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Борис Скрынник

В
о время проведения чемпионата 
мира-2017 в Швецию прибыла 
делегация Олимпийского коми-

тета Китайской Народной Республики. 
1 февраля представители Поднебес-
ной посетили Сандвикен, побывав на 
«Йоранссон Арене» и воочию посмо-
трев матч сильнейших сборных мира — 
России и Швеции.

— У нас прошли переговоры с ки-
тайской стороной, в том числе с пред-
ставителями Олимпийского комитета 
Китая и маркетинговой компании, ко-
торая занимается организацией Игр-
2022, — рассказал Борис Скрынник. — 
Шансы на появление хоккея с мячом 
на Олимпиаде-2022 определенно есть. 
Да, ходили разговоры о 2026 годе, были 
неофициальные переговоры, нам по-
давали сигналы, что 2026 год — это 
окончательный срок включения хоккея 
с мячом в программу Игр. Но мы пред-
принимаем попытки, чтобы хоккей 
с мячом был включен уже в программу 
Олимпиады 2022 года.

— Все болельщики волнуются — не 
помешает ли что-нибудь этим планам?

— Мне сложно сказать, что может 
помешать… Сейчас идет разговор 
о том, когда это произойдет — в 2022 
или 2026 году. Большие надежды воз-
лагаются на продюсерскую компа-
нию, которая занимается раскруткой 
Олимпиады в Пекине. Мы получили 
заверения от них, что они в этом очень 
заинтересованы. Кроме того, было по-
лучено письмо из МОК о том, что его 

и женский хоккей с мячом одновремен-
но. Нам главное зацепиться, но объек-
тивно больше возможностей у женско-
го — создание конкурентной команды 
в мужском хоккее с мячом все-таки го-
раздо более долгий процесс.

— Какие дальнейшие шаги будут 
предприниматься в этом направлении?

— Во-первых, то, что в Сандвикене 
побывали представители олимпийско-
го комитета Китая, неслучайно. Пла-
нируется, что уже в сентябре 2017 года 
в Пекине в рамках выставки, посвя-
щенной предстоящим Играм, состоит-
ся официальная презентация нашего 
вида спорта. Также китайцы планиру-
ют посетить в конце этого сезона матчи 
чемпионата России в Хабаровске.

Напомним, что с 2004 года хоккей 
с мячом является официально при-
знанным МОК олимпийским видом 
спорта.  

У НАС ЕСТЬ ШАНСЫ БЫТЬ 
НА ОЛИМПИАДЕ В ПЕКИНЕ

Президент FIB и ФХМР о реаль
ных олимпийских перспективах 
хоккея с мячом, масштабной ра
боте в этом направлении и визи
те делегации из Китая — в ин
тервью нашему журналу.

Главный редактор
Максим Кастырин

От редактора

Уважаемые любители русского хоккея!

Уже вовсю вступает в свои права весна, и это значит, что мы на финише зимнего 
спортивного сезона 2016/2017 годов — одного из самых ярких и насыщенных за 
все время выхода нашего издания.

Под стать семимесячному хоккейному марафону выдался февраль, в котором 
ярким зимним аккордом прозвенели успехи различных сборных команд Рос-
сии — юниорской, юношеской и, конечно, мужской национальной дружины. 
Финишировал международный сезон в Иркутске, где золотые медали разыгры-
вали 17-летние девушки. Несмотря на оставшееся на берегах Ангары серебро, 
не стоит сомневаться, что столица Прибайкалья своим гостеприимством снова 
покорила мир, в третий раз в истории приняв мировой форум, и теперь с нетер-
пением ждет чемпионат мира среди мужчин, который по решению FIB вновь 
пройдет в Сибири в 2019 году.

Вдвойне приятно, что именно в Иркутске в большом женском хоккее вслед за 
мужской дебютировала и женская сборная Китая. Эта страна проводит обшир-
ную кампанию по включению нашего национального вида спорта в программу 
зимних Олимпиад, и есть все реальные основания полагать, что оранжевый мяч, 
наконец, будет представлен в 2022 году в Пекине!

Самым же ярким событием февраля стал традиционный турнир на призы Свя-
тейшего Патриарха, который в шестой раз приняла Красная площадь. Уже вто-
рой год подряд на главном катке страны играют не только на коньках, но и на 
валенках, что еще раз наглядно демонстрирует доступность русского хоккея для 
всех желающих и его объединяющее начало. А в столь непростое для всего оте-
чественного спорта время хочется верить, что именно единение и сплоченность 
окажутся сильнее злопыхателей и их провокаций.

Желаю всем истинным поклонникам русского хоккея непредсказуемой серии 
плей-офф и развязки юбилейного XXV чемпионата России и, конечно же, до-
стойного завершения сезона!

До встречи в апреле!

представители изучают, насколько 
наш вид спорта может быть популярен 
на Олимпийских играх.

Практически все регламентирующие 
документы, которые от нас требовались, 
мы предоставили. Самое основное — это 
вступление в WADA (Всемирное анти-
допинговое агентство). Международная 
федерация платит необходимые взно-
сы, чтобы игроков обследовали пред-
ставители WADA. Пока неясно, смогут 
ли включить в программу и мужской, 

В МОК ИЗУЧАЮТ,
НАСКОЛЬКО НАШ ВИД
СПОРТА МОЖЕТ БЫТЬ
ПОПУЛЯРЕН НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
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Т
урнир с участием сильнейших 
детских команд страны в самом 
сердце России — кажется, уже 

неотъемлемая часть зимнего спортив-
ного сезона. Нынешний по счету — уже 
седьмой! Свою историю Кубок Патри-
арха ведет с 2011 года, а началось все 
и того раньше: с заключения соглаше-
ния о сотрудничестве между Федера-
цией хоккея с мячом России (ФХМР) 
и Русской Православной Церковью 
в декабре 2009 года. И этот прекрасный 
детский хоккейный праздник — венец 
многолетнего союза и достойный по-
казатель большой работы, осуществ-
ляемой руководством отечественного 
хоккея с мячом и лично президентом 
Международной федерации бенди 
(FIB) и ФХМР Борисом Скрынником.

«Совместно с православной церковью 
мы проводим множество турниров для 
детей, и этот турнир — не исключе-
ние. Ребята, которые приехали сюда, 
на главный каток страны, не сомнева-
юсь, на всю жизнь запомнят этот день! 
Турнир Святейшего Патриарха уже 
настолько вписался в историю всего 
нашего вида спорта, что я не могу пред-
ставить, как его может не быть», — ре-
зюмировал Скрынник.

СТАВКА СВЕШНИКОВА
И действительно: для сотен мальчишек 
этот турнир не только первый визит 
в Москву, но и главное событие в се-
зоне. Вот, например, команда из кро-
хотного Карпинска, что на Урале, для 
лучшей подготовки к выступлению 
в столице даже отказалась от поезд-
ки на финальный этап Всероссийских 
соревнований в Абакан. «Если бы мы 
поехали туда, то вернулись домой 12 
февраля и в этот же день должны были 
бы выезжать в Москву, — рассказыва-
ет главный тренер «Спутника» Олег 
Свешников, отец легендарного хоккеи-
ста Михаила Свешникова. — Но это 
было бы преступлением против детей. 
Поэтому, посоветовавшись с родите-
лями, сделали ставку на Турнир Свя-
тейшего Патриарха. В прошлом году 
я привез сюда мальчишек на год младше 

остальных: мы многое увидели, сделали 
правильные выводы и нынче приехали 
за медалями. Конечно, у нас нет таких 
возможностей и такого объема ледовой 
подготовки, как у Хабаровска, но мы 
бьемся, как можем!»

После прошлогоднего шестого ме-
ста «Спутник» прокладывает дорогу 
в финал, как уральский локомотив: 
в группе одерживает три победы, одну 
из которых (со счетом 4:0) над хоккеи-
стами из Абакана, чемпионами России 
в данной возрастной категории. Чем-
пион-то чемпионом, а на Красной пло-
щади — дебютант! В группе мальчиш-
ки из Хакасии финишируют вторыми 
и получают шанс побороться за бронзу, 
которым грамотно пользуются: победа 
2:1 над ребятами из Балахны, неизмен-
ными участниками турнира на Крас-
ной площади. 

СЧАСТЛИВЕЕ ЧЕМПИОНОВ
Сильнейшими во второй группе ста-
новятся хабаровчане, выступающие 
в Москве под флагом «СКА-Нефтя-
ника» и выделяющиеся на фоне всех 
соперников уровнем ледовой подго-
товки (спасибо, «Ерофей-Арена»!). 
А еще — самым везучими: помимо 
дальневосточников по 8 очков по ито-
гам четырех матчей набирают «ФОК-
Олимпийский» и «Енисей», и все реша-
ет разница мячей, говорящая в пользу 
подопечных Германа Янцена. В финале 
турнира — настоящие «качели»: оты-
гравшись, ребята из Карпинска, вот-
вот должны реализовать выходы один 
на один с вратарем, но пропускают 
в контратаках. Вот он, детский хоккей 
настроения! Хоккейные борты трещат, 
кажется, не только от настоящей муж-
ской борьбы, но и от напряжения в воз-

16—17 февраля на Красной пло
щади состоялся финальный этап 
традиционного турнира на при
зы Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси по хоккею 
с мячом среди мальчиков 2005—
2006 годов рождения. 

духе, а финальный свисток арбитра 
Романа Попикова фиксирует цифры 
4:1 в пользу «СКА-Нефтяника», впер-
вые завоевывающего Кубок Святейше-
го Патриарха!

Мальчишки из «Спутника», не 
скрывая эмоций, ревут как белуги, но 
главный тренер национальной сбор-
ной России Сергей Мяус, вручающий 
команде серебряные медали, подбад-
ривает уральцев и строго-настрого 
наказывает: «Не раскисать!» Без пора-
жений, как известно, не бывает побед. 
Главный кубок, за который в этом году 
впервые боролись сразу 10 команд, 
в том числе приглашенные команды из 
Республики Коми и Казахстана, всего 
один, а незабываемых эмоций от уча-
стия в таких соревнованиях — целый 
вагон, хватит на всех! Вот, например, 
мальчишки из казахстанского Ураль-

ска хоть не почувствовали вкус побе-
ды, но так облепили на фотографии 
депутата ГД РФ и члена исполкома 
ФХМР Николая Валуева, что вернутся 
домой едва не счастливее чемпионов. 
«Эмоций через край, ведь для ребят 
все происходящее — и приезд, и столи-
ца России, и участие в турнире — это 
просто космос!» — не скрывает впечат-
лений главный тренер команды Вита-
лий Немолочнов. В их городе, кстати, 
вовсю возводят поле с искусственным 
льдом, а значит, турнир имеет все шан-
сы сохранить статус международного 
и в следующем году.

РУССКИЙ
ХОККЕЙ.

КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ.
ВАЛЕНКИ!

Турнир Патриарха

ЗА КУБОК В ЭТОМ ГОДУ 
ВПЕРВЫЕ БОРОЛИСЬ 
СРАЗУ 10 КОМАНД

Лучшие игроки турнира

Вратарь:
Артем Акулов («ФОК-Олимпийский», Балахна)

Защитник:
Герман Швец («Енисей», Красноярск)

Нападающий:
Михаил Меликов («Крылатское», Москва)

Игрок:
Артем Гучок («Ерофей», Хабаровск)

Бомбардир (9 голов):
Эдуард Синицын («Спутник», Карпинск)
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СУВОРОВЦЫ НАДЕЛИ ВАЛЕНКИ
Не утихают страсти даже в мини-тур-
нире по хоккею на валенках, проводи-
мом в рамках «большого» кубка второй 
год подряд. В пятницу на «поляну» вы-
сыпает сборная Соловецких островов, 
воспитанники церковно-приходских 
школ г. Москвы, сборная мусульман 
«Московский муфтият», а также сбор-
ная московских суворовцев. «На Крас-
ную площадь мы попали по приглаше-
нию Федерации хоккея с мячом России, 
с которой давно находимся в добрых 
дружеских отношениях, — рассказал 
председатель РОО «Московские су-
воровцы» Дмитрий Нестеров. — И не 
откликнуться на такое предложение 
мы просто не могли! Ведь хоккей с мя-
чом — самый что ни на есть русский 
спорт, а все, что свершается у кремлев-
ских стен, имеет символичное значение 
для всей нашей страны».

Суворовцы на Красной площади — 
дебютанты, но сходу одерживают побе-
ду в турнире по хоккею на валенках. 
Вот она, военная подготовка! Впрочем, 
кое-где мальчишки все-таки уступа-
ют — приз зрительских симпатий без-
оговорочно достается команде пре-
красных школьниц из Ленинградской 
области, самой смелой и яркой. 

С БЛАГОСЛОВЕНИЕМ ПАТРИАРХА
Самым долгожданным и памятным 
моментом двух дней для сотен юных 
спортсменов с разных уголков страны, 
вне сомнений, стал приезд Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, ежегодно одаривающего сво-
им вниманием хоккейный турнир на 
Красной площади. Совместно с Бори-
сом Скрынником Предстоятель Рус-
ской Православной Церкви попривет-
ствовал участников праздника. 

«Для меня всегда радостно быть 
на Красной площади вместе с вами, 
с теми, кто поддерживает традицию 
замечательного русского вида спор-
та — хоккея с мячом, — обратился 
к собравшимся Святейший Патри-
арх. — Я вспоминаю годы своего дет-
ства, когда под словом „хоккей“ мы 
всегда подразумевали хоккей с мячом. 
На мой взгляд, хоккей с мячом сегодня 
занимает среди спортивных игр не то 
место, которое он должен занимать. 
Это тот вид спорта, который собира-
ет огромное количество людей на ста-
дионах, который поддерживается не 
только в столицах и крупных центрах, 
но и в нашей глубинке. Но самое глав-
ное — это тот вид спорта, который 
объединяет детей, молодежь и являет-

ся очень важной составляющей нашей 
спортивной национальной традиции.

Думаю, то, что мы с вами каждый год 
проводим турнир на Красной площади, 
должно способствовать популяриза-
ции этого вида спорта. Нужно, чтобы 
все больше и больше детей, молодежи 
видели красоту этой игры на откры-
том воздухе, в условиях нашей русской 
зимы. Пусть ваши успехи помогут дру-
гим увидеть красоту этой игры и тоже 
начать играть в хоккей!»

Глава мирового и отечественно-
го хоккея с мячом Борис Скрынник, 
в свою очередь, поблагодарил Святей-
шего Патриарха за поддержку русского 
хоккея и ежегодное посещение сорев-
нований. А всем без исключения юным 
хоккеистам в честь состоявшегося 
праздника были вручены иконки Ка-
занской Божией Матери с Патриаршим 
благословением. 

В течение двух дней на Красной пло-
щади царил яркий и незабываемый дет-
ский хоккейный праздник, в последние 
годы приобретший под флагом русско-
го хоккея не просто статус междуна-
родного, но и межконфессионального, 
и имеющий все шансы стать поистине 
объединяющей национальной идеей 
для всей России.  

Турнир Патриарха

Итоги VII турнира на призы
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси

1. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)
2. «Спутник» (Карпинск)
3. ДЮСШ г. Абакан
4. «ФОК-Олимпийский» (Нижегородская обл.)
5. «Родина» (Киров)
6. «Енисей» (Красноярск)
7. «Крылатское» (Москва)
8. СОШ №1 (Республика Коми)
9. «Водник» (Архангельск)
10. ОДЮСШ (Уральск, Казахстан)

ВСЕ, ЧТО СВЕРШАЕТСЯ У КРЕМЛЕВСКИХ СТЕН, ИМЕЕТ 
СИМВОЛИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ
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В сердце нашей страны команда 
из крохотного уральского го-
родка дебютировала ровно год 

назад: тогда Олег Григорьевич Свеш-
ников привез в Москву, по большому 

счету, команду годом младше соперни-
ков, а год разницы на детском уровне 
значит очень многое. Тогда «Спутник» 
в грязь лицом не ударил, финиширо-
вав шестым, но главное — набрался 
опыта, «на других посмотрел и себя 
показал».

Поэтому ныне уральцы приехали 
ни много ни мало — уже за наградами. 
Путь к финалу оказался тернистым: 
четыре матча 11—12-летним мальцам 
предстояло сыграть в течение шести 
часов! Ключом к серебряным медалям 
для карпинцев стала уверенная, но 
очень непростая победа над сверст-

никами из Абакана. В финале же уда-
ча, увы, отвернулась от подшефных 
Свешникова…

— Мы хорошо знаем этого соперника, 
ведь в январе встречались с ним на зо-
нальных соревнованиях в Кемерове, — 
рассказывал перед финалом турнира 
Олег Григорьевич. — И тогда победа 
осталась за нами — 3:2. Так что, мы осо-
знавали, что легко не будет: у Абакана 
сбалансированный состав, мальчишки 
хорошо катаются. Тем более, соперник 
недавно стал на домашнем льду чем-
пионом России в данной возрастной 
группе. Поэтому я благодарен своим 

ребятам за победу, самоотдачу и хоро-
шее движение на протяжении всех 20 
минут.

— После этого успеха не опасались 
шапкозакидательского настроя на 
матч против «Водника»?

— Ни в коем случае! Это исключе-
но. Мы прекрасно понимаем, что та-
кое школа архангельского «Водника». 
Плюс турнир на Красной площади 
очень скоротечный, и проходных мат-
чей быть не может. Мальчишки здесь 
бьются за каждый мяч на каждом 
участке поля, и ждать можно любых 
сюрпризов.

— С какими мыслями вы отправля-
лись на этот турнир и на что всерьез 
рассчитывали?

— Начну с того, что мы вышли в фи-
нал Всероссийских соревнований, кото-
рый проходил в Абакане, но не поехали 
туда. Причиной тому были убийствен-
ные сроки. К тому же в таком случае 

пришлось бы отрывать ребят от учебы 
на три недели, и, посоветовавшись с ро-
дителями, мы приняли такое решение.

— Получается, сделали ставку имен-
но на Турнир Святейшего Патриарха?

— Да, именно так. Мы хотим как 
можно выше подняться в турнирной 
таблице и завоевать медали. В про-
шлом году, привезя на Красную пло-
щадь мальчишек на год младше, мы 
многое посмотрели и сделали пра-
вильные выводы. Поэтому нынче 
приехали не мальчиками для битья, 
а с самыми высокими задачами. Хотя, 
конечно, у нас нет таких возможно-
стей, как у Красноярска и Хабаровска, 
но бьемся как можем!

— Они — самые грозные соперники 
на Красной площади?

— «Енисей» выглядит очень органи-
зованной командой, но мне также по-
нравились ребята из Кирова и Хабаров-
ска. Неплохую игру показал и «Юный 

Заслуженный тренер России, 
главный тренер карпинского 
«Спутника» об уральской команде, 
организации VII турнира на призы 
Святейшего Патриарха Москов
ского и всея Руси на Красной 
площади и магии 66го номера — 
в интервью нашему журналу.

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ, 
БЬЕМСЯ КАК МОЖЕМ!

Турнир Патриарха

ТУРНИР НА КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ ОЧЕНЬ
СКОРОТЕЧНЫЙ, И
ПРОХОДНЫХ МАТЧЕЙ 
БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
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Динамовец», который меня приятно 
удивил. Считаю, что все команды ров-
ненькие, и сюрприз могла бы препод-
нести любая.

— Какой фактор оказывается реша-
ющим на льду в столь юном возрасте?

— Я понимаю своих коллег — трене-
ров, которые прибыли в Москву после 
финала всероссийских соревнований 
и фактически не имели времени на 
восстановление ребят. Долгие пере-
езды — это непросто. Многое решает 
и детская психология: тренер может 
многое объяснять и требовать, но когда 
они выходят на лед, у каждого в голове 
что-то свое, и они играют так, как хотят 
(улыбается).

— Справятся ли команды с устало-
стью на фоне насыщенного первого 
игрового дня?

— Конечно, свою роль сыграет физи-
ческая подготовка. Все-таки сыграть 
четыре матча за день, даже несмотря 
на укороченный хронометраж таймов, 
непросто. Перед поездкой ребята рас-
страивались, что играть придется все-
го по двадцать минут, но сегодня было 
видно по движению, что многие уже 
«наелись».

— На фоне остальных в «Спутнике» 
особо выделяются Вячеслав Цыганков 
и Эдуард Синицын, у которого на спи-
не две шестерки. Выходить на лед с та-
кими цифрами в карпинской команде, 

наверное, особая ответственность 
(под 66-м номером выступает Михаил 
Свешников — прим. ред.)?

— Эдик Синицын родился в Нижней 
Туре, но уже два года играет у меня. 
Раньше он выступал под номером 7, 
а однажды я сказал ему, что у нас есть 
свободная майка с номером 66. Помню, 
как округлились его глаза! (улыба-
ется). Я спросил, понимает ли он, кто 
выступал под этим номером. Решили 
попробовать, и на зональном турнире 
в Кемерове он получил приз лучшего 
игрока.

— Номер обязывает…
— Конечно! Эдуард все прекрасно 

понимает, да и Миша в курсе, кто вы-

ступает под его номером. В ноябре мы 
ездили с ребятами в Юсдаль, и маль-
чишка понравился сыну. Так сообща 
и решили, что Эдик достоин носить две 
шестерки, и теперь он стремится дока-
зывать это в каждом матче.

— Вы привозите «Спутник» второй 
год подряд. Отличается ли организа-
ция и уровень нынешнего турнира от 
прошлогоднего?

— Организация соревнований, как 
и в прошлом году, на самом высоком 
уровне, за что я хочу выразить огром-
ную благодарность Федерации хоккея 
с мячом России, которая делает очень 
многое в этом направлении. Команды 
живут в прекрасной гостинице Мос-

комспорта, организовано хорошее пи-
тание, своевременная транспортная 
логистика.

— Накануне для всех участников 
была организована экскурсия в Храм 
Христа Спасителя…

— Да, мы вместе с другими коман-
дами посетили ее, за что отдельное 
спасибо ФХМР. Потом мы показали 
мальчишкам Красную площадь, сходи-
ли в Оружейную палату. Когда они это 
еще увидят?

— В прошлом году вы добрым словом 
отметили спонсоров «Спутника», по-
могающих команде вот уже на протя-
жении нескольких лет. Они по-преж-
нему поддерживают вас?

— Да, конечно, ведь они — просто 
наши спасители! Это Виталий Ната-
нович Несис, генеральный директор 
АО «Полиметалл»: компания не толь-
ко помогает нам выезжать на сорев-
нования, но и полностью экипировать 
ребят.

Пользуясь случаем, хотелось бы по-
благодарить бывшего главу админи-
страции г. Карпинска, а ныне депута-
та Государственной Думы РФ Сергея 
Юрьевича Бидонько, который также 
всячески поддерживает наш «Хоккей-
но-футбольный клуб «Спутник». При-
знаться честно, мы живем и существу-
ем только благодаря этим людям и их 
неоценимой помощи.  

Турнир Патриарха

ДОЛГИЕ ПЕРЕЕЗДЫ — 
ЭТО НЕПРОСТО.
МНОГОЕ РЕШАЕТ И
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
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Интервью: Алексей Доровских

Воспитанник новосибирского хоккея с мячом и двукратный чемпион 
мира в составе сборной России Алексей Доровских о возвращении 
в «Сибсельмаш» и воспитании молодежи, роли тренеров в своей карь
ере и головокружительных тренировках, рекордах и рождении доче
ри — в эксклюзивном интервью нашему журналу.

В 2006 году в «Зорком», собираю-
щем молодые «сливки» по всей 
стране, появился атлетичный 

19-летний паренек из Новосибирска, 
который в первый же сезон стал заби-
вать за желто-синих, через два года 
дорос до лидера команды, а в 2011 году 
завоевал в составе национальной сбор-
ной России золотую медаль на чем-
пионате мира в Казани. Самым ярким 
для воспитанника «Зари» стал сезон 
2013/2014 годов, в котором 84-й номер 
с 60 голами стал лучшим снайпером 

чемпионата страны и рекордсменом 
клуба. 

Впрочем, летом 2015 года Доровских, 
завоевавший с подмосковным клубом 
четыре серебра, три бронзы и Кубок 
мира, неожиданно для многих решил 
вернуться домой. И вот уже второй се-
зон помогает «Сибсельмашу» в борьбе 
за место в плей-офф.

— В моем выходе из состава «Зоркого» 
сыграло роль то, что я был выставлен 
красногорским клубом на трансфер еще 
по ходу сезона 2012/13 годов, — расска-

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
— Нынешний сезон пока тоже не на-

зовешь удачным — вы не попали в чет-
верку лучших на «Востоке». Способ-
на ли команда подняться качественно 
выше?

— Сразу хочется сказать, что состав 
восточной группы очень сильный, ведь 
три прошлогодних призера чемпионата 
России — «Енисей», «Байкал-Энергия» 
и «СКА-Нефтяник» — играют здесь. 
В этом сезоне показывают хорошую 
игру и «Кузбасс» с «Уральским Труб-
ником», поэтому нам было очень не-
просто. Мы боролись до конца, чтобы 
напрямую попасть в восьмерку, но, увы, 
растеряли много очков. Однако я все 
равно думаю, что в оставшихся играх 
у нас есть шансы попасть в плей-офф. 

— В «Сибсельмаше» по традиции 
много молодежи: новосибирская хок-
кейная школа всегда славилась своими 
воспитанниками. Что нужно юным та-
лантам?

— Во-первых, время. Хотя нужно 
понимать, что если ты молод, то рас-
крываться необходимо уже сейчас, по-
тому что никто не будет ждать два-три 
года — результат никто не отменял. 
Нужно каждый день показывать свой 
настрой, желание пробиться в основу 
и состоятельность на льду.

— 22 марта вам исполнится всего 30, 
а вы не просто капитан команды, но 
и ориентир для молодежи. «Дядькой» 
себя чувствуете? 

— «Дядькой»-наставником себя точ-
но не чувствую. 30 — это оптимальный 

возраст, ведь мне самому есть куда рас-
ти и развиваться. А кем я являюсь для 
молодежи — ориентиром, партнером 
или другом — лучше узнать у них. 

— Но «напихать» молодежи на льду 
и в раздевалке можете?

— Не то чтобы напихать… Где-то на 
повышенных тонах поговорить могу, 
а где-то подсказать, и не только моло-
дым, но и опытным ребятам. В «Сиб-
сельмаше» мы в любой момент можем 
собраться, чтобы обсудить и разобрать 
игровые моменты — в этом никаких 
проблем нет.

В НОВОСИБИРСКЕ СТРОИТСЯ НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ, НОВАЯ КОМАНДА,
И Я НАДЕЮСЬ, ЧТО С КАЖДЫМ ГОДОМ МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ ШАГ ВПЕРЕД

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
зывает Алексей. —  Мне оставалось еще 
два года контракта с клубом, но после 
того случая решение покинуть его уже 
появилось. В итоге соглашение подошло 
к концу, и я уехал из Красногорска. 

— Почему «Сибсельмаш»? Ведь на-
верняка были и другие предложения…

— Долго не был дома (улыбается). 
Все-таки девять лет провел в «Зор-
ком» — захотелось, наконец, сыграть 
в Новосибирске. 

— В Красногорске вы почти всегда 
боролись за медали, а «Сибсельмаш» 
в прошлом сезоне стал лишь десятым. 
Не жалеете о своем выборе?

— Нет, ни в коем случае. В Новоси-
бирске строится новый коллектив, но-
вая команда, и я надеюсь, что с каждым 
годом мы будем делать шаг вперед и до-
бавлять.

СОСТАВ ВОСТОЧНОЙ ГРУППЫ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ, ВЕДЬ
ТРИ ПРИЗЕРА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ИГРАЮТ ЗДЕСЬ
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НА ТРЕНИРОВКАХ 
КРУЖИЛАСЬ ГОЛОВА

— Вы сами уезжали из Новосибирска 
в Красногорск в 19 лет. Почему тогда 
решили попробовать себя в «Зорком», 
а не закрепиться в «Сибсельмаше»?

— Решил, что раз выпал такой 
шанс, нужно им воспользоваться. То-
гда «Сибсельмаш» не так часто играл 
с командами западной зоны, и это 
было что-то новое для меня. Меня при-
глашал Сергей Евгеньевич Лихачев, 
с которым мы были знакомы по работе 
в юниорской сборной России. Правда, 
тот чемпионат мира мы не выиграли. 

У шведов была сильная команда, мно-
гие из тех хоккеистов сейчас выступа-
ют в национальной команде и являют-
ся звездами. 

— Вы появились в «Зорком», когда 
в «основе» играли Логинов, Чубин-
ский, Грачев, Лаакконен, Эсплунд, 
Моссберг… Как удалось закрепиться 
в такой компании?

— Во многих моментах мне помог 
Сергей Евгеньевич, который всегда го-
ворил, что нужно себя проявлять, что 
многое зависит от меня самого. Подо-
брался хороший коллектив, и я быстро 
влился в команду. Сложнее оказалось 

на льду — это были совершенно другие 
скорости! Начинал я на замене, но по-
том набрался опыта, и уже стало что-то 
получаться.

— Кто был лидером в раздевалке?
— Олег Александрович Чубинский, 

Валерий Николаевич Грачев и Юрий 
Логинов — все они неоднократные чем-
пионы мира. Многое было в новинку, 
как после детского хоккея. На первых 
тренировках от темпа партнеров кру-
жилась голова (улыбается). Плюс на 
«Западе» очень много играли верхом, 
а «Зоркий» проповедовал прагматич-
ный хоккей — все для меня было ново.

ИЗ РЕЗЕРВИСТОВ В СБОРНУЮ
— Из Новосибирска вы уехали 

в 2006-м, а уже в 2008-м вернулись 
туда в составе сборной России, что-
бы принять участие в международ-
ном турнире на призы правительства 
РФ. Спустя всего полтора года ре-
зервист «Сибсельмаша» стал игро-
ком сборной…

— Не скрою, было очень приятно 
приехать домой игроком сборной. Иг-
рового времени в клубе я получал не-
много, и это было заслуженно: не играл 
я настолько хорошо, чтобы меня выпу-
скали чаще. А через полтора года меня 

и еще нескольких ребят взяли в сбор-
ную «на перспективу», чтобы мы смог-
ли прочувствовать, что это такое. Мне 
было очень-очень приятно сыграть 
дома. Вдобавок мы и турнир выиграли!

— Для многих болельщиков «Зор-
кого» больным место остается то, что 
команда так и не сумела стать чемпио-
ном России…

— Это было время московского «Ди-
намо», которое выигрывало практиче-
ски все и в России, и на международной 
арене. В этом клубе все знали, как доби-
ваться результата и доводить даже тя-
желые матчи до победы. Единственный 

наш реальный шанс был в 2013 году 
в Кирове, но мы уступили 2:3. 

— В сезоне 2013/14 Вы наколотили 
60 голов. Еще один мяч — и вы бы ста-
ли единоличным рекордсменом «Зор-
кого». Держали в голове эту цифру?

— Когда забил 40, а потом 50, мыс-
лей не было. Но чем ближе был к 60-ти, 
тем чаще стали говорить вокруг, и это 
уже засело в голове: рекорд, который 
ты хочешь побить. Все хотели этого: 
и партнеры, и болельщики. И в послед-
нем матче сезона против «Динамо» 
я где-то «перегорел»… Так сильно хотел, 
но не получилось. Думаю, у двух дру-
гих рекордсменов — Сами Лаккконе-
на и Вячеслава Архипкина, тоже была 
возможность забить больше.

— В Красногорске вы провели девять 
лет — самое золотое со спортивной 
и бытовой точек зрения время…

— Да, девять лет — это очень боль-
шой период. В «Зорком» я провел очень 
хорошее время и ни о чем не жалею. 
Но наступил момент, когда я заскучал 
по дому, хотелось приехать в Новоси-
бирск. Многие говорят, что уезжать тя-
жело, но мне в первое время было лишь 
немного странно, что в июне не нужно 
уезжать из дома (улыбается). 

— И вы вернулись в «Сибсельмаш», 
который уже возглавил Олег Чубин-
ский. Он позвал вас в команду?

— Олег Александрович позвонил мне 
и спросил, хочу ли я вернуться. Такие 
мысли, как я уже говорил, были, поэто-
му мы быстро договорились обо всем — 
и вот я дома.

Интервью: Алексей Доровских

НАС ВЗЯЛИ В СБОРНУЮ «НА ПЕРСПЕКТИВУ», 
ЧТОБЫ МЫ ПРОЧУВСТВОВАЛИ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ
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Визитная карточка
Доровских Алексей Геннадьевич

Дата и место рождения: 
22 марта 1987 года, Новосибирск

Звание: 
мастер спорта

Карьера: 
2004—2006 и с 2015 по наст. вр. — 
«Сибсельмаш» (Новосибирск), 
2006—2015 — «Зоркий» 
(Красногорск).

Семейное положение: 
женат, жена Екатерина, дочь Алиса

ДОРОВСКИХ СОЗДАЛ ЗАГУМЕННЫЙ
— Вместе с Максимом Ишкельдиным 

вы являетесь воспитанниками «Зари». 
Вам в детстве, как и ему, пришлось вы-
бирать между мячом и шайбой?

— Нет, я пришел заниматься со своим 
старшим братом. Летом играли в фут-
бол, а потом Владимир Загуменный 
пригласил меня в детский спортивный 
лагерь, хотя я был на год младше ре-
бят, которых он набирал. В принципе, 
я просто съездил в лагерь, поиграл, мне 
понравилось — и тренер меня оставил. 
Так и началась спортивная карьера.

— Тяжело было быть самым юным 
в команде?

— Лет в 13—14 это ощущается особо: 
твои партнеры уже выросли и возму-
жали, а ты — еще ребенок. Но я с дет-
ства не был маленьким (улыбается). 

— Какой тренер создал хоккеиста 
Алексея Доровских?

— Владимир Васильевич Загумен-
ный. Сейчас я понимаю, как много он 
дал мне не только в игровом плане, но 
и в области развития качеств «игро-
вика»: мы играли в футбол, баскетбол, 
ручной мяч… Сейчас смотришь на мо-
лодых, а они приходят на тренировки 
и в волейбол играть не умеют! 

— Вы прошли все ступени сборной: 
юношеская, юниорская, националь-
ная…

— Да, я участвовал в двух чемпиона-
тах мира — сперва за 1986 год рожде-
ния, а потом и за свой. В составе ново-
сибирской команды мы выигрывали 
практически все соревнования внутри 
страны, и многих ребят уже хорошо 
знали. Поэтому в сборной никаких 
проблем не было. 

— В одном из интервью Павел Ря-
занцев сказал, что «если собрать всех 
воспитанников новосибирского хок-
кея с мячом в одной команде, то эта 
команда стала бы чемпионом»…

— По потенциалу — да. Но собрать 
игроков мало, их нужно объединить 
общей целью, поставить игру. Плюс 
нужно время. Конечно, это было бы ин-
тересно, но вряд ли осуществимо.

— Максим Ишкельдин уже три года 
организует летний хоккейный лагерь 
для одаренных мальчишек. Прошлым 
летом и вы тренировали воспитанни-
ков ДЮСШ?

— Мне позвонил Александр Ни-
колаевич Савченко и предложил по-
заниматься летом с его ребятами из 
«Сибсельмаша-2002». Для меня это 
был новый опыт, и мне очень понра-
вилось. В итоге я провел три недели 

ХОЧУ ВЕРНУТЬСЯ В СБОРНУЮ
— Прошлым летом сразу несколько 

игроков сборной России решили по-
пробовать свои силы в Швеции. У вас 
были варианты?

— В Элитсерию меня звали еще 
в 2012 году — тогда позвонили из «Ве-
нерсборга». Говорили мы по-англий-
ски, поэтому половину разговора 
я не понял (смеется). Понял только, 
что звонил президент клуба. Потом 
я связался с Сергеем Владимирови-
чем Ин-Фа-Лином, и он объяснил мне, 
что «Венерсборг» действительно хочет 
меня видеть. Но тогда у меня и мысли 
не было покидать Красногорск.

— В вашей коллекции два золота чем-
пионатов мира — в Казани и Иркутске. 
Эти победы — пока главные вершины?

— В 2011-м году мне было всего 23. 
Брали меня как молодого, чтобы я ощу-
тил, что такое чемпионат мира. Поэто-
му в решающих матчах я играл не так 
много. А в 2014 году я чувствовал себя 
уже намного увереннее, но не смог до 
конца себя реализовать. Были пробле-
мы со здоровьем, о которых не хотел 
никому говорить во время чемпионата 
мира, потому что хотел помочь сборной 
России. 

Уверен, в один ряд с этими успеха-
ми можно поставить и победу в Кубке 
мира-2012. «Зоркий» больше 20 лет не 
выигрывал этот трофей: прежде мы 
несколько раз играли в финале, но 
выиграть никак не могли… Поэтому 
когда обыграли «Енисей», я был очень 
счастлив!

— В сентябре тренерский штаб сбор-
ной России вызывал вас на товарище-
ские матчи в Ульяновск. Надеетесь 
еще сыграть на чемпионате мира?

— Желание, конечно, есть! Но я осо-
знаю, что в сборной выступают игроки 
из клубов-лидеров, и это правильно. 
В сборной должны играть те, кто бо-
рется за медали, действует на мак-
симальных скоростях и показывает 
стабильную игру. Впрочем, я не теряю 
надежды: буду работать и тренировать-
ся, а жизнь покажет.

С МЕЧТОЙ О БОРА-БОРА
— За пределами льда вы много пу-

тешествуете вместе с супругой: Лас-
Вегас, Черногория, Мальдивы… Что 
впечатлило больше всего?

— Да, мы много путешествуем, но тя-
жело выделить что-то одно: все стра-
ны были интересны по-своему. В свое 
время я хотел попасть в США — по-
смотреть, что это за страна и «с чем ее 
едят». Когда приехал в Штаты — все 
мои ожидания оправдались. За океа-
ном мне очень понравилось. 

— А как же недосягаемый остров Бо-
ра-Бора?

— На самом деле мы не были там, 
просто решили немного пошутить: от-
дыхали в Таиланде, а в социальных се-
тях написали, что это Бора-Бора, и тем 
самым многих ввели в заблуждение 
(смеется). Но надеюсь, мы еще добе-
ремся до этого сказочного места.

— Уже вместе с дочкой Алисой, ко-
торой в мае исполнится первый годик?

— Конечно, ведь ребенок — это 
очень большое счастье! Я счастлив 
быть отцом, для нас с Екатериной 
дочка — главная радость. Теперь наша 
задача — воспитать ее хорошим чело-
веком.  

тренировок вместо двух! Ребятам было 
интересно, а для меня это было хоро-
шее время для поддержания игрового 
тонуса. Молодые впитывают всё как 
губки — с ними очень интересно было 
работать! Надеюсь, что в этом году мы 
продолжим начатое.

— Переход из детского хоккея во 
взрослый многим дается очень тяжело…

— Это действительно очень слож-
ный период в жизни любого хоккеиста. 
Нужно показать себя, чтобы на тебя 
обратили внимание. В свое время мне 
повезло: я попал в «Зоркий», где вы-
сококлассные игроки подсказывали 
и где-то требовали, чтобы я двигался 
вперед. Поэтому важно, в какой кол-
лектив ты попадешь. Увы, было мно-
го игроков, которые в детском хоккее 
были лидерами, а в 17—20 лет букваль-
но растворялись в небытие.

Интервью: Алексей Доровских

В СБОРНОЙ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ТЕ, КТО БОРЕТСЯ
ЗА МЕДАЛИ И ПОКАЗЫВАЕТ СТАБИЛЬНУЮ ИГРУ



20  |  РУССКИЙ ХОККЕЙ  |  МАРТ 2017 МАРТ 2017  |  РУССКИЙ ХОККЕЙ  |  21

МОСТИК ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

В
иктор Степанович Грома-
ков — заслуженный мастер 
спорта СССР, заслуженный 

тренер СССР, прославленный вратарь. 
Он выступал за подмосковный «Вым-
пел» с 1961 по 1974 год, за исключени-
ем сезона 1965/66, который Громаков 
провел в курском «Труде». 60-е годы 
прошлого века являются одними из 
самых успешных в истории «Вымпе-
ла». В 1963 году хоккеисты команды 
из Калининграда, так тогда назывался 
Королев, стали бронзовыми призерами 
чемпионата СССР. Это наивысшее до-
стижение подмосковного клуба.

Юрий Васильевич Парыгин, мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер 
России, по праву входит в число луч-
ших защитников того славного перио-
да 60-х годов. Парыгин выступал в ше-
сти клубах, но именно в «Вымпеле» он 
нашел себя после завершения игровой 
карьеры. Юрий Васильевич вел пло-
дотворную тренерскую работу в под-
московной команде и в спортивной 
школе «Вымпела». В числе его воспи-
танников такие известные мастера, 
как Александр Цыганов, Сергей Зи-
мин, Алексей Котельников и Сергей 
Селеверстов.

Александр Киреевич Цыга-
нов — трехкратный чемпион мира, луч-
ший нападающий чемпионата мира 
1989 года, в нынешнем «Вымпеле» иг-
рает важную роль, и именно он являл-
ся одним из организаторов детского 
турнира, в оргкомитет которого входи-
ли Администрация городского округа 
Королев, Комитет по физической куль-
туре и спорту города Королев, СШОР 
«Вымпел» и представители градообра-
зующих предприятий.

Турнир не случайно решили сделать 
для детских команд, в то же время на-
звав его в честь Громакова и Парыгина. 
Таким образом, через память о знаме-
нитых хоккеистах прошлого, органи-
заторы бросили мостик в будущее — 
юным хоккеистам, которые призваны 
продолжить славные традиции нашего 
любимого вида спорта.

мир Плавунов, Георгий Канарейкин, 
Сергей Лазарев, Андрей Ефремов). 
Приезд динамовцев в Королев далеко 
не случаен. На протяжении многих лет 
представителей двух клубов связыва-
ет дружба.

С приветственными словами 
к участникам соревнований обрати-
лись Илья Конышев, Валентина Гро-
макова, а также летчик-космонавт, 
герой России Юрий Гидзенко и Благо-
чинный Ивантеевского округа — отец 
Иоанн.

ВЫХОД НА
НОВУЮ ОРБИТУ

18 февраля в подмосковном Королеве прошел детский турнир 
по хоккею с мячом памяти В. С. Громакова и Ю. В. Парыгина. В этом 
турнире играли команды, составленные из ребят 2005 и 2006 го
дов рождения, матчи проходили на стадионе «Металлист».

Лучшие игроки турнира

Вратарь:
Глеб Спинка («Зоркий»).
Спинке также был вручен
специальный приз от семьи Громаковых

Защитник:
Валерия Сафина (СК «Обухово»).
Сафиной также был вручен
специальный приз от семьи Парыгиных

Полузащитник:
Влад Баранов (СК «Крылатское»)

Нападающий:
Артем Толстов («Русич»)

Игрок:
Николай Спиридонов («Вымпел»)

Затем юные хоккеисты получили па-
мятные подарки, предоставленные бла-
готворительным фондом «Развитие» 
и компанией «Супермаркет Глобус». 
От клуба «Вымпел» подарки вручили 
Игорь Головачев и Александр Цыга-
нов. После торжественной церемонии 
открытия состоялся товарищеский 
матч между ветеранами ХК «Вымпел» 
и командой администрации городского 
округа Королев. К победе свои коман-
ды вели Цыганов и Конышев, но в итоге 
победила дружба — 1:1.

«ВЫМПЕЛ» — ЧЕМПИОН!
В турнире приняли участие шесть ко-
манд, которые были разбиты на две 
группы. Из матчей группового этапа 
выделялась игра «Вымпела» и «Зор-
кого». Она получилась бескомпро-
миссной и яркой, ведь в ней боролись 
за выход в финал. Подопечные Алек-
сандра Березина выиграли 4:3, про-
демонстрировав и характер, и волю 
к победе. В группе «Б» сюрпризом 
стало выступление «Русича», который 
оказался сильнее соперников и стал 
вторым участником решающего матча. 
В финале хозяева оказались сильнее – 
3:1. А «бронзу» завоевал «Зоркий», пе-
реигравший СК «Обухово» - 2:1.

После финала наставник победите-
лей Александр Березин подвел итоги:

— Мы играем в Детской хоккейной 
лиге, и этот турнир стал отличной 
подготовкой к решающим матчам. Ко-
нечно, очень хотелось выиграть. Я пе-
ред турниром рассказал ребятам про 
Виктора Громакова и Юрия Парыгина, 
какими они были хоккеистами, и ка-
кую важную роль сыграли в истории 
«Вымпела». Видел, что ребята придали 
этому большое значение, и мне не при-
шлось их настраивать на матчи. Спа-
сибо им за игру, за победу.  Мы показали, 
что в Королеве чтят традиции нашего 
любимого вида спорта, и, несмотря на 
все сложности, продолжают готовить 
достойные кадры для хоккея с мячом.  

Александр Ходырев
глава городского округа Королев:

— Хоккей с мячом — один из тра-
диционных для Королева видов 
спорта. В городе работает сильная 
школа, из стен которой вышло не-
мало прославленных спортсменов, 
регулярно проводятся турниры 
разного уровня.

Прошедший 18 февраля област-
ной турнир по хоккею с мячом па-
мяти заслуженного мастера спор-
та, заслуженного тренера СССР 
В. С. Громакова и мастера спорта, 
заслуженного тренера России Ю. 
В. Парыгина стал одним из самых 
крупных и массовых за последние 
годы: в соревнованиях, прошедших 
на стадионе «Металлист», приняли 
участие шесть команд из Москвы 
и городов Подмосковья.

Я горд за наших ребят — коман-
ду «Вымпел», ставшую победите-
лем турнира, считаю, что подобные 
спортивные мероприятия нужно 
проводить как можно чаще и уверен, 
что с каждым разом они будут ста-
новиться еще более популярными 
и массовыми.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
Подобных соревнований в Королеве еще 
не проводили, но этот турнир не только 
не вышел комом, а, напротив, стал заяв-
кой на дальнейшую серьезную работу 
в плане развития хоккея с мячом в под-
московном наукограде. Не зря после це-
ремонии закрытия Александр Цыганов 
сразу заговорил о значении и перспек-
тивах нового турнира:

— В Московской области проходит не 
много подобных соревнований, и нам хо-
телось своим примером показать, что 
проведение детских турниров явля-
ется очень важным звеном в развитии 
нашего вида спорта. Этим турниром 
мы также стремились показать, что 
хоккей с мячом в Королеве живет — не-
смотря на то, что «Вымпел» в этом 

сезоне не играет в Высшей лиге. А что-
бы команда вернулась на высокий уро-
вень, необходимо воспитывать свои 
кадры и четко выстроить работу всех 
структур клуба. Мы рады, что турнир 
удался и в будущем возможен выход на 
международный уровень. К нам могут 
приехать шведские и финские детские 
команды.

В начале прошла торжественная це-
ремония открытия турнира, в которой 
приняли участие Валентина Иванов-
на Громакова и Надежда Михайловна 
Парыгина, заместитель руководите-
ля администрации городского окру-
га Королев Илья Конышев, а также 
прославленные ветераны «Вымпела» 
(Евгений Косоруков) и московского 
«Динамо» (Валерий Маслов, Влади-

Детский хоккей

В БУДУЩЕМ ВОЗМОЖЕН
ВЫХОД ТУРНИРА НА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
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22 февраля в Прибайкалье вновь 
пришел мировой хоккей — Ир
кутская область приняла V пер
венство мира по хоккею с мячом 
среди девушек.

ИРКУТСКИЙ ОПЫТ

Г
отовиться к главному турниру 
сезона 2016/2017 годов в жен-
ском хоккее с мячом в Сибири 

начали заранее. Иркутск, безуслов-
но, уже имеет приличный опыт орга-
низации турниров самого высокого 
уровня — достаточно вспомнить чем-
пионат мира среди мужчин (2014) 
и чемпионат мира среди женщин 
(2012). Но ведь без планомерной под-
готовки и четкой работы Оргкоми-
тета нужного результата не добиться 
ни с каким опытом! Посему первое 
заседание Оргкомитета по подготов-
ке и проведению первенства мира 
под председательством губернатора 
региона Сергея Левченко состоялось 
еще 5 сентября 2016 года. 

— Хоккей с мячом — один из самых 
популярных и любимых видов спорта 
в Иркутской области. Наша коман-
да «Байкал-Энергия» в прошлом сезоне 
впервые выиграла Кубок России и ста-
ла серебряным призером чемпионата 
страны. У нас есть большой опыт прове-
дения крупных соревнований. Учитывая 
значимость хоккея с мячом для нашего 
региона и наш опыт, Международная 
федерация хоккея с мячом (FIB) и при-
няла решение доверить Иркутску право 
принять чемпионат мира среди девушек 
в 2017 году, — сказал глава региона.

Было решено, что хоккеистки пора-
дуют своей игрой не только иркутян, но 
и шелеховчан: два матча — встречи сбор-
ной Китая со шведками и финками — 
отвели местному стадиону «Строитель». 
Все три арены (иркутские «Труд» и «Зе-
нит», а также поле в Шелехове) «довели 
до ума»: где-то установили современное 
видеотабло, где-то провели косметиче-
ский ремонт. А специально созданную 
дирекцию V первенства мира возглавил 
президент Федерации хоккея с мячом 

Иркутской области Владимир Матиен-
ко. К слову, оргкомитет решено сделать 
объединенным: он продолжит работу 
и к мужскому чемпионату мира-2019, 
который также по решению FIB пройдет 
в Иркутске.

— Я рад, что мы продолжаем тра-
дицию проведения крупных между-
народных турниров. Именно такой 
объединенный оргкомитет, созданный 
для подготовки двух чемпионатов 
мира, станет постоянно действующей 
структурой, в которую будут входить 
целый ряд рабочих групп — по информа-
ционному обеспечению, по транспорту, 
по культурной программе, по доставке 
команд-участниц в Иркутск и другие — 
всего их 23. Следует отметить, что все 
расходы на проведение чемпионата 
будут восполнены из внебюджетных 
источников. Бюджетные средства пой-
дут только на улучшение инфраструк-
туры, то есть того, что останется 
иркутянам после окончания чемпио-
ната, — резюмировал член исполкома 
Федерации хоккея с мячом России.

Иркутской области Сергей Левчен-
ко и мэр столицы региона Дмитрий 
Бердников, а также вице-президент 
FIB Магнус Скольд. Как рассказали 
авторы книги, иркутские журналисты 
Игорь Верхозин и Михаил Климов, 
книга основана на четырех базовых 
составляющих: люди — история — ста-
тистика — иллюстрации. На 400 стра-
ницах подробно представлены главные 

РИСУНКИ И ГРАЦИИ
Первым делом был организован кон-
курс на разработку эмблемы первен-
ства мира, а к старту турнира была вы-
пущена шикарная книга — «Русский 
хоккей. Грации. „Рекорд“». Весь мир 
знает, что российский женский хоккей 
с мячом — это, в первую очередь, Ир-
кутск, база сборной страны. Презента-
цию книги посетили лично губернатор 

турниры — от чемпионатов мира до 
розыгрышей «Плетеного мяча». Всего 
в уникальном издании 33 историче-
ских очерка, 33 героя и более чем сто-
летняя история женского хоккея!

Помимо этого организаторы на-
градили лауреатов конкурса детского 
рисунка на тему хоккея с мячом, спе-
циально приуроченного к первенству. 
В награждении победителей, получив-
ших в награду атрибутику с символами 
турнира, приняли участие Сергей Лев-
ченко и Владимир Матиенко, а также 
министр спорта региона Илья Резник. 
Специальный приз «За преданность 
спорту» получила Холмогойская сред-
няя школа, ученики которой прислали 
на конкурс 51 (!) рисунок.

ВСЕ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ
В столицу турнира первыми, как и по-
ложено, прибыли россиянки: с 13 фев-
раля подопечные Александра Межуева 
начали ледовые тренировки на стадио-
не «Труд». Ровно через неделю в Ир-
кутск из Харбина прибыла дебютант 
мировых форумов — сборная Китая, 
а 21 февраля и остальные участни-
цы соревнований — сборные Швеции, 
Финляндии и Норвегии.

Перед иркутским первенством прак-
тически все хоккеистки сборной Рос-
сии выступили за свои команды на 
женском чемпионате России, который 
прошел с 3 по 10 февраля в Подмоско-
вье. Всего в распоряжении главного 
тренера оказалось 16 спортсменок, для 
шести из которых турнир стал самым 
что ни на есть домашним. Кроме этого, 
шесть девушек представляли подмо-
сковные Балашиху, Королев и Обухово, 
а еще двое — Екатеринбург.

На радость спортсменкам, качество 
льда на главном стадионе первенства, 
иркутском «Труде», ледовары подгото-

ИРКУТСК УЖЕ ИМЕЕТ 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТУРНИРОВ САМОГО 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Женский хоккей

ПРАЗДНИК НА БЕРЕГАХ АНГАРЫ
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вили хорошее, что подтвердил сыгран-
ный накануне матч «Байкал-Энергии». 
А подарком для всех зрителей стал бес-
платный вход!

Стартовый матч против сборной 
Швеции получился для россиянок не 
только нервным и напряженным, но 
и одним из самых главных. Подопеч-
ные Александра Межуева чаще атако-
вали, но скандинавки отвечали опас-
ными выпадами, и Полине Балашовой 
приходилось раз за разом выручать 
партнеров. Однако и она не смогла на 
20-й минуте помешать Элин Карлссон, 
забившей первый мяч чемпионата. Он 
так и остался единственным в матче-
открытии — 0:1. Несмотря на пораже-
ние, хозяйки турнира заслужили лест-
ные оценки от соперниц.

— Сборная России выглядела очень 
здорово, показывала очень хорошие 
скорости. Я была на всех предыдущих 

первенствах мира среди девушек и могу 
сказать вам, что каждый раз русские 
команды играют все лучше и лучше, — 
делилась впечатлениями главный тре-
нер желто-синих Анника Лундберг.

Не менее напряженным получилось 
и противостояние сборных Финлян-
дии и Норвегии. У скандинавок по ходу 
матча были неплохие шансы выйти 
вперед, но дело, казалось, шло к ничьей 
и серии послематчевых 12-метровых. 
Однако за 2,5 минуты до финально-
го свистка финкам удался идеальный 
розыгрыш углового удара, который 
завершился разящим ударом Ханны 
Снэлль под перекладину — 2:1.

— Мы не скрываем, что наша задача-
минимум — выиграть бронзовые меда-
ли, но почему бы нам не замахнуться 
и на большее? — не скрывал целей на 
турнир рулевой сборной Суоми Пирьё 
Ахонен.

ДОРОГА КИТАЯ 
В БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ
22 февраля свой первый официаль-
ный матч провела сборная Китая. 
Описывать перипетии этой встречи 
нет никакого смысла, ведь преимуще-
ство россиянок над дебютантками не 
вызывало никаких сомнений. Тем не 
менее, игра, завершившаяся со счетом 
13:0, доставила удовольствие обеим 
командам. Отдельно стоит выделить 
китайскую диаспору болельщиков, 
которая горячо поддерживала своих 
любимцев и после финального свист-
ка высыпала на лед, чтобы сфотогра-
фироваться с кумирами, открывшими 
Поднебесной дорогу в большой жен-
ский хоккей.

А менее чем через сутки, россиян-
ки уверенно разгромили сверстниц 
из Финляндии. Иркутянки Екатерина 
Гомзякова и Марина Кухтина с первых 
минут взялись за дело и к середине пер-
вого тайма довели счет до 4:1. А после 
того, как Гомзякова сделала покер, все 
вопросы были сняты окончательно. 
8:2 — и финки даже не успели помеч-
тать о выходе в финал!

В День защитника Отечества хок-
кейный праздник добрался до Шеле-
хова, где сборную Китая экзаменова-
ли шведки. В 50-тысячном городке 
прошло свое открытие V первенства 
мира, в котором приняли участи гене-
ральный консул Китайской народной 
республики в Иркутске господин Цао 
Юньлун и губернатор Иркутской об-
ласти Сергей Левченко. Для Шелехова 
это событие стало настоящим праздни-
ком, и зрители с азартом поддерживали 
как китайских, так и шведских хоккеи-
сток. Несмотря на итоговые 11:0, по-
бедила, как принято говорить в таких 
случаях, дружба.

А уже на следующий день на льду 
стадиона «Строитель», который фак-
тически стал домашним для сборной 
Китая, случилось еще два историче-
ских события: во-первых, дебютантки 
мировых форумов уже в матче номер 
три свой шестой по счету тайм не про-
играли! Да еще кому — сборной Фин-
ляндии, которая за прошедшие четыре 
первенства мира трижды завоевывала 
серебряные и один раз — бронзовые 
награды. Кроме того, сборная Китая 
забила свой первый гол на первенстве, 
чего так желал накануне наставник 
команды Ли Биндонг. Свое имя в исто-
рию китайского хоккея с мячом навсе-
гда вписала Чжан Хонжу.

ЗАРЯДИВШИСЬ 
ЭНЕРГИЕЙ БАЙКАЛА
Путевку в финал же первой «заброни-
ровала» сборная Швеции, разгромив 
команду Финляндии (10:1). Накануне 
матча в Иркутске всю ночь валил снег, 
но перед игрой непогода будто по вол-
шебству прекратилась. Россиянкам же 
предстояло взломать оборону крепкой 
сборной Норвегии. И во втором тайме 
нервы российских болельщиков благо-
даря индивидуальным действиям Оль-
ги Широковой успокоились — 4:0.

До финала соперницы получили 
практически двое суток отдыха, ведь 
на 25 февраля была запланирована по-
ездка участниц первенства на Байкал. 
Этот визит на легендарное озеро стал 
одним из главных впечатлений для 
всех спортсменок, которые побывали 
в Листвянке и музее «Тальцы». А глав-
ное — со льда хоккейного девушки 
встали на лед байкальский!

Главной головоломкой тренерского 
штаба сборной России перед решаю-
щим сражением стал поиск ключей 

Итоги финального матча
первенства мира среди женщин

Иркутск, Россия, стадион «Труд»
Россия — Швеция — 1:3 (0:2)

Голы:
Пальм, 14 (0:1), Улин, 32 (0:2),
Гомзякова, 45 (1:2), Дальстен, 58 (1:3)

Женский хоккей

МАТЧ ПРОТИВ СБОРНОЙ ШВЕЦИИ ПОЛУЧИЛСЯ 
ДЛЯ РОССИЯНОК ОДНИМ ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ

к воротам сборной Швеции, пропу-
стившей в четырех матчах всего три 
мяча! Увы, апогей первенства остался 
за гостями из Скандинавии, переиг-
равшими хозяек турнира на глазах 
7 200 (!) зрителей со счетом 3:1. И как 
оказалось, помогла победить шведкам… 
поездка на Байкал!

— Нам помогло в финале то, что 
в субботу мы съездили на озеро Байкал. 
Мы зарядились энергией, — не скрывала 
наставница чемпионок Анника Лунд-
берг. — Это действительно помогло 
нам, потому что мы смогли забыть про 
игры, расслабиться, забыть ненадол-
го про хоккей. И ещё нам сказали, что 
на Байкале можно загадать желание, 
которое обязательно сбудется. И оно 
сбылось!

— Сборная Швеции на этом турнире 
объективно была сильнее, — признал 
Александр Межуев. — Мы могли взять 
только за счет характера, самоот-
верженности. Первые десять минут 
неплохо играли, но затем не хватило 
сыгранности и командных взаимодей-

ствий. Мы хотели сыграть первым но-
мером, но, увы, у нас не получилось. Во 
втором тайме забрезжила надежда — 
когда Екатерина Гомзякова реализова-
ла пенальти, но мы допустили ошибки, 
одна из которых привела к пенальти.

Несмотря на серебряные медали 
россиянок, Иркутск не проиграл — 
ведь на берегах Ангары вновь состоял-
ся настоящий хоккейный праздник!  
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ХОККЕЙ»:

 
•	Кто	станет	лучшим?

Голосование	за	звание	самого	ценного	хоккеиста	чемпионата	России

	
•	«Строитель»	—	победитель!

Возвращение	сыктывкарцев	в	элиту	Высшей	лиги	спустя	семь	лет

	
•	Уральские	чудеса	Алексея	Жеребкова

Секреты	работы	талантливого	тренера	в	Первоуральске

СПАЛИ ПРЯМО В МЕДАЛЯХ

Э
тот турнир зародился девять лет 
назад по инициативе бывшего 
директора майнского детско-

го дома «Орбита» Василия Жукова 
и начальника спортивного отдела 
ульяновского общества «Дина-
мо» Дмитрия Волкова. «В первом 
турнире играли три команды, — 
вспоминает Дмитрий Николае-
вич. — Тогда еще на старенькой 
„коробочке“ небольших размеров 
у стен детдома „Орбита“. Тур-
нир ребята полюбили сразу. Еще 
бы — дух борьбы, сражения. После 
соревнований они спали прямо в ме-
далях».

За девять лет турнир расширился 
в географии (когда-то приезжали даже 
гости из соседней Мордовии), а его организа-
ция стала качественнее и солиднее. Сейчас в Майну 
приезжают хорошо организованные команды с тренера-
ми и собственной уникальной формой. «А вы посмотрите, 
как вырос уровня игры у ребят, — восхищается заместитель 
председателя регионального отделения „Динамо“ Вячеслав 
Кузяшин. — Помню, на первых турнирах ребята с трудом 
стояли на коньках, а сейчас глаз радуется. И все почему? 
Ребята весь год ждут эти соревнования, и не просто ждут, 
а готовятся».

ПРИЗЫ ИЗ РУК ЧЕМПИОНА МИРА
Готовятся и организаторы. В самой Майне 
из-за снегопадов, прошедших накануне, 
пришлось повоевать со снегом, с кото-
рым, впрочем, успешно справились. 
К стартовому свистку хоккейная 
площадка идеально залита и ярко 
освещена. Представители «Ди-
намо» по традиции приехали 
с хорошими призами и полевой 
кухней, приготовленной бойца-
ми ульяновского ОМОНа. Среди 
почетных гостей был и заслужен-
ный динамовец, чемпион мира по 
хоккею с мячом Анатолий Рушкин. 
Получать призы от настоящих ле-
генд ребятам было по-настоящему 
приятно.

Спор за победу вели шесть команд. По-
сле группового этапа в полуфинал вышли 

местная «Орбита», ульяновское «Гнездыш-
ко», «Островок» из Базарного Сызгана 

(отделение Новодольского детского 
дома «Остров детства») и прошлогод-

ний победитель турнира — команда 
Ивановского детского дома имени 
Героя Советского Союза Алек-
сандра Матросова.

Борьба получилась сверхна-
пряженной! Базарный Сызган 
обыграл «Гнездышко» с пре-
имуществом в один мяч — 2:1. 

А майнская «Орбита» уступила 
прошлогодним чемпионам лишь 

в серии послематчевых буллитов 
(1:2). В матче за бронзу подопеч-

ные Владимира Сергеева из «Орби-
ты», легко сразили «Гнездышко» (7:2), 

а «Остров детства» из Базарного Сызгана 
отобрал титул у ивановцев — 4:0.

«БОЕВОЕ ОРУЖИЕ» В ПОДАРОК
Персональными призами (серебряный значок на камне сим-
бирцит) от ХК «Волга» лично из рук Анатолия Рушкина 
были награждены лучший вратарь турнира Геннадий Пор-
чунов (детдом им. А. Матросова), лучший защитник Андрей 
Стуров (Б. Сызган) и лучший нападающий Андрей Рябов 
(«Орбита»). Персональный приз получила и самая предан-
ная болельщица турнира Светлана Еремеева из «Орбиты», 

а также самый юный игрок соревнований Игорь Миро-
нов (Ивановский детдом). И самое приятное: 

каждая команда-участница получила от 
партнеров турнира «боевое оружие» — 

новые хоккейные клюшки!
Интересно, что программу празд-

ника открывал гала-матч, в кото-
ром сборная воспитанников дет-
ских домов сразилась с командой 
организаторов турнира. В по-
следнюю вошли представители 
ХК «Волга», регионального «Ди-
намо» и ульяновского подразде-
ления «Росгвардии» — ОМОНа. 
Как и положено, венчала матч 

боевая ничья — 2:2. У организа-
торов оба мяча на счету Дмитрия 

Волкова, которому дважды ассисти-
ровал Сергей Осипов — главный идей-

ный вдохновитель турнира на протяже-
нии последних нескольких лет.  

ДИНАМОВСКИЕ ТРАДИЦИИ
ДЛЯ ДЕТСКИХ ДОМОВ

Рабочий поселок Майна в очередной раз стал родным домом для ребят из детских домов Ульяновкой 
области, которые в девятый раз провели турнир по хоккею с мячом на Кубок спортобщества «Динамо».

Благотворительность
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