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Несколько десятилетий спортивные болельщики Красноярья мечтали о своем специализированном печатном издании. Единичные попытки создания подобных газет или журналов, как правило, заканчивались ничем. Так, в разные годы, прекратили свое существование газеты «Старт», «Красноярский футбол», «Красноярское регби», а совсем недавно исчез с горизонта журнал «Спортивная форма». Долго так продолжаться не могло. В декабре 2006 года группа энтузиастов Издательского Дома «ПромГрупп», из числа ярых поклонников спорта, решилась прервать сею печальную традицию и создала новый специализированный журнал, адресованный не только широкому кругу болельщиков, но и специалистам этой отрасли. Идея нашла понимание в Агентстве по физической культуре и спорту администрации Красноярского края и Главном управлении физической культуры и спорта администрации Красноярска. Пошел навстречу  энтузиастам и спортивный интернет-портал «RedЯрск», который не только дал свое название будущему печатному собрату, но и оказал серьезную информационную поддержку новому проекту.  Сегодня мы выставляем на суд читателей наше творение. Получилось оно или нет, и каким оно будет в дальнейшем, решать вам, уважаемые читатели. По всем интересующим вопросам вы можете звонить по телефону (3912) 37-15-24, либо писать на электронный адрес pr@redyarsk.ru. И главное, никогда не забывайте дороги на стадионы, в спортзалы, катки, лыжные базы, бассейны или беговые трассы. Будьте здоровы и болейте только на трибунах за своих спортивных кумиров. 
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Из СНАйперОВ – В 
пОлкОВОдцы

На встречу с главой Агентства физической культуры и 
спорта администрации края павлом ростовцевым автор 
этих строк шел с особым волнением. признаться честно, 
с именитым биатлонистом и его семьей журналиста 
связывало давнее знакомство. Что запомнилось от 
предыдущих встреч с павлом и его супругой Юлией, так 
это удивительное радушие и   доброжелательность семьи 
ростовцевых. Но то было в пору, когда павел был пускай и 
известным, но все же рядовым – спортсменом. А сейчас 
предстояло увидеть в своем давнем знакомом павла 
Александровича, главного рулевого всего краевого спорта. 
В деловой обстановке он,  как и положено, предстал весьма 
строгим и собранным руководителем. Таким, каким 
видели его миллионы россиян на этапах кубка мира или 
Олимпийских играх во время кульминационных моментов 
соревнований. показалось даже, что в новой для себя роли 
павел «варился» не первый год. Но едва за подчиненным 
захлопнулась дверь, как на лице ростовцева появилась 
узнаваемая обаятельная улыбка, и он с привычной для 
него искренностью ответил на все вопросы посетителя.         
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— У вас новая должность, новые обязанности. по 
ночам не снится лыжня, черные кружки на стендах 
биатлонного стрельбища?

—  Ни разу не снились такие сны! Я вполне осознанно ос-
тавил активные занятия профессиональным спортом. Прав-
да, в середине января довелось пострелять на стрельбище. 
Не из своего оружия, без какой либо предварительной под-
готовки, сумел поразить пять из пяти. Рука тряслась, винтов-
ка колебалась, но мазать было нельзя — за мной наблюдали 
серьезные люди. Поэтому пришлось выложиться. 

  — А на лыжах, будучи чиновником, в выходные 
дни удается покататься?

— Объем моей лыжной подготовки за всю нынешнюю 
зиму таков, что я раньше проходил за половину обычного 
тренировочного дня. И все же, если никуда не придется 
уехать по рабочим делам из Красноярска, то 11 февраля 
я обязательно выйду на старт традиционной лыжной гонки 
«Преодолей себя».

— Не жалеете, что сменили форму биатлониста 
сборной россии на чиновничий костюм?

— Абсолютно не жалею. Я не устаю всем повторять, что 
мое решение уйти из биатлона не имеет никакой связи с 
той ситуацией, которая сложилась в начале сезона в сбор-
ной страны. Я ушел из команды как спортсмен, но это не 
означает, что я бросил ее, оставил один на один с возникши-
ми проблемами. Используя свой новый статус, должность, 
какое–то влияние, я нахожусь в постоянном контакте с ре-
бятами, с руководством российской федерации биатлона. И 
со всеми у меня нормальные рабочие отношения. Понятно, 
что личные отношения никоим образом не перекатываются 
на рабочие.  

— первое, что вы объявили во всеуслышанье, ког-
да заступили на пост руководителя агентства, что не 
будете менять команду, работавшую до вас. С чем это 
связано?

— Бытует мнение, что когда приходит новый руководи-
тель, то он обязательно должен привести за собой своих лю-
дей. У меня нет своих людей. Я никогда не работал в облас-
ти управления, и у меня не было оснований не верить или 
усомниться в компетенции тех людей, которые работали в 
этой организации до меня. 4 декабря было подписано рас-
поряжение о моем назначении, а 5-го числа я собрал весь 
коллектив агентства и изложил свою позицию: «Уважаемые 
коллеги, мы начинаем работать с листа. С кем то из вас я 
сталкивался раньше, будучи спортсменом. Все это забыто. 
Мы сейчас узнаем друг друга совершенно с других позиций. 
В ближайшее время у нас есть два главных мероп-
риятия — турнир Ярыгина и Кубок мира по борьбе.  После 
реализации этих проектов у меня сложится впечатление о 
каждом из вас, о ваших профессиональных качествах». Мне 
нужно было разобраться в людях. Немаловажно и то, что шел 
конец финансового года. Если бы в тот период решиться на 
смену команды, не ухватив все ниточки сложнейшего ме-
ханизма, то можно было заблокировать работу всего агент-
ства. 

— давайте затронем тему спортивных долгостроев 
нашего края. какова дальнейшая судьба биатлонного 
стрельбища в Бородино?  

— Бородино — это кузница краевого биатлона. Как бы 

там ни складывалось, бородинская школа всегда дарила 
нам «жемчужины». Это   Пылева и Ромасько. Есть и сейчас 
талантливые ребята, которые могут вырасти в очень хоро-
ших спортсменов. С  традициями там все нормально. Не-
маловажно то, что в Бородино есть заинтересованность 
спортивной общественности в появлении этого объекта. К 
тому же уже выделены средства из бюджета на разработку 
стрельбища. Сейчас мне необходимо разобраться в цене 
данного вопроса, и уже затем станет ясно, как поступить и 
из каких источников финансирования вести строительство. 
Мое мнение таково, что надо этот проект довести до логи-
ческого конца. Причем этот комплекс должен удовлетворять 
вопросам обеспечения тренировочного процесса прежде 
всего бородинской школы, а также соответствовать тако-
му статусу, чтобы на нем можно было проводить краевые 
соревнования или тренировочный сбор команды нашего 
края. А центральное биатлонное стрельбище должно все 
же находится в Красноярске. Оно сейчас уже есть. Лыжные 
трассы здесь отвечают всем самым современным требова-
ниям и способны принимать чемпионаты России или Азии. 
Пока только нет должной инфраструктуры. Имеется в виду 
отдых и питание спортсменов, занятия иными видами тре-
нировочной деятельности. 

ПЕРСОНА

Обаятельная улыбка ростовцева.
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— как обстоят дела со строительством ледового 
дворца в краевом центре и реконструкцией дворца 
спорта имени Ивана Ярыгина?

— По ледовому дворцу заключен договор, определен под-
рядчик строительства, выбрана площадка, на которой уже 
приготовлено поле для вбивания свай. Все идет по графи-
ку, и никаких отклонений от плана нет. На реконструкцию 
дворца спорта имени Ярыгина уже выделены небюджетные 
средства. К началу Кубка мира все работы будут заверше-
ны.   

— до прихода на пост руководителя  агентства вы 
возглавляли красноярскую академию биатлона. кто 
пришел вам на смену?  

— 11 декабря 2006 года подписано распоряжение, со-
гласно которому руководителем Академии биатлона стал 
Вячеслав Соловьев. За деятельностью этого подразделения, 
впрочем, как и за остальными 17-ю подведомственными уч-
реждениями, я пристально наблюдаю. К тому же у нас есть 
еще несколько муниципальных команд, например, хоккей-
ный клуб «Енисей», который имеет краевое финансирова-

ние. В целом, мой сменщик справляется со своей работой. 
У меня и всего биатлонного сообщества города и края есть 
мнение, что Соловьев – оптимальная кандидатура руково-
дителя академии.

— поддержку губернатора края Александра Хлопо-
нина ощущаете?

— Конечно. Не так давно Александр Геннадиевич, вер-
нувшись из командировки, пригласил меня к себе. У нас со-
стоялся обстоятельный разговор. Я ему рассказал, как идут 
дела, куда мы двигаемся, какие есть напряжения в рабо-
те, зоны риска. Он очень внимательно выслушал меня, при 
этом вникал во все вопросы до мелочей. Такое внимание 
губернатора вызывает уважение. 

— Часто обращаетесь к губернатору за помощью? 
—  Проблем связи с губернатором у меня нет, есть его лич-

ный сотовый телефон. Но я знаю, как загружен  Александр 
Геннадиевич, и поэтому все вопросы стараюсь решить са-
мостоятельно. Пока я сам не разберусь на своем уровне, 
зачем обращаться к губернатору? Наша работа построена 

на трехуровневой основе, и я в сис-
теме агентства разгребаю все то, 
что творится в краевом спорте. По-
нятно, что когда-то компромиссы не 
будут достигнуты. Вот в этом случае 
мы с моими оппонентами поднима-
емся на одну ступеньку выше — к 
заместителям губернатора, Шиш-
мареву или Кузнецову. Как показы-
вает практика, на 99 процентов в 
кабинете Льва Владимировича все 
вопросы снимаются.   На уровень гу-
бернатора выносятся только самые 
важные стратегические проекты.       

— Мы все о работе, да о работе. 
С сыновьями удается общаться?

— Зачастую приезжаю домой за 
полночь. Сыновья в это время уже 
спят. Вся нагрузка лежит на плечах 
супруги, которой сейчас очень и 
очень тяжело. До этого ей помогала 
моя мама, а сейчас приехали Юлины 
родители. После нового года работы 
у меня добавилось, поэтому Юля 
рекомендовала мне спать в другой 
комнате, чтобы успеть восстановить 
силы перед новым рабочим днем. Я 
прекрасно помню то время, когда 
нашему старшему сыну Саше был 
один год. Я просыпался по утрам и 
говорил Юле: как здорово сегодня 
выспался, даже не слышал Сашу но-
чью. А она рассказывала мне, как 
он в два часа ночи начинал плакать 
и она, для того чтобы я мог нормаль-
но на следующий день тренировать-
ся, уходила с ним в другую комнату 
и три часа баюкала сына на руках. 
Один в один картина повторяется 
сейчас. В мои обязанности лишь 
входит каждое утро в 7.30 отвезти 

старшего сына Сашу в садик. Юля 

ПЕРСОНА

за адреналином в горы.
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меня оберегает и старается не 
перегружать семейными обя-
занностями.  Кстати, она еще 
ни разу не пожалела, что я сме-
нил работу. Наоборот, говорит, 
как здорово, что ты приходишь 
каждую ночь домой. 

— первое время у вас не 
было должного взаимопони-
мания с командами по игро-
вым видам спорта. как об-
стоят дела с этим сейчас?

— Никаких проблем с «игро-
виками» сейчас нет. Поначалу 
сложилась ситуация, которая 
вызывала непонимание, не 
было единого мнения. Поначалу 
мы старались решать их в агент-
стве. Когда в стенах этого каби-
нета не получилось найти ком-
промисс, мы вышли на другой 
уровень. Такая ситуация была 
с регбистами «Енисея-СТМ». На 
уровне агентства мы друг друга 
не поняли. Следующая встреча 
состоялась в присутствии вы-
шестоящих должностных лиц. 
Там я снова изложил свою пози-
цию. Она была одобрена замес-
тителем губернатора. Это была 
не моя блажь. Просто не было 
правовых возможностей реше-
ния той проблемы. В конечном 
итоге регбисты согласились. Ко-
нечно, внутри им, может быть, 
данное решение не понрави-
лось. Да, они ожидали другого. 
То же самое было с футболом. 
Сейчас мы с президентом «Ме-
таллурга» Денисом Рубцовым 
все спорные моменты устра-
нили. Идут рабочие процессы. 
В настоящее время начинаю 
знакомиться с другими коман-
дами. Приезжал на игры баскет-
больных клубов «Шелен-ЕТК» и 
«Енисей», смотрел игру хоккей-
ного «Енисея».             

— Будет ли сохранена про-
грамма поддержки спорта 
высших достижений, кото-
рая действует до 2007 года?

— Моя задача как руководителя агентства разобраться и 
представить на суд общественности новую программу. Но 
опять же все это мы должны сделать совместными усилия-
ми. Принять такую программу, которая бы удовлетворяла 
требованиям одной стороны и возможностям  другой.

И в заключении, пользуясь случаем, обращаюсь ко всей 
спортивной общественности края. Несмотря на то, что есть 
позиция губернатора, позиция исполнительной власти, пози-
ция законодательной власти насчет того, что надо двигаться  

в направлении развития массового спорта, нельзя терять 
того, что есть у нас в спорте высших достижений. Увеличе-
ние финансирования пойдет на массовый спорт, но у меня 
нет волшебной палочки. Спортивную общественность я хочу 
призвать к пониманию, поддержке, осмыслению наших воз-
можностей. Ждем от вас предложений, грамотных, четких и 
адекватных. А любителям спорта советую не забывать тро-
пинку к стадионам, лыжным базам и спортзалам. Приходи-
те, а мы эти тропинки будем превращать в дороги.    

     Сергей ИВАНОВ.
Фото Александра ЧАНЧИкОВА.

ПЕРСОНА

Удачливый спортсмен, удачливый рыбак. 
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ДЕНь ПЕРВый 

Утро 28 февраля в Кемерово, куда из Красноярска нас 
принес  комфортабельный рейсовый автобус, встретило 
крепким сибирским морозцем. В эти минуты почему-то по-
думалось, как же тяжело придется на ледовом поле стадиона 
«Химик»  «теплолюбивым» хоккеистам столичного «Динамо», 
составляющим костяк сборной России. Привыкшие 
играть под сводами крытого конькобежного катка 
«Крылатское» игроки вынуждены будут проводить 
главные матчи сезона на открытом воздухе, да еще 
при серьезной минусовой температуре. Горестные 
раздумья, однако, улетучились, по мере приближе-
ния к главной спортивной арене чемпионата мира. 

Стадион «Химик» предстал во всем своем вели-
колепии. Западная трибуна, украшенная цветной 
подсветкой, напоминала театральную сцену. Каза-
лось, еще чуть-чуть — и откроется занавес, и глазу 
предстанет что-то необычное и загадочное.  В при-
нципе, так оно и произошло. Едва автор этих строк 
был «поглощен» губернским спортивным центром, 
как взору открылась необычная картина. Несмотря 
на раннее утро, стадион напоминал муравейник. 
Сотни солдат с метлами, щетками и лопатами дово-
дили до хирургического блеска спортивную арену. 
А надсмотрщиком всего этого действа был десяти-
метровый снегирь, мирно усевшийся на краешке 
ледового поля.    

Эта зимняя птаха была официальным талисма-
ном чемпионата мира. Снегирь красовался везде: 
на стадионах «Химик» и «Шахтер», на рекламных 
растяжках, многочисленных банерах, на афишах, на 
всей сувенирной продукции, выпущенной к турни-
ру. 

Нынешней зимой орнитологи Сибири забили 
тревогу, мол, снегирь куда-то исчез и не прилетел на 
зимовку в привычные для него места. Скорее всего, 
весь выводок этой зимней птички слетелся в столицу 
Кузбасса, вот поэтому ни в ноябре, ни в декабре, ни 
в январе его так и не увидели жители Новосибирска, 
Томска, Иркутска и Красноярска.      

Еще одно потрясение автора этих строк поджидало, когда 
он впервые переступил порог пресс-центра. Здесь все было 
продумано до мельчайших подробностей, вплоть до того что 
для журналистов имелись душевые кабинки, а сама работа 
этого заведения напоминала швейцарские часы с их непре-
взойденной точностью. Но самым главным достижением 
пресс-центра, как впрочем и всего чемпионата мира, были 

пУТешеСТВИе В  СТОлИцУ БеНдИ
XVIII чемпионат мира по хоккею с мячом, который проходил в сибирском городе 

кемерово, навсегда запомнится болельщикам и специалистам своей организацией, 
небывалым до сей поры зрительским интересом, безграничным радушием хозяев 
соревнований и содержанием игры, которую показали абсолютно все без исключения 
участники турнира. Свидетелем ледовых баталий в столице шахтерской области стала 
творческая бригада журнала «RedЯрск», и сегодня она делится своими впечатлениями с 
читателями журнала. 

ГЛАЗАМИ	ОЧЕВИДЦА

Угнаться за Сергеем ломановым
казахстанцу руану Исалиеву (№10) не под силу.
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пУТешеСТВИе В  СТОлИцУ БеНдИ

люди. То, с какой ответственностью и любовью подошли к 
проведению международных соревнований кемеровчане, 
ранее не доводилось встречать нигде. Хотя по долгу служ-
бы ваш покорный слуга освещал Олимпийские игры, не 
один чемпионат мира и массу международных турниров по 
различным видам спорта. В Кемерово складывалось впе-
чатление, что ты имеешь дело со своими родственниками, 
настолько организаторы щепетильно и с душевной теплотой 
относились к гостям областного центра, независимо от их 
национальной принадлежности или места российской про-
писки. 

Открывали чемпионат сборные Финляндии и Белорус-
сии. Чуда не произошло, финские хоккеисты без видимых 
усилий разобрались с соперником. Любопытным оказался 
обмен любезностями главных наставников встречавшихся 
сборных. Тренер сборной Финляндии Сорин Персон, швед 
по национальности, для начала сделал дежурный компли-
мент проигравшим, а затем заявил, что смотрит в завтраш-
ний день с уверенностью. И, как показал дальнейший ход 
событий, тренер не лукавил. А вот наставнику сборной Бело-
руссии можно было только посочувствовать. Его подопечные 
лишь 4-й раз вышли в нынешнем сезоне на большое поле, 
а запасной вратарь белорусов Дмитрий Пошелюк вообще 
впервые увидел в Кемерово ... ворота для игры в хоккей с 

мячом. И, конечно же, трех игроков с белорусскими корня-
ми из российских команд (Сергей Чернецкий из «Енисея»,  
Евгений Свиридов из «Сибсельмаша» и вратарь Дмитрий 
Сергеев из «Металлурга») было недостаточно, чтобы бороть-
ся на равных с сильнейшими командами планеты. Мог по-
мочь белорусам полузащитник «Зоркого» Евгений Хвалько, 

ГЛАЗАМИ	ОЧЕВИДЦА

Тревожные думы Ломанова.

Вперёд, россия!
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но в матче чемпионата страны он получил травму и по пред-
писанию клубных врачей вынужден был пропустить миро-
вой чемпионат. 

Во второй игре первого дня в группе А на ледовом поле 
сошлись Казахстан и Швеция. Сборная бывшей союзной 
республики была «темной лошадкой» на турнире. Накануне 
чемпионата казахстанцы значительно укрепили состав, при-
звав под свои знамена не только всех ведущих хоккеистов 
предыдущего созыва, но и новобранцев. Среди них оказал-
ся и полузащитник «Енисея» Дмитрий Завидовский, который, 
по словам главного тренера сборной Казахстана, бывшего 
хоккеиста алма-атинского «Динамо» Александра Ионкина, 
пришелся весьма кстати. Были виды у казахстанцев и еще 
на двух уроженцев города Красноярска. Речь идет о фор-
варде красногорского «Зоркого» Михаиле Пашкине, сыне 
известного в прошлом форварда «Енисея» Андрея Пашкина, 
а также о Денисе Рябчевском, защищающем нынче цвета 
шведского клуба «Ветланда». Но в последний момент при-
езд обоих на чемпионат сорвался. Михаил, проживающий 
в Швеции, попал в сферу интересов сборной этой страны 
и решил пока воздержаться от подписания контракта с Ка-
захстаном, а Денис сослался на семейные обстоятельства и 
тоже отклонил предложение Ионкина.               

«Темная лошадка» в лице сборной Казахстана остава-
лась темной лишь первые 20 минут встречи со шведами. А 
затем скандинавы уверенно, грамотно, и что самое ценное, 
красиво, расставили все по своим местам. На послематче-
вой пресс-конференции Александр Ионкин не стал посы-
пать голову пеплом, а заявил, что у каждого свои задачи, и 
на победу в матче со сборной Швеции он не рассчитывал. 
Андерс Якобсон, наставник сборной Швеции, признался, 
что остался доволен игрой подопечных, а на каверзный воп-
рос о том прибавили ли в мастерстве шведы, выступающие 
в российском чемпионате, ответил: в чем-то они, конечно 
же, потеряли, но в целом он доволен их готовностью к чем-
пионату.        

Главный час первого дня  пробил ровно в 18.00, когда 
состоялось торжественное открытие турнира, и на лед впер-
вые вышла сборная России. Церемония открытия чем-

пионата мира, по замыслу 
сценаристов, напоминала 
зимнюю сказку. В центре 
поля были установлены боль-
шие серебристые трубы орга-
на, а по краям ледового поля 
располагались четыре белых 
шара, которые впоследствии 
распустились и явили свету 
фигуристов в ярких красоч-
ных костюмах. Все действо 
сопровождалось музыкой и 
лазерным шоу, что приводи-
ло в восторг переполненные 
трибуны стадиона «Химик». 
Эффектной точкой во всем 
этом театрализованном пред-
ставлении стал запуск в небо 
одного громадного оранже-
вого мяча и тысяч более мел-
ких его собратьев. Картина 
была потрясающей! Нелишне 

заметить, что на торжественное открытие чемпионата пожа-
ловал глава Агентства физической культуры и спорта России 
Вячеслав Фетисов. Вот только, к сожалению, беседа журна-
листов с ним на тему развития в стране хоккея с мячом, ни-
какой конкретики не носила. Общие фразы и комплименты 
в адрес организаторов чемпионата — вот все, чего добились 
сотрудники СМИ от рулевого отечественного спорта.   

Боевой раскрас российских болельщиков.

С такой поддержкой проиграть невозможно.
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А завершил этот насыщенный день еще один спектакль, 
голевой, который подарила своим болельщикам значитель-
но обновленная сборная России. 

    
ДЕНь ВТОРОй

Игры в группе А начинались с 12 часов дня, а в группе Б 
— с 10 часов, благодаря чему представилась возможность 
поближе познакомиться со стадионом «Шахтер» и нравами, 
царящими на нем. Отметим сразу, вход зрителей на матчи 
второй по силе и мастерству группы был бесплатным, в то 
время как цена билетов на игры группы А для взрослых со-
ставляла — 50 руб., для пенсионеров — 20 руб., а для школь-

ников — 10 рублей. Вполне доступно, справедливо и демок-
ратично.

Что приятно поразило на «Шахтере», так это не только 
современная арена и отлично оборудованные внутренние 
помещения отремонтированного стадиона, но и солидный 
наплыв зрителей. Аудитория в тысячу человек была привыч-
ным явлением для поединков сборных в группе Б. Причем 
у каждой сборной тут же нашлись свои сторонники. Очень 
понравилась прекрасной половине Кемерово команда Гол-
ландии. Вероятнее всего, за красивую яркую оранжевую 
форму. Не менее экзотично и красочно выглядела делега-
ция Монголии. Их лисьи шапки бросались в глаза за версту, 
только вот подойти к монгольским хоккеистам, особенно де-
вушкам, было крайне затруднительно. Дело в том, что мон-
гольские дамы весьма ревнивы. По этой причине несколько 
монгольских студенток, обучающихся в Кемерово, стояли на 
охране своих «рубежей», как пограничники Брестской кре-
пости. Шутки шутками, а вот отношение к хоккею с мячом в 
Монголии заслуживает уважения. Из Кемерово велись пря-
мые интернет-трансляции в Монголию  игр сборной. На за-
висть Белоруссии и Казахстану в Монголии проводится свой 
собственный национальный чемпионат с участием пяти 
команд. Правда, пока по ринк-бенди, но лиха беда начало. 
Но, что самое важное, тренирует монгольских хоккеистов из-
вестный иркутский специалист Евгений Выборов, с которым 
эта сборная начинает играть в настоящий хоккей с мячом. 
Нетрудно представить, что при таком отношении к делу уже 
в следующем сезоне с монголами придется считаться всем 
командам группы Б. И еще один забавный факт из жизни 
этой сборной. За Монголию играл один … красноярец. Вер-
нее, студент, который когда-то учился в вузе нашего города и 
полюбил хоккей с мячом, будучи жителем Красноярска.

Лидером второго «эшелона» мирового бенди по праву 
считается сборная США. Эта страна, точнее сказать, один ее 
штат Миннесота, влился в семью по хоккею с мячом еще 
в 1985 году, когда американцы впервые дебютировали на 
мировом чемпионате. Именно с той поры за океаном стали 
регулярно проводиться чемпионаты США по бенди. Этот вид 
спорта  культивируется в двух городах — столице штата Мин-
неаполисе и Дулуте. Всего же в национальном чемпионате 
США принимает участие 13 любительских команд. Самые 
известные из них — участник Кубка мира  «Амурские тигры» 
и «Миннесотские клинки». Обещает вырасти в лидера мест-
ного масштаба команда «Динамо-Миннесота», патронаж над 
которой взяло московское «Динамо».               

ГЛАЗАМИ	ОЧЕВИДЦА

заварушка у шведских ворот.

С такой поддержкой проиграть невозможно.
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Несколько слов о прибалтийских сборных — Эстонии 
и Латвии. Хоккей с мячом в этих странах был жив до того 
времени,  пока они входили в состав СССР. Лишь когда этот 
вид спорта стал активно стучаться в двери Олимпийских 
игр, на бенди в Прибалтике обратили внимание. Сегодня 
самой главной проблемой является отсутствие стадиона с 
большим ледовым полем. В дни кемеровского чемпионата 
у прибалтов родилась идея построить один стадион в при-
граничной полосе между Латвией и Эстонией. Он позволит 
поклонникам бенди совершенствовать свое мастерство, а 
также проводить объединенный чемпионат. Как говорится, 
дай-то Бог!         

Что касается тех игроков, которые приехали на минув-
ший чемпионат защищать честь Эстонии и Латвии, то они 
были сплошь выходцами из «канадского хоккея». Единствен-
ное отличие то, каким путем идут эти государства. Эстонцы 
стараются смотреть на два шага вперед и посылают на все 
юношеские чемпионаты сборную своей страны, а к работе 
с национальной командой привлекли финского специалиста 
Тимо Аалтонена. Латвийцы в этом отношении пока находят-
ся в начале пути. Присматриваются, консультируются, учат-
ся. А консультировал их не кто иной, как Сергей Иванович 
Ломанов. Видимо, объяснял очень доходчиво, так что дебю-
тант сразу же взлетел на второе место группы Б. 

Еще один участник баталий данной группы — команда 
Венгрии, уже не новичок в семье бенди. И большой каток 
у нее есть давно. Не хватает только одного — заинтересо-
ванности государства в развитии этого вида спорта. Ведь на 

большой ледовой арене хоккейная дружина Венгрии гость, 
причём очень редкий. Остается добавить, что в группе Б ко-
манды проводили матчи по сокращенному регламенту: 2 
тайма по 30 минут. Для новичков это было в самый раз, так 
как некоторые игроки после окончания матчей еле стояли 
на коньках и добирались до раздевалки, опираясь о стены. 

Тем временем в группе А в этот день ничего особенного 
не произошло. Шведы нагуляли себе аппетит в игре с Бе-
лоруссией, а казахстанцы спокойно переиграли норвежцев. 
Лишь вторая игра сборной России вызвал некоторые спо-
ры: уж очень вольготно позволяли  играть финским форвар-
дам наши защитники. Тем не менее главный тренер рос-
сиян  Сергей Ломанов был скорее доволен, чем расстроен: 
«Хорошо, что эти ошибки произошли  сегодня, и у нас еще 
есть время на их устранение».       

ДЕНь ТРЕТИй

Отличительной особенностью кемеровского чемпионата 
был громадный наплыв зрителей. Подобную любовь к хок-
кею с мячом доводилось видеть разве что в Иркутске, где 
этот вид спорта считается культовым, и плохим тоном явля-
ется то, если ты  сидишь  дома во время домашних игр  
местного клуба.

При таком наплыве зрителей всегда встает проблема 
лишнего билетика. Наиболее запасливые кемеровские бо-
лельщики позаботились о походе на стадион заранее, приоб-
ретя абонемент на весь чемпионат стоимостью 500 рублей. 
Те, кто понадеялся на авось, еще дней за десять до старта 
чемпионата могли видеть на кассах стадиона объявление: 
«Билетов на открытие и финал нет». Правда, отойдя от око-
шек, вы могли встретить «доброхотов», которые предлагали 
билеты на финал по цене 2000 рублей. Впрочем, силовые 
структуры, которые отработали этот чемпионат на удивление 
мирно и слаженно, быстро устранили данное негативное яв-
ление. Еще хотелось бы обратить внимание всех устроите-
лей массовых спортивных соревнований на то, как вежливо 
и профессионально работали кемеровские силовики. Ника-
ких оскорблений, все в вежливой форме — люди в погонах 
профессионально делали свою работу, из-за чего к ним все  
проникались симпатией. 

Надо заметить, что организаторы чемпионата серьезно 
позаботились и о зрителях. Так, в перерывах между матчами 
на стадионе была развернута полевая кухня, где все желаю-
щие совершенно бесплатно могли отведать гречневую кашу 
или выпить стакан чая! А на западной трибуне открылась ху-
дожественная мастерская, где четверо учащихся местного 
художественного училища наносили грим на лица болельщи-
ков. Особой популярностью пользовалась эмблема чемпи-
оната. Впрочем, было много патриотов страны, шедших на 
игры с российским триколором на лице.

Что касается спортивных сражений, то этот день запом-
нился первой сенсацией. Сборная Финляндии выиграла у 
команды Швеции. За этой игрой смогли наблюдать 28 ве-
теранов красноярского спорта, приезд и проживание кото-
рых в четырехзвездночном отеле «Сосновый бор» оплатил из 
своего кармана депутат Законодательного Собрания края 
Анатолий Быков. А шефство над почетными гостями, сре-
ди которых были Юрий Непомнящий, не раз приводивший 
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хоккейный «Енисей» к званию чемпиона страны,  ветеран 
Великой Отечественной войны, известный в нашем крае 
спортивный деятель Владлен Кузнецов и многие другие не 
менее авторитетные тренеры и спортивные судьи,  взяло на 
себя ОАО «Кузбассразрезуголь». 

ДЕНь ЧЕТВЕРТый

В этот день журналистская братия понесла первую поте-
рю. Кемеровский видеооператор, снимая сюжет о болель-
щиках, неосмотрительно подошел к бортику ледового поля. 
На его беду в этот момент норвежский хоккеист вылетел за 
бортик и снес незадачливого оператора. Да так, что у того 
оказалась сломана ключица, а его видеокамера была раз-
бита вдрызг.  Стоит вспомнить случай и со шведским арбит-
ром, который делая маневр назад неожиданно упал, ударив-
шись спиной и головой о лед. Встать самостоятельно арбитр 
не смог, и его унесли с поля на носилках, а затем на машине 
скорой помощи доставили в больницу. 

Главным матчем дня было первое очное свидание двух 
фаворитов чемпионата, сборных России и Швеции. Игра 
удалась на славу. Первым свое веское слово сказал Сер-
гей Ломанов-младший. Его соло было настолько красивым, 
насколько и эффективным. Но буквально тут же российская 
сборная поставила себя в трудное положение. Алексей Чи-
жов очень грубо атаковал шведа Даниэля Моссберга, едва 
не оторвав тому голову. Арбитр без раздумий показал на-
рушителю красную карточку. Шведы перехватили инициати-
ву, что тут же вылилось в гол. Магнус Мюрен отдал пас Перу 
Хеллмюрсу, и тот с лета забил гол-красавец. Под занавес 
тайма вновь блеснул Сергей Ломанов. Его изумительный по 
точности пас метров на 70 позволил Сергею Обухову выйти 
одни на один с вратарем и вывести свою команду вперед.         

Во втором тайме шведы, поняв откуда исходит главная 
угроза для их ворот, приставили к Ломанову персонально-
го «сторожа» — Юхана Андерссона. Последний с помощью  
партнеров наглухо выключил нашего форварда из игры. 
Обезопасив себя, шведы стали все больше и больше вни-
мания уделять атаке, и вскоре счёт стал 3:2 в их пользу. Но, 
к счастью, в российской сборной нашелся человек, который 
знал как и что делать с этими прагматичными шведами. 
Михаил Свешников, повидавший на своем веку многое, не-
сколько раз удачно просочился сквозь шведскую «стенку». 
Один из таких рейдов и привел к голу. По регламенту чемпи-
оната при ничейном результате необходимо было пробивать 
пенальти. В этой лотерее сильнейшими оказались россияне, 
реализовавшие все пять 12-метровых ударов.

ДЕНь ПЯТый

Для участников чемпионата в группе А 1 февраля было 
днем отдыха. Команды по разному распорядились выпав-
шим на их долю «отпуском». Сборная России первоначально 
хотела отправиться в боулинг, но затем передумала и посети-
ла бильярдный клуб, где был проведен чемпионат националь-
ной команды. А два красноярца Иван Максимов и Сергей 
Ломанов-младший побывали у земляков в «Сосновом бору». 

Скандинавские команды должны были отправиться в по-
ход по магазинам. Но от него неожиданно отказалась сбор-
ная Швеции. Подопечные Якобсона решили сосредоточить-
ся на подготовке ко второй части чемпионата. А вот финны и 
норвежцы оторвались по полной, вернувшись в гостиницу с 
полными от покупок пакетами. Скрытно и незаметно для ок-
ружающих провела выходной сборная Казахстана. Приятно 
удивила  сборная Белоруссии, хоккеисты и тренеры которой 
побывали в деревне Кедровка, где проживает самая мно-
гочисленная белорусская диаспора Кемеровской области. 
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Прикосновение к национальным корням пошло на пользу 
обеим сторонам. Спортсмены взбодрились после серии не-
удач, а жители села загорелись желанием съездить на стади-
он и поболеть за своих соотечественников. 

Не менее экзотично провели выходной день и журна-
листы. Организаторы свозили их на угольный разрез «Чер-
ниговец», входящий в холдинговую компанию «Сибирский 
деловой союз». Радушные кемеровчане не только показали 
и рассказали о своей промышленной гордости, но и вручи-
ли гостям массу подарков, самым удивительным из которых 
были бутылки с горячительными напитками под названием 

«Русский хоккей», которые очень понравились нашим скан-
динавским коллегам. 

Но самым значимым событием этого дня стал матч 
ветеранов кемеровского «Кузбасса» и сборной мира. Мес-
тные поклонники русского хоккея вновь увидели на ледовом 
поле таких мастеров из числа своих земляков, как вратарь 
Николай Никонов, нынешний тренер красногорского «Зорко-
го» Сергей Лихачев, воспитанник красноярской школы хок-
кея, тренер кемеровской ДЮСШ «Кузбасс» Сергей Кухтинов, 
братья Валерий и Игорь Таракановы, Анатолий Измаденов, 
Владимир Китьков, Дмитрий Репях и многих других. Сбор-
ная мира также впечатляла. Ее ворота защищали чиновник 
Владислав Спинка и мастер спорта международного класса, 
тренер юношеской сборной России, завоевавшей недавно 
звание чемпиона мира, Сергей Шилов. Незаурядное мас-
терство вновь демонстрировали такие великие мастера 
оранжевого мяча, как носящий титул короля бенди 72-лет-
ний Николай Дураков, Николай Соловьев, первый чемпион 
мира Александр Сивков, тренеры «Енисея» Виталий Ануфри-
енко и Юрий Лахонин, тренер «Байкала-Энергии» Александр 
Шишкин, а также главный тренер сборной Швеции Андерс 
Якобссон, его коллега из сборной Норвегии Эрик Нордбрен-
ден, наставник сборной Казахстана Александр Осокин, а 
также президент монгольской федерации хоккея с мячом 
Чойжилжав Баасандав. 

Матч начался в шутливой и неторопливой манере. 
Продолжалось это минут пять, а потом мужики просто-на-
просто завелись. Порой эмоции даже перехлестывали че-
рез край, и финскому арбитру приходилось садить самых 
ретивых на скамейку штрафников. 

Хоккеисты сборной мира горели желанием помочь 

Мяч предательски соскользнул с клюшки евгения Иванушкина (№ 88).

поддержка сборной швеции в лице  юных 
хоккеистов клуба «Хаммарбю».



RedЯрск, февраль 2007
1�

«королю бенди» забить свой гол. Такой шанс представился 
Николаю Александровичу на 34-й минуте. Но, как признался 
после игры мастер, пенальти это всегда несправедливость 
по отношению к одной из команд. Поэтому Дураков проявил 
удивительное благородство и ударил мимо ворот. Во втором 
тайме зрители стали свидетелями  голевого шоу. Причем «за-
жигал» его по полной программе Виталий Ануфриенко, ко-
торый 1 февраля праздновал свой день рождения. Виталий 
Константинович не только сам завершал атаки, но и умело 
ассистировал партнерам. Один его чудо-пас позволил Нико-
лаю Дуракову записать в свой актив взятие ворот. 

Под занавес встречи показали себя во всей красе врата-
ри. Как взял удар Анатолия Измаденова Сергей Шилов — уму 
непостижимо! Мощнейший удар в угол ворот на неудобной 
высоте наш земляк отразил ладонью, а после этого сумел 
закрыть ворота грудью при добивании. Блеснул реакцией и 
вратарь «Кузбасса» Виктор Бадеев. А завершился этот матч 
традиционным фотографированием на память, вручением 
подарков участникам встречи и «рыбкой» в исполнении по-
бедителей. 

     
ДЕНь ШЕСТОй

В этот день заканчивался групповой этап у сильнейших 
команд, а также завершались стыковые матчи в группе Б. 
Во втором по значимости дивизионе особых сенсаций не 
произошло. А вот элитная группа позабавила зрителей гра-
дом голов. Шведы с норвежцами сообразили на двоих 27 
мячей, а россияне с белорусами — 24. Причем второй тайм 
сборная России по собственной инициативе, ввиду явного 
преимущества, провела в меньшинстве.  

Борьба прослеживалась лишь в игре Финляндии и Ка-
захстана, да и то соперники не раскрывали до конца свой 
потенциал, понимая, что могут встретиться в матче за 3-е 
место. Героем этого матча, впрочем, как и предыдущих, стал 
Александр Косынчук. Он не только отразил пенальти, проби-
тый Сами Лаакконеном, но еще в добром десятке раз спас 
свою команду от неминуемых голов.  

ДЕНь СЕДьМОй

Накануне решающих матчей было обнародовано, что 
следующий чемпионат мира пройдет в Москве. Честно 
признаться, каких-то положительных эмоций это известие 
не вызвало. Тревогу вызвала «любовь» москвичей к этому 
виду спорта и к своему суперклубу «Динамо». За год ее у 
столичных поклонников спорта не воспитаешь, а принуди-
тельное хождение на игры  школьников и студентов не очень 
привлекательное занятие. Тем не менее московские влас-
ти обещают специально к предстоящему чемпионату мира 
по хоккею с мячом построить на Ленинградском проспекте  
на берегу Химкинского водохранилища еще один крытый 
каток для игры в бенди. Кроме того, козырной картой мос-
квичей перед Международной федерацией хоккея с мячом 
стало принятие программы по развитию этого вида спорта 
в столице России. В ней говорится, что в ближайшее вре-
мя во всех округах столицы появятся не только ДЮСШ, где 
будут созданы команды юношей и девушек, но и катки для 
игры в хоккей с мячом. Более того, в одном из московских 
вузов уже в этом году планируется открыть кафедру хоккея с 
мячом, где будут проходить обучение не только российские 
студенты, но и зарубежные. 

Еще одной новостью дня стало то, что число стран вхо-
дящих в Международную федерацию хоккея с мячом уве-
личилось до 21-й. Ряды «бендистов» пополнили Словения, 
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Ирландия, Австралия и Сербия. А сейчас якобы ведутся пе-
реговоры с Австрией, Чехией, Словакией, Арменией, Украи-
ной, Германией, Китаем и Южной Кореей. 

Три матча этого дня сюрпризов не принесли. К великой 
радости белорусской диаспоры, да, что скрывать, и всех ке-
меровчан, Белоруссия разнесла в пух и прах американцев. 
Единственным, что омрачило эту победу, стала серьезней-
шая травма Артема Сиротина, который сильно ударился ли-
цом о лед. Полуфинальная игра сборной России с Казахста-
ном получилась легкой прогулкой. 

Зато шведам пришлось изрядно попотеть. Желто-синие 
были в этой встрече неузнаваемы. Неточности в передачах, 
отсутствие командного движения, проигрыш едва ли не всех 
единоборств — вот отличительные черты действий подопеч-
ных Якобсона в этот вечер. После игры даже ходили слухи, 

что шведы накануне ночью изрядно повеселились. Как бы 
то ни было, финская сборная сыграла на отлично и добилась 
почетной ничьей в основное время. Вот только удача отвер-
нулась от финнов в дополнительном тайме, который шел до 
первого забитого гола.  

ДЕНь ВОСьМОй

Ради этого дня шел весь чемпионат. Ради этого дня при-
ехали в Кемерово сотни болельщиков со всей страны. Ради 
этого дня стоило идти на многие жертвы и посетить новую 
мировую столицу бенди. Кемерово заслужило столь лест-
ную оценку! Скажите, пожалуйста, какой еще город плане-
ты может похвастаться такой инфраструктурой для занятий 
хоккеем с мячом? 30-тысячным стадионом «Химик» с искус-
ственным льдом, новыми современными ледоуборочными 
машинами и цветным табло, где по соседству расположен 

третий по количеству зрителей крытый каток для игры в бен-
ди (после «Олимпийского и «Крылатского» в Москве)? Навер-
ное, никакой! А любовь кемеровчан к этому виду спорта не 
опишешь словами!  

Не разочаровали в этот день и главные действующие 
лица чемпионата. Сначала зрители увидели триллер с учас-
тием сборных Финляндии и Казахстана. Казахстанские хок-
кеисты начали матч очень удачно. Во время первой же ата-
ки Мороков, получив пас из глубины, вышел один на один 
с вратарем и открыл счет. Забив гол казахстанцы сбавили 
обороты и  стали прижиматься к своим воротам, при этом 
делая глупейшие ошибки в обороне. Естественно, что к пе-
рерыву финны были впереди. Едва только начался второй 
тайм, Михаил Добрынин сократил разрыв в счете до мини-
мума, но тут же последовал очередной провал в обороне, 

и счет стал 2:4. Терять сборной Казахстана стало нечего, и 
она ринулась отыгрываться. Один мяч казахстанцы заби-
ли, а вот второй никак не хотел влетать в ворота. Когда до 
финального свистка оставалось чуть более 10 секунд, мяч 
попал к Вячеславу Бронникову, который, уже не веря ни во 
что, нанес удар отчаяния в сторону ворот. К удивлению всех, 
голкипер финнов не справился с ударом, и счет сравнялся. 
По всем законам жанра казахстанцы имели перед соперни-
ком в дополнительное время психологическое преимущес-
тво и должны были довести дело до логического конца. Но 
у финнов имелся один человек, Сами Лаакконен, который 
и решил на первой минуте дополнительного времени исход 
встречи. 

За полчаса до начала решающей битвы двух сильнейших 
команд чемпионата на стадионе было некуда яблоку упасть. 
Люди занимали все проходы, стояли бочком друг к другу, 
только чтобы лицезреть главное действо турнира. Соперни-
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ки хорошо изучили манеру игры друг друга. Шведы, как и 
предполагалось, прикрепили к лидеру российской сборной 
Сергею Ломанову не одного, а нескольких сторожей. В сло-
жившейся ситуации многое зависело от его партнеров, но у 
тех в дебюте встречи игра не клеилась. Ко всем бедам шве-
ды первыми открыли счет: Маркус Бергвалл ударил после 
розыгрыша углового в самую «девятку». 

Время шло, а на табло светилось безрадостное для рос-
сиян — 0:1. В этот сложный момент многое, если не всё, 
зависело от личностей сборной России. Ломанов был наглу-
хо закрыт, рейды Обухова выглядели весьма прямолиней-
ными, активность Погребного гасилась еще в центре поля, 
Свешников был не в лучшей спортивной кондиции, чтобы в 
одиночку решать глобальные задачи. И вот здесь сказалась 
удивительная проницательность главного тренера сборной 
России Сергея Ломанова. Кое-кто критиковал его за то, что 
он привез на чемпионат Ивана Максимова, дескать, лучшие 
годы этого хоккеиста уже позади. Но не учли оппоненты глав-
ного — бесценного опыта Ивана. Видя, что добиться успеха 
после скоростных комбинаций невозможно, Максимов ре-
шился на дальний удар. Так счет стал 1:1. Молодежь россий-
ской сборной воспрянула духом и во втором тайме заиграла 
так, как ждал от нее 30-тысячный стадион. Шведы тоже не 
отсиживались в обороне и, пропустив гол с углового, стали 

очень мощно и настойчиво атаковать. Но удача в этот вечер 
была на стороне россиян. Развязка наступила за две мину-
ты до финального свистка: Сергей Обухов забил третий мяч. 
А затем была «рыбка» в исполнении российской сборной, 
круг почета, брызги шампанского в чемпионском кубке и 
народное ликование, которое продолжалось в Кемерово до 
самого утра. 

лучшие игроки чемпионата: вратарь — Андреас Берг-
валл (Швеция), защитник — Петтери Лампинен (Финляндия), 
полузащитник — Михаил Свешников (Россия), нападающий 
— Сергей Ломанов (Россия). 

10-ка лучших бомбардиров чемпионата: Сергей 
Обухов (Россия) — 18, Дэвид Карлссон (Швеция) — 15, Па-
вел Рязанцев (Россия) и Даниэль Андерссон (Швеция) — по 
13, Евгений Иванушкин (Россия) и Стив Нельсон (США) — по 
12, Сергей Ломанов (Россия), Сами Лаакконен (Финляндия) 
и Крисс Прайсс (США) — по 11, Вячеслав Бронников (Казах-
стан) — 10.     

Сергей ИВАНОВ.
Фото Алексея пОТылИцыНА 

и евгения кУзНецОВА.

ТАБЛО ЧЕМПИОНАТА
Итоговая таблица группы А

 Команда      И      В      Н      П      М     О 
 Россия *** 9:5 3:3 17:3 18:2 23:1      5      4       1       0    70-14      9 

 Финляндия 5:9 *** 5:4 5:4 5:2 14:1      5       4      0      1    34-20      8

 Швеция 3:3 4:5 *** 8:1 20:7 21:5      5       3      1      1    56-21     7

 Казахстан  3:17 4:5 1:8 *** 11:4 14:3      5       2       0       3   33-37      4 

 Норвегия 2:18 2:5 7:20 4:11 *** 8:1      5      1      0       4   23-55      2 
 Белоруссия 1:23 1:14 5:21 3:14 1:8 ***      5      0       0       5   11-80     0

Итоговая таблица группы Б 

 Команда И В Н П М О
 США  ** 6:1 12:2 11:0 14:2 8:0 5  5  0  0  51-5 10

 Латвия  1:6 ** 7:0 6:1 7:1 5:0  5  4 0  1  26-8 8

 Венгрия 2:12 0:7 ** 3:2 4:2 2:2 5  2  1 2 11-25 5

 Голландия 0:11 1:6 2:3 ** 5:1 2:2  5  1  1  3  10-23  3

 Эстония 2:14 1:7 2:4 1:5 ** 5:0  5  1  0  4  11-30  2 
 Монголия 0:8 0:5 2:2 2:2 0:5 **  5  0   2  3 4-22 2

 Результаты  стыковых  матчей в гРуппе Б: 
За 1-е место: США - Латвия - 5:0 и 6:2. 
За 3-е место: Голландия - Венгрия - 3:1 и 4:3. 
За 5-е место: Монголия-Эстония - 4:1 и 2:2.

Результаты полуфиналов в гРуппе а и 
пеРеходного матча:
Россия - Казахстан - 16:3, Швеция - Финляндия - 3:2 (в 
дополнительное время), Белоруссия - США - 9:1.
Матч за 3-е место в группе А: Финляндия - Казахстан - 
5:4 (в дополнительное время)
Финал: Россия - Швеция - 3:1.       

ГЛАЗАМИ	ОЧЕВИДЦА

золотая «рыбка» россиян.
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Но снова был полон Дворец имени двукратного олим-
пийского чемпиона. Отсутствие лидеров российской муж-
ской сборной ничуть не сказалось на внимании к тради-
ционному международному турниру серии Гран-при со 
стороны болельщиков, немалое количество которых при-
сутствовало даже на утренней части программы. Отходит 
в прошлое стереотип того, что борьба — это прерогатива 
сильной половины человечества, и с каждым годом все 
больший интерес у зрителей вызывают и соревнования 
женщин. Причем трибуны поддерживалют не только «сво-
их» — каждый спортсмен сорвал свою долю аплодисмен-
тов, невзирая на государственную и половую принадлеж-
ность.  

ЖЕНСКИЕ РАЗБОРКИ
         
По традиции  международный турнир «Иван Ярыгин» от-

крывали соревнования девушек. В Красноярск приехали 
77 представительниц девяти государств: России, Беларус-
сии, Украины, Казахстана, Монголии, Болгарии, Польши, 
Голландии, Узбекистана. Самой многочисленной делега-
цией, состоящей из 43 спортсменок, на турнире «Иван 
Ярыгин» была, конечно же, российская сборная. Главный 
тренер Сергей Белоглазов настоял, чтобы в Красноярске 
боролись все девушки, которые представляют интерес для 
национальной команды, включая молодежь. 

— У нас очень мало времени до Олимпиады, — сказал 
он на турнире, — поэтому сейчас стоит задача 
всех посмотреть, выявить лидеров. Как по-
казал прошедший чемпионат мира, таковых 
у нас нет ни в одной весовой категории, за 
исключением, пожалуй, веса до 55 килограм-
мов, где выступает Наталья Гольц. 

Дважды побеждавший на Олимпийских иг-
рах, имеющий многолетний опыт тренерской 
работы с командами Японии и Соединенных 
Штатов, Сергей Белоглазов получил приглаше-
ние встать у руля российской женской борьбы 
минувшим летом. Не секрет, что это направ-
ление у нас хромает, что подтвердил проваль-
ный чемпионат мира в Китае: там предста-
вительницы Российской Федерации смогли 
лишь дважды подняться на третью ступеньку 
пьедестала почета. 

Белоглазов согласился взвалить на свои 
плечи нервную работу по подготовке женско-
го состава, и первым серьезным испытанием 
для него и его подопечных станет мартовский 
Кубок мира, который опять-таки пройдет в 
Красноярске. И если на турнире «Иван Яры-
гин» россиянки записали на свой счет более 
60 процентов наградного фонда (17 медалей 
из 28), то на Кубке мира конкуренция будет 
куда как острее. Безусловными лидерами на 
этот старт приедут японки, которые последние 
три года не выпускают из своих рук главный 
приз за командную победу. 

Отборовшись на ярыгинском турнире, 

ГрАН-прИ 
пО-крАСНОЯрСкИ

В этом году исполнится десять лет со дня гибели Ивана Ярыгина. 
ежегодно на турнир его имени приезжают люди, которые лично зна-
ли знаменитого сибиряка, боролись с ним на одном ковре или под 
его руководством, были его друзьями и являются ими до сих пор. 
Они с грустью говорят, что, не случись той трагедии, в зале была бы 
совершенно другая атмосфера. 

ТУРНИР		ИВАН	ЯРЫГИН« »

заур Ботаев борется красиво. Жаль, побеждает не так часто.
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женская сборная России уже на следующий день выле-
тела в Колорадо-Спрингс (США), чтобы принять участие 
в двухнедельном высокогорном сборе и международном 
турнире Шульца. Затем девушек ждут три соревнователь-
ных старта — во Франции (16—17 февраля), в Киеве (24—
25 февраля) и в Швеции (2—4 марта). Только после этого 
станет известно, кто будет представлять Россию на Кубке 
мира, и окажется ли в этом списке кто-либо из красноярс-
ких спортсменок. 

ОПыТ ПРОТИВ ЮНыХ АМБИЦИй

Во время турнира Сергей Белоглазов об успехах крас-
ноярских девчонок отозвался достаточно критично, за-
явив, что на протяжении нескольких лет их результаты не 
растут, что говорит о спаде в работе. Но как бы то ни было, 
именно в тот день воспитанница краевой школы борьбы 
Мария Смолякова завоевала «золото» в весе до 59 кило-
граммов, которое стало для Красноярска единственным 
на турнире и первым женским после трехлетнего переры-
ва. 

Несмотря на возраст в 22 года, Машу Смолякову в 
борьбе можно назвать уже ветераном. Свою первую на-
граду на международном уровне она выиграла шесть лет 
назад на первенстве Европы среди кадетов, а начиная с 
2002 года, собрала целую коллекцию ярыгинских медалей 
— одну серебряную и две бронзовых. Однако с каждым го-
дом бороться становится все труднее и труднее: на пятки 
признанным авторитетам наступает юное амбициозное 
поколение, желающее занять свое место под солнцем. И, 
чтобы добраться до верхней ступеньки пьедестала почета 
шестого турнира «Иван Ярыгин», Маше пришлось доказы-

вать свое превосходс-
тво над молодежью. 

Получив согласно 
жеребьевке первый 
номер, Смолякова 
стартовала сразу с 
четвертьфинала, где 
«заборола» 18-летнюю 
казашку Салтанат Аб-
драхманову. В полуфи-
нале Мария «прошла» 
подающую надежды 
спортсменку из Брян-
ска Ларису Канаеву, 
которая в прошлом 
году выиграла юниор-
ское первенство мира, 
а в финале по баллам 
обыграла Галину Ле-
генкину, действующую 
чемпионку Европы 
среди юниоров. Эти победы принесли красноярской спорт-
сменке не только золотую медаль, денежное вознагражде-
ние, а также сумку с экипировкой российской сборной, 
которые положены всей призовой четверке, но и ключи от 
губернаторской «Тойоты Короллы». 

Нелегким оказался и «бронзовый» путь Натальи Карам-
чаковой. За 14 лет борцовской карьеры спортсменка, ко-
торой в этом году исполнится 32 года, примеряла лавры 
чемпионки Европы и призера чемпионата и Кубков мира, 
не так давно родила ребенка и снова вышла на ковер. 

— Вернуться было очень тяжело, — призналась Наталья.

ТУРНИР		ИВАН	ЯРЫГИН« »

Соперницы будут ждать Марию Смолякову на других турнирах.

Сергей Белоглазов: 
«ещё работать и работать».
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Форму удалось набрать, но о победах пока говорить труд-
но. Когда сидела с дочкой дома, то очень переживала, что 
не тренируюсь, упускаю время. Теперь же ребенка вижу 
редко, и переживаю уже о том, что не могу ей дать свое 
материнское тепло.

ЯВЛЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ БУВАйСАРУ САйТИЕВУ

От мужчин всегда ждут чего-то грандиозного, тем более 
что российские борцы давно приучили весь спортивный 
мир к своим победам. О красноярской школе вольной 
борьбы, которую вот уже много лет возглавляет Дмитрий 
Миндиашвили, с уважением отзываются и иностранные 
специалисты, ведь отсюда вышли многие и многие чемпи-
оны, в том числе и сам Иван Ярыгин. Однако в последнее 
время все больше призовых мест закрепляют за собой 
ребята с Кавказа. То, что в горных республиках борьба яв-
ляется спортом номер один, известно давно, но раньше, 
чтобы вырасти в мастерстве, многие парни перебирались 
в Сибирь. Теперь же молодые спортсмены всё больше 
предпочитают оставаться  на родине, чтобы прославлять 
на международном уровне свой край. Вот и на 18-м тур-
нире «Иван Ярыгин» против шести золотых медалей, три 
из которых уехали в Северную Осетию, а три — в Дагес-
тан, красноярские борцы на 19 человек сообразили лишь 
пять третьих мест.   

В соревнованиях мужчин на ярыгинском мемориале 
боролось 182 человека. По количеству представленных 
спортсменов вне конкуренции была российская сборная 
— 111 борцов, из иностранных делегаций — команда Со-
единенных Штатов, которая выставила 15 парней. Как 
удалось выяснить через руководителя команды Стивена 
Баррета, который прекрасно общается на русском, стар-
ший тренер Кевин Джексон предполагал, что его ребята 
должны выиграть семь золотых медалей. Об американс-

ком максимализме говорило и поведение борцов: тем-
нокожие спортсмены, уверенные в своих силах, победу в 
каждой схватке отмечали танцами и кульбитами, лающи-
ми криками запугивали соперников и подогревали пуб-
лику. Публике, привыкшей к невозмутимым лицам своих 
соотечественников, такой стиль чрезвычайно нравился, и 
даже крушение наполеоновских планов не лишило аме-
риканцев зрительской поддержки. 

Самый же большой интерес со стороны зрителей и 
специалистов, пожалуй, вызвали схватки в весовой кате-
гории до 74 килограммов. Вот уже в течение десяти лет 
этот вес является неоспоримой вотчиной Бувайсара Сай-
тиева, чье лидерство считается непогрешимым даже в 
глазах соперников. Однако в Красноярске произошло по-
кушение на позиции чемпиона Атланты и Афин в сборной 
команде. На глазах родной публики Сайтиев не выступа-
ет с 2003 года, когда он одержал последнюю победу на 
ярыгинском турнире. В этом году от выхода на ковер его 
удержала травма позвоночника, и Бувайсар со стороны 
наблюдал, как его земляк Махач Муртазалиев разделыва-
ется со своими и его соперниками. 

Муртазалиева красноярцы знают по двум победам на 
«Иване Ярыгине» в 2004 и 2006 годах. Правда, одержи-
вал их он в весе до 66 килограммов, долгое время пе-
реходя дорогу Зауру Ботаеву. После чемпионата мира в 
Гуанчжоу, где он занял всего лишь девятое место, Махач 
«потяжелел», и красноярский старт стал для него первым в 
новой весовой категории. Он уверенно прошел все схват-
ки и в финале оказался сильнее чемпиона России Дениса 
Царгуша. При этом соперничество с Сайтиевым-старшим 
молодого парня совершенно не смущает. На заданный 
вопрос Муртазалиев без тени сомнения ответил, что ко-
вер покажет. 

Бувайсар же рассудил, что с этих времен ему бороться 
будет не скучно: 

ТУРНИР		ИВАН	ЯРЫГИН« »

кровью расплатился за победу.
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— Раньше в моем весе не было конкуренции, теперь 
же будет гораздо интереснее выступать. Этот опыт будет 
полезен и ему, и мне. Думаю, к чемпионату России, где 
должна состояться наша первая очная встреча, мне нуж-
но приложить много усилий. При этом я совершенно не 
списываю со счетов и других ребят.  

ЖДЕМ МАРТОВСКОГО КУБКА 

Турнир «Иван Ярыгин» стал организационной ре-
петицией в преддверии Кубка мира. Нынешний глава 
краевого спорта Павел Ростовцев, для которого «Иван 
Ярыгин» оказался первой проверкой организаторских 
способностей, заявил, что имеет полное понимание, в 
каком направлении надо двигаться, чтобы мартовское 
мероприятие прошло на достойном уровне. Правда, тут 
же заметил, что деятельность всех комиссий нужно опти-
мизировать. 

Самым вопиющим фактом стала протекающая кры-
ша Дворца спорта имени Ивана Ярыгина. Ремонт спор-
тивного сооружения не прекращался даже во время 
проведения турнира, и если первый день соревнова-
ний завершился без эксцессов, то во второй свое слово 
вставила погода. Нежданные осадки свалились на Крас-
ноярск — на жителей в виде снега, на борцов в виде ка-
пели. Воду с ковров приходилось вытирать в перерыве 
между поединками. 

Нарекания вызвала и организация церемонии на-
граждения, и затянувшиеся до половины одиннадцатого 
вечера соревнования женщин. Временами неразбери-
ха возникала и на информационном табло, которое не 
успевало за схватками на трех коврах. Для того, чтобы 
подтянуть хромающие вопросы, время есть. Главное, 
чтобы оно было использовано с толком. 

елена СерЖАНТОВА. 
Фото Галины МИХАлИшИНОй. 

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 

Женщины. 48 кг: I - Татьяна Бакатюк 
(Казахстан). II - Лориса Ооржак (Красно-
ярск). III - Валентина Квасова (Россия), 
Ивона Садовская (Польша)

51 кг: I - Замира Рахманова. II - Анна 
Трусова. III - Виктория Кутакова (все 
- Россия), Динара Мирзаева (Узбекис-
тан).

55 кг: I - Наталья Гольц. II - Мария Гу-
рова (обе - Россия). III - Наталья Сини-
шин (Украина), Наталья Карамчакова 
(Красноярск). 

59 кг: I - Мария Смолякова (Красно-
ярск). II - Галина Легенкина. III - Эльвира 
Мурсалова (обе - Россия), Салтанат Аб-
драхманова (Казахстан). 

63 кг: I - Моника Рогиен (Польша). 
II - Наталья Куксина (Россия). III - Анна 
Половнева (Красноярск), Ольга Хилько 
(Беларусь). 

67 кг: I - Анна Шамова (Россия). II 
- Юлия Бартновская (Красноярск). III - 
Екатерина Бурмистрова, Марьяна Квят-
ковская (обе - Украина).

72 кг: I - Алена Перепелкина (Россия). 
II - Василиса Марзалюк (Беларуссия). III 
- Светлана Саенко (Украина), Гузель Ма-
нюрова (Россия).  

Мужчины. 50 кг: I - Семен Уксеков. 
II - Базар Жалсапов (оба - Россия). III - 
Мерген Санаа, Оттук Сат (оба - Красно-
ярск). 

55 кг: I - Бесик Кудухов. II - Джамал 
Отарсултанов. III - Николай Старостин 
(все -Россия), Генри Седжудо (США). 

60 кг: I - Адам Батыров. II - Владимир 
Вильмов (оба - Россия). III - Василий 
Федоришин (Украина), Натан Гэллик 
(США). 

66 кг: I - Ирбек Фарниев. II - Шамиль 
Батыров. III - Расул Джукаев (все - Рос-
сия), Заур Ботаев (Красноярск). 

74 кг: I - Махач Муртазалиев. II - Де-
нис Царгуш (оба - Россия). III - Сергей 
Витковский (Красноярск), Семен Семе-
нов (Казахстан). 

84 кг: I - Георгий Кетоев. II - Анзор Бол-
тукаев (оба - Россия). III - Эндрю Хровэт 
(США), Тарас Данько (Украина). 

96 кг: I - Ширвани Мурадов. II - Хетаг 
Гозюмов. III - Тохтар Темрезов, Максим 
Арзамасцев (все - Россия). 

120 кг: I - Алексей Шемаров. II - Али 
Исаев. III - Алексей Воронин (все - Рос-
сия), Иннокентий Зыков (Красноярск). 

ТУРНИР		ИВАН	ЯРЫГИН« »

Бувайсар Сайтиев: «конкуренция, значит...»
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ИСпОВедЬ        
ВрАТАрЯ

Об интервью с вратарем хоккейного «енисея» 
Александром косынчуком редакция журнала 
«RedЯрск» договаривалась еще в ту пору, 
когда он был в штате красноярского клуба. Но 
случилось непредвиденное, и наш потенциальный 
собеседник оказался вне главной команды. 
Несмотря на всю щекотливость ситуации, мы 
не стали отказываться от разговора, а наоборот 
настояли на нем. после некоторого раздумья 
опальный голкипер «енисея» дал согласие на 
беседу с журналистом. Встреча состоялась на 
стадионе «енисей», когда на ледовом поле гоняли 
оранжевый мяч юные хоккеисты. В глазах 
собеседника просматривалась некоторая грусть, 
сожаление о том, что он временно находится вне 
любимой игры. В то же время в словах и жестах 
Александра прослеживалась твердость духа, 
уверенность в том, что вскоре черная полоса в его 
жизни закончится, и он вновь займет привычное 
место в воротах одного из  российских клубов.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Александр Косынчук. Родился 

17 февраля 1974 года в городе 
Красноярске.

Мастер спорта России. Мастер 
спорта международного класса 
Казахстана. Чемпион мира среди 
юниоров в составе  молодежной 
сборной России (1994). 

Двукратный бронзовый призер 
чемпионата мира в составе сборной 
Казахстана (2003, 2005). Признан 
лучшим вратарем мира в 2003 и 
2005 годах. 

Серебряный призер 
международного турнира на призы 
Правительства России в составе 
сборной Татарстана (2000). 

Обладатель Кубка Стокгольма в 
составе «Енисея» (1995). Серебряный 
призер чемпионата России в составе 
«Енисея»(1999). Обладатель Кубка 
России в составе «Енисея» (1998, 
1999). 

Выступал за команды: «Енисей» 
(1992-1999, 2006-2007), «Ракета» 
(2000-2005), «Саяны» (2005-2006).

СУДЬБА

первый парень казахстана.
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— Александр, когда и при каких обстоятельствах 
ты начал заниматься хоккеем с мячом?

— Я родился и вырос в Красноярске. Жил по соседс-
тву со стадионом «Енисей» и, естественно, вскоре при-
шел на него, чтобы записаться в спортивную секцию. Но 
начал я не с хоккея. Так как я был довольно физически 
развитым и крупным, то первым моим увлечением стал 
бокс, которым я занимался у тренера Носкова. Но мас-
тера кожаной перчатки из меня не получилось. Во вре-
мя одного из спаррингов я боксировал с мальчишкой, 
который был старше меня на два года, да и здоровее. 
Досталось мне изрядно, а так как я не любил проигры-
вать, то решил попробовать свои силы в другом виде 
спорта — вольной борьбе. Секция по ней располагалась 
на том же этаже административного здания стадиона, 
что и зал бокса. Получилось так, что я просто перешел из 
одного тренировочного зала в другой. Признаюсь чест-
но, борьба меня захватила. Моим наставником был Ва-
лерий Алексеев. Даже когда он уволился из спортклуба 
«Енисей» и перешел работать на стадион «Металлург» в 
микрорайоне Зеленая роща, я пошел следом за своим 
учителем. Два года я прозанимался вольной борьбой. 
Каждый день ездил на тренировки с правого берега на 
левый. Но это было слишком изнурительным занятием, 
и вскоре я принял нелегкое для себя решение оставить 
борьбу и попытаться найти себя в чем-нибудь другом. 

Как говорится, от добра добра не ищут, поэтому я 
вновь пришел на стадион «Енисей». Моим следующим 
увлечением стала тяжелая атлетика. Ее азы я постигал 
под руководством Владимира Долгопятова. Но монотон-
ная работа с тяжестями, да еще в замкнутом зале, быс-
тро надоела. А тут еще одноклассники, среди которых 
был известный сейчас хоккеист Андрей Веселов, актив-
но звали меня к себе в юношескую хоккейную команду. 
Моим первым хоккейным тренером был Алексей Зорин. 
А так как все игровые позиции в его команде были уком-
плектованы, и оставалось лишь место в воротах, то я со-
гласился стать вратарем. С тех пор им и являюсь.         

После нескольких лет занятий пришли первые успехи, 
главным из которых стало приглашение в молодежную 
сборную страны. Из «Енисея» на тренировочный сбор 
было вызвано семь хоккеистов. Это Леша Щеглов, Се-
рега Фоменко, Миша Добрынин, Андрей Веселов, Женя 
Кудрин, Миша Афоничев и я. После сбора в националь-

ной сборной остались, кроме меня, Веселов, Кудрин и 
Афоничев.

— когда ты попал в сферу интересов «енисея»?

— Еще до начала молодежного чемпионата мира я 
уже тренировался в главной команде. Когда меня при-
гласили туда, в команде шла смена поколений. Я был 
третьим по счету вратарем. Первым номером считался 
Миша Лещинский, вторым — Андрей Моисеев. Через 
некоторое время Моисеев закончил с хоккеем, и оста-
лись мы с Мишкой. Тогда с вратарями в «Енисее» никто 
не занимался. Мы варились в собственном соку. Миша 
брал что-то у голкиперов других команд, я — у Миши. Вот 
так, смотря друг на друга, и совершенствовали свое мас-
терство. Подсматриваешь что-то у коллеги и добавляешь 
свое. 

— помнишь свой первый официальный матч?

— Конечно. Мы играли с армейцами Свердловска. Во 
время углового удара Миша получил травму. Мяч попал 
ему в маску. Тогда решетки на масках были слабые, и 
мяч застрял между металлических прутьев и сломал ему 
нос. Это произошло во втором тайме. Я заменил Лещин-
ского. Сыграли мы тогда вничью — 4:4. Главный тренер 
«Енисея» Виктор Иванович Ломанов после матча был до-
волен моей игрой и ничего плохого не сказал на разборе 
матча в мой адрес. Было мне тогда 17 лет. К следующей 
встрече Миша выздоровел, а я впоследствии стал выхо-
дить на замену. Через год прокатилась еще одна волна 
смены поколений, и из вратарей остались я и Паша Ев-
тушенко. Вот с ним вдвоем мы и работали.

Очень многое мне как вратарю дал Сергей Иванович 
Шилов. В 1999 году его пригласили в команду мастеров, 
чтобы он поработал над техникой вратарей. Несмотря на 
то, что к тому моменту я отыграл в «Енисее» семь   лет, 
мне было чему поучиться у него. Впрочем, не только 
мне, но и Андрею Баландину. Прогресс был очевиден. 
Особенно это пригодилось тогда, когда я уехал в Казань. 
Кстати, Баландина после занятий с Шиловым пригласили 
в сборную России.       

В хоккее с шайбой и футболе, во всех ведущих клу-
бах, имеется тренер по работе с вратарями. По моему 
мнению, и в хоккее с мячом обязательно такой настав-

СУДЬБА

И на тренировке пропущенный гол для Александра трагедия.
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ник нужен. Он должен помогать совершенствовать тех-
нику голкиперам. А вот кататься на роликах с игроками, 
я считаю, вратарю не обязательно. У нас должна быть 
специфическая работа. 

— почему ты отправился в казань? 

— Главным инициатором моей аренды в «Ракету» стал 
Сергей Иванович Ломанов. Он не видел во мне врата-
ря. Я пытался доказывать главному тренеру это каждый 
год, но он никак не хотел этого видеть. Причем Сергей 
Иванович тогда мне заявил, что я могу выбрать любой 
клуб, но только западной группы. А вот на восток он мне 
переходить не разрешал. Хотя тогда меня очень активно 
приглашали в Кемерово. Скорее всего, Сергей Ивано-
вич не хотел усиления прямых конкурентов. 

 «Ракета» была крепкой командой западной 
группы, шла на втором месте в турнирной таблице. Не-
сколько раньше меня в «Ракету» пере-
шел Женя Колосов, а я приехал в 
Казань осенью 1999 года, сра-
зу же после игр второго этапа 
Кубка России. На собрании 
команды Сергей Иванович 
сказал, что я не соответс-
твую уровню «Енисея», и 
мне пришлось покинуть 
родной клуб.

Переезд в Казань по-
шел мне во благо. С этой 
командой тогда работал 
Сергей Лихачев, ны-
нешний наставник 
«Зоркого». Каж-
дому игроку 
он доносил 
то, что 
хотел от 
н е г о . 

Любил он также вызывать к себе на разговор игроков по 
линиям, например, только защитников или нападающих. 
Что касается вратарей, то у него было жесткое правило 
давать играть двум основным голкиперам. В первом се-
зоне моим сменщиком был Юмин, а на следующий год 
приехал Баженов. На предварительном этапе чемпиона-
та у всех трёх вратарей «Ракеты» была игровая практи-
ка. А в серии плей-офф Лихачев смотрел, кто себя лучше 
чувствует, того и ставил в ворота. 

— Александр, а как же ты стал казахстанцем, 
получив приглашение играть за сборную этой стра-
ны?

— Все получилось, как в анекдоте. Вызвали меня в 
первую сборную России после того, как я удачно сыграл 
на международном турнире на призы Правительства 
России в Казани, где защищал ворота сборной Татарс-

тана. Когда я уходил из «Енисея», у меня забрали всю 
форму, ничего своего у меня не осталось. Это нор-

мальное явление. Когда покидаешь команду, ты 
обязан сдать всю форму. В «Ракете» мне выдали 
всю экипировку, за исключением коньков. Не 

было моего размера и той модели, которая 
требовалась мне.

Бывшее руководство «Ракеты» заверило 
меня, что коньки я получу в сборной, 
якобы они договорились об этом. Приез-
жаю я в тренировочный лагерь Владимира 
Янко, а там никаких коньков для меня и в 

помине нет. Полторы недели длились 
сборы, и я все полторы неде-

ли только и занимался, что 
тренировался на земле 

с ребятами, да раз-
говаривал с Янко о 

жизни, о планах на 
будущее. Кстати, 

Янко не обви-
нял меня ни 

СУДЬБА
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в чем. Он говорил, что эта вина казанского клуба, и, на-
оборот, поддерживал меня морально.

Вот так я оказался не нужен первой сборной России, 
и тут же пришло приглашение из Казахстана.  Я принял 
двойное гражданство и так стал казахом. Тренировочные 
сборы казахстанцы обычно проводят в Швеции. Послед-
нее время местом дислока-
ции сборной Казахстана 
является Эдсбюн, где 
имеется крытый ка-
ток для бенди. Пригла-
шал меня Александр 
Ионкин, который со дня 
основания национальной 
команды и по сей день явля-
ется главным тренером этой 
сборной. Я могу тоже гордиться, 
что защищал ворота сборной Ка-
захстана со дня основания этой 
команды!   

— А есть ли в сборной ка-
захстанцы хоть один казах?

— В главной команде нет ни 
одного. А вот в молодежной име-
ются. Правда для главной коман-
ды они еще «сыроваты».      

— кто из красноярцев при-
глашался в сборную казахста-
на? 

— Два года назад пробовался 
Димка Завидовский. Он понра-
вился Ионкину, но тогда президен-
та ФХМР Поморцев, посчитал, что 
Дима может заиграть на уровне 
сборной России и запретил ему 
выступать за Казахстан. Сейчас он 
получил добро от российской феде-
рации и будет играть за Казахстан 
на чемпионате мира в Кемерово. 
Должен был играть за казахстанцев 
и Денис Рябчевский, но у него что-
то не получилось с документами. 
Вызвали на чемпионат мира также 
Веселова и Добрынина. 

— прошлый сезон ты провел в 
Абакане. Но вместо того, чтобы 
стоять в воротах «Саян», ты сидел 
на лавке. В чем причина? 

— Когда я переехал в Абакан, все 
поначалу складывалось нормально. 
Я отыграл первый и второй этапы 
Кубка России. Но затем я угодил на 
скамейку запасных. Как позже объ-
яснил мне главный тренер команды, 

он хотел видеть в воротах «Саян» только Серегу Саблина. 
Нравился он тренеру как вратарь и как игрок. И когда 
«Саяны» выкупили его у Кемерово, то Саблин прочно 
занял место в воротах. А меня и Димку Атапина тренер 
усадил на лавку. 

СУДЬБА
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— В твоей жизни происходило много всего непри-
ятного. Где ты черпал силы?

— Наверное, в своей семье. Со своей супругой мы поз-
накомились в пионерском лагере «Гренада». Я был в спор-
тотряде, а она — в обычном среди школьников. Мне было 
тогда 15 лет, а ей 14. С тех пор мы с Верой не расставались. 
Через четыре года поженились.  Сейчас у нас подрастает 
сын  Сан Саныч, ему 13 лет. Телосложением он пошел в 
меня, такой же крупный. Поначалу пошел по моим стопам, 
но не хоккейным, а борцовским. Начал заниматься борь-
бой в Казани, продолжил  в Абакане. Но раскрыться в пол-
ной мере ему наверное мешали частые переезды нашей 
семьи. Сейчас в Красноярске он увлекся плаванием. Но 
профессиональным спортсменом он быть не планирует. 
Недавно признался мне, что сосредоточится на учебе. 

В свободное время наша семья любит выезжать на 
природу. Берем палатку и живем там 3—4 дня.  Даже когда 
жили в Казани выезжали на озера. Уговорил одноклубни-
ков из «Ракеты» на подобный отдых, и им очень понрави-
лось. Надо сказать, что в «Енисее» давно существует тради-
ция подобного отдыха. Такой же любитель природы, как и 
я, Леха Щеглов

— Ты еще не наигрался в хоккей? 

— Нет еще! У меня и сейчас уже имеются предложения 
по поводу продолжения спортивной карьеры. Но я их буду 
рассматривать лишь после окончания чемпионата мира, 
где планирую показать себя и заключить выгодный для 
себя контракт с одним из российских клубов. К тому же 
период дозаявок в российском чемпионате завершился 
в конце декабря, а у меня с «Енисеем» действует трехлет-
ний контракт. Хотя переход можно оформить и раньше, но 
лишь в том случае, если стороны договорятся.  Если же не 
удастся договориться, то придется до конца сезона быть 
безработным. Играть за первую лигу, как мне предложили, 
не хочется. Когда-то я уже наигрался в первой лиге. 

— Что бы ты хотел посоветовать юным вратарям? 

— Защищать ворота своей команды — очень большая 
ответственность. Вратарь может вытащить свою команду, 
а может и сплавить. Это очень психологически  напряжен-
ная работа. Нужно иметь железные нервы, чтобы стоять в 
воротах. Причем все эти качества можно получить в ходе 
тренировок. Так что работайте и верьте в себя!  

Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к краснояр-
ским болельщикам. Я играл в Казани, Абакане. Лишь в 
Красноярске болельщики по-настоящему любят хоккей с 
мячом. Они привыкли к хорошей игре и, наверное, самые 
профессиональные в стране. И весьма доброжелательные. 
Бывает, идешь по улице, а тебе незнакомый человек го-
ворит: «Привет, Саня. Как дела?» Хочу поблагодарить бо-
лельщиков за все. Не удалось мне остаться дома. Причем 
только по моей вине. Придется искать себе новых поклон-
ников на чужбине.

Сергей ИВАНОВ.
Фото дмитрия шИлОВА

и Алексея пОТылИцИНА.
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В нашем городе и крае футбольная жизнь не затихает 
и зимой. На спортивных площадках и в залах проводятся 
соревнования разного уровня, начиная от турниров для 
дворовых команд и заканчивая традиционными, в которых 
участвуют лучшие коллективы города и края. И все же не 
ошибемся, если скажем, что наибольший интерес вызывает 
главная команда нашего региона — «Металлург». С особым 
нетерпением болельщики ждут любую информацию из стана 
своей команды, обсуждают малейшие изменения в составе, 
появление новичков, взвешивают все «за» и «против» перед 
предстоящим сезоном, оценивают шансы своих любимцев 
по сравнению с конкурентами.

Красноярским любителям футбола есть за что пережи-
вать. В прошлом сезоне наши футболисты очень неудачно 
выступили в первенстве первого дивизиона, заняв двадцать 
первую — предпоследнюю — строчку в турнирной таблице. 

казалось бы, первые месяцы года 
целиком и полностью посвящаются 
зимним видам спорта, и самое пристальное 
внимание — только им. Например, совсем 
недавно прошел чемпионат мира по 
хоккею с мячом, и у «шайбистов» подобное 
мероприятие не за горами. Но есть в мире 
игра, интерес к которой не угасает никогда. 
конечно, это — футбол.

ОЧИЩеНИе ВТОрыМ 
дИВИзИОНОМ

ФУТБОЛ

Главный тренер «Металлурга» Геннадий Морозов.
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Не по плечу оказалась нашим молодым игро-
кам тяжелая ноша подэлитной лиги. Причин 
много как объективных — отсутствие должно-
го усиления состава и опыта выступлений на 
таком уровне, скомканная и неэффективная 
предсезонная подготовка вследствие неоп-
ределенности в плане финансов, так и субъ-
ективных — отсутствие должной мотивации и 
недостаток мастерства у ряда игроков. Впро-
чем, что вспоминать былое... Давайте жить 
настоящим и смотреть в будущее. Тем более, 
что «Металлургу» придется реабилитироваться 
в глазах своих поклонников, вернуть болель-
щика на трибуны стадиона.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Со всей ответственностью можно сказать, 
что нынешнее руководство клуба во главе с 
президентом Денисом Рубцовым, приняло во 
внимание просчеты и ошибки, допущенные 
своим предшественником, и сделало все воз-
можное, чтобы сохранить команду в очень 
непростых условиях, не допустить ее развала 
и создать задел на будущее. И сезон — 2006 
был закончен не с «минусом», т.е. долгов пе-
ред игроками по заработной плате не имеет-
ся. Во всяком случае, ни разговоров о долгах, 
ни слухов о них не витает. Да и Контрольно-
дисциплинарный комитет РФС не обреме-
нен рассмотрением заявлений от футболис-
тов «Металлурга». А вспомните межсезонье 
2005/2006 — девятнадцать(!) игроков напра-
вили свои требования в КДК о невыполнении 
клубом условий контрактов. Да что говорить, 
разве вернулись бы в Красноярск Павел Сви-
риденко, Илья Ильин, Алексей Бузняков, если 
бы что-то было не так?

ПОТЕРИ И ПРИОБРЕТЕНИЯ 

Без этих двух составляющих ни одно дело 
не обходится. Что касается команды, то на-
иболее значимым выглядит уход Михаила 
Комкова, заключившего трехгодичный конт-
ракт с «КАМАЗом» из Набережных Челнов. В целом, отъезд 
Михаила — не в этот, так в другой клуб — прогнозировался. 
Еще перед прошлым сезоном он мог оказаться в красно-
дарской «Кубани», но решил еще год отыграть в Красноярс-
ке. И поэтому нынешняя его просьба об отъезде была удов-
летворена. 

Конечно, хотелось бы видеть сейчас в «Металлурге» и 
полузащитника Эдуарда Гросу, который в прошлом году не-
плохо вписался в командную игру и стал любимцем болель-
щиков. Но тут история другая — юридическая. Во втором ди-
визионе нельзя играть иностранцам, а Эдуард — гражданин 
Республики Молдова...

Фактически отрезал себе путь в команду Максим Сема-
кин. Но об этом — чуть ниже.

Не обошелся без изменений и тренерский штаб. Навер-

ное, ни у кого не вызвала удивления отставка с поста глав-
ного тренера Александра Кишиневского. Действительно, 
задача на сезон — закрепиться в первом дивизионе — не 
выполнена, место в турнирной таблице занято неподобаю-
щее. Посему руководство клуба приняло решение сделать 
пост главного тренера вакантным до поры до времени. 
Однако с Александром Анатольевичем не расстались — не-
льзя вот так просто взять и уволить человека, положившего 
столько сил и нервов на создание команды. Кишиневский, 
теперь уже в должности старшего тренера, помогает новому 
главному комплектовать состав, готовить команду к предсто-
ящему сезону, ставить командную игру.

С назначением главного тренера президент клуба опре-
делился довольно быстро. Уже в декабре в Красноярск для 
переговоров приехал Геннадий Морозов. Для тех, кто не 
в курсе, поясним: Геннадий Владимирович Морозов в со-
юзные времена защищал цвета московских «Спартака» и 
«Динамо», в 1986 году в сборной СССР под руководством 

ФУТБОЛ

Эдуард Гросу (рядом со штангой) мечтал остаться в красноярске.
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Валерия Лобановского принимал участие в чемпионате 
мира в Мексике. В сезоне-2005 работал главным тренером 
«Спартака» челябинского, а в 2006 году (до мая) — нижего-
родского.

Что может означать приход Морозова? Наверняка вос-
питанник Константина Бескова постарается привить своим 
подопечным спартаковский стиль игры — атакующий и ком-
бинационный, именно такой, какой всегда нравился и нра-
вится болельщикам. И, надо сказать, первые тренировки 
тому подтверждение — футболисты выполняют упражнения, 
направленные на развитие скорости игрового мышления 
и выполнения технических действий, точности паса. Если у 
Геннадия Владимировича получится так, как он задумывает, 
красноярцам за «Металлург» стыдно не будет.

Небольшая ремарка. О серьезности подхода нового 
главного к тренировочному процессу говорит и другой факт. 
Уже при подготовке выезда на первый сбор Морозов пот-
ребовал, чтобы с командой ехал и видеооператор, задача 
которого снимать матчи «Металлурга» с другими команда-
ми, готовить видеоматериал тренерам для анализа. Такое в 
практике красноярской команды мастеров — впервые.

ПОБЕГ! ПОБЕГ... ПОБЕГ?

Ни одна бочка меда не обходится без ложки дегтя. Пе-
реезд Максима Семакина в иркутскую «Звезду» в середине 
января обрушился как снег на голову. Вроде бы вот он — тре-

нируется с командой, а вот уже и...

Ситуация с Максимом неоднозначна и требует рассмот-
рения. Как известно, контракт у него закончился в конце 
2006 года, а новый еще подписан не был. Кроме того, он 
еще проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил. 
Очевидно, последний фактор несколько расхолодил руко-
водство красноярского клуба, посчитавшее, что игрок нику-
да из Красноярска уехать не сможет. Но «враг не дремлет». 
Ни для кого не секрет, как вербуются рекруты в некоторые 
команды. По всей видимости, и в ситуации с Максимом 
не обошлось без сторонних сил. Фактов у нас нет, но свое 
предположительное мнение высказать можем. Скорее все-
го, действие развивалось так. Иркутскому клубу приглянулся 
молодой полузащитник, выполняющий на поле огромный 
объем работы, к тому же хлебнувший варева из котла пер-
вого дивизиона, набивший шишек и набравшийся соот-
ветствующего опыта. И с берегов Байкала на берега Енисея 
приехал эмиссар с определенным предложением. Парня 
одолели великие сомнения: как же — и команда дивизионом 
повыше, и денежку побольше предложили. Кто устоит? Ес-
тественно, все переговоры ведутся за спиной руководства 
«Металлурга». Получив принципиальное согласие Максима, 
эмиссар возвращается в Иркутск, где в процесс подковёр-
ной борьбы вступают орудия другого калибра. И вот в часть, 
где служит наш герой, из Министерства обороны приходит 
приказ об откомандировании рядового Семакина в ана-
логичную единицу Вооруженных Сил, но уже в Иркутске. И 
всё!

ФУТБОЛ ФУТБОЛ

Фанаты «Металлурга».
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Следует ли считать Семакина беглецом, или 
он стал заложником обстоятельств? Кто виноват 
в ситуации — Максим или не сумевшее удержать 
его руководство клуба? Есть, конечно, доля вины 
и Максима в том, что не поставил в известность 
свой родной клуб, где фактически он и стал фут-
болистом неплохого уровня, не попытался ре-
шить коллизию более цивилизованным путем. 
Вина руководителей состоит  в непринятии долж-
ных мер к оставлению полузащитника в коман-
де — по какой причине не был заключен другой 
контракт по истечении предыдущего? Вопросов 
больше, чем ответов. Будем надеяться, что пре-
зидент «Металлурга» и его команда наберутся 
опыта и уже не допустят подобных ляпов в даль-
нейшем.

НАЧАЛИ!

Подготовка к очередному первенству на-
чалась 14 января. К этому дню в Красноярске 
собрались не только воспитанники местного 
футбола, но и игроки, приглашенные в течение 
прошлого сезона. Тренировки начались сразу 
без раскачки. Четко составленный график на не-
делю соблюдается неукоснительно — легкоатле-
тический манеж, бассейн, зал фитнеса, занятия 
на искусственном поле стадиона «Юность». А в 
конце каждой недели — двухсторонняя игра.

В стане команды на просмотре появляются 
игроки из других городов России. Пытался закре-
питься в команде закрепился Дмитрий Гужавин, 
мощный нападающий таранного типа, лучший 
бомбардир последних двух сезонов в составе 
находкинского «Океана», но не получилось. Не-
плохо на первых порах проявляет себя Раис 
Ситдиков, в прошлом году игравший на правах 
аренды в прокопьевском «Шахтере». Шанс про-
биться в состав получили красноярцы Анатолий Гришин, 
Иван Горюнов, Александр Морозов (однофамилец главного 
тренера), Артем Баранов, Андрей Майборода. 

Сейчас наша команда находится на первом из трех за-
планированных учебно-тренировочных сборов. На него 
отправились: вратари — Сергей Чепчугов, Илья Ильин, Ви-
талий Пьянченко; защитники — Иван Горюнов, Павел Сви-
риденко, Евгений Качан, Николай Ронжин (“Союз-Газпром” 
Ижевск), Дмитрий Цупкин (“Динамо-дубль” Москва), Вале-
рий Коробкин, Юрий Шеленков, Алексей Пятанин (“Союз-
Газпром” Ижевск); полузащитники — Артем Баранов, Алек-
сей Базанов, Анатолий Завьялов (“Союз-Газпром” Ижевск), 
Раис Ситдиков (“Шахтер” Прокопьевск), Анатолий Гришин, 
Станислав Гончаров, Андрей Данилов (“Спартак” Нижний 
Новгород), Павел Рожков, Кирилл Романов (“Союз-Газпром” 
Ижевск); нападающие — Игорь Богатиков, Игорь Елин (“Сме-
на” Москва), Иван Столбовой (“Динамо” Махачкала), Анзор 
Кунижев (“Спартак” Нальчик).

Всего запланировано два сбора в Турции и один в Адле-
ре. Не исключено, что после каждого из сборов в команде 
будут появляться новые игроки.

ПРЕЗИДЕНТ ФК «МЕТАЛЛУРГ» ДЕНИС РУБЦОВ: «Я НЕ 
ЛЮБЛЮ ПРОИГРыВАТь…»

Именно эти слова были сказаны президентом по окон-
чании сезона—2006: «Я не люблю проигрывать и приложу 
все силы, чтобы вернуть «Металлург» в первый дивизион». 
В соответствии с этим заявлением команде сразу же была 
поставлена задача на предстоящий чемпионат — первое 
место в зональном турнире. И никак иначе.

Но прежде, чем воспрянуть из пепла и взлететь, «Метал-
лургу» придется пройти очищение вторым дивизионом и 
доказать состоятельность своих притязаний. А конкуренция 
в борьбе за заветное место, гарантирующее повышение 
в классе, намечается нешуточная. Среди соперников не 
один год поигравшие классом выше ФК «Чита», постоянный 
кандидат на первое место «Динамо» из столицы Алтайского 
края... Не следует сбрасывать со счетов и появление «тем-
ных лошадок», таких как омский «Иртыш», строящий в меж-
сезонье грандиозные планы.

В общем, нас ожидает интереснейший чемпионат.

Алексей СТеБлИцкИй.
Фото демьяна НеСТрОеВА.

ФУТБОЛ ФУТБОЛ

Фанаты «Металлурга».

Михаил комков в новом сезоне будет радовать 
болельщиков Набережных Челнов.
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Исходя из этого, автоматически задумываешься: 
сколько же тогда лет ждать перехода красноярского 
«Сокола» из первой лиги в высшую? Затянувшаяся по 
времени «Баллада о строительстве в Красноярске совре-
менного ледового дворца» всё больше напоминает сказку. 
Хоккеисты слушают её уже четвёртый год подряд. В послед-
ние месяцы краевые чиновники твёрдо заверили: в 2007-м 
году сдаче ледового дворца быть! Однако, если следующий 
сезон «Сокол» начнёт в старом дворце и там же его завер-
шит, это вряд ли кого-то удивит.

В любом случае не одними лишь проблемами с двор-
цом жив красноярский хоккейный клуб. И если задержки 
зарплат, невыплата премиальных и перебои с инвентарём 
уже практически сведены на «нет», то малообъяснимый де-
фицит тренировочного времени, с коим команда ежегодно 
сталкивается, а также странные переходы, приобретения 
и увольнения игроков продолжают вызывать вопросы, на 
многие из которых до сих пор не найдено вразумительных 
ответов.

ВСЯК «СОКОЛ» УЛЕТАЛ ИЗ ГОРОДА   
В «КРИСТАЛЛ»

Начиная с 2004 года, состав «Сокола» изменился на-
столько, что узнать команду попросту невозможно. Главный 
минус подобных перетасовок — отсутствие должной сыгран-
ности между игроками. Чехарда в рядах клуба чаще вызы-
вает негативную, нежели одобрительную, реакцию. С одной 
стороны, увольнения Игоря Малышева, Эдуарда Волкова и 

Дмитрия Дякива за несоблюдение трудового режима, как 
и увольнения Сергея Колтыгина с Андреем Юркевичем за 
отсутствие той игры, которую они могли и должны были пока-
зывать, никаких споров не вызывали. С другой стороны, ряд 
«пинков под зад» не имел под собой никаких оснований.

Чем не угодил тренеру, скажем, Виталий Хильченко, по 
итогам двух первых сезонов лидировавший в команде по 
количеству голов (12) в большинстве? Или, например, вос-
питанник «Сокола» Сергей Макаров, выделявшийся едва ли 
не самым потрясающим видением площадки среди всех 
игроков клуба? Или же вратарь Константин Бизюк, благода-
ря мастерству которого «пернатые» завершили второй для 
себя сезон не на позорном последнем месте? Ответов на 
эти вопросы не смогли дать ни сами хоккеисты, ни их быв-
ший наставник.

Конечно же, все те игроки без работы не остались. Более 
того, вновь оказались в одном клубе — абаканском «Крис-
талле», в прошлом году выигравшем сразу два первенства: 
Абакана и Красноярского края. К слову, именно отношения 
«Сокола» и дебютанта лиги «Кристалла», пока что базирующе-
гося в посёлке Подгорном, сейчас являются самыми обсуж-
даемыми. В хакасском клубе почти три звена составлены 
из бывших представителей клана «пернатых», а верховодит 
ими красноярский наставник Владимир Кудряшов.

Так, по завершении первого круга текущего первенства 
«Сокол» с 48 очками занимал четвёртое место в группе из 
14 команд, а «Кристалл» — седьмое, отставая от краснояр-

пО кОМ плАЧеТ
“ВышкА”?

клонится к своему 
завершению первенство 
россии по хоккею с шайбой 
среди команд первой лиги в 
регионе Сибири и дальнего 
Востока. Несколько лет подряд 
его уверенно выигрывает 
междуреченский «Вымпел», 
собравший под свои знамёна 
маститых игроков, многие 
из которых уже завершают 
свою карьеру. Но при этом 
многолетний лидер продолжает 
бороздить просторы первой 
лиги, виной чему — недостаток 
финансирования. 

ХОККЕЙ	С	ШАЙБОЙ

Ворота соперника атакует Антон Игнатенков.
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цев всего-то на семь баллов. Но если красноярцы провели 
все 26 календарных поединков, то «ювелиры» (поначалу иг-
равшие, в прямом смысле слова, за еду) успели схлопотать 
несколько «баранок» за неявки на выездные матчи. Следо-
вательно, проведи «Кристалл» все игры — и «Сокол» вполне 
бы мог лететь одним-двумя пунктами ниже своих географи-
ческих соседей.

Сейчас денежный вопрос для абаканцев постепенно 
решается. По словам Владимира Кудряшова, в столице Ха-
касии запланировано строительство двух ледовых дворцов. 
Первый из них — модуль финского исполнения, рассчитан-
ный на 946 мест (затем он будет отдан под собственную хок-
кейную школу). Второй дворец — на 5750 мест — будет более 
универсальным, включающим в себя ледовую площадку, 
спортзалы, футбольное поле с искусственным покрытием, 
бассейн, медицинский центр, гостиницу и многое другое. 
Красноярским любителям спорта такое архитектурное чудо 
пока даже и не снилось, а потому их зависть жителям Абака-
на вполне понятна.

В то же время многие из зрителей нередко высказыва-
ют мнение, что игра «Сокола» постепенно становится менее 
зрелищной, чем в стартовом сезоне. Это притом, что состав 
нашего клуба в последние полтора года усилился такими 
высококлассными мастерами, как Сергей Чеботаревский, 
Константин Попов, Сергей Холодилин, Николай Костюков и 
(выделим особенно) перекрывающий 
все клубные рекорды результативнос-
ти Вадим Созинов, которого в 2000-м 
году задрафтовал клуб НХЛ «Торонто 
Мэйпл Лифс». Казалось бы, почему 
тогда некоторые из болельщиков пере-
стали посещать домашние игры «Соко-
ла»?

— Игра команды всё меньше на-
поминает зрелище, — рассуждает луч-
ший снайпер красноярцев по итогам 
двух первых сезонов (37 голов) Де-
нис Луговик. — В первые годы после 
возрождения «Сокола» зрители ходили 
сюда посмотреть на игру своих род-
ных и знакомых. Да и мы, хоккеисты, 
проезжая мимо бортиков, могли хлоп-
нуть перчаткой по руке кого-нибудь из 
друзей. А когда забивали гол, то празд-
новали его, как говорится, всем двор-
цом. Сейчас в составе команды прак-
тически не осталось воспитанников 
краевой школы хоккея, а потому на 
трибуны приходят в основном самые 
пробитые фанаты, которым не важно, 
кто выкатывается на лёд.

Свою точку зрения высказал и быв-
ший голкипер «пернатых» Константин 
Бизюк, ныне с блеском защищающий 
ворота «Кристалла»:

— Виталя Хильченко, Серёга Мака-

ров, Андрюха Ситников, Эдик Кондратенко… Неужели все 
они портили игру «Сокола»? Ведь можно просто взглянуть на 
результаты, показываемые «Кристаллом», за который эти ре-
бята выступают сейчас, и всё станет ясно. Именно на этих 
хоккеистах строится игра всего нашего коллектива. На мой 
взгляд, руководство «Сокола» сильно просчиталось, расстав-
шись с ними. Да и молодых красноярских ребят можно было 
бы почаще выпускать на лёд.

Константин Бизюк, между прочим, уже несколько раз ос-
тавил с носом свою бывшую команду. В прошлом сезоне, 
выступая за прокопьевский «Шахтёр», красноярец в обоих 
матчах не позволил «Соколу» одержать победу (не хватавшие 
с неба звёзд «горняки» один матч выиграли, а другой све-
ли к ничьей). В нынешнем году, будучи уже стражем ворот 
хакасского клуба, Бизюк вновь украл драгоценные очки у 
подопечных Сергея Быхуна. Сейчас вратарь всеми силами 
помогает «Кристаллу» бороться за попадание в тройку силь-
нейших команд региона. Вырисовывается гипотеза: хочешь 
раскрыться — беги куда подальше из «Сокола».

КТО ЗА ДИПЛОМОМ, КТО ЗА ОКЕАН…

Главная звезда красноярского хоккея Александр Сёмин 
в основе «Сокола» никогда не играл и с наставниками ны-
нешней команды мастеров тесных контактов не имел. Прой-
дя сквозь огонь, воду и медные трубы в местной «молодёж-

ХОККЕЙ	С	ШАЙБОЙ

лучшее приобретение «Сокола» Вадим Созинов.
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ке», наш земляк ещё в конце прошлого 
века укатил в Тюмень. Потом стал сво-
им парнем в челябинском «Тракторе», 
выиграл чемпионат мира среди мо-
лодёжи и был выбран на драфте клубом 
НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под общим 
13-м номером. А после нескольких 
феерических сезонов в тольяттинской 
«Ладе» он уже прочно закрепился в со-
ставе столичного заокеанского клуба, 
о чём красноречиво говорят цифры: 
в первом сезоне в НХЛ (2003—2004) 
Сёмин набрал 21 очко, а в нынешнем 
за первые 40 матчей одних только го-
лов куда больше наколотил.

Суть такого прогресса — в станов-
лении Сёмина как хоккеиста. С ма-
лых лет он гонял шайбу на дворовой 
бельевой площадке, после чего пе-
решёл на более серьёзный уровень, 
начав тренироваться в «Соколе» с не-
сколькими группами ребят и даже со 
взрослыми. Недаром Александр, сам 
1984-го года рождения, был лучшим 
бомбардиром молодёжной команды 
«Сокол-82», затмевая своей техникой 
и выносливостью абсолютно всех. Но 
ни о каком даре от бога не могло быть 
и речи — всё заключалось в «жизни на 
льду». Сёмин мог пропустить занятия 
в школе, ужин дома, но не хоккейную 
тренировку.

Сегодня в «Соколе» есть также не-
мало талантов, особо перспективными 
из которых (не в обиду другим) счита-
ются нападающий Антон Игнатенков, 
защитник Роман Смирнов и голкипер 
Александр Судницин. Но всех молодых 
ребят объединяет острая нехватка 
льда (родной дворец спорта нередко 
оказывается «закрытым» для коман-
ды), бремя студенчества, а то и просто 
погружение в личную жизнь. Но оста-
вить учёбу, дабы целиком посвятить 
себя хоккею, парни не решаются: они 
прекрасно понимают, что завтра ни с 
того, ни с сего могут оказаться неугод-
ными тренеру и, таким образом, оста-
нутся у разбитого корыта. А высшее 
образование, как известно, ещё нико-
му не мешало. Вместе с этим трениро-
вочный график не позволяет заняться 
обучением вплотную, но наставникам 
(вот напасть!) не нравится, что подо-
печные пропускают занятия в универ-
ситете. Как распутать этот учебно-тре-
нировочный клубок — непонятно.

По ряду этих и других причин мес-
тные воспитанники не задумываются 

о карьере не только в НХЛ, но даже и в 
суперлиге, где сегодня выступают пер-
вый «заокеанский» красноярец Мак-
сим Галанов (новокузнецкий «Метал-
лург») и двое уроженцев Подгорного 
— Андрей Шепеленко (нижнекамский 
«Нефтехимик») и Виталий Евдокимов 
(хабаровский «Амур»). При всём этом, 
как ни странно, в предыдущие годы в 
«Соколе» было так: парни, жаждущие 
играть, нередко сидели в запасе (пос-
ле такого мало кто будет помышлять о 
карьере профессионала). Те же, кому 
тренеры неизменно давали играть, ни 
на йоту не прогрессировали и не про-
грессируют до сих пор. Сомнительная 
политика по обкатке юных талантов…

В нынешнем сезоне ситуация из-
менилась в лучшую сторону. Красно-
ярская и ачинская молодёжь (ребят 
из Подгорного в клубе не осталось) 
стабильно попадает в состав «Соко-
ла». Конечно, не все показывают ка-
чественный хоккей, но наставники 
продолжают включать молодых в за-
явку. И благодаря игровой практике 
потенциал многих парней постепенно 
раскрывается. Маленьким открыти-
ем нынешнего первенства стал 19-
летний воспитанник красноярской 
СДЮШОР Антон Игнатенков, почти 
весь прошлый сезон проведший в от-
цеплении и едва не уволенный (!) за 
ненадобностью. Получив долгождан-
ное игровое время, Игнатенков, обла-
дающий отменным дриблингом, уже 
забил несколько потрясающих голов, 
от которых просто дух захватывало. 
Семимильными шажками, но всё же 
прогрессируют Игорь Скотников, Вла-
димир Синюк, Никита Малыгин и дру-
гие.

В связи с этим хочется верить, что 
наставники «Сокола» сделали верный 
шаг в сторону создания боеспособно-
го коллектива, основанного на подго-
товке собственных игровых резервов, 
которые со временем станут личным 
примером для нового поколения хок-
кеистов, и, может быть, даже придут 
работать в тренерский штаб школы, 
их же воспитавшей. Это как раз и бу-
дет считаться процветанием хоккея в 
Красноярске.

 Степан рАТНИкОВ.
Фото дениса прИХОдЬкО.
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ДЕВУШКА, ТАК Вы ВРАЧ ИЛИ 
БАСКЕТБОЛИСТКА?

Кто знает, может быть, именно с таким вопросом к де-
вушкам из красноярского «Медика» в надежде познако-
миться подходили после игры робкие молодые люди...

— А вы что, чем-то болеете? — вполне мог последовать 
ответ. 

— Вами…

А вот это уже не может быть выдумкой. Сходить на матч 
красноярской женской команды и не заболеть баскетболом, 
не влюбиться в ее игроков было просто невозможно — что 
25 лет назад, что сейчас. Сколько эмоций, страсти, красоты! 
Свою долю обожания и зрительской любви команда получа-
ла всегда — будь то «Медик», выступавший в студенческом 
чемпионате СССР в 80-х годах, или «Виктория», выигравшая  
чемпионат страны первой лиги в 1994-м, или сегодняшний 
«Шелен», вышедший три года назад в элиту российского бас-
кетбола.

Ректор Красноярского мединститута Борис Граков был 
очень дальновидным человеком. Когда в 1989 году его ко-
манда выиграла первенство РСФСР среди студентов, он… 
поднял телефонную трубку и позвонил в Новосибирск. Пе-
реговоры с опытным тренером Валерием Цибулевским, чьи 
воспитанницы (и будущие олимпийские чемпионки) Ирина 
Минх и Елена Худашова к тому времени уже играли в сбор-
ной СССР, принесли свои плоды. Цибулевский приехал в 
Красноярск. Через год в команду пришел старший тренер 
Валерий Гаврилов. Так началось восхождение «Виктории», а 
потом «Шелена», на баскетбольный Эверест. 

ВЗЯЛИ НАХРАПОМ

Кто ж из красноярцев не знает, что местный шелковый 
комбинат «Шелен», вдохнувший в команду свежую финан-
совую кровь десять лет назад, теперь уже никак не может 
быть спонсором? Сейчас этого предприятия вообще нет 
на промышленной карте страны. Зато на другой карте, 
баскетбольной, прочно укрепился БК «Шелен». В 2004 году 
красноярская команда впервые пробилась в российскую 
Суперлигу «А» — самую престижную лигу Европы. Продол-
жая опираться в основном на своих воспитанников, уже в 

дебютном сезоне «Шелен» не вошел — ворвался  в десятку 
лучших команд страны. Команда брала спортивной дерзос-
тью, нахрапом. Она действительно созрела для высшего ди-
визиона, а потому — ни секунды на раскачку! Уже в первых 
играх чемпионата «Шелен» не моргнув глазом разобрался с 
очень крепким середняком лиги, вологодской «Чевакатой», 
а затем и вовсе сотворил сенсацию, обыграв на своей пло-
щадке призера чемпионата страны УГМК (Екатеринбург). 
Уралочки так и уезжали из Красноярска — с застывшим вы-
ражением непонимания и крайней степенью недоумения 
на лице. 

В общем, соперники вздохнули, но согласились — на бас-
кетбольном рынке появился новый долгоиграющий коллек-
тив.

Весной 2006 года «Шелен» шагнул еще дальше. На вто-
рой год присутствия в Суперлиге «А» команда сумела по-
пасть в плей-офф чемпионата! Игроки впервые ощутили все 
«радости» борьбы навылет. Уже в 1/8 финала команду ждала 
изматывающая серия игр с лучшим клубом Европы, самар-
ским ВБМ-СГАУ (теперь он называется ЦСКА). В потряса-
ющем по накалу матче красноярки выиграли домашнюю 
игру (77:75), но две выездные проиграли. В итоге после бес-

ЖЕНСКИЙ	БАСКЕТБОЛ

Женщины снова переплюнули 
мужчин. Из семи красноярских команд, 
представляющих олимпийские виды спорта 
только одна — «шелен-еТк» — выступает 
в высшем дивизионе национального 
чемпионата. И, похоже, сдавать свои 
позиции не собирается.

БОрЬБА зА МеСТО пОд СОлНцеМ

Эффектная точка в исполнении Веры Весниной.

.
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ЖЕНСКИЙ	БАСКЕТБОЛ

конечных переездов по стране и борьбы с курским «Дина-
мо» сибирячки выполнили задачу на сезон и обосновались 
на 8-м месте чемпионата. 

 НА ВыХОД ИЗ КОМы!

Все это время руководство клуба вело работу по поиску 
успешной компании, способной взять на себя значительную 
часть финансирования, окупить затраты на покупку игроков, 
способных усилить команду. И вот осенью 2006 года свер-
шилось. Титульным спонсором команды стал крупнейший 
региональный оператор сотовой связи. Так шеленовская 
форма из красно-белой превратилась в оранжево-бело-си-
нюю, к названию команды прибавились три буквы — ЕТК, 
а сама компания стала узнаваемой теперь и за пределами 
Красноярского края.  

Продолжили помогать БК «Шелен» и давние друзья ко-
манды — Восточно-Сибирский банк Сбербанка России, ком-
пания «Инком-сосны», сеть супермаркетов «Каравай».

Но, несмотря на новые финансовые возможности и при-
ход новых игроков (в сезоне 2006/2007 в «Шелене-ЕТК» 
впервые появились заокеанские легионеры) начало чемпи-
оната выдалось не просто тяжелым — команде впору было 
вызывать реанимационную бригаду. Поражения следовали 
одно за другим. Катализатором негативных эмоций стал не-

ровный календарь. В октябре 2006 года девушки «Шелена-
ЕТК» за пять дней провели три игры с грандами российского 
баскетбола. Победа в таких встречах — чудо, и его не про-
изошло. Но беда в том, что и в следующих матчах, победа в 
которых никаким волшебством уже не представлялась, «Ше-
лен-ЕТК» снова терпел поражения… 

Это были два самых тяжелых месяца «Шелена». Что руки 
— души наливались свинцом! И только в Старый Новый год 
команда стряхнула с себя проклятие. Точный бросок капи-
тана команды Ксении Колосовской на последних секундах 
матча с казанским НУРом заставил игроков и болельщиков 
взмыть от счастья до небес — победа! Потом «Шелен-ЕТК» 
обыграл «Вологду-Чевакату» и стало окончательно ясно — ко-
манда вышла из комы. 

ТОЛьКО ФАКТы
С тем, что Суперлига «А» действительно самая «звез-

допритягательная» в Европе (впрочем, некоторые всерьез 
считают, что рядом с российским чемпионатом «отдыхает» 
даже женская НБА) спорить не будет никто. Факты говорят 
сами за себя — в этом сезоне в женской Суперлиге выступа-
ет около 60-ти легионеров, почти 40 (!) из которых — члены 
своих национальных сборных. Даже баскетболистки «вели-
кой и могучей» сборной США, до встречи с россиянками в 
полуфинале последнего чемпионата мира не знавшие по-
ражений 12 лет подряд, в наш чемпионат дорожку такую 
проложили, что впору асфальтировать! Естественно, все 12 
баскетболисток сборной России тоже играют в Суперлиге. 

За 15 лет существования БК «Шелен» под руководством 
заслуженного тренера России Валерия Цибулевского и стар-
шего тренера «Шелена» Валерия Гаврилова были подготов-
лены:

Елена Шульженко (Гусева) — чемпионка Европы-1986 
среди кадеток и юниорок,  победительница Спартакиады 
народов СССР-1986. 

Диана Густилина — чемпионка Европы-2003, серебря-
ный призер чемпионата мира-2002, бронзовый призер 
Олимпиады в Афинах, чемпионка России-2002/2003 (в со-
ставе УГМК). 

Марина Хазова — чемпионка Европы среди кадеток 
(1996) и среди юниорок (2000), чемпионка Евролиги-2003, 
чемпионка России-2002, 2003.

Ксения Колосовская — серебряный призер юниорского 
чемпионата мира-2001 и молодежного чемпионата Европы-
2002.

Анастасия Лобанова — чемпионка Европы среди юни-
орок-2002, 2004, серебряный призер чемпионата Европы 
среди кадетов-2001.

Елизавета Русакова — чемпионка Европы среди моло-
дежных команд-2006.

Валерий Цибулевский в 2000 — 2004 гг. был старшим 
тренером юниорской и молодежной сборной России. Вмес-
те с главным тренером команды Галиной Ворониной он при-
нес нашей стране три золота чемпионата Европы. 

Сейчас кандидатами в кадетскую сборную России явля-
ются Анастасия Шилова (Шелен-ЕТК-2), в юниорскую — На-
талья Мясоедова и Мария Хрусталева, в молодежную — Ели-
завета Русакова.

Галина шИпОВАлОВА.
Фото елены еВелЬСОН.

ксения колосовская: Я не жадина но мяч не отдам. 
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Не зАБУдЬТе пОздрАВИТЬ 

1 марта — Валерия КАТАШИНА, президента краевой 
федерации тхэквондо. 

2 марта — Валерия КУЗНЕЦОВА, заслуженного тренера 
России по дзюдо. 

4 марта — Лилию ВАСИЛьЕВУ, мастера спорта междуна-
родного класса по лыжным гонкам, чемпионку мира 
среди молодежи (1985). 

8 марта — Марину ПОСТОЕВУ и Анну СОКОЛОВУ, игроков 
ВК «Строитель». 

10 марта  
— Сергея НОВОСЕЛОВА, игрока РК «Енисей–СТМ» 

и сборной России;
— Оксану ТРЕТьЯКОВУ, воспитанницу красноярс-

кой школы хоккея с шайбой, участницу Олимпийских 
игр (2002);

— Валерия ЩУКЛИНА, мастера спорта междуна-
родного класса по боксу;

— Антона МыСИНА, игрока ВК «Дорожник». 

11 марта — Бувайсара САйТИЕВА, заслуженного масте-
ра спорта по вольной борьбе, двукратного чемпиона 
Олимпийских игр (1996, 2004). 

12 марта — Ивана НАУМЕНКО, игрока РК «Красный Яр». 

14 марта — Алену СТАРОДУБЦЕВУ, мастера спорта меж-
дународного класса по вольной борьбе, серебряного 
призера командного Кубка мира (2002). 

15 марта — Игоря ДыМЧЕНКО, игрока РК «Енисей–СТМ». 

16 марта
— Георгия БАХТУРИДЗЕ, заслуженного тренера 

России по вольной борьбе;
— Елену ШУЛьЖЕНКО, мастера спорта междуна-

родного класса по баскетболу, тренера ДЮБЛ БК 
«Шелен–ЕТК»;

— Наталью РУМЯНЦЕВУ, заслуженного мастера 
спорта по пауэрлифтингу, пятикратную чемпионку 
мира (1993–97). 

19 марта — Андрея ФАБРИЧНОГО, игрока БК «Енисей». 

20 марта — Эдуарда ДРАГАНА, пресс–атташе ФК «Металлург». 

21 марта — Нину АРНСТ, мастера спорта СССР по легкой 
атлетике, многократную победительницу и призера 
зональных, российских, всесоюзных и международ-
ных соревнований. 

22 марта — Евгения КАЧАНА, игрока ФК «Металлург». 

23 марта — Амурхана БИТАРОВА, заслуженного тренера 
России по вольной борьбе.  

25 марта — Дмитрия СИМОНОВА, игрока РК «Красный Яр».

28 марта — Гарри ЭЛЛЕРА, заслуженного тренера Рос-
сии по биатлону. 

30 марта - Владимира ЩЕДРУХИНА, заслуженного тре-
нера России по дзюдо. 

СпОрТИВНые СОБыТИЯ МАрТА 

3 марта. II молодежный мото–фестиваль «Зимний вираж–2007». 
Стад. «Рассвет». 

3 и 4 марта. Первенство России по хоккею с шайбой. Первая 
лига. «Сокол» — «Алтай» (Барнаул). ДС «Сокол». Начало в 17.00. 

5 марта. Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. 
Суперлига, дивизион А. «Шелен–ЕТК» — «Динамо» (Московская 
область). О. Отдыха, ДС им. И. Ярыгина. Начало в 18.30. 

8 марта. Чемпионат России по хоккею с мячом. Высшая лига, 
второй этап. «Енисей» — «Динамо» (Москва). Стад. «Енисей». 
Начало в 19.00. 

8–11 марта. Чемпионат, Кубок и первенство России по биатлону. 
Б/с «Динамо». 

10 марта. Финал зимнего конкурса «Стартуют все!». Стад. «Енисей». 
Начало в 10.00. 

10 и 11 марта.
Чемпионат России по баскетболу среди мужских команд. 

Суперлига, дивизион Б. «Енисей» — «Союз» (Заречный). О. От-
дыха, ДС им. И. Ярыгина. Начало в 18.30. 

Чемпионат России по волейболу среди мужских команд. 
Высшая лига А. «Дорожник» — «Нефтяник» (Ярославль). О. От-
дыха, ДС им. М. Дворкина. Начало в 18.00. 

11 марта. Чемпионат России по хоккею с мячом. Высшая лига, 
второй этап. «Енисей» — «Волга» (Ульяновск). Стад. «Енисей». 
Начало в 19.00. 

14 и 15 марта. Чемпионат России по баскетболу среди мужских 
команд. Суперлига, дивизион Б. «Енисей» — «Стандарт–2» (То-
льятти). О. Отдыха, ДС им. И. Ярыгина. Начало в 18.30. 

18 и 19 марта. Чемпионат России по волейболу среди женских 
команд. Высшая лига А, зона Сибири и Дальнего Востока, по-
луфинальный этап. «Строитель» — МКТ (Тюмень). О. Отдыха, 
ДС им. М. Дворкина. Начало в 18.00. 

22 марта. Чемпионат России по хоккею с мячом. Высшая лига, 
второй этап. «Енисей» — «Зоркий» (Красногорск). Стад. «Енисей». 
Начало в 19.00. 

22–25 марта. Кубок мира по вольной и женской борьбе «Но-
рильский никель». О. Отдыха, ДС им. Ярыгина. 

24 и 25 марта.
Чемпионат России по волейболу среди мужских команд. 

Высшая лига А. «Дорожник» — «Энергетик» (Уфа). О. Отдыха, 
ДС им. М. Дворкина. Начало в 18.00. 

Первенство России по хоккею с шайбой. Первая лига. «Со-
кол» — «Вымпел» (Междуреченск). ДС «Сокол». Начало в 17.00.

25 марта. Чемпионат России по хоккею с мячом. Высшая лига, 
второй этап. «Енисей» — «Ракета» (Казань). Стад. «Енисей». 
Начало в 19.00. 

30 марта. Чемпионат России по баскетболу среди женских 
команд. Суперлига, дивизион А. «Шелен–ЕТК» — «Динамо» 
(Курск). О. Отдыха, ДС им. И. Ярыгина. Начало в 18.30. 

НА	ЗАМЕТКУ	БОЛЕЛЬщИКУ


