнейший каток с искусственным 

ЗВАНИЯ СИЛЬНЕЙШИХ
ДЕВУШКИ УДОСТОИЛИСЬ 
В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
НОМИНАЦИЯХ

Женский хоккей
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ХОККЕЙ»:

 
• «Будет жарко»!

Лучшие моменты XXXV чемпионата мира по хоккею с мячом

 
• Москву брал?

Сохранит ли «Енисей» свой чемпионский титул?

 
• Итоги финальных турниров

среди молодежных команд и клубов Высшей лиги

Женский хоккей

ДЕЛА
РОССИЙСКИЕ
Мировому «смотру» за океаном 
предшествовал чемпионат Рос-
сии 2014/2015 годов, который 
в очередной раз состоялся в под-
московном Обухово.

Г
лавной сенсацией соревнова-
ний, в которых приняли участие 
команды из Кирова, Екатеринбур-

га, Московской области, а также два 
иркутских коллектива, стало пораже-
ние в финальном матче непобедимой 
прежде «ДЮСШ-Рекорд». Вот и в ны-
нешнем сезоне девчата Александра 
Межуева считались безоговорочными 
фаворитами, несмотря на отсутствие 
в составе сибирячек завершивших выс-
тупления Татьяны Гуринчик, Оксаны 
Проньшиной и других спортсменок.

На предварительной стадии, про-
шедшей по круговой схеме, «рекорд-
сменки» не встретили никакого со-
противления, одержав четыре победы 
подряд с общей разницей мячей 34:1. 
В полуфинале иркутянки «не замети-
ли» кировскую «Родину» (9:0), однако 
в решающей схватке со сборной Мо-
сковской области фавориту пришлось 
постоянно догонять. В первом тайме 
Диана Липанова завершила свой рейд 
к воротам великолепным ударом спра-
ва, а на 65-й минуте ее родная сестра 
Карина сильно пробила со штрафного, 
поймав на ошибке Альмиру Хорошев-
скую — малиновый мяч пролетел во 
вратарский «домик». «ДЮСШ-Рекорд», 
в составе которой выступали пять дей-
ствующих чемпионок мира среди жен-
щин, сумела отквитать один мяч, а на 
85-й минуте Екатерина Беспрозван-
ных упустила реальнейший шанс срав-
нять счет с пенальти, даже не попав в 
створ ворот. «Нам не хватило, что назы-
вается, холодной головы, — посетовал 
после неудачи главный тренер коман-
ды с берегов Ангары Александр Межу-
ев. — Все пытались обыграть соперниц 
в одиночку, а надо было вспомнить, что 
хоккей — это коллективная игра».

2:1 — и сборной Московской области 
удалось не просто вернуть утраченное 
три года назад звание чемпионок Рос-
сии, но и впервые обыграть «рекорд-
сменок» в сильнейших составах.  



Стадион «Ракета»
●  Местонахождение — Казань, Россия

●  Домашняя арена команды «Динамо-Казань»

●  Открыт в 1947 году

●  Реконструирован в 2000 году

●  Вместимость: 7 500 зрителей

●  Размеры поля — 65 x 105 м.

●  Покрытие — искусственный лед

●  Освещенность — 750 люкс


