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Легендарный хоккей
В краевом центре отметили 70-летие пермского хоккея

• знай наших

Антон Рассказов

Нынешний юбилей решили совместить со Всероссийским 
днём хоккея, который праздновался 1 декабря. В рамках со-
стоявшихся торжеств местные поклонники этой популярной 
игры сумели увидеть матч с участием отечественных звёзд.

Автограф на память

Напомним, пять лет на-
зад, когда в Прикамье от-
мечали 65-летие хоккея, со-
стоялся товарищеский матч 
между «Легендами хоккея» и 
ветеранами пермского «Мо-
лота». Тогда пермяки уступи-
ли именитому сопернику со 
счётом 6:9. 

В отличие от истории пя-
тилетней давности, когда 
в честь праздника вход на 
игру для болельщиков был 
свободным, нынче органи-
заторы решили сделать матч 
для них платным. Аншлага 
на трибунах не было, но же-
лающих посмотреть игру 
ветеранов советского и рос-
сийского хоккея оказалось 
предостаточно. Ещё бы, ведь 
пермякам предоставлялась 
возможность в очередной раз 
увидеть на льду хоккеистов, в 
былые времена прославляв-
ших нашу страну на самых 
престижных турнирах.

Организаторы спортив-
ного шоу предложили зрите-
лям прийти на мероприятие 
за два часа до начала игры: 
в это время в фойе УДС «Мо-
лот» можно было взять авто-
графы у именитых гостей, 
сфотографироваться с ними. 
К сожалению, по разным 
причинам не все заявленные 
хоккеисты-ветераны смогли 
приехать в Пермь. Тем не 
менее и в нынешнем составе 

звёзд была что ни фамилия, 
то легенда: Владимир Мыш-
кин, Ирек Гимаев, Вячеслав 
Анисин, Михаил Васильев, 
Александр Гуськов, Илья Бя-
кин, Сергей Светлов, Вяче-
слав Буцаев и др.

В этот же вечер на пер-
вом этаже дворца «Молот» 
открылся музей пермского 
хоккея, правда, временный. 
Теперь до 10 декабря все же-
лающие могут его посетить. 
Само же наполнение музея, 
откровенно говоря, разоча-
ровывает. Это скорее уголок 
для минимальных познаний 
об истории нашего хоккея, 
который будет интересен раз-
ве что подрастающему поко-
лению. Музей, оформленный 
под хоккейную мини-короб-
ку, представляет довольно 
скромные экспонаты: атри-
бутику, кое-что из спортив-
ного инвентаря прошлых лет, 
исторические фотографии.

Увы, несколько опечали-
ли и выставленные лотки 
для продажи сувенирной 
продукции. Болельщики на-
деялись приобрести какие-
то сувениры, значки, вым-
пелы с символикой 70-летия 
пермского хоккея. В итоге 
они увидели в предлагаемом 
скудном ассортименте бейс-
болки, шарфы да флажки с 
символикой одного из орга-
низаторов этого матча. Всё, 
что имело непосредственное 
отношение к предстоящему 

хоккейному матчу, — вы-
пущенная программка, в 
которой можно было уви-
деть лишь составы команд 
и больше никакой полезной 
информации.

На лёд вызываются…

Под горячие аплодисмен-
ты зрителей на лёд вышли 
ветераны-хоккеисты, прав-
да, это случилось через 40 
минут после объявленного 
начала встречи. Вначале ци-
ферблат отсчитал 10 минут 
из-за организационных про-
волочек, затем последовала 
затянутая торжественная 
церемония открытия мат-
ча. При этом даже простое 
перечисление всех титулов 

«Легенд хоккея» отняло у 
диктора немало времени. 
Олимпийские чемпионы, 
чемпионы мира и Европы — 
на бело-красных свитерах 
были фамилии, отлично зна-
комые не одному поколению 
отечественных болельщиков. 
Большой интерес у пермских 
поклонников хоккея вызвал 
и состав ветеранов «Молота». 
На протяжении многих лет 
они были настоящими лю-
бимцами местной публики. 
«Ба, знакомые всё лица!» — 
настоящая радость пере-
полняла сердца старожилов 
пермской ледовой арены при 
объявлении состава «молото-
бойцев».

Ещё бы, ведь команду 
вывел на лёд в прошлом её 
многолетний капитан Борис 
Фролов, который в начале 
января будет отмечать своё 
71-летие. За 16 сезонов в «Мо-
лоте» он забросил в ворота 
соперников 364 шайбы. Вра-
тарь Валерий Ерохин провёл 
20 сезонов в клубах Высшей 
лиги союзного чемпионата. 
Сергей Смертин за 17 сезонов 
в Перми поразил ворота со-
перников 276 раз. Кстати, он 
единственный в этой встре-
че, кто играл без «головного 
убора», — седовласый вете-
ран решил не примерять за-
щитный шлем. Нападающие 
Василий Кулешов, Владимир 
Асанов, Валентин Арзамасов, 
впрочем, как и многие другие 
участники этого матча, наво-
дили настоящий страх на вра-
тарей противников «Молота» 
уже в далёких 1980-х. 

Правила игры имели 
небольшие отличия от обще-
принятых. Например, каж-
дый период составлял 15 ми-
нут вместо привычных 20, а 
удаление игрока заменялось 
штрафным броском вместо 
двухминутного «отдыха». 

Зрители понимали, что 
на льду играют ветераны и 
высоких скоростей и насто-
ящей силовой борьбы ждать 
не стоит. Зато хоккеисты 
демонстрировали филигран-
ную технику игры — мастер-
ство, отточенное годами, ни-
куда не пропало. После двух 
периодов счёт на табло был 
4:0 в пользу «Легенд хоккея»: 
именитые гости заходили в 
зону соперника, где после 
пары-тройки изящных обво-
док поражали створ ворот. 
Пермские ветераны вовсе 
не отсиживались на своей 
половине, у них были реаль-
ные шансы поразить ворота 
гостей, но при завершении 
атак шайба каждый раз пре-
дательски летела мимо.

После заливки льда на-
чался третий период хок-
кейного спектакля этого 
вечера. Пермская команда 
делала всё, чтобы размочить 
счёт, но противостоять сла-
женной игре гостей так и не 
смогла. А итоговый резуль-
тат матча — 5:0. Он вряд ли 
сильно расстроил болельщи-
ков этого интересного пое-
динка, впрочем, как и самих 
хоккеистов «Молота».

Наставник «Легенд хок-
кея» Юрий Ляпкин, олим-
пийский чемпион, четырёх-

кратный чемпион мира, 
отметил, что ему очень при-
ятно вновь посетить Пермь. 
В 1980-х годах Ляпкин учил-
ся в Высшей школе тренеров 
вместе с пермским тренером 
Владимиром Собровиным. 
Он знает многих воспитан-
ников пермского хоккея, 
с успехом выступавших в 
Высшей лиге чемпионата 
страны. Особую же радость 
чемпион испытал, узнав, что 
в краевом центре начали по-
являться ледовые площад-
ки в возводящихся новых 
спорткомплексах.

«Легенда» 
против «Легенд»

В первом перерыве зри-
телей поджидало настоящее 
шоу. На лёд вышли семилет-
ние воспитанники пермско-
го клуба «Легенда», которым 
представилась возможность 
в 10-минутном противосто-
янии «измотать» силы «Ле-
генд хоккея» в то время, пока 
пермские игроки-ветераны 
отдыхали. На тот момент сто-
личные хоккеисты вели 2:0. 

Взрослая команда реши-
ла дать пермской «Легенде» 
фору: мальчишки высыпа-
ли на лёд в полном соста-
ве — 16 человек. Ветераны 
же довольствовались одной 
пятёркой без права смены 
игроков. Ну что ж, справед-
ливая фора, отшучивались 
улыбающиеся зрители. 

Поддержка домашних три-
бун подстёгивала ребят, они 
неслись на бело-красную пя-
тёрку, как улей пчёл на Винни 
Пуха. Многочисленные паде-
ния на лёд во время схваток 
за шайбу то и дело происхо-
дили в стане юной «Легенды», 
но за своё усердие и желание 
быть наравне со старшими 
товарищами они были воз-
награждены заброшенной 
шайбой! Радости юных хок-
кеистов не было предела. 
Вероятно, это их и сгубило в 
конце мини-матча. «Легенды 
хоккея» не могли себе позво-
лить «сухой» матч и забили-
таки в одной из своих редких 
атак пермским малышам. 
Под смех трибун звёзды со-
ветского хоккея этому голу 
радовались не меньше, чем 
в своё время точному броску, 
сделанному на Олимпиаде 
или чемпионате мира. В ито-
ге арбитр встречи зафиксиро-
вал боевую ничью — 1:1.

 hc-molot.ru

Юные воспитанники пермского клуба «Легенда» за своё усердие и желание быть наравне 
со старшими товарищами были вознаграждены заброшенной шайбой

• ситуация

Сергей ФедоровичРоссию переименовали в OAR
Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря дисквалифицировал Олимпийский комитет России 

МОК принял беспрецедентное решение, переписав соб-
ственные правила. Это означает, что сборная России не смо-
жет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане в полном 
составе со своим флагом и гимном. 

Д
о сих пор ни один 
н а ц и о н а л ь н ы й 
олимпийский ко-
митет не лишался 
признания из-за 
допинговых нару-

шений. Никогда на Олимпиа-
де не выступали спортсмены 
в статусе «олимпийский атлет 
из той или иной страны». Были 
беженцы, были нейтральные 
атлеты, но нынешних «изобре-
тений» ещё не было.

Ключевые решения ис-
полкома МОК:

— Олимпийский комитет 
России лишён признания, а 
его глава Александр Жуков 
как представитель России 
лишён членства в МОК;

— отдельные российские 
спортсмены смогут старто-
вать в Пхёнчхане в индиви-
дуальных или командных 
соревнованиях в статусе 
OAR (Olympic Athlete from 

Russia) — олимпийский 
спортсмен из России. Они 
будут выступать в форме со 
своей фамилией под олим-
пийским флагом и с олим-
пийским гимном. Россия не 
имеет права участвовать в 
церемонии открытия и за-
крытия Олимпиады-2018. 
Наши спортсмены на этих 
церемониях могут идти под 
олимпийским флагом;

— никто из официальных 
лиц Министерства спорта 
РФ не будет аккредитован на 
Игры в Пхёнчхане;

— бывший министр спор-
та Виталий Мутко и бывший 

замминистра Юрий Нагор-
ных пожизненно лишены 
олимпийской аккредитации;

— бывший глава оргко-
митета Сочи-2014 Дмитрий 
Чернышенко выведен из со-
става координационной ко-
миссии Пекин-2022.

Светлана Высокова, за-
служенный мастер спорта 
по конькобежному спор-
ту, бронзовый призёр 
зимних Олимпийских игр 
2006 года:

— У меня однозначное 
мнение: России бойкотиро-
вать Олимпиаду не надо, 
голос разума должен быть 

превыше всего. Следует по-
нимать, что таким реше-
нием мы участвуем в судьбах 
спортсменов-олимпийцев, 
которые в невероятной 
конкуренции олимпийского 
цикла добились мест в сбор-
ной, для кого-то участие в 
этом спортивном празднике 
планеты первое и являет-
ся мечтой жизни, для кого-
то — последнее выступление 
в спортивной карьере и по-
следний шанс доказать свою 
состоятельность в спорте. 
Сейчас мы стали заложника-
ми сложившейся политиче-
ской ситуации, у нас нет ни 

времени, ни сил что-то дока-
зывать на словах. Возможно, 
придёт время, когда исто-
рическая справедливость 
восторжествует. Пускай 
наши победители и призёры 
будут стоять на пьедестале 
почёта под белым флагом, 
а при награждении будет 
звучать олимпийский гимн, 
но я желаю, чтобы их было 
как можно больше, и все бу-
дут видеть и знать, что ни 
при каких обстоятельствах 
наша страна не сломается, 
а российские спортсмены 
были, есть и будут самыми 
сильными!
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