
В середине мая в Перми состоялся II краевой турнир по 
хоккею с шайбой на призы чемпиона мира Евгения Кетова. 
Уроженец Губахи не только провёл соревнование, но и пред-
ставил пермякам свои победные трофеи — Кубок Гагарина 
и Кубок чемпиона России по хоккею.

Пермские корни

Евгений Кетов — воспи-
танник пермской хоккейной 
школы. Родился в 1986 году 
в Губахе. Свою профессио-
нальную карьеру начал в 
клубе Высшей лиги — самар-
ском ЦСК ВВС, выступая до 
этого за фарм-клуб омско-
го «Авангарда». В 2005 году 
Евгений перешёл в тольят-
тинскую «Ладу», в составе 
которой в 2006 году стал 
обладателем Континенталь-
ного кубка. На том турни-
ре он был признан лучшим 
нападающим. В 2009 году 
Кетов перешёл в состав ка-
занского «Ак Барса», а уже в 
следующем году оказался в 
«Северстали», где особыми 
красками заиграл его талант 
нападающего. За два непол-
ных сезона он сумел набрать 
35 очков (20 заброшенных 
шайб плюс 15 голевых пере-
дач) в 62 проведённых мат-
чах. После окончания сезо-
на 2010/11 наш земляк был 
признан болельщиками че-
реповецкой команды одним 
из лучших игроков сезона, 
сразу после этого он про-
длил своё соглашение с «Се-
версталью» ещё на два года, 
став капитаном команды.

С 2013 года Евгений вы-
ступает за питерский СКА, 
в составе которого в 2015 и 
2017 годах завоевал главный 
трофей чемпионата КХЛ — 
Кубок Гагарина. Всего в 
чемпионате КХЛ он провёл 
181 матч, набрал 88 очков 
(49+39).

В 2006 году Евгений Ке-
тов вместе с молодёжной 
сборной России завоевал 
серебряные медали чемпио-
ната мира, проходившего в 
Канаде. В 2012 году в составе 
сборной России стал облада-
телем золотых медалей чем-
пионата мира, проходивше-
го в Финляндии и Швеции.

Без призов 
никто не остался

До начала нынешних хок-
кейных баталий в пермском 
СК «Победа» для всех по-
клонников этой игры была 
организована фотосессия с 
кубками и автограф-сессия с 
Евгением Кетовым. К извест-
ному хоккеисту и кубку вы-
строилась огромная очередь 
желающих сделать истори-
ческое фото с главным до-
казательством силы и мощи 
российского хоккея.

Для мальчишек, воспи-
танников пермских хок-
кейных школ, это событие 
явилось настоящим праздни-
ком: не каждый день удаётся 
дотронуться до чемпионских 
трофеев и сфотографиро-
ваться с их кумиром. Несо-
мненно, в будущем пример 
Евгения Кетова может стать 
для них доказательством 
того, что даже из небольшо-
го провинциального городка 
можно дотянуться до золота 
чемпионата России.

На торжественной цере-
монии открытия хоккейного 
турнира Евгений Кетов был 
немногословен: «Я мечтаю, 
чтобы вскоре кто-то из перм-
ских ребят стал обладателем 
Кубка Стэнли или олимпий-
ским чемпионом».

Кстати, награды и памят-
ные призы участникам тур-
нира вручили другие перм-
ские хоккейные легенды. Под 
бурные овации на лёд вышли 
бывшие хоккеисты «Молота-
Прикамье» Александр Гуляв-
цев и Николай Бардин. 

Второй турнир на при-
зы Евгения Кетова собрал 
четыре команды юношей 
2005 года рождения: перм-
ские «Молот-1», «Молот-2», 
«Октан» и сборная Пермско-
го края. На этот раз победу 
одержали мальчишки из пер-
вой команды «Молота». Год 

назад победителями стали 
юные хоккеисты из Губахи.

Встать с колен

По окончании юношеско-
го турнира Евгений Кетов 
ответил на вопросы нашего 
корреспондента.

— Евгений, когда вам 
пришла идея организовать 
этот турнир?

— Такая мысль осенила 
меня в прошлом году после 
беседы с тренерами пермской 
спортшколы «Молот» Нико-
лаем Белобородовым (пер-
вый хоккейный наставник 
Кетова — ред.) и Владими-
ром Колесниковым. По окон-
чании сезона 2015/16 первый 
такой турнир, в котором 
приняли участие 11–12-лет-
ние ребята, состоялся в кра-
евом центре. 

— Окунувшись в тему 
развития детско-юноше-
ского хоккея, какую оцен-
ку сейчас вы можете дать 
положению дел в регионе?

— Ситуация печальная. 
Я не тренер, не специалист 
по детскому хоккею и вряд 
ли смогу дать полноценный 

комментарий. Но в Перми у 
меня есть друзья, у многих 
здесь дети занимаются в хок-
кейной школе. От них я за-
частую и слышу негативные 
отзывы о том, в каких усло-
виях ребята занимаются хок-
кеем. По большому счёту дет-
ский пермский хоккей стоит 
на коленях. В первую очередь 
в Прикамье не хватает ледо-
вых катков. Финансирование 
всего хоккейного хозяйства в 
регионе просто удручающее. 
В Санкт-Петербурге всё по-
другому. Там пристальное 
внимание местных властей 
не только к профессиональ-
ному спорту, но и к детско-
му. Кроме того, достаточно 
много спонсоров, заинтересо-
ванных в сотрудничестве со 
спортшколами. Увы, в Перми 
хоккейных меценатов очень 
мало. 

— Как будет развиваться 
ваш турнир дальше?

— Надеюсь, что в следую-
щем году в Губахе закончат 
строительство ледовой аре-
ны, и турнир будет прово-
диться там. В ближайших 
планах — привлечение боль-
шего количества участников, 

в том числе из других регио-
нов. Несомненно, это вызовет 
ещё больший интерес к игре.

— В вашей спортивной 
карьере так сложилось, 
что, начав играть в Перми, 
в местном клубе мастеров 
вам так и не пришлось 
выступать. Тем не менее 
следите за выступлением 
пермского «Молота-При-
камье» в ВХЛ?

— Узнав, что в нынешнем 
сезоне «Молот-Прикамье» не 
попал в плей-офф, расстро-
ился. Конечно, печально, что 
в последнее время в составе 
пермской команды выступа-
ет порядка 90% хоккеистов 
из других городов. Уж если сей-
час нет возможности высту-
пать на более высоком уров-
не, я бы на месте руководства 
клуба при формировании со-
става сделал акцент на мест-
ных воспитанниках. Чем не 
мотивация для них прогресси-
ровать и стремиться стать 
победителями?

Есть поддержка!

В ходе своей поездки в 
Пермь Евгению Кетову уда-

лось встретиться с главой 
Прикамья Максимом Ре-
шетниковым. На встрече 
был поднят вопрос о строи-
тельстве крытой хоккейной 
арены на родине чемпиона 
в Губахе. Глава региона по-
обещал в ближайшее время 
взять этот вопрос под лич-
ный контроль.

Максим Решетников, 
глава Пермского края:

— Благодаря вашей ини-
циативе в Губахе начинается 
строительство ледовой аре-
ны. Даже достигнув таких 
высот, вы помните и возвра-
щаетесь на свою малую роди-
ну. Вместе с такими людьми, 
которым Пермский край не-
безразличен, мы достигнем 
новых побед и свершений.

Предметный разговор 
затронул и тему развития 
спорта в Пермском крае. 
Благодаря активному созда-
нию и обновлению спортив-
ной инфраструктуры, разви-
той сети школ и клубов, как 
для профессионалов спорта, 
так и для новичков, сегодня 
Пермский край стал реги-
оном высоких спортивных 
достижений. Как результат, 
регион регулярно принима-
ет соревнования окружного, 
всероссийского и междуна-
родного масштаба.

«Я очень рад, что дети из 
моего родного города Губахи 
смогут в ближайшее время 
тренироваться в новых ком-
фортных условиях. В моём 
детстве таких возможностей 
не было. Нашими совмест-
ными усилиями мы зажжём 
искру в сердцах ребятни и 
точно воспитаем будущих 
чемпионов», — отметил Евге-
ний Кетов.

В Пермском крае под-
держке и развитию хоккея 
как одного из наиболее по-
пулярных среди населения 
региона видов спорта уде-
ляется большое внимание. 
В региональном бюджете 
2017 года на поддержку это-
го вида спорта предусмотре-
но порядка 125 млн руб.

Сергей Онорин

В ожидании будущих побед
Обладатель Кубка Гагарина Евгений Кетов уверен в чемпионском потенциале пермского хоккея

• спорт

Евгений Кетов и Александр Гулявцев вручают призы участникам хоккейного турнира

 Сергей Мершин

Юные художники детской школы искусств деревни 
Кондратово иллюстрируют сборник детских стихов перм-
ского автора Ирины Пьянковой, главными героями которого 
стали сказочные принцессы, эльфы, феи, драконы и другие 
забавные персонажи.

И
мя Ирины Пьян-
ковой пермяки 
знают не пона-
слышке. Именно 
она является ре-

дактором детского альмана-
ха «Оляпка». На этот раз она 
работает над выпуском сбор-
ника детских стихов «Сире-
невое королевство». Иллю-

страциями для этой книги 
занимаются не профессио-
нальные художники, а маль-
чишки и девчонки 7–12 лет 
из Кондратово. Начинающие 
иллюстраторы очень креа-
тивны и трудоспособны: они 
пробуют, переделывают и 
ищут новые варианты ком-
позиций. 

Софья Чуватова, руко-
водитель студии изобрази-
тельного искусства МБУДО 
«Детская школа искусств 
д. Кондратово»:

— Просто удивительно, 
с каким энтузиазмом наши 
детки взялись за работу. Ду-
маю, что вдохновило их на 
это чтение стихов и обще-
ние с автором книги. Безу-
словно, это первый опыт 
такого рода. Никогда ранее 
мои ученики не пробовали 
себя в роли художников-ил-
люстраторов. Они очень 
стараются, волнуются, чув-

ствуют ответственность. 
На занятиях снова и снова 
просят перечитать то или 
иное стихотворение. Работа 
кипит!

Сейчас ребята с автором 
книги Ириной Пьянковой 
только в начале творческого 
пути. Вместе за предстоя-
щее лето они рассчитывают 
нарисовать достаточное ко-
личество рисунков и подго-
товить книгу к выпуску. По 
итогам их работы будет так-
же организована выставка 
в художественной школе, а 
чьи-то рисунки будут опуб-
ликованы в местной газете. 

«Маленькие художники 
каким-то невероятным об-
разом очень точно «считали» 
атмосферу книги. А какие 
краски они выбирают для 
работы! Нам, взрослым, по-
рой и в голову подобное не 
может прийти. Мало того, 
мне по ходу движения при-

ходится кое-что дописывать. 
На последнем занятии одна 
из художниц, закончив ли-
стать рукопись, спросила 
так скромно, мол, а где же 
тут про единорогов, неуже-
ли в Сиреневой стране не 
было ни одного? Деваться 
некуда — пишу про едино-
рогов», — рассказала Ирина 
Пьянкова. 

По замыслу автора, за 
лето ребята должны успеть 
подготовить все рисунки, по-
сле чего предстоит вёрстка и 
печать сборника стихов «Си-
реневое королевство». По-
лучат его первоклассники, 
которые в этом году пойдут в 
школу в Кондратово. «В этом 
году у нас будет 10 классов 
первоклассников! Мы наде-
емся, что успеем завершить 
работу, чтобы все они мог-
ли получить в подарок эту 
книгу», — пояснила Ирина 
Пьянкова. 

• творчество

Рузанна Баталина
Феечки-леечки
Пермяки иллюстрируют сказки

        ФЕЕЧКИ-ЛЕЕЧКИ 

Стояло лето жаркое, 
Светило солнце яркое, 
Светило солнце яркое… 
И всем хотелось в тень. 
Цветы в саду не веселы, 
И головы повесили, 
И головы повесили… 
Пионы и сирень. 
Две маленькие феечки 
Схватили в руки леечки, 
Схватили в руки леечки… 
И лили целый день! 
Поливка — дело важное. 
Две феечки отважные, 
Две феечки отважные 
Не знали слова «лень»! 
Летали с «поливалками» 
Над нежными фиалками, 
Над нежными фиалками… 
Какая красотень! 
Растроганный заботою, 
Довольный их работою, 
Довольный их работою… 
…ЗАЦВЁЛ ТРУХЛЯВЫЙ

 ПЕНЬ!

Вшивкова Лада, 12 лет

132 июня 2017 детство


