
«Серебро» в кольце льда

Башкирия приняла чемпионат Европы по мотогонкам на льду

По  числу  международных

стартов  в  Уфе  мотогонки  на  льду

среди других видов спорта не знают

себе  равных.  Только  в  новом  веке

чемпионат  Европы  проводился  в

столице  Башкирии  в  пятый  раз.

Дважды  за  последние  три  года  его

выигрывал  уфимец  Николай  Красников.  Незадолго  до  нового  старта  он

преподнес сенсацию.

20-кратный чемпион планеты заявил журналистам, что оставляет ледовую

трассу в качестве гонщика:

—  Я  ушел  непобежденным  со  всех  чемпионатов  —  мира,  Европы  и

России.  Добился  всего,  чего  хотел.  Пора  уступать  дорогу  молодым.  Очень

приятно, что от Уфы представлять страну будет гонщик, выросший в нашем

центре имени Г. Кадырова, Иван Чичков.

С Иваном связана другая интрига. Выступая в юниорских заездах, он не

знал  себе  равных.  Но  затем  начались  проблемы.  Сначала  Чичков  получил

серьезную  травму,  от  которой  год  приходил  в  себя.  А  затем  еще  на  год

спортсмен  был  призван  в  армию.  И  хотя  в  этом  сезоне  Иван  гоняет  «по-

юниорски»  блестяще,  не  все  верили,  что  у  молодого  спортсмена  хватит

характера удачно выступить на таком представительном соревновании.

Оказалось,  хватило.  Да,  Чичков  немного  не  дотянулся  до  золота,  но  и

серебро  для  башкирского  гонщика-дебютанта  можно  считать  отличным

результатом.  По праву  его  успех  разделил  и  Красников,  который на  сей  раз

выступал в качестве одного из тренеров новой мотозвезды.



А  вообще  на  финал  европейского  чемпионата  в  Уфу  приехали

спортсмены из восьми стран континента. Большинство из них — молодые, но

уже понюхавшие пороха самых серьезных международных стартов. Были среди

них и трое россиян, плюс к ним уфимцы как хозяева получили право выставить

двух запасных гонщиков (ими стали Никита Богданов и Никита Шадрин).

Схема чемпионата  была традиционна — два дня стартов,  в  каждом из

которых проходило по 24 заезда.  Особенностью чемпионата стало несколько

круглых дат. Например, первый европейский чемпионат прошел 55 лет назад, и

победителем тогда стал легендарный уфимец Габдрахман Кадыров. Мемориал

которого проводился в Уфе в этом году уже в 20-й раз.

Победителем  мемориала  признавался  гонщик,  который  набрал  больше

всего очков в первый день соревнований. Вот здесь-то представители России и

сказали  свое  веское  слово.  Во-первых,  стоит  отметить  нынешнего  чемпиона

страны среди юниоров стерлитамакца Дмитрия Солянникова, который сейчас,

правда,  выступает  за  команду из  Каменска-Уральского.  Именно он блестяще

выступил в  субботу  и  выиграл мемориал.  А во-вторых,  Сергея Макарова  из

подмосковных Луховиц,  сумевшего по итогам двух дней соревнований стать

чемпионом  Европы.  35-летний  спортсмен  был  самым  титулованным  среди

представителей  России,  как-никак  чемпион  мира  в  командных  гонках  и

трехкратный  вице-чемпион  Европы.  Теперь,  к  своей  радости,  от  навязчивой

приставки «вице» он наконец-то избавился.

Возможно, Солянников мог составить ему конкуренцию и дальше, но во

второй день упал уже в первом заезде, а некоторое время спустя вообще снялся

с  соревнований.  Видимо,  травма  от  падения  оказалась  слишком  серьезной,

чтобы продолжать гонку и дальше. Кстати, коварство льда помешало и уфимцу

Никите  Богданову.  Он,  несмотря  на  свой  скромный статус  запасного,  сумел

набрать несколько очков и лидировал в финальном заезде за 9 — 12-е места.

Зато погода благоприятствовала болельщикам: температура была хоть и

минусовая, но не дотягивала до 10-градусной отметки. Так что любителям этого

вида спорта, привыкшим к самым жестким мотогоночным испытаниям, было,



без всяких преувеличений, комфортно. Увы, но никак не скажешь, что зрителей

было много. Дело в том, что одна из старейших уфимских арен готовится к

реконструкции, и принять людей смогла в основном западная трибуна.

— На месте  старого  стадиона  появится  новый,  примерно на  16 тысяч

зрителей.  Вопрос  о  включении  в  адресную  инвестиционную  программу  и

сроках  строительства  нового  объекта  будет  рассматриваться  на  экспертном

совете  при  правительстве  республики.  Надеюсь,  в  два-три  года  возведение

арены будет завершено.

Тем  временем  Динар  Валеев  из  уфимского  ЦТВС  имени  Г.  Кадырова

занял третье место на третьем этапе финала чемпионата мира по мотогонкам на

льду,  состоявшемся в Шадринске.  Соревнования прошли в  те  же дни,  что и

уфимский чемпионат Европы. В финале «А» он уступил двум чемпионам мира

—  Даниилу  Иванову  и  Дмитрию  Колтакову.  После  трех  этапов  Иванов

продолжает  лидировать  в  чемпионате  —  55  очков.  На  второе  место  вышел

Колтаков — 50, от которого Валеев отстает всего на одно очко.
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Мочить зомби или оттачивать сэйв?

Оказавшись в Канаде, нефтекамский хоккеист предпочитает
тренироваться до потери пульса

Легендарный  хоккейный  голкипер  Владислав

Третьяк в свои 18 лет уже играл за сборную СССР. Но

Третьяк  —  уникум,  каких  больше  не  было  и

неизвестно,  когда  будут.  А  мировая  практика

свидетельствует: в 18 лет вратарь только приближается

к  порогу  профессиональной  юности.  Спортивная

судьба  нашего  земляка  Искандера  Шамсиева,

оттачивающего мастерство в Канаде, — лишнее тому

подтверждение.

Первый голкипер канадского клуба «Ниагара-он-тилэйк» приехал на встречу на

такси. Все просто: у парня пока ни прав, ни «тачки» собственной.

— Скоро исправлюсь, — улыбается и крепко жмет руку Искандер. — Уже хожу

на курсы вождения.

— Сначала расскажи, как оказался в самой хоккейной стране — Канаде?

— Хоккеем начал заниматься с восьми лет в нефтекамском «Торосе». В 14 лет

пригласили  играть  за  подмосковный  «Капитан».  Потом  оказался  в

Краснодарском крае. Воспоминания о той команде не самые лучшие. Понимал,

что  не  уступаю конкурентам,  но  тренеры упорно  не  ставили  в  состав.  Уже

решил  с  хоккеем  «завязывать»,  но  выручил  Артур  Галиахметов.  Мы  вместе

тренировались в «Торосе», потом он уехал в Канаду. При встрече сказал: «А

почему  бы  тебе  тоже  не  попробовать?».  Дал  контакты  агента,  я  выслал

видеоматериалы. И меня вызвали.

— И как встретили?



— Очень доброжелательно. Встретили в аэропорту Торонто, сразу поселили в

одном из двух командных тим-хаусов. Соседями оказались Михаил Фролов из

Казахстана и Илья Четвертак из Литвы. Они очень помогли мне адаптироваться,

понять что к чему.

— А остальные как приняли?

—  Тоже  хорошо.  У  меня  со  многими  ребятами  сложились  дружеские

отношения, вот и сейчас, во время отпуска, переписываемся, созваниваемся.

— В том числе с конкурентами по вратарскому цеху?

— Здесь как раз все наоборот (улыбается). Голкиперы команды всячески давали

мне понять, что я чужой и здесь совсем не нужен.

— Но тем не менее ты их вытеснил из состава?

— Да, сейчас обоих уже продали. Придут другие. Что ж, опять конкуренция,

новый  вызов.  Я  это  люблю,  это  необходимо.  А  стать  первым номером  мне

помогло то, что у меня есть конкретная цель — стать профессионалом высокого

класса.  Там  ведь  как:  после  двухчасовой  тренировки  ты  полностью

предоставлен себе. Хочешь валяйся на диване со смартфоном или мочи зомби в

приставке.  Я же почти все время проводил в зале,  на  тренировках.  Главный

критерий — игра. Тренеры не орут, не ругают. Просто в один день ты можешь

обнаружить, что не заявлен на очередной матч. И винить в этом должен только

себя. В отличие от России там не тренируют до потери пульса.

— Значит, ты по части развлечений — пас?



—  Наш  городок  на  развлечения  не  богат.  Может,  это  к  лучшему,  ничто  не

отвлекает от хоккея.

— Надо понимать, главное развлечение для населения — именно хоккей?

— Да, это так. В Канаде хоккей — это не игра и даже не религия. Это сама

жизнь. В любом поселке есть две-три ледовые арены, в городах гораздо больше.

При этом свободный лед надо еще поискать.

— А вообще, после прилета как себя ощущал?

— Восторгался: «Вау, может, я в кино оказался, широкоформатном и цветном?»

Конечно, первые впечатления шикарные. Там ведь все другое — быт, дороги,

магазины,  да  чего  ни  коснись.  Но  со  временем  краски  стерлись,  все  стало

серым.

— Почему?

—  Накатило  одиночество.  Особенно  после  того,  как  моих  русскоязычных

друзей продали. Не с кем поговорить,  пообщаться.  К тому же я приехал, ни

слова не зная по-английски. Что ж, жизнь заставила постичь его через общение.

Одиночество  очень  давит  психологически.  Средство  от  него  одно  —

тренировки,  спортзал.  Я  фактически  жил  в  зале,  все  свободное  время  там

проводил.

— Где выступает твоя команда?

— В молодежной лиге «Джи» (GMHL). Там очень много лиг. Наша объединяет

команды  провинции  Онтарио.  Мы  вышли  в  плей-офф,  нам  попала  одна  из



лучших  команд  —  «Кингсфилл  Кингс».  Нам  просто  не  хватило  опыта  —

команда  существует  первый  год.  Первый  матч  проиграли  —  2:8.  Меня

поставили на замену, когда мы уже пропустили шесть шайб. Я провел на льду

35 минут и пропустил еще две. Следующий матч отстоял полностью. Мы снова

проиграли  — 2:4  и  выбыли.  Но  это  была  моя  лучшая  игра,  я  совершил  50

сэйвов.

— Сразу так много?

—  Там  хоккей  совсем  другой.  Его  стилистика  —  бросок  при  первой

возможности, из любого положения, из средней зоны. А потом навал и попытка

добивания. Маленькие площадки, постоянный контакт с соперником — то по

спине ударят, то по ловушке. Никаких технических изысков, комбинационных

розыгрышей.  Сплошная  мясорубка.  35  сэйвов  за  матч  —  это  вратарский

минимум.

— При всем при этом канадский хоккей — сильнейший в мире.

— А чему  удивляться?  Там  коньки  и  клюшка  есть  в  каждом  доме.  Хоккей

входит в школьную программу. Новые Гретцки у них рождаются каждый год.

— А как на этом фоне наши? Например, твои коллеги-вратари Василевский и

Бобровский? Следишь за ними?

—  Да,  смотрю  их  матчи.  Василевский,  на  мой  взгляд,  растет  год  от  года,

постоянно  прогрессирует,  молодец.  А  вот  Бобровский,  как  мне  кажется,

достигнув определенного, очень высокого, уровня, просто стабильно держится

на нем. Но это не мой путь.

— Каков же он?



— Когда я только начинал играть, мне очень нравился Стив Мейсон, голкипер

«Виннипег Джетс» в данное время. Близок мне по манере игры и Барри Браст

из «Слована» . То есть никаких особых технических изысков. Задача проста:

любой частью тела — руками, ногами, головой — отразить шайбу. Не дать ей

попасть за твою спину.

— Твои жизненные планы?

—  Хотелось  бы  стать  игроком  клуба  НХЛ.  Или  российского,  если  будет

хорошее предложение. То есть стать профессионалом — это мечта. 18 лет —

возраст, когда все горизонты близки.

Ничков, А. Мочить зомби или оттачивать сэйв?  [Текст] / Андрей Ничков //
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Праздник зелёного цвета

«Салават Юлаев» вышел в финал Восточной конференции и вновь
заявил о себе как о ведущем клубе страны

На  пятом  матче  серии  в  Екатеринбурге

«Салават  Юлаев»  поддерживали  сотни

болельщиков  из  «зеленого  десанта».  По

крайней мере, не меньше их пришло ночью в

уфимский  аэропорт,  чтобы  встретить  своих

любимцев  после  победы  в  серии  над

«Автомобилистом»  4  —  1.  «Вы  нас  чествуете,  словно  мы  Кубок  Гагарина

выиграли», — приятно удивился такому приему главный тренер «СЮ» Николай

Цулыгин.  Насчет  Кубка  — вопрос  открытый.  Но  то,  что  уфимская  команда

своей игрой в плей-офф доставила всем радость, — уже стало, что называется,

научным фактом.

Мы помним, в какой тяжелейшей борьбе прошли первые два матча серии. Да и

в третьей все решили даже не секунды — их десятые доли. Оказалось, что три

матча — это все, на что хватило екатеринбуржцев. У них, по большому счету,

кончились  силы.  Специалисты  единодушны:  именно  тогда,  когда  наступает

усталость и начинают вылезать огрехи в мастерстве игроков.  Оказалось,  что

«грешников»  у  соперников  хватает.  Запас  прочности  —  и  по  физике,  и  по

личному умению — у юлаевцев оказался выше. Что же касается первого звена

нападения  «СЮ»,  то  здесь  можно применять  и  более  сильные сравнения.  В

итоге — при всей условности такого сравнения — два последних матча дались

уфимцам легче, чем предыдущие.

Если  переходить  на  личности,  то  в  третьем  поединке  у  «Автомобилиста»

«полуюлаевцем» можно назвать защитника Трямкина. Именно он у своих ворот

выложил шайбу прямо на клюшку Ткачеву.  У уфимского форварда нервы не

дрогнули.  А в  овертайме именно он затолкал в  площадь собственных ворот



юлаевца  Хартикайнена.  Что  пусть  и  косвенно,  но  сыграло  свою  роль  в

решающей атаке уфимцев.

А первый гол юлаевцев в четвертой игре? Он справедливо записан на Семенова,

но залетела-то шайба в ворота от конька игрока «Автомобилиста» Торченюка.

Убойный бросок Гиматова был бы невозможен, не отскочи к нему «снаряд» от

ноги другого игрока соперника — Голышева… Эти эпизоды ничуть не умаляют

уфимцев, наоборот, лишний раз подчеркивают, что умение не совершать таких

ошибок — одна из составляющих общей победы «Салавата Юлаева».

Кстати, отдельного уважения заслуживает тренерское решение доверить место в

составе вчерашним торосовцам Гиматову и Лукину. Которые заменили на две

встречи  опытных Майорова  и  Рыбина.  Отыграли молодые ребята  ничуть  не

хуже.  Вы  хотели  своих  воспитанников  в  команде  —  получите.  А  когда  это

происходит, по сути, в самих решающих матчах серии, вообще, можно говорить

о тихой сенсации в исполнении тренерского штаба уфимцев.

В  последнем  матче  юлаевцы  блеснули  способностями  сыграть  по-канадски,

забросив  первые  две  шайбы  с  пятачка,  причем  на  добивании.  По  сути,  в

площади ворот выгрызли наши хоккеисты и третий гол, уложив на лед даже

Гудачека. После чего судьба противостояния команд была решена.

Вот  как  эмоционально  отреагировал  на  результат  «СЮ»  главный  тренер

«Амура» Александр Гулявцев:

— Кто стал открытием? Наверное, Уфа. Практически весь чемпионат поливали

главного тренера «Салавата» Колю Цулыгина, а сегодня оценки развернулись на

сто процентов. В этом, видимо, специфика нашей тренерской работы, когда все

решает результат.



Поздравил  свою  первую  команду  с  победой  и  вратарь  «Тампы»  Андрей

Василевский.  «Отличная  серия  между  двумя достойными командами.  Удачи,

Уфа»,  —  написал  Василевский  в  Инстаграме.  Сегодня,  кстати,  можно

поздравить  и  самого  Андрея:  команда,  в  которой  он  является  основным

вратарем,  в  этом  сезоне  уже  досрочно  выиграла  регулярный  чемпионат.

«Тампа»  получит  Президентский  кубок  и  будет  приглашена  по  окончании

сезона на встречу с Дональдом Трампом.

А  уфимская  команда  спустя  три  года  вновь  пробилась  в  финал  Восточной

конференции.  Впереди  у  «Салавата  Юлаева»  другой  мощный  соперник  —

омский  «Авангард».  Который  одолел  сначала  «Ак  Барс»  с  общим  счетом  в

серии 4 — 0, а потом «Барыс» — 4 — 1. На льду в исполнении соперника мы

увидим  скорее  всего  то  же  самое,  что  демонстрировал  в  первых  матчах

«Автомобилист»:  высокий  прессинг  в  зоне  атаки,  максимальную  нагрузку

вратаря,  активные  подборы  на  пятачке.  Причем  с  высочайшим  уровнем

интенсивности.  При  этом,  надо  признать,  уровень  ребят  из  «Авангарда»

повыше,  чем  у  команды  из  Екатеринбурга.

Серии,  минувшую и  будущую,  разложил  по  полочкам  бывший генеральный

менеджер «СЮ» Леонид Вайсфельд:

— Говорят, что игра «Салавата Юлаева» — сенсация. Но сенсация скорее в том,

что уфимцы заняли только шестое место в регулярном чемпионате, сыграв ниже

своего уровня. Объяснить это можно тем, что в клубе работает новый тренер со

своей  свежей  философией.  Не  понимаю  болельщиков,  которые  говорят,  что

главный  тренер  «Салавата  Юлаева»  —  Линус  Умарк.  Ерунда  полная,  что

иностранцы говорят Цулыгину: «Ты отойди в сторону и нам не мешай». Так

могут заявлять только дилетанты, ничего не понимающие в хоккее. Легионеры в

Уфе  —  послушные,  дисциплинированные  ребята.  В  этом  нет  никаких

сомнений.  Не  думаю,  что  «ястребы»  так  уж  превосходят  Уфу.  Тем  более  у



«Авангарда»  много  травм,  сломаны  два  ведущих  игрока  —  Илья  Михеев  и

Денис Зернов. И когда они выйдут на лед, никто не знает. Я вообще не вижу

фаворита в этой серии. Возможно, «Авангард» играет мощнее, зато «Салават

Юлаев» — тактически более разнообразно.

У юлаевцев во время серии с «Автомобилистом» восстановился после травмы

защитник  Коледов.  Не  исключено,  что  появится  и  Бурдасов.  Не  обошлось,

правда, и без ложки дегтя: за два удаления до конца встречи в матчах плей-офф

наказан  двухматчевой  дисквалификацией  нападающий  Бурмистров.  Так  что

стартовые матчи команда проведет без него.

Еще одну грань успеха юлаевцев в серии обозначил двукратный олимпийский

чемпион Александр Кожевников:

—  Команда  Уфы  всегда  была  хорошая  по  именам,  а  сейчас  у  них  еще  и

замечательно  играет  вратарь.  Метсола  выглядит  просто  фантастически,

благодаря  ему  «Салават»  и  показывает  такой  результат.  Моментов  было

достаточно  у  обеих  команд,  просто  уфимцы  их  реализовали,  а  у

«Автомобилиста»  все  упиралось  в  Метсолу.  Вообще,  это  противостояние  —

украшение полуфиналов конференций. Здесь прошли самые красивые игры в

этом розыгрыше.

Сам  Николай  Цулыгин  по  итогам  серии  был  краток:  «Победила  команда.  В

первую очередь за счет полной самоотдачи, самоотверженности. У нас ребята

прекрасно поняли, как надо играть, вышли на матчи и сделали на льду именно

то, что нужно».

29  марта  «Салават  Юлаев»  начнет  новую  жизнь.  Именно  тогда  в  Балашихе

пройдет  первый  финальный матч.  Когда  старые  заслуги  не  в  счет  и  надо  в

очередной раз  доказывать,  что  ты — лучший.  Несмотря  на  счет,  с  которым



закончится игра, юлаевцы наверняка и в этом матче устроят праздник хоккея.

Ведь к хорошему привыкаешь быстро, не так ли?

3-й матч серии. «Салават Юлаев» — «Автомобилист» — 2:1 ОТ. Шайбы: 1:0 —

Ткачев (29.48), 1:1 — Кучерявенко (Трямкин, 44.43, мен.), 2:1 — Кемппайнен

(Ткачев, Умарк, 71.08, бол.).

4-й матч серии. «Салават Юлаев» — «Автомобилист» — 4:2. Шайбы: 1:0 —

Семенов  (Бурмистров,  Кугрышев,  05.04,  бол.),  2:0  —  Гиматов  (Солодухин,

Кадайкин,  06.05),  2:1  —  Паре  (Секстон,  Литовченко,  09.21),  3:1  —  Ларсен

(Хартикайнен, Умарк, 16.21), 4:1 — Кемппайнен (35.08), 4:2 — Бодров (58.04).

5-й  матч  серии.  «Автомобилист»  — «Салават  Юлаев»  — 1:4  (0:2,  0:1,  1:1).

Шайбы:  0:1  — Хартикайнен  (Панин,  Ларсен,  01.02),  0:2  — Ткачев  (Ларсен,

Хартикайнен, 04.14, бол.), 0:3 — Умарк (Кемппайнен, 30.29), 0:4 — Кемппайнен

(Хартикайнен, 42.09), 1:4 — Чесалин (51.36).
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