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Главный редактор
Максим Кастырин

От редактора

Уважаемые любители русского хоккея!

Вместе с вами мы открываем новую страницу хоккея с мячом — сезон 
2016/2017 годов, который уже стартовал этой осенью: крытые стадионы 
в Ульяновске и Кемерово приняли матчи Кубка России, а международный 
сезон по сложившейся традиции открыли 16 сильнейших клубов мира 
в Швеции. Да, к сожалению, «Енисей» не смог защитить титул клубного 
чемпиона мира в Сандвикене, а «СКА-Нефтяник» в соперничестве с ли-
дерами Элитсерии — впервые в истории его завоевать, но, мы верим, что 
российские хоккеисты вернутся на лед «Йоранссон-Арены» и смогут пора-
довать многомиллионную армию болельщиков уже через три месяца. Ведь 
с 29 января по 5 февраля 2017 года Сандвикен примет кульминационное 
событие сезона — XXXVII чемпионат мира среди мужчин!

Но история русского хоккея пишется не только на ледовой «поляне» — 
в сентябре Федерация хоккея с мячом России начала сотрудничество со 
Всемирным Русским Народным Собором, открывающее новые перспек-
тивы, как для нашего национального вида спорта, так и для укрепления 
духовно-национальных основ общества.  Одним из главных событий зимы 
обещает стать спортивный праздник на льду СК «Крылатское» с участи-
ем национальной и молодежной сборных России, а также детских команд, 
приуроченный к 70-летнему юбилею Святейшего Патриарха Мос ковского 
и всея Руси Кирилла. 

А это значит, что впереди всех нас ждет интереснейший сезон — новая гла-
ва, новые герои и новые победы! Болейте за русский хоккей!

До встречи в декабре!

Н
а главное событие года, впер-
вые прошедшее в Министер-
стве спорта РФ, прибыли пред-

ставители 32 регионов нашей страны, 
чтобы принять участие в выборах пре-
зидента ФХМР, подвести итог завер-
шившемуся четырехлетию и обсудить 
самые наболевшие вопросы.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
Проблемы русского хоккея очень про-
дуктивно и максимально открыто 
обсудили накануне в ходе круглого 
стола, состоявшегося в зале коллегии 
Министерства спорта России. В ме-
роприятии под председательством 
президента Международной федера-
ции бенди (FIB) и Федерации хоккея 
с мячом России Бориса Скрынника 
приняли участие главы региональных 
федераций, директор Департамента го-
сударственной политики в сфере спор-
та и международного сотрудничества 
Минспорта РФ Борис Гришин, а также 
руководство и представители струк-
турных подразделений ФХМР.

«Главная идея круглого стола — об-
судить самые наболевшие темы, откры-
то задать вопросы и получить на них 
ответы, — поприветствовал собрав-

шихся Борис Скрынник. — Проблемы 
нашего вида спорта — недостаточность 
финансирования и поддержки пред-
ставителей региональных органов ис-
полнительной власти. В апреле рус-
ский хоккей впервые был представлен 
на заседании Совета при президенте 
РФ в Казани и получил поддержку 

ЕДИНОГЛАСНОЕ ДОВЕРИЕ
28 сентября в Москве состоялась VII отчетно-выборная конференция Федерации хоккея с мячом России.

ФХМР

Владимира Владимировича Путина, 
но, увы, не во всех регионах услыша-
ли и восприняли всерьез слова главы 
государства. Есть и позитивный при-
мер — республика Коми, где, наконец, 
осознали, насколько важен русский 
хоккей для региона с социальной точки 
зрения. Тем не менее, мы разработали 
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ФХМР

программу, в рамках которой будем 
выезжать в регионы совместно с пред-
ставителями Министерства спорта РФ, 
оценивая то, что делается для развития 
хоккея с мячом и наблюдая за работой 
профессиональных клубов.

Другой немаловажный воп-
рос — популяризация русского хоккея. 
Мы очень активно работаем с Русской 
православной церковью, в декабре 
планируем войти на правах коллек-
тивного члена во Всемирный русский 
народный собор, а 2 декабря в „Крылат-
ском“ состоится заседание Совета по 
национальным видам спорта под пред-
седательством Святейшего Патриарха  
и спортивный праздник, на который 

будут приглашены национальная и мо-
лодежная сборные России, а также дет-
ские команды.

Что касается продвижения в СМИ, 
то мы уже продлили соглашения 
с рядом изданий федерального уров-
ня, а также ведем активные переговоры 
с „Матч-ТВ“ по поводу показа матчей. 
К сожалению, реальная картина такова, 
что только четыре региона — Москва, 
Казань, Красноярск и Хабаровск — 
располагают возможностями для вос-
произведения качественной телеви-
зионной картинки, что, безусловно, 
огорчает. Но нам есть над чем работать.

Огромную помощь и поддержку мы 
чувствуем от Министерства спорта РФ, 
но мы вместе должны понимать, что 

КИТАЙ ПОБОРЕТСЯ 
ЗА ОЛИМПИАДУ-2022
А вот представители Сахалинской 
области, а также Красноярского и Ха-
баровского краев поведали о положи-
тельной динамике развития хоккея 
с мячом. К примеру, на острове четвер-
тый год подряд проходит областной 
чемпионат с участием 6—7 коллекти-
вов и на ближайшее время заплани-
рована реконструкция хоккейного 
стадиона. А в столице зимней Универ-
сиады-2019 при поддержке мэра Крас-
ноярска Эдхама Акбулатова с успехом 
запущен проект «Центр спортивных 
клубов», в рамках которого дети по-
лучили возможность заниматься лю-
бимым видом спорта на более чем 70 
ледовых площадках.

Хабаровск же, по словам Бори-
са Скрынника, планируется сделать 
базой для развития хоккея с мячом 

в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона: переговоры по этому вопросу 
должны состояться в октябре в Шве-
ции, куда прибудут представители Ки-
тая и Японии, а также ректор ДВГАФК 
Сергей Галицын.

«Сегодня в чемпионате Китая 
уже готовы участвовать шесть ко-
манд, — рассказал президент FIB 
и ФХМР. — В 2018 году эта страна го-
товится принять Чемпионат мира 
среди женских команд, а также ак-
тивно лоббирует включение хоккея 
с мячом в программу Олимпийских игр 
2022 года».

По итогам совещания руководство 
Федерации хоккея с мячом России 
призвало региональные федерации на-
править в адрес ФХМР справочные ма-
териалы по проблемам, существующим 
в субъектах страны, а также свои пред-
ложения по дальнейшей работе.

СОБЫТИЕ ЧЕТЫРЕХЛЕТИЯ
На следующий день делегаты с регио-
нов вновь собрались вместе на главное 
событие четырехлетия — как уже завер-
шившегося, так и будущего: подвести 
итоги работы за 2012—2016 годы и опре-
делить векторы развития до 2020 года.

Сперва отдали дань уважения и по-
чтения не просто четырехлетию, а ни 
много ни мало целой эпохе в лице Ва-
лерия Николаевича Мозгова, в январе 
отпраздновавшего 75-летие и завер-
шившего активную деятельность в Фе-
дерации, которой отдал более 40 лет! 
Известный в прошлом вратарь, мно-
голетний руководитель Комитета по 
проведению соревнований остался на 
связи с молодыми коллегами, но уже 
в роли консультанта, а из рук Бориса 
Скрынника был награжден памятной 
плакеткой. Второй презент — картину, 
написанную монахинями — вручили 
Альберту Ивановичу Поморцеву, 25 
сентября отметившему 77-й день ро-
ждения.

Именно он, почетный президент FIB 
и ФХМР, был избран председателем 
Конференции, а руководитель Федера-
ции хоккея с мячом Иркутской области 
Владимир Матиенко — ответственным 
за подсчет голосов. В состав Президиу-
ма же, помимо вышеназванных, были 
определены Борис Скрынник, Борис 
Гришин, ответственный секретарь 
ФХМР Анатолий Степанов и член Па-
триаршей комиссии по вопросам физи-
ческой культуры и спорта, священник 
Даниил Зубов.

проблемы существуют, и о них нужно 
говорить открыто, налаживая более 
тесное сотрудничество. Федерация 
готова выезжать в регионы, где нужна 
наша помощь, но при этом я хотел бы 
отметить, что именно региональные 
федерации — сильные и независимые — 
должны взять на себя ответственность 
за развитие нашего национального 
вида спорта в субъектах России, актив-
но работая над развитием детского хок-
кея и популяризацией хоккея с мячом. 
Именно от вас зависит будущее рус-
ского хоккея! Очень здорово, если вам 
помогут профессиональные клубы, но 
сегодня, увы, это наблюдается далеко 
не везде».

СУБСИДИИ ДЛЯ ЖЕНСКОГО ХОККЕЯ
Отметили в ходе заседания и необхо-
димость усиления работы по вопросу 
развития студенческого хоккея с мя-
чом, а тема обеспечения тренерскими 
кадрами и положение дел ДЮСШ 
и хоккейных отделений при спортив-
ных школах стала, пожалуй, самой об-
суждаемой.

О значительном сокращении тре-
нерских ставок сообщили предста-
вители Саратовской, Самарской 
и Читинской областей, острую необхо-
димость в развитии инфраструктуры 
обозначила Федерация Мурманской 
области, а представители Оренбург-
ской области и Приморского края по-
просили обратить внимание на назрев-

шие перемены в соревнованиях среди 
команд Высшей лиги. Более получаса 
отвели на женский хоккей, который 
ждут радужные перспективы: по сло-
вам Бориса Гришина, уже в нынешнем 
сезоне всем командам мастеров будут 
направлены субсидии Министерства 
спорта России.

Председатель Федерации хоккея 
с мячом Омской области Александр 
Кузнецов рассказал о том, что дважды 
встречался с губернатором региона 
Виктором Назаровым, однако сохра-
нить СДЮСШОР «Юность» на бере-
гах Иртыша не удалось. Сегодня двое 
тренеров-преподавателей русско-
го хоккея трудятся в отделении при 

«СДЮСАШОР А. В. Кожевникова», 
а региональная федерация старается 
поддерживать ветеранов хоккея с мя-
чом. Некоторое время назад забрезжил 
луч света в виде инвесторов, проявив-
ших интерес к строительству совре-
менного многофункционального спор-
тивного комплекса (в т. ч. и для хоккея 
с мячом), но, увы, проект не нашел 
одобрения у областных властей.

Поддерживают ветеранов и в Курске, 
который в прошлом веке носил гордое 
звание южной столицы русского хок-
кея: проводят соревнования, чествуют 
заслуженных и преданных игре людей… 
Отметим, что президент FIB и ФХМР 
Борис Скрынник озвучил приглашение 
на встречу со Святейшим Патриархом 
для известной в прошлом спортсмен-
ки Татьяны Федоровны Должиковой, 
бронзового призера чемпионата СССР, 
недавно отметившей 102-летие!

БОЛЕЕ ПОЛУЧАСА ОТВЕЛИ НА ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ, 
КОТОРЫЙ ЖДУТ РАДОСТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
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Накануне Конференции, 27 сентября, 
состоялось освящение офиса Федерации хоккея с мячом России

Для проведения обряда был приглашен священник храма святителя Николая Мирли-
кийского на Трех Горах, член Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту 
Даниил Зубов.

Отныне духовным покровителем ФХМР и сборной России является святой благоверный 
князь Александр Невский, а духовным днем рождения (именинами) Федерации — 6 де-
кабря, день памяти святого.

Кроме того, образ Александра Невского будет изображен на майках национальной 
сборной России, в которых главная команда страны выступит на международной арене 
в сезоне 2016/2017 годов.

СОСТАВ ИСПОЛКОМА ФЕДЕРАЦИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
Б. СКРЫННИКА БУДЕТ РАСШИРЕН ДО 25 ЧЕЛОВЕК

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ИГРОКОВ СБОРНОЙ
Самой объемной и продолжительной 
частью Конференции стал доклад Бо-
риса Скрынника об итогах завершив-
шегося четырехлетнего этапа работы 
Федерации с 2012 по 2016 год. Среди 
пунктов доклада — взаимодействие 
с Министерством спорта РФ по вопро-
сам спортивной деятельности, итоги 
Госсовета по спорту и встречи с пре-
зидентом России В. В. Путиным, по-
движки в деле развития студенческого 
хоккея и сотрудничество с российски-
ми ВУЗами, развитие материально-
технической базы и приоритетные 
направления пропаганды русского 
хоккея, взаимодействие с Олимпий-
ским комитетом России и РУСАДА, 
а также подведение итогов выступле-
ния сборных команд страны. Особый 
акцент президент ФХМР сделал на 
работе клубов со своими воспитанни-
ками и подготовке резерва, отметив 
пример хоккейного клуба «Динамо-
Москва» и, конечно же, красноярского 
«Енисея».

«Хочу отметить также, что клубы, 
приглашающие в свой состав игроков 
национальной сборной России, будут 
нести повышенную ответственность 
за условия, создаваемые для них. Нас 
ждет жесткая перестройка в интересах 
национальной команды, — подчеркнул 
Борис Скрынник. — Что касается по-
ручения президента России по итогам 
Госсовета в Казани, то мы хотим уве-
личить Суперлигу до 16 команд: мы 
надеемся на сохранение клуба в Ка-
зани, а также на возвращение в элиту 
команд Сыктывкара, Абакана и Мур-
манска».

Не обошли стороной и массовый 
хоккей с мячом, и социальную роль 
нашего национального вида спорта. 
По словам Бориса Скрынника, в бли-
жайшее время проект по привлечению 
детей-сирот в качестве волонтеров на 
спортивные мероприятия будет обсу-
ждаться на встрече с представителями 
Администрации президента РФ.

Были, разумеется, озвучены и прио-
ритетные задачи, поставленные перед 
ФХМР на новый отчетный период. По-
мимо обеспечения общественного по-
рядка и безопасности при проведении 
матчей, это пропаганда вида спорта 
в СМИ, развитие детско-юношеского, 
женского и студенческого хоккея с мя-
чом, а также реализация антидопинго-
вой программы.

ОТКРЫТО И ЕДИНОГЛАСНО
После утверждения Доклада следую-
щим слово держал член Контроль-
но-ревизионной комиссии ФХМР 
Виктор Федько, а президент ХК «Ди-
намо-Москва» Николай Барышни-
ков наряду с Владимиром Матиенко, 
Борисом Гришиным и священником 
Даниилом Зубовым подчеркнули, что 
«не видят альтернативы действующе-
му руководству Федерации» в вопросе 
развития русского хоккея. Таким об-
разом, единственная кандидатура на 
должность президента ФХМР в лице 
Бориса Скрынника, возглавляющего 
организацию с 2009 года, была едино-
гласно утверждена в рамках открытого 
голосования.

По итогам решений, принятых на 
Конференции, работу в должности от-
ветственного секретаря ФХМР продол-
жит Анатолий Степанов, а вот состав 
Исполкома Федерации по инициативе 
Бориса Скрынника будет расширен до 
25 человек: в него впервые войдут ге-
неральный директор АНО «Исполни-

тельная Дирекция XXIX Всемирной 
зимней Универсиады в Красноярске» 
Максим Уразов, первый заместитель 
губернатора Ульяновской области 
Александр Якунин, председатель со-
вета директоров «Свияжской Строи-
тельной Компании» Павел Батров, 
президент Федерации хоккея с мячом 
Красноярского края Игорь Бондаренко, 
заместитель генерального директора 
ПАО «Иркутскэнерго» Георгий Кузь-
мин, Герой Советского Союза и первый 
Герой Российской Федерации, космо-
навт Сергей Крикалёв, а также священ-
ник Даниил Зубов и председатель Ко-
митета по проведению соревнований 
ФХМР Юрий Молотков. Как подчерк-
нул президент ФХМР, обновленный 
состав Исполкома «должен быть более 
активным и независимым».

Отметим, что изменениям подверг-
ся Устав ФХМР — отныне упразднена 
должность вице-президента, а отдель-
ные решения Исполкома Федерации 
допустимо принимать в рамках заочно-
го голосования.

ФХМР

В СОДЕЙСТВИИ СО ВСЕМИРНЫМ 
РУССКИМ НАРОДНЫМ СОБОРОМ
В новом сезоне ФХМР начинает сотруд-
ничество с международной обществен-
ной организацией, основанной под 
эгидой Русской православной церкви 
с целью консолидации русского народа.

Первая встреча Бориса Скрынни-
ка с членами Всемирного русского на-
родного собора состоялась 15 сентября 
в Москве — познакомиться с деятель-
ностью Федерации прибыли замести-
тель главы ВРНС Олег Костин, глава 
Экспертного центра ВРНС Александр 
Рудаков, член Бюро Президиума ВРНС, 
начальник Департамента по работе с ор-
ганами власти субъектов РФ и обще-
ственными организациями Аппарата 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в Центральном федеральном 
округе Марина Белогубова и председа-
тель региональной общественной ор-
ганизации «Московские суворовцы», 
член Совета Министерства образова-
ния и науки РФ по кадетскому образо-
ванию Дмитрий Нестеров.

«Русский хоккей на протяжении 
семи лет сотрудничает с Русской пра-
вославной церковью, которая патро-
нирует наш национальный вид спорта. 
Мы организуем много детских турни-
ров — в регионах, на Красной площади 
в Москве, а также на Соловках, с недав-
них пор привлекая к ним детей из цер-
ковно-приходских школ и представи-
телей иных конфессий, — подчеркнул 
Борис Скрынник. — И видим немало 
новых направлений для сотрудниче-
ства, в т. ч. развитие национальных ви-
дов спорта и реализацию ряда социаль-
ных проектов. Среди них, к примеру, 
вовлечение в спортивные мероприятия 
в качестве волонтеров детей-сирот. По-
добная инициатива уже была на пути 
реализации в 2008 году в Подмосковье, 
когда я провел переговоры с губернато-
ром региона Борисом Громовым и были 
изысканы необходимые средства, но, 
увы, из-за последовавшего вскоре фи-
нансового кризиса так и не была вопло-
щена в жизнь. Уверен, что националь-
ные виды спорта необходимо вовлекать 

в общественную работу, и мы, в свою 
очередь, надеемся в сотрудничестве 
с Всемирным русским народным собо-
ром реализовать ряд проектов».

СОВЕТ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА
Для этой цели при ВРНС создан Совет 
по национальным видам спорта, со-
председателями которого Святейшим 
Патриархом назначены глава мирового 
и отечественного хоккея с мячом Борис 
Скрынник и российский космонавт, ге-
рой Советского Союза и первый Герой 
Российской Федерации Сергей Крика-
лёв, вошедший, как уже упоминалось, 
в состав Исполкома ФХМР по итогам 
отчетно-выборной Конференции. Кро-
ме того, 26 сентября глава мирового 
и отечественного хоккея с мячом был 
избран в состав Президиума Всемир-
ного русского народного собора.

Планируется, что первое заседание 
Совета под председательством Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла состоится 2 декабря 

в СК «Крылатское», где также состо-
ится большой спортивный праздник, 
приуроченный к 70-летнему юбилею 
Святейшего Патриарха, с участием 
сборных команд России и детей.

Второй совместной инициативой 
может стать участие русского хоккея 
в проекте Собора: Олег Костин рас-
сказал об идее организации «Русских 
Игр», в которых смогут принять уча-
стие национальные виды спорта.

«Такое соревнование, безусловно, 
по потенциалу должно стать ведущим 
событием не только в спортивной, но 
и в культурной жизни нашей страны. 
Планируется, что „Русские Игры“ ста-
нут отсылкой к отечественной исто-
рии времен Петра Великого, а в совре-
менном понимании выйдут за рамки 
спорта в широкие слои молодежи. Мы 
видим необходимость пропаганды 
массового спорта и вовлечения в него 
детей и подростков», — резюмировал 
заместитель главы ВРНС.  

26 СЕНТЯБРЯ ГЛАВА FIB 
И ФХМР БЫЛ ИЗБРАН 
В СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА 
ВСЕМИРНОГО РУССКОГО 
НАРОДНОГО СОБОРА
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В
первые русский хоккей пришел 
на архипелаг в Белом море в ав-
густе 2015 года, когда на Со-

ловках в формате открытого диалога 
обсудили взаимодействие Церкви и об-
щества в вопросах физического воспи-
тания детей и молодежи. Именно наш 
национальный вид спорта, по мнению 
представителей духовенства и власти, 
спортивных функционеров и известных 
журналистов может стать базой для 
воспитания юного поколения, а в пер-
спективе — и национальной идеей объ-
единения россиян. Подкрепили свои 
высказывания гости, что называется, на 
деле, выйдя на футбольное поле и сра-
зившись с соловецкими мальчишками. 
А 1 марта 2016 года святая земля при-
няла уникальный хоккейный турнир 
на валенках, объединивший представи-
телей разных конфессий и националь-
ностей: на морозную «поляну» вышли 
сборная Русской православной церкви, 
сборная Духовного управления мусуль-
ман города Москвы, а также сборная 
Государственной думы Российской Фе-
дерации, сборная правительства Архан-
гельской области и гости из Краснояр-
ска — сборная АНО «Исполнительная 
дирекция XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года».

ВОЗВЫШЕНИЕ ДУХОВНОГО 
НАД МАТЕРИАЛЬНЫМ
Нынешним летом архипелаг принял 
православный форум памяти Святи-
теля Филиппа, на котором философы 
и историки, представители Русской 
православной церкви и обществен-
ных объединений представили свое 
видение ряда актуальных для нашего 
общества задач. Философское осмыс-
ление роли и места Соловков в исто-
рии России, в сакральной географии 
нашей страны, духовное и физическое 
воспитание молодежи — вот далеко не 
полный перечень тем, предложенных 
к обсуждению.

«Для нас форум — это площадка 
взаимодействия церковной и государ-
ственной власти, светских объедине-
ний, общественных организаций в деле 
сохранения и восстановления триеди-
ного соловецкого наследия», — оценил 
важность мероприятия руководитель 
агентства по развитию архипелага Ро-
ман Балашов.

Главной темой круглого стола по 
вопросам духовно-физического вос-
питания молодежи стало развитие 
и пропаганда в молодежной среде на-
циональных видов спорта, среди кото-
рых особняком стоит хоккей с мячом. 

Как и год назад, за одним столом встре-
тились депутаты и ученые, спортсмены 
и духовные наставники, а главным стал 
вопрос «как сделать, чтобы духовные 
ценности поднялись в сознании людей 
над материальными?»

«Одним из важнейших факторов 
формирования личности является 
физическое воспитание, — заметил 
руководитель агентства по спорту Ар-
хангельской области Александр Куз-
нецов.— Особую роль в этом играют 
занятия командными видами спорта, 
в том числе футболом и хоккеем. В этих 
видах спорта можно победить только 
вместе, только командой.

«СПОРТИВНАЯ РЕЛИГИЯ» ПОМОРЬЯ
И в этой связи символично, что настоя-
щей визитной карточкой и даже, без 
преувеличения, «спортивной религи-
ей» Поморья давно стал русский хоккей. 
В Архангельске при непосредственном 
участии нынешнего президента Ме-
ждународной федерации бенди (FIB) 
и Федерации хоккея с мячом России 
Бориса Скрынника был создан флаг-
ман мирового хоккея — клуб «Водник», 
завоевавший все возможные награды 
и ставший базовым коллективом для 
национальной сборной страны. Именно 

на берегах Северной Двины с успехом 
функционирует одна из сильнейших 
в мире школ оранжевого мяча, а детские 
и юношеские команды «Водника» регу-
лярно с успехом выступают во Всерос-
сийских соревнованиях и турнирах на 
призы Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, которые совмест-
но с Русской православной церковью 
проводит ФХМР. Кроме этого, хоккей 
с мячом активно внедряется в образова-
тельные программы в спортивных шко-
лах: отделения открыты в Архангель-
ске, Коряжме, Котласе и Плесецке. И не 

будем забывать, что именно в Поморье 
есть все условия, в том числе и клима-
тические, для успешного развития на-
шего национального вида спорта.

Стоит отметить, что сегодня Агент-
ство по спорту совместно с властями 
Приморского района активно прора-
батывает вопрос создания отделения 
по хоккею с мячом на базе спортивной 
школы в поселке Соловецкий.

СПОРТ КАК ОСНОВА 
ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ
Соловки вновь на несколько дней стали центром духовной и спортивной жизни России — в авгус-
те святая земля приняла круглый стол в рамках православного форума памяти Святителя Филиппа 
и спортивный праздник, организованный отечественной Федерацией хоккея с мячом.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
АКТИВНО ВНЕДРЯЕТСЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ В
СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ

Соловки
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОВПАДЕНИЕ
Идею развития национальных ви-
дов спорта в целом и русского хоккея 
в частности поддержала ректор Се-
верного (Арктического) Федерально-
го университета им. М. В. Ломоносова 
Елена Кудряшова. Интересно, что в мае 
2016 года в Москве состоялось подпи-
сание договора о сотрудничестве ме-
жду ФХМР и САФУ: планируется, что 
на базе высшего учебного заведения 
откроются образовательные програм-
мы по подготовке тренеров и — впер-
вые — хоккейных арбитров. Первый 
выездной судейский семинар ВУЗ уже 
принял в сентябре этого года.

«Мы сейчас запускаем перезагрузку 
развития нашего национального вида 
спорта в Архангельской области и во 
всем северном регионе, — заявила Еле-
на Кудряшова. — Хочется, чтобы наши 

дети и внуки вспомнили русский хок-
кей. Мой дед, к примеру, возглавлял об-
щество „Водник“, отец играл в команде 
мастеров. Да и я сама тоже, помню, де-
вочкой играла в него во дворе: пробова-
ла стоять в воротах, иногда и мячом по-
лучала (улыбается). Матчи „Водника“ 
были настоящим праздником в городе, 
на стадионы приходили целыми цехами 
с заводов, приходили семьями. И теперь 
исторически совпало, что именно мы, 
надеюсь, дадим хороший толчок массо-
вому развитию этого вида спорта, ис-
торически связанного с нашей страной, 
и движение пойдет по всей России — от 
детских садов до ветеранов спорта».

Глава мирового и отечественного 
хоккея с мячом Борис Скрынник, в свою 
очередь, предложил посмотреть на про-
блемы шире и заявил о необходимости 
пропаганды и популяризации нацио-

нальных видов спорта. Одним из ме-
роприятий в этом направлении может 
стать проведение Олимпиады нацио-
нальных видов спорта, а пилотной пло-
щадкой для проведения таких состяза-
ний могут стать именно Соловки.

УНИКАЛЬНАЯ СБОРНАЯ
Неформальным продолжением кругло-
го стола и, безусловно, главным собы-
тием для простых жителей Соловков 
стал товарищеский футбольный матч 
между хозяевами и командой «Звезды 
русского хоккея», собравшей под сво-
ими знаменами уникальный состав. 
Так, на «поляну» за «красных» вышли 
чемпионы мира по хоккею с мячом Ев-
гений Иванушкин и Янис Бефус, на-
ставники национальной и молодежной 
сборных России Сергей Мяус и Эдуард 
Трифонов, вице-президент FIB Вадим 

Гришпун, директор по развитию ФХМР 
Максим Кастырин, а также губернатор 
Поморья Игорь Орлов, министр куль-
туры Российской Федерации Влади-
мир Мединский, руководитель Агент-
ства по спорту Архангельской области 
Александр Кузнецов, начальник хок-
кейной команды «Водник» Дмитрий 
Минин, заместитель главного редакто-
ра газеты «Комсомольская правда» Па-
вел Садков, депутат Государственный 
думы РФ Игорь Ананских и, конечно 
же, любимец публики Николай Валуев. 
Примерил футбольную форму второй 
год кряду и член Патриаршей комиссии 
по физической культуре и спорту, свя-
щенник Храма Святителя Николая на 
Трех Горах отец Даниил Зубов.

Главным же событием стал приезд 
на спортивный праздник Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, перед началом игры обратив-
шегося со словом приветствия к коман-
дам и болельщикам:

«Дорогие участники матча — дети Со-
ловков против звезд! Я рад, что это ме-
роприятие проходит на святой Соловец-
кой земле. Когда создавался монастырь, 
вокруг него возникло и поселение. 
Очень много добрых дел совершалось на 
этом месте. Соловецкий монастырь был 
передовым по многим направлениям, 
включая и тогдашнее научно-техниче-
ское развитие. Потом наступили тяже-
лые времена. Но сейчас восстанавли-
вается монастырь. И мы надеемся, что 
обретет возрожденный вид и поселение, 
что здесь всесторонне будет развиваться 
жизнь, в том числе физическая культу-
ра и спорт. Поэтому хотел бы поблагода-
рить инициаторов этого замечательного 
начинания — футбольного состязания 
на Соловецкой земле».

По окончании церемонии открытия 
Святейшего Владыку поприветство-
вали президент FIB и ФХМР Борис 
Скрынник и 7-кратный чемпион мира, 
форвард сборной России Евгений Ива-
нушкин, вручившие Его Святейшеству 
в знак благодарности за вклад в под-
держку спорта и русского хоккея золо-
тую медаль чемпионата мира.

Проигравших в жаркий летний день, 
как вы уже догадались, не оказалось. 
И пусть на два мяча больше в ворота 
соловецких школьников отправили го-
сти из Москвы, кубок по решению Бо-
риса Скрынника вручили самому юно-
му участнику праздника и оставили 
на святой земле. Куда русский хоккей, 
надеемся, еще не раз вернется!  

Борис Скрынник
президент FIB и ФХМР

— В рамках сотрудничества с Рус-
ской православной церковью, под 
патронатом которой находится Фе-
дерация хоккея с мячом России, мы 
участвуем в мероприятиях, на кото-
рых обсуждается решение насущных 
социальных задач, в том числе — с по-
мощью физической культуры и спор-
та. Ведь одним из важнейших фак-
торов формирования личности было 
и остается физическое воспитание 
и занятия спортом. Поэтому ФХМР 
старается внести свой посильный 
вклад в этот процесс, проводя со-
вместно с РПЦ различные соревно-
вания, главным из которых является 
детский турнир на призы Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси, 
финал которого ежегодно проводит-
ся на Красной площади. Отмечу, что 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл внимательно сле-
дит за нашим совместным проектом 
и впервые присутствовал на футболь-
ном матче на Соловках.

На прошлогоднем совещании на 
архипелаге мы озвучили свое пред-
ложение о преподавании русского 
хоккея в воскресных школах, и уже 
осенью представители Федерации 
начали занятия с детьми в москов-
ском храме Святителя Николая на 
Трех горах. А в феврале команда вос-
питанников церковно-приходских 
школ приняла участие в турнире на 
Красной площади.

Мы выступаем своего рода пер-
вопроходцами, запустив пилотный 
проект, и сейчас важно, чтобы и дру-
гие виды спорта, и другие регионы 
РФ подключились к этой инициати-
ве. Кроме того, мы предлагаем при-
влекать к спортивным соревновани-
ям в качестве волонтеров детей-сирот 
и детей из малоимущих семей. 

Соловки

ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ 
СТАЛ ПРИЕЗД
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
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Т
урнир в Сандвикене — настоя-
щая хоккейная ярмарка со сво-
им неповторимым антуражем 

и фишками, нон-стоповыми законами 
и адреналиновым послевкусием. Это 
турнир, в котором после второго матча 
можно отправляться покупать билеты 
домой, или наоборот, сенсационно впи-
сать свое имя в историю. Стать услов-
ным «Кунгельвом» или московским 
«Динамо». «Венерсборгом» или «Болл-
несом». Кубок или бесславие. Пан или 
пропал. Третьего не дано.

14 ЛЕТ «САНДВИКЕНА»
И чего только болельщики, еже-
годно стекающиеся в Сандвикен, 
а ранее — в Юсдаль, не видели: и голы 
в овертаймах финалов, и триумф пяти 
отечественных клубов, и российские 
полуфиналы… Хотя одного не видели 
точно — Кубок мира, разыгрываемый 
с 1974 года, никогда не выигрывали хо-
зяева! И если скромному «Юсдалю» та-
кой трофей объективно вряд ли был по 
зубам, то над «Сандвикеном» — уже на-
чинаешь верить в мистику — и вправду 
висит то самое хозяйское проклятие. 
Последний на сегодня раз «черные дья-
волы» побеждали еще в 2002 году в Юс-

дале «золотой» на тот момент «Водник» 
(3:2), после чего четырежды выходили 
в финал, но оставались ни с чем. 

Этим летом в шведский топ-клуб 
отправился хавбек сборной России, 
4-кратный чемпион мира Алан Джу-
соев, а тренерский тандем с Мартином 
Броденом составил экс-полузащитник 
национальной команды, вице-чемпион 
мира-1997 Сергей Ин-Фа-Лин, ныне 
еще и обучающей премудростям оран-
жевого мяча сборную Латвии. Затеян-
ная перестройка крайне любопытна: 
как в игру легендарного клуба вплетут 
элементы русского хоккея, сохранив 
при этом шведскую самобытность? 
Предвкушать, что «Сандвикен», сме-
нив тренерский штаб и, по сути, фи-
лософию, через два месяца выиграет 
Кубок мира, было, по большому счету, 
утопией. Прежде такое удавалось разве 
что Владимиру Янко с казанским «Ди-
намо» в 2010 году.

Поэтому полуфинал, в котором хо-
зяева попытались «закуситься» с «Ве-
стеросом», потерявшим четырех игро-
ков «основы» — объективный потолок 
для команды на сегодня, несмотря на 
безукоризненный и красивый путь 
в группе. Главный итог — «черные дья-

волы» представили миру весьма инте-
ресную игровую модель, которая име-
ет шансы стать прототипом будущих 
громких побед. Игра «Сандвикена» 
стала быстрее и разнообразнее благо-
даря появлению Джусоева, а отточить 
ее до совершенства — задача времени.

ЗАДАЧКА ДЛЯ КАРЛССОНА
«Обрусеть» в новом сезоне имеет все 
шансы и «Хаммарбю» Андрея и Ми-
хаила Пашкиных. В Кубке мира пятая 
команда Элитсерии «раскатала» вице-
чемпиона России, что называется, без 
шансов для «Байкал-Энергии» — 5:1 — 
и стала самым неприятным соперни-
ком на пути будущего чемпиона. Даже 
на фоне ухода из команды «кулака» 
полузащиты — Йохана Виллеса (Эст-
блума) и Ульфа Эйнарссона — клуб из 
Стокгольма предстал не просто боеспо-
собной единицей, а командой со своим 
собственным игровым подчерком, спо-
собной нагнетать давление на соперни-
ка все 90 минут. 

Шведская Элитсерия в новом се-
зоне, без сомнений, будет волновать 
российских зрителей: с начала 2000-х 
игроки уезжали в Россию, а не наобо-
рот. И, в первую очередь, «Венерсборг», 

громыхнувший главным трансфером 
последнего десятилетия. Без травми-
рованного Сергея Ломанова седьмая 
команда Швеции за 10 дней до визита 
в Евлеборг провалила Кубок страны, 
а в Сандвикене не блеснула и с 9-крат-
ным чемпионом мира в составе. Коман-
да мудрого Стефана Карлссона пока 
напоминает героев известной басни 
Ивана Крылова «Лебедь, рак и щука»: 
приобретя трех игроков сборной Рос-
сии, «Венерсборг» стал главным ньюс-
мейкером, но не стал командой топ-
уровня. По крайней мере, пока на льду 
не удалось сбалансированно «смиксо-
вать» русский и шведский стили, а бе-
ло-синие не прошли в четвертьфинал, 
уступив в решающей битве «СКА-Неф-
тянику» (1:7).

«У нас не получился второй тайм. 
Первый провели более-менее неплохо, 
создавали моменты, — анализировал 
после матча либеро „Венерсборга“ Па-
вел Булатов. — Нас надломил второй 
гол, а третий — добил. В хоккее все 
может быть, но минут за 5—7 до фи-
нального свистка стало все понятно. 
Все-таки и разрыв в счете был чувстви-
тельным, и сил, честно говоря, уже не 
оставалось».

СЛОВО «МАСОЧНИКАМ»
Другим откровенным разочарованием 
Кубка стал звездный «Боллнес», спон-
соры которого уже всерьез должны 
обеспокоиться перспективами своих 
миллионных вложений. Болельщики 
так и не увидели от команды Андреаса 
Веста, Пера Хеллмюрса, Даниэля Бер-
лина и Патрика Нильссона скоростных 
атак и — что хуже — желания переламы-
вать неудачно складывающиеся матчи. 
В решающем бою за выход в четверть-
финал оранжевые оказались откровен-
но не готовы к темпу «Ветланды» (2:3), 
от которого едва унес ноги в дебютном 
матче турнира «Енисей». 

К слову, шведские «середня-
ки» — «Ветланда» и «Бруберг» — пока-
зали себя прекрасно организованными 
командами, добивающимися успеха за 
счет собственных игровых концепций. 
А еще за счет работы своих школ, не 
имея никаких иных ресурсов, Йонас 
Клаессон уже не первый год работает 
с тем материалом, который ему регу-
лярно поставляют юношеские и юни-
орские команды. Чего, увы, не скажешь 
о большинстве клубов Суперлиги. 
В Швеции не боятся полноценно дове-
рять талантливым «масочникам».

РУССКИЙ САНДВИКЕН
Главный мировой хоккейный фестиваль в Сандвикене подарил рекорд — шведский «Вестерос» стал 
первым в истории 7-кратным обладателем Кубка мира.

Валерий Грачёв
4-кратный чемпион мира, 

старший тренер «Байкал-Энергии»:

— Чтобы побеждать шведов, нужно 
больше тренироваться. А мы уступи-
ли им, в первую очередь, в движении 
и скорости мысли. Хотя наши клубы 
настраивались очень серьезно и хо-
тели победить, но у больших швед-
ских клубов желания было больше. 
Такие турниры выигрывают только 
такие команды — без желания здесь 
делать нечего.

Что касается «Байкал-Энергии», 
то у нас опытная команда: почти все 
играли на Кубке мира, многие — на 
чемпионатах мира. Становились 
и призерами, и чемпионами. Счи-
таю, что планку всегда нужно под-
нимать: если мы заняли второе ме-
сто в Чемпионате России в прошлом 
сезоне, то в этом нужно стремиться 
к чемпионству. Иначе зачем играть? 
Надеюсь, что к чемпионату мира 
2019 года, проведение которого до-
верили Иркутску, в городе появит-
ся крытый стадион — наш губерна-
тор любит хоккей с мячом. В той же 
Швеции, кстати, такие арены строят 
очень быстро.

Если говорить об организации 
Кубка мира, то раньше на открытом 
стадионе в крошечном Юсдале был 
праздник: шоу вокруг арены, ночные 
матчи, фейерверки… Но в послед-
ние годы юсдальского этапа Кубка 
мира мы играли в плохих погодных 
условиях — то в снег, то в дождь. 
С этой точки зрения, конечно, тур-
нир в Сандвикене проходит в иде-
альных условиях. Хотя такого ощу-
щения праздника, увы, нет.

Кубок мира

КОМАНДА СТЕФАНА 
КАРЛССОНА ПОКА 
НАПОМИНАЕТ ГЕРОЕВ 
БАСНИ ИВАНА КРЫЛОВА 
«ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА»
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Алан Джусоев
полузащитник сборной России 

и клуба «Сандвикен»:

— Изначально считал, что на Ку-
бок мира претендуют «Енисей» 
и «СКА-Нефтяник». Да, многие на-
зывали фаворитами «Сандвикен», 
но свои амбиции нужно доказывать 
на поле, а наша игра пока далеко не 
близка к той, которой мы стремимся. 
Надеюсь, лучшие матчи еще впере-
ди! Неудача в полуфинале — это не 
провал, но ничего хорошего для нас, 
как ни называй. «Вестерос» побе-
дил заслуженно — они были сильнее 
и больше этого хотели. 

Манера игры «Сандвикена» кар-
динально отличается от рисун-
ка «Енисея», и я пока не до конца 
встроился в схему клуба. Как лю-
бит говорить Сергей Иванович Ло-
манов, некоторые движения только 
кажутся простыми. А кто-то их не 
может сделать очень долго. А по-
том — раз, и стало получаться. Жду 
(улыбается). В любом случае, я при-
ехал в Швецию тренироваться и иг-
рать в хоккей, а все остальное — вто-
ростепенно.

Клуб выделил мне автомобиль 
и снял квартиру, так что, в бытовом 
плане все нормально. День начинает-
ся в 7 часов утра. К 8:00 отправляюсь 
в школу на занятия, где учу швед-
ский язык. На учебу уходит 3—4 часа. 
Потом обед и тренировка, а после 
остается время только на сон. Мно-
гие спрашивают: не скучаю ли я? Да 
я просто не успеваю скучать!

Павел Булатов
защитник сборной России

и клуба «Венерсборг»:

— Непривычно вылетать из Кубка 
мира на групповом этапе — жаль, что 
мы не смогли пройти в плей-офф. Но 
это жизнь и это хоккей. У нас новая 
команда, в которой 7—8 новичков 
и мы находимся на этапе становле-
ния. Как говорится, и Москва не сра-
зу строилась. Но проведем хороший 
и жесткий анализ, все обсудим вну-
три команды и продолжим работать, 
ведь уже вот-вот стартует Элитсе-
рия. Мы неудачно выступили в Кубке 
Швеции и в Кубке мира и, безусловно, 
довольных в клубе совершенно точно 
нет. Пока нам тяжело, но уверен, что 
необходимые выводы будут сделаны.

Что касается моего переезда 
в Швецию, то я уже адаптировался. 
Венерсборг — красивый город, ат-
мосфера в клубе просто отличная: 
помогают и партнеры, и тренеры. 
В быту — никаких проблем. Оста-
лось наладить игру! Считаю, нужно 
работать на тренировках еще больше, 
и тогда победы придут.

Кубок мира

Единственное исключение — «Ени-
сей», приехавший на защиту титула 
фактически без игрового «позвоночни-
ка» Ломанов-Джусоев-Викулин. Врачи 
решили не форсировать восстановле-
ние 8-кратного чемпиона мира после 
операции на колене: впереди долгий 
чемпионат страны и короткий, но важ-
нейший — мира, так что в Сандвикене 
Викулин еще сыграет. Без капитана 
чемпионы России не проиграли ни 
одной из шведских команд, но в чет-
вертьфинале оказались начисто биты 
«СКА-Нефтяником» (1:5). Да, пока ни-
кто из талантливой молодежи Сергея 
Ломанова-старшего не способен так же 
эффективно вести игру команды, но 
красноярские львы по-прежнему оста-
ются главными претендентами на рос-
сийский трон.

ШВЕДСКОЕ «ДЕ-ФАКТО»
Де-факто самыми успешными в Кубке 
мира стали армейцы Хабаровска, пе-
ред турниром многими считавшиеся 
фаворитами. Дальневосточники по-
вторили свое лучшее достижение, по 
потенциалу должны были проходить 
дальше, но «Вилла» мастерски нака-
зала «СКА-Нефтяник» за провалы 
в обороне в полуфинальной драме — 
3:6. «Мы приехали сюда не вылетать 
в полуфинале, а бороться за кубок», — 
не скрывал разочарования Павел Ря-
занцев. Но обладатель Кубка Швеции 
обыграл «СКА-Нефтяник» дважды за 
три дня — случайностью это не назо-
вешь. Финансовые инвестиции даль-
невосточников вновь не нашли отра-
жения в блеске завоеванного трофея, 
несмотря на результативную скорост-
ную игру россиян на льду «Йоранс-
сон-Арены». 

Шведский финал «Вестероса» 
и «Виллы» (4:1), принесший очеред-
ной титул неувядаемому Андреасу 
Бергваллу, объективно показал, что 
господство российских клубов в Куб-
ке мира, увы, закончилось. Хотя еще 
три года назад в Сандвикене впервые 
в истории увидели российские полу-
финалы, а решающий матч с участием 
двух клубов Суперлиги уже не был ни 
для кого сенсацией. Но время, как и со-
временный хоккей, не стоит на месте, 
и чтобы прогрессировать, российским 
командам не стоит забывать о своей ис-
тории, а значит, и о своих школах.  

Много «масочников» привезло 
в Сандвикен и московское «Динамо», 
ставшее летом базовой командой моло-
дежной сборной России и получившее 
поддержку Министерства спорта РФ. 
Очевидно, что никаких кубковых ил-
люзий бело-голубые не питали, хотя 
навязали в очной встрече серьезную 
борьбу «Вестеросу» (2:4). Да, дина-
мовцы впервые за последние 10 лет не 
сумели выйти из группы, но получили 
серьезный и полезный опыт.

В САНДВИКЕНЕ
ВИКУЛИН ЕЩЕ СЫГРАЕТ

Итоги Кубка мира-2016
 

Финал:
«Вестерос» — «Вилла» — 4:1

Полуфиналы:
«Вестерос» — «Сандвикен» — 6:3
«Вилла» — «СКА-Нефтяник» (Россия) — 6:3
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Н
а авансцену отечественного 
хоккея парень из Новосибирска 
ворвался стремительно, словно 

атака в русском хоккее: в 2007 году де-
бютировал в чемпионате России среди 
команд Высшей лиги за «Сибсельмаш», 
а в 2010 переехал в «Зоркий», с которым 
в октябре 2012-го завоевал Кубок мира, 
став самым ценным игроком турнира. 
Через три месяца о Ишкельдине гово-
рил весь мир: 22-летний игрок помог 
сборной России вернуть звание чем-
пионов мира на льду Венерсборга, а сам 
Максим получил признание в качестве 
лучшего полузащитника мира. Поэто-

му разговор решено было начать с вос-
поминаний о первом вызове в главную 
команду страны.

— Это было в Казани в 2011 году, ко-
гда перед чемпионатом мира на сборы 
национальной команды меня пригла-
сил Сергей Иванович Фирсов, — вспо-
минает Максим. — Тогда из молодых 
игроков в заявку попал Вадик Архип-
кин, а мы с Антоном Шевцовым только 
тренировались с командой. Но я был 
рад, что посчастливилось побывать 
в атмосфере сборной, посидеть в раз-
девалке с такими мастерами, которые 
тогда выступали.

— Зато через год в Алма-Ате вы уже 
полноценно дебютировали в сборной…

— Да, провел половину матчей. Чув-
ствовал, что действую на максимуме 
против американцев и норвежцев, в то 
время как лидеры сборной играли «с 
запасом». И я понимал, что нужно тя-
нуться за ними и расти. Жаль, конечно, 
не сыграл со шведами! Но это было не-
забываемо. Тренировка тренировкой, 
но когда такие партнеры доверяют тебе 
в игре и отдают пас, это придает сил, 
и ты понимаешь, что действуешь пра-
вильно и не просто так бегаешь туда-
сюда (улыбается).

— Идем по нарастающей: чемпионат 
мира в Венерсборге, сенсационное во 
многом золото сборной России и приз 
лучшему полузащитнику…

— В Швеции сборная впервые игра-
ла без Михаила Свешникова и Ивана 
Максимова, а для нас, четырех дебютан-
тов, это был первый полноценный чем-
пионат мира. Но натаскивать и готовить 
к «основе» нас начали еще в Абакане, где 
мы победили в турнире на призы прави-
тельства РФ. Правда, когда я приехал 
в Венерсборг то понимал не все, что про-
исходило. Чемпионат мира, перепол-
ненные трибуны, шведы… Вау! А ты вы-
ходишь на матч, совершенно не понимая, 
как действовать, ведь до этого на таком 
уровне еще не играл! Это совершенно 
другие скорости, другое движение иг-
роков, другая игра в обороне — самый 
топ! И ты должен не выпадать, быть как 
минимум на этой же скорости, а лучше — 
взрывать темп.

— В феврале в Ульяновске финал 
прошел без шведов, а на групповом 
этапе случился кошмарный первый 
тайм, когда скандинавы «привезли» 
нам пять мячей… Они в тот день были 
настолько лучше?

— Шведы были действительно здо-
рово готовы, но вопрос — почему мы 
так двигались и защищались? Когда 
такое было, чтобы за 45 минут у сбор-
ной России практически не появлялось 
моментов? Шведы быстрее бежали, бы-
стрее возвращались назад, а мы были 
медленными и пассивными. И слу-
чись в тот день финал, думаю, зрите-
ли бы увидели повторение результата 
чемпионата мира 2005 года в Казани. 
К счастью, все сложилось иначе.

О ДЕТСТВЕ И РОДИТЕЛЯХ
— Многие спортсмены с детства меч-

тают попасть в сборную своей страны, 
а о чем вы мечтали?

— В детстве я грезил хоккеем с шай-
бой. Помню, во время локаута в НХЛ 
в 1995 году в Новосибирск приезжала 
сборная России с Павлом Буре — это 
казалось грандиозным событием! В 11 
лет я попал в хоккей с мячом и стал ста-
вить перед собой новые цели. Перед 
глазами был пример ребят на год стар-
ше, 1989 года рождения, игравших на 
чемпионате мира в Нижнем Новгоро-
де, а ребята 1985—1986 годов рождения 
в составе «Зари» выигрывали и Кубок 
мира. Хотелось за ними тянуться, по-
пасть в сборную своих сверстников 
и тоже поехать на чемпионат мира.

— Кто впервые привел вас в хоккей?
— Мне кажется, в детстве я занимал-

ся всем (смеется). На коньки в раннем 
возрасте меня поставил отец, который 
и отвел меня в школу «Сибири» по хок-
кею с шайбой. Чтобы полноценно за-
ниматься, мне нужно было ездить на 
тренировки тремя видами транспорта: 
на троллейбусе, на метро, а потом еще 
на трамвае. Регулярно я ездил только 
летом, а когда зимой заливали лед на 
улице, тренировался на катке во дворе. 

Попутно была еще легкая атлетика, 
которой я занимался вечерами под ру-
ководством школьного учителя физ-
культуры. Есть свободные 1,5 часа? 
Иду на легкую атлетику! Соревновался 
за школу, ездил в летний лагерь… Было 

время, когда я проводил в лагерях все 
лето: ездил с хоккеистами своего воз-
раста, затем со старшими, а следом 
и с легкоатлетами. 

— Вашего отца, Виталия Ильмур-
зовича, можно часто встретить на 
важных матчах: он прилетал на чем-
пионаты мира в Иркутск, Хабаровск, 
Ульяновск. Чувствуете поддержку или 
ответственность?

— Это накладывает отпечаток. Пом-
ню, когда я уехал в Красногорск и вместе 
с «Зорким» приезжал в родной Новоси-
бирск, то для меня это были не просто 
очень тяжелые, а провальные матчи. 
Было обидно: родители не видят тебя 
целый год и приходят посмотреть на 
твою игру, а у тебя не получается ничего!

НОВЫЙ СЕЗОН - СТРАНИЦА,
КОТОРУЮ ПИШЕШЬ С НУЛЯ

Четырехкратный чемпион мира, 
плеймейкер национальной сбор-
ной страны и хабаровского «СКА-
Нефтяника» Максим Ишкельдин 
о родителях и брате, летнем ла-
гере для детей и десертах жены, 
первом тренере и своих меч-
тах, России и Швеции, рыбалке 
и кайтсерфинге — в эксклюзив-
ном интервью нашему журналу.

ЧЕМПИОНАТ МИРА - ЭТО СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ 
СКОРОСТИ, ДРУГОЕ ДВИЖЕНИЕ, ДРУГАЯ ИГРА

Интервью: Максим Ишкельдин
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Справка

Ишкельдин Максим Витальевич

Дата и место рождения:
22 июня 1990 года, Новосибирск

Звание:
заслуженный мастер спорта

Карьера:
2006—2010 — «Сибсельмаш»
(Новосибирск),
2010—2015 — «Зоркий»
(Красногорск),
с 2015 года по наст. время —
«СКА-Нефтяник»
(Хабаровск)

Семейное положение:
женат, жена Анна

С мамой отдельная история: в детстве 
она ходила на наши матчи, но мы «ко-
вырялись» и играли плохо, а она очень 
сильно переживала за нас. С тех пор ее 
не увидеть на стадионе. Хотя по теле-
визору, я думаю, она все-таки смотрит, 
хоть и не признается в этом.

— Сейчас в Хабаровске у нее играют 
сразу два сына. Опекаете и наставляе-
те младшего брата Илью?

—  В раздевалке команды мы сидим 
рядом, но за руку, конечно, никто ни-
кого не водит. Я, признаться, не очень 
мягок с братом в хоккейном аспекте, за 
что окружающие ругают меня, а Илья 
принимает мои слова слишком близ-
ко к сердцу. Порою на льду я позво-
ляю себе довольно жесткий разговор, 
но считаю, что когда ты вышел играть, 
нужно забывать о родственных и дру-
жеских связях.

Помню, в детстве в выходные мы ча-
сто выезжали играть в один из городов 
Новосибирской области, и после целого 
дня на катке, обратной дорогой в авто-
бусе отец разбирал моменты — где я сыг-
рал неправильно, где ошибся… А я сидел 
и мечтал о том, чтобы скорее вернуться 
домой (улыбается). В детстве многого 
не понимаешь, но без требовательности 
тренеров и требовательности к самому 
себе ничего не добиться.

— Вы родились в спортивной семье?
— Моя мама — Галина Николаев-

на — спортом не увлекалась, а отец за-
нимался лыжными гонками, выполнял 
норматив кандидата в мастера спорта. 
Как-то я разбирал дома книги и нашел 
его конспекты занятий команды по 
хоккею с шайбой, которую он трениро-
вал во время учебы в институте. Тогда, 
кстати, он познакомился с нынешним 
директором «Енисея» Валерием Кузо-
вовым. Сейчас отец судит матчи Лиги 
любительского хоккея Новосибирска.

О ДЕТЯХ И ХОККЕЙНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

— Свое детство вы провели в летних 
спортивных лагерях и вот уже сами 
два года реализуете подобный проект 
для юных хоккеистов. Как родилась 
эта идея?

— Когда я был маленький, мой пер-
вый тренер Борис Анатольевич Цели-
щев старался зазывать на тренировки 
к нам, мальчишкам, игроков из коман-
ды мастеров. Помню, к нам приходили 
Сергей Рогулев и Саша Ким, на кото-
рых мы смотрели с открытыми ртами, 
стараясь запомнить все, что они уме-
ют. Это было очень интересно! Поэто-
му когда я уехал в «Зоркий», а летом 
приезжал в Новосибирск, Борис Ана-
тольевич звонил мне и Антону Шев-
цову и звал покататься на тренировке 
с ребятами. Двери, как говорится, были 
всегда открыты.

И вот, наконец, три года назад при-
шла идея сделать процесс организо-
ванным: возглавил его как главный 
тренер Михаил Юрьевич Юрьев, а мы 
с Борисом Анатольевичем стали по-
мощниками. Благо нашлась отличная 
база — крытый футбольный манеж. 
Пригласили заниматься с вратарями 
известного в прошлом голкипера Оле-
га Пшеничного, в Швеции я закупил 
хоккейные тренировочные майки… 
В 2015 году набралось 20 местных ре-
бят 2000—2001 годов рождения и двое 
их сверстников из Первоуральска. Ут-
ром занимались «на земле», обедали, 
а вечером выходили на лед.

Возраст 14—15 лет был выбран осоз-
нанно: через год-два эти ребята уже 
потенциальные игроки команд Су-
перлиги. А сегодня им нужно сделать 
качественный скачок, чтобы заявить 
о себе в будущем. С ними мы провели 

десять дней, и сбор получился очень 
эмоциональным. Когда в последний 
день мы пошли вместе обедать в пиц-
церию, я осознал как прикипел к детям 
и даже не смог сказать напутственное 
слово на прощание…

Через год в тренировках участво-
вало 15 новосибирских ребят 2001—
2002 годов рождения, еще пятеро — из 
Кемерово и Красноярска. Заявок, ко-
нечно, было куда больше, но разме-
стить тридцать хоккеистов в «коробке» 
и при этом каждому уделять необходи-
мое время — утопия.

ние. И мальчишки из кожи вон лезли, 
чтобы сделать не хуже!

Мы обмениваемся опытом с Рома-
ном Черных, который организовал 
школу вратарей в Красноярске. По-
путно я слежу за лагерем шайбистов, 
который проводит Павел Дацюк: было 
бы интересно пообщаться и узнать ню-
ансы организации процесса, приглаше-
ния тренеров из-за рубежа. Я ничуть 
не жалею, что мы взялись за эту идею 
и благодарен за то, что в Новосибирске 
нам пошли навстречу в ряде организа-
ционных вопросов.

к ребятам. Поселок расположен в 70 
километрах от Хабаровска, но выехали 
мы поздновато: когда добрались, уже 
смеркалось, а освещение на катке сла-
бое — упражнения выполняли факти-
чески в темноте (улыбается). После 
тренировки покатались с женой, выпи-
ли чая с тренерами, пообщались, вру-
чили ребятам маленькие презенты от 
команды — гетры, перчатки, ленту для 
клюшек, плакаты… Детишкам, конечно, 
понравилось.

Осенью мы с Михаилом Юрьевичем 
провели пару занятий уже в «Ерофее» 
с ребятами 2003 года рождения. И по 
заверению их тренеров, на таких тре-
нировках у мальчишек получается 
больше, чем обычно — все стараются.

—  Говоря о становлении хоккеиста, 
многие упоминают первого тренера. 
А кто дал вам то самое хоккейное об-
разование?

— Не могу и не хочу выделять кого-то 
одного. Когда я пришел в хоккей с мя-
чом из шайбы, все оказалось иным: мы 
много тренировались «на земле», раз-
вивали координацию, много кувыр-
кались. Я был, признаюсь, «дубовый»: 
не умел играть в футбол, не умел жон-
глировать мячом… Но стал тянуться за 
ребятами.

Когда из детского хоккея я попал 
в команду мастеров к Михаилу Вик-
торовичу Быкову, который много 
внимания уделял нам, молодым, мне 
в диковинку оказались тренировки со 
штангой: я не мог сделать и половину 
того, что делали игроки «основы». При-
дя в «Зоркий»,  я опять попал в новую 
ситуацию: совершенно другие трени-
ровки, другая модель игры, партнеры 
из Швеции, сборы за рубежом… Это 
было очень интересно! Когда я начал 
работать в молодежной, а затем и в на-
циональной сборной России с Михаи-
лом Юрьевым, то познакомился с его 
видением хоккея, во многом совпадав-
шим с моим.

Поэтому могу только поблагодарить 
всех тренеров, которые встречались 
на моем пути и вложили в меня что-то 
свое: у каждого из них были свои взгля-
ды, свой подход и свои требования. Ведь 
даже те, которые говорят о тебе не слиш-
ком приятные вещи, влияют на твое раз-
витие и дают пищу для размышлений. 
К примеру, у нас сложились непростые 
отношения в «Сибсельмаше» с Юрием 
Ивановичем Тишиным, но сейчас, спу-
стя время, я понимаю, что был не всегда 
прав, и стоило вести себя иначе.

— Этим летом мальчишкам вдвойне 
повезло: в Новосибирск приехал Ал-
маз Миргазов…

— Идея пригласить известного иг-
рока витала и в прошлом году, но сде-
лать это в отпускной летний период 
непросто. А здесь все совпало: Алмаз 
собирался домой в Первоуральск, 
и я предложил ему купить билет через 
Новосибирск. Он загорелся и так ока-
зался на три дня в нашем лагере, за что 
я ему очень благодарен: у мальчишек 
чемпион мира и России был просто на-
расхват! Важно, что такой игрок может 
не только объяснять, но и на деле пра-
вильно показать то или иное упражне-

Есть мысли запустить подобный 
проект в Хабаровске, где имеется спе-
циализированный крытый стадион для 
хоккея с мячом. Конечно, ребятам из 
других регионов добраться на Дальний 
восток будет куда сложнее, но если не-
которые родители тратят немалые сум-
мы на бенди-лагеря в Швеции, то поче-
му бы не потренироваться в России?

— Зимой ваша жена Анна выложила 
в Интернет ролик о том, как вы на жут-
ком морозе провели тренировку в по-
селке Хор…

— Это было предложение Руслана 
Владимировича Шувалова, с которым 
мы в один из выходных дней съездили 

КОГДА Я ПРИШЕЛ В ХОККЕЙ С МЯЧОМ ИЗ
ШАЙБЫ, ВСЕ ОКАЗАЛОСЬ ИНЫМ: МЫ МНОГО 
ТРЕНИРОВАЛИСЬ «НА ЗЕМЛЕ», РАЗВИВАЛИ
КООРДИНАЦИЮ, МНОГО КУВЫРКАЛИСЬ

Интервью: Максим Ишкельдин
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О ПУТЕШЕСТВИЯХ 
И КАЙТСЕРФИНГЕ

— Вы с женой активно ведете акка-
унты в социальных сетях, украшен-
ные сотней снимков из разных уголков 
планеты… Что вы покоряли в нынеш-
нем отпуске?

— Так как сейчас мы живем на Даль-
нем Востоке, устремили свои взоры 
в Азию. Летали на Филиппинские ост-
рова, а на обратном пути сделали оста-
новку на пять дней в Сеуле. Филиппи-
ны — это шикарные пляжи, дешевые 
морепродукты… Там можно жить на 
одних креветках! (смеется).

В путешествии, кстати, случилась 
история: по дороге в отель в Сеуле, мы 
познакомились с двумя соотечествен-
никами, которые летели в Новую Зе-
ландию. И, случайно, выяснилось, что 
девушка работала переводчиком на 
чемпионате мира по хоккею с мячом 
в Иркутске в 2014 году! Не зря говорят, 
что мир тесен.

— Кто выбирает новое место для от-
пуска?

— Аня направляет меня. У нее мас-
штабные планы — полететь в Австра-
лию, Америку. А я доволен и менее отда-
ленными континентами (улыбается). 
Жена считает, что нужно каждый раз 
лететь в то место, где прежде еще не 
бывал. В прошлом году мы, к примеру, 
летали на Маврикий через ОАЭ, и у нас 
получился очень насыщенный и сума-
сшедший трип.

— Специальную карту, на которой 
стираются уже посещенные страны, 
купили?

— На ней еще много белых пятен 
(улыбается). После переезда в Хаба-
ровск она еще не распаковывалась. 
Конечно, мы мечтаем побывать в Ав-
стралии и Новой Зеландии, а в США 
будет шикарная возможность сходить 
на матч «Сент-Луис Блюз» с участием 
Владимира Тарасенко, против которо-
го я играл в детстве!

— Экстремальные увлечения захва-
тывают во время отпуска?

— Раньше, когда еще жили в Ново-
сибирске, выбирался покататься на 
горных лыжах на Танай. В этом году на 
Филиппинах впервые попробовал себя 
в кайтсерфинге: была задача за четыре 
урока с тренером хотя бы встать на эту 
доску. И я на нее встал! А потом посмо-
трел видео: е-мое, падаешь и встаешь, 
встаешь и падаешь (смеется). В Хаба-
ровске, кстати, тоже катаются, но в та-
кую холодную воду я ни ногой!

О СЛАДКОМ И ШВЕДСКОМ
— Где вы познакомились с будущей 

женой?
— Это было на День города в Новоси-

бирске, 29 июня 2008 года. Познакомил 
нас c Аней мой друг Андрей Могильни-
ков (защитник «Сибсельмаша» — прим. 
ред.). Мы какое-то время общались 
в социальных сетях, а через несколько 
месяцев встретились снова, и так все 
завязалось.

В прошлом году жена окончила Си-
бирский Институт Управления, не 
прерывая учебу ни во время моих вы-
ступлений в Красногорске, ни после 
переезда в Хабаровск. Сейчас рабо-
тает по специальности, но главная ее 
страсть, конечно, кулинария: поначалу 
она баловала тортами и пирожными 
«макаронс» только семью, а теперь из-
готавливает десерты по заказу.

— А вам удалось совместить трени-
ровки с получением диплома?

— Я изначально не хотел идти за физ-
культурным образованием, поэтому 
оказался вместе с другими хоккеи-
стами в Сибирской государственной 
геодезической академии. Но окончить 
ее, перейдя в «Зоркий», не успел. По-
этому диплом получал уже в Малахов-
ке — в МГАФК. Тогда-то я понял, что 
спортсмену, полезно получить специа-
лизированные знания о тренировках, 
восстановлении, питании и физиологии.

— Зато все знают, что вы сами учили 
шведский язык…

— Играя в Красногорске, это было 
необходимо: в команде были ребя-
та из Швеции и Финляндии, три раза 
в сезоне мы ездили в Скандинавию. 
И я решил не терять времени: купил 
разговорник, первый раз сам обменял 
деньги в аэропорту Арланда… Пытался 
общаться с Йоханом Эсплундом и Пек-
кой Хилтуненом, а потом решил найти 
учителя в Москве, и за месяц регуляр-
ных занятий мой уровень прилично 
вырос. Сейчас стараюсь поддерживать 
его в «СКА-Нефтянике» рядом с Эри-
ком Сэфстремом.

— Прошлой весной много писали, 
что у вас был вариант попробовать 
себя в Элитсерии…

— Разговоры пошли сразу после 
того, как мы с Аней побывали в гостях 
у Йохана Эсплунда. Скажу честно: та-
кая мечта есть. Но сбудется ли она или 
так и останется мечтой? Я готов к пере-
езду и смене не только хоккейных, но 
и бытовых условий. Всегда можно по-
пробовать себя на новом месте и посмо-
треть, что из этого выйдет.

Хотя знаете, у меня дома где-то есть 
кассета с записью, на которой мне лет 
девять. На ней во время соревнований 
корреспондент спрашивает меня, где 
бы я хотел играть. И знаете, что я отве-
чаю? «В России».

О «СКА-НЕФТЯНИКЕ» 
И КУБКЕ МИРА

— Многие считают, что силы в ны-
нешнем сезоне подравнялись после 
того, как в Швецию уехали Ломанов 
и Джусоев. Хабаровск готов подви-
нуть «Енисей»?

— Мы боролись с красноярцами 
и в прошлом сезоне, но это был сильно 
обновленный «СКА-Нефтяник», кото-
рому требовалось время для сыгран-
ности. Теперь мы уже провели год вме-
сте, и стали сильнее. Но пока тяжело 
что-то определенное сказать о том, как 
сказался отъезд лидеров на чемпионах 
России. История помнит, как в свое 
время Ломанов-старший уехал в «Си-
риус», а Красноярск смог стать чемпио-
ном СССР. Дождемся сезона и увидим, 
кто окажется стабильнее других.

— «СКА-Нефтяник» разгромил 
«Енисей» в четвертьфинале Кубка 
мира (5:1). Правда, не сумел пройти 
в финал…

— Некоторые тренеры рассматри-
вают чемпионат России через призму 
этого турнира, но мы, игроки, считаем 
его самым крутым и престижным со-
ревнованием. В «Зорком», к примеру, 
вся подготовка строилась под Кубок 
мира. В Сандвикене каждый год кто-то 
преподносит сюрприз, а фавориты на-
оборот допускают нелепые осечки, но 
турнир тем и прекрасен.

Помню, когда я еще играл за «Сиб-
сельмаш», мечтал сыграть именно 
в Кубке мира. Жаль, что не застал тур-
нир в Юсдале, но и сейчас он не менее 
адреналиновый. Многое зависит и от 
календаря, и от условий — во сколько 
ты начал и закончил играть, кто твой 
первый соперник, кто первый забил 
гол в матче… Побеждает даже не тот, 
у кого больше мастерства, а тот, кто 
меньше устал.

— В этом году вам пришлось провес-
ти три матча менее чем за сутки. Какие 
есть секреты восстановления в таких 
условиях?

— В Швеции вода другая (смеется). 
Ее можно из-под крана пить! А если 
серьезно, то важно даже то, как долго 
ты добираешься до отеля, во сколько 
ты ужинаешь и выходишь на разминку. 
В таком скоротечном турнире эти фак-
торы играют огромную роль.

— У вас в коллекции — Кубок мира 
и четыре золотые медали чемпионата 
мира. Какие вершины видите перед 
собой?

— У меня нет золота чемпионата Рос-
сии, как и у «СКА-Нефтяника»: хочется 
что-то выиграть для себя и для города. 
Да и в целом каждый сезон — это новая 
страница, которую ты пишешь с нуля, 
невзирая на то, что было в прошлом. 
Что касается лично меня, то я понимаю, 
в чем нужно прибавлять, и осознаю, что 

ответственность за результат на льду за-
висит не от кого-то, а лично от меня.

О ЩУКЕ И КНИГАХ
— В прошлом году «СКА-Нефтя-

ник» устраивал командную рыбалку 
в Верхней Маноме, а вы поймали пер-
вую щуку… Зацепило?

— Понравилось, но рыбаком я так 
и не стал. Правда, уха, которую мы 
потом сварили из командного улова, 
была вкусная! Сейчас все свободное 
время — это хоккей. Раньше увлекался 
большим теннисом, а сейчас душа ле-
жит к шоссейному велосипеду, хотя не 
назову это серьезным хобби.

— Чтением биографий великих 
спортсменов не увлекаетесь?

— Скажу сразу, что читаю я немного. 
Жена часто меня ругает за то, что книги 
я покупаю, но не читаю. Недавно про-
чел интереснейшую книгу Андре Агас-
си, а до этого были биографии Рафаэля 
Надаля, Лэнса Армстронга и Алексея 
Ковалева. Надеюсь, доберусь до по-
вествования сэра Алекса Фергюссона.

— То есть сборная России по хок-
кею с мячом в «Что? Где? Когда?» 
футбольной бы не уступила?

— В грязь лицом бы мы не ударили, 
хотя некоторые считают, что спортсме-
ны в большинстве своем необразован-
ные и узколобые. Поверьте, в сборной 
России есть интеллектуалы!  

Интервью: Максим Ишкельдин

У МЕНЯ НЕТ ЗОЛОТА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ:
ХОЧЕТСЯ ЧТО-ТО ВЫИГРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ И ГОРОДА
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Сборная России

родной федерации бенди (FIB) и Фе-
дерации хоккея с мячом России Борис 
Скрынник и тренерский штаб коман-
ды. Спарринги спаррингами, но первая 
игра, как и первая тренировка — де-
бютный шаг к защите титула. Ведь по 
завещанию Лао-цзы, «путь в тысячу ли 
начинается с первого шага».

КОГДА НАРОД ИДЕТ НА СБОРНУЮ
Несмотря на увертюру осени, народ 
в Ульяновске охотно шел на хоккей, же-
лая вновь увидеть «золотую» сборную — 
на первом матче центральная трибуна 
«Волга-Спорт-Арены» оказалась забита 
до отказа. Хоккейному празднику пред-
шествовала торжественная церемония 

чествования тех, кто трудился над орга-
низацией и успешным проведения ми-
рового форума. Возглавляли торжество 
те, без кого не состоялся бы приезд глав-
ной команды страны в Поволжье — гу-
бернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов и глава мирового и отечествен-
ного хоккея с мячом Борис Скрынник. 

Контрольные матчи 
10—11 сентября 2016 года
Сборная России — «Волга» (Ульяновск)

Первый матч — 7:8
Голы: Иванов, Джусоев, М. Прокопьев, 
Шардаков, Ахметзянов, Ларионов — 3, 
Миргазов — 2, Пахомов, Кузнецов, 
Цыганенко, Степанов, Захаров — 1

Второй матч — 9:2
Голы: Иванушкин — 4, Миргазов — 2, 
Чернов, Ишкельдин, Доровских, 
Пахомов, Бушуев — 1.

В столицу чемпионата мира-2016 
россияне пожаловали на по-
езде из Москвы, и, без преуве-

личения, не успев и шагу ступить по 
берегам Волги, были тепло встречены 
организаторами — с хлебом-солью, 
по-русски! Впрочем, из числа фев-
ральских триумфаторов на родину 
Владимира Ленина прибыло всего 11 
человек. Помимо них на первый сбор 
команды были вызваны вернувшиеся 
в обойму Артем Ахметзянов и Алексей 
Доровских, а также сразу шестеро де-
бютантов.

ВМЕСТЕ С «СУРГУТНЕФТЕГАЗОМ»
Самые юные — воспитанники кеме-
ровской и новосибирской хоккейной 
школы, 19-летние Владимир Каланчин 
и Валерий Ивкин — в новой для себя 
обстановке пока скромничают, а вот 
Никита Иванов, прилетевший в Москву 
из Венерсборга, в сборной уже освоился 
и первым устремился разбирать обнов-
ленную игровую форму на новый сезон. 
Шутка ли: форвард всего на год старше 
новичков, а уже пил шампанское в Ха-
баровске и здесь, в Ульяновске!

О февральском чемпионате в сбор-
ной, по правде говоря, никто не вспо-
минает: впереди новый трудный сезон 
и во многом судьбоносный для шведов 
чемпионат в Сандвикене. А вот в Уль-
яновске хоккеистов, судя по всему, не 
спешат забыть — городские остановки 
по-прежнему «приодеты» в рекламные 
баннеры с Колобком.

После размещения в гостинице сбор-
ная выезжает на тренировку в «Вол-
га-Спорт-Арену», где к ней, наконец, 
присоединяется Евгений Иванушкин, 
преодолевший две сотни километров 
по пути из Казани на автомобиле. «За-
был, что в Ульяновске теперь часовой 
пояс другой, чуть не опоздал!» — шу-
тит лучший снайпер чемпионата Рос-
сии, присаживаясь в раздевалке рядом 
с Сергеем Шабуровым. Динамовец 
в этот момент орудует ножовкой, под-
гоняя по росту новую клюшку, а его 
партнеры в это время заняты пример-
кой шлемов, гетр и игровых свитеров. 
Последние в сезоне 2016/2017, кстати, 
с обновленным дизайном и эмблемой 
генерального спонсора — компании 
«Сургутнефтегаз», официального 
партнера Федерации хоккея с мячом 
России.

НАПУТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА
В Ульяновск сборная России приехала 
отнюдь не почивать на лаврах — ряду 
игроков обновленного состава был дан 
шанс и закрепиться в команде, и вер-
нуться в нее. Таким образом, сборной 
предстояли первые «смотрины», со-
перником в которых выбрана местная 
«Волга». В составе ульяновцев и чем-
пионы мира (Петр Захаров, Игорь 
Ларионов, Алексей Бушуев), и те, кто 
поиграл у нынешнего наставника на-
циональной команды Сергея Мяуса 
в «молодежке» — Антон Ахмеров, Петр 
Цыганенко, Константин Волочугин, 
Денис Артюшин. Возможность пока-
зать себя тренерскому штабу сбор-
ной добавила им адреналина в кровь! 
Контрольные матчи против «Волги» 
тянули даже на статус международ-
ных — оборону флагмана Ульяновской 
области в новом сезоне призван заце-
ментировать вице-чемпион мира-2016, 
защитник сборной Финляндии Илари 
Мойсала, который «рубится» против 
россиян в каждом эпизоде с утроенной 
энергией. 

Перед выходом на лед великолепно-
го крытого стадиона сборную России 
напутствовали президент Междуна-

ЧЕМПИОНСКИЙ ПУТЬ 
В ТЫСЯЧУ ЛИ

Действующий чемпион мира, 
мужская национальная сборная 
России, открыла хоккейный се-
зон 2016/2017 годов там, где 
пила февральское шампанское — 
в Ульяновске.

О ФЕВРАЛЬСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ В СБОРНОЙ 
НИКТО НЕ ВСПОМИНАЕТ: ВПЕРЕДИ НОВЫЙ СЕЗОН 
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Евгений Иванушкин
форвард сборной России:

— «Волга» имела преимущество 
своего «большого» льда, и этот фак-
тор налицо: они выглядели накатан-
нее, ведь уже 1,5 месяца тренируют-
ся на льду. Мы же собрались вместе 
только перед отъездом в Ульяновск, 
и все ребята приехали в разном со-
стоянии: кто-то катался в «короб-
ке», кто-то не катался вообще. Взять, 
к примеру, меня: после выступления 
в составе «Динамо-Казани» в турни-
ре на Кубок «Волга-Спорт-Арены» мы 
вернулись домой, поставили сумки 
в раздевалке и пошли тренироваться 
«на земле». Получается, я первый раз 
одел коньки после двухнедельного 
перерыва и — руки не свои, ноги не 
свои… Вторая игра вышла уже совер-
шенно другой: и угловые у нас пошли, 
и стали проходить какие-то техниче-
ские моменты. Уверен, сыграй мы эти 
матчи в декабре или январе — такого, 
как в первой игре, не было бы! 

Несмотря на статус товарищеских 
матчей, никто не хотел проигры-
вать. Мы уделили большое внимание 
ошибкам, что допустили в первой 
игре — угловые, добивания, летные 
передачи… Обо всем поговорили 
и сделали акцент на тактике от обо-
роны. Нужно отдать должное и «Вол-
ге» — у них был просто сумасшедший 
настрой! Но мы — сборная России, 
в которой собраны не второстепен-
ные игроки, а лидеры клубов, и все 
в итоге встало на свои места. Теперь 
будем готовиться уже к декабрьскому 
сбору в Тролльхеттане, где отработа-
ем модель, как играть против шведов.

На первой же установке Сергей 
Анатольевич Мяус объявил команде, 
что на эти два матча я стану капита-
ном. Это очень большая ответствен-
ность и за результат, и за команду, 
и за все происходящее на поле. Мож-
но сказать, перед всей страной (улы-
бается). Где-то в подсознании эта 
ответственность немного давила, но 
потом улетучилась.

Я с удовольствием прилечу в сбор-
ную России по любому зову, если 
буду нужен команде. Мне очень 
приятно играть за сборную, и не су-
ществует причин, по которым я бы 
отказался приехать. Уже не первый 
год находясь в команде, чувствую 
ответственность за молодых ребят, 
которые пополняют состав, и думаю 
о том, что останется после меня.

А трибуны, хоть и польщенные ви-
зитом чемпионов мира, «заряжали» за 
своих — да так, что первый контроль-
ный матч «Волга» провела на одном 
дыхании и добилась неожиданной 
победы. Соперники начали «пере-
стрелку» с первых минут, но если 
у «сборников», приехавших в команду 
с разным уровнем ледовой подготовки 
и «узнавших» друг друга всего на од-
ной тренировке, в силу объективных 
причин мало что-то получалось в ком-
бинационной и командной «поста-
новке», то у ульяновцев так «стандар-
ты», летели так, как никогда прежде. 
5 из 8 мячей волжане забили с угловых, 
и сборной России приходилось посто-
янно отыгрываться. 

На старте второго тайма «сборни-
ки» забрали мяч под свой контроль, 
регулярно наседая на оборону сопер-
ника, и догнали «Волгу» (6:6), а на 
66-й минуте Миргазов вывел нацио-
нальную команду вперед. Но все-таки 
огромное желание и месяц ледовой 
подготовки хозяев склонили чашу ве-
сов в их пользу — 7:8. 

«Все ребята расстроились. После та-
ких матчей нужно сделать правильные 
выводы и уже завтра показать хорошую 
игру, — подводит итог игре Алмаз Мир-
газов. — Мы уступили «Волге» в на-
строе, они показали характер и здорово 
подготовились к матчу. Это поражение 
на совести сборной России — мы сами 
проиграли этот матч».

Думаете, в национальной команде 
кто-то готов уступить даже в спарринге?

РАССТАВИТЬ ВСЕ ПО МЕСТАМ
Через сутки все гораздо серьезнее: рос-
сияне проводят «закрытую» установку 
с жестким разбором ошибок, а на льду 
все встает на свои места. При том, что 
некоторые хоккеисты эти самые «места» 
в расстановке меняют: позицию либе-
ро доверяют юному Ивкину, Джусоев 
возвращается на фланг, а Ишкельдин — 
в «основу». Именно Максим и является 
двигателем голевых «волн», которые 
с первых минут буквально топят «Вол-
гу».  И это при том, что сборная России — 
верите ли? — почти 10 минут играет… 
вшестером! «Честно говоря, не помню, 
когда такое было», — смеется после игры 
хавбек «СКА-Нефтяника». Но эти са-
мые минуты становятся беспощадным 
мастер-классом для хозяев, которые 
порою даже не могут преодолеть центр 
поля. В протокол фиксируются итого-
вые 9:2, дебютант команды Вадим Чер-
нов записывает на свой счет первый гол 
в сборной, а после финального свистка 
россияне фотографируются с ребятами 
из поселка Новая Майна, преодолевши-
ми более 100 километров, чтобы пожать 
руку Иванушкину, Шабурову, Бефусу 
и другим чемпионам мира. 

Чтобы исполнить мечту нужно пре-
одолеть немалый путь. Что ж… Удачи 
в новом пути, сборная России!  

ПОСЛЕ ТАКИХ МАТЧЕЙ 
НУЖНО СДЕЛАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

Сборная России

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ХОККЕЙ»:

 
•	Календарь

I	этапа	чемпионата	России	2016/2017	среди	клубов	Суперлиги

	
•	Шведский	лось	с	русскими	корнями:

кто	станет	талисманом	чемпионата	мира-2017?

	
•	Ах,	Самара-городок!

Истоки	истории	русского	хоккея	на	берегах	Волги
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