
Начало нового учебного 
года встретили не только 
учащиеся городских школ и 
воспитанники детских садов, 
но и будущие чемпионы из 
местных спортшкол. О под-
готовке юных спортсменов, 
а также о своём пути в боль-
шой спорт поведал тренер 
детского хоккейного клуба 
«Легенда», кумир многих 
мальчишек Сергей Смертин.

 Сергей Яковлевич, что под-
толкнуло вас заниматься хок-
кеем?

— Родился я в рабочей 
Мотовилихе. Раньше мы 
жили очень бедно, нас спа-
сало только какое-нибудь ув-
лечение. К тому же эта часть 
Перми считалась бандит-
ским, криминальным райо-
ном. Для многих моих свер-
стников было два пути: либо 
по дорожке с хулиганами — 
это тюрьма, либо хоккей, 
только так можно было стать 
человеком. Я выбрал хоккей-
ную дорожку и нисколько об 
этом не пожалел.

 К а к  в ы  о к а з а л и с ь 
в «Молоте»? Поделитесь наи-
более запомнившимися мо-
ментами из вашей игровой 
карьеры.

— В «Молот» я попал в 17 
лет, отыграл 17 сезонов. 
Наиболее запомнившие-
ся моменты… Да много их 
было. Запомнилась первая 
шайба за пермский клуб 
в матче против «Сибири». 
Запомнился и матч против 
«Слована», где тогда игра-
ла половина сборной Чехо-
словакии. Сыграли 2:2, я за-
бросил обе шайбы нашей 
команды.

Р
ассказывают исто-
рии, связанные 
с Сергеем Смер-
тиным, и знато-
ки хоккея. В своё 

время историк прикамско-
го хоккея Никита Чернов 
так характеризовал нашего 
героя: «Сергей Смертин — 
хоккеист потрясающей ра-
ботоспособности, лидер ко-

манды, игрок, выполнявший 
и черновую работу, форвард, 
умевший и начать комбина-
цию, и завершить её. Долгие 
годы этот «заводной» игрок 
с сильным характером был 
душой «Молота», за ним тя-
нулись партнёры».

Также в «запасниках» Ни-
киты Чернова было несколь-

ко занятных историй об этом 
хоккеисте. Многие болельщи-
ки со стажем помнят о том, 
как Сергей Смертин, уже бу-
дучи одним из лидеров перм-
ской дружины, вдруг сменил 
амплуа и из нападающих «пе-
реквалифицировался»... нет, 
не в управдомы, а в защитни-
ки. Он был максимально эф-
фективным на новой для себя 
позиции: «подчищать» огрехи 
партнёров ветеран умел луч-
ше многих!

Ещё одна история от Ни-
киты Чернова свидетель-
ствует о многогранности 
хоккейных талантов нашего 
собеседника: «Поговари-
вают, был момент, когда 
речь зашла о том, может ли 
Смертин «стоять в рамке». 
И поспорил он с тогдашним 
голкипером «Молота» Алек-

сандром Лоскутовым. Уж на 
что — не скажем, простите. 
Условия «поединка» были 
очень просты: после трени-
ровки Смертин исполнил 
пять буллитов. Лоскутов от-
разил лишь три. А потом 
форвард облачился во вра-
тарскую амуницию, а страж 
ворот, наоборот, стал на-
падающим. Первые четыре 
броска Смертин парировал, 
потом партнёры на руках 
унесли любимца пермских 

болельщиков в раздевалку! 
Заканчивать «дуэль» уже не 
имело смысла. Такие вот бы-
вали коллизии, связанные 
пусть и со временной сме-
ной амплуа».

Рассказывал о Смертине 
и известнейший пермский 
хоккеист 90-х Александр Гу-
лявцев, который также ро-
дом из Мотовилихи.

«Смертин — пермская ле-
генда. До сих пор в хорошей 
форме, часто играю с ним 
в матчах ветеранов. Когда 
я был маленьким, Смертин 
мне очень нравился — на-
стырный, быстрый, злой. 
Познакомился с ним в на-
шем дворце спорта — ре-
бёнком я постоянно ходил 
на тренировки «Молота». 
После одной из тренировок 
Смертин подарил мне клюш-

ку. Я её потом очень долго 
берёг», — вспоминает Алек-
сандр Гулявцев.

Вернёмся к беседе с са-
мим Сергеем Смертиным.

 Расскажите о хоккейном 
клубе «Легенда», где вы сей-
час являетесь старшим тре-
нером. Чья была инициатива 
основать этот клуб, с чего всё 
начиналось?

— Когда я разошёлся 
во взглядах на подготовку 
юных спортсменов с руко-
водством «Молота», я решил 
покинуть свой тренерский 
пост. Решение принял из-за 
того, что нам с ребятами, 
которых я тренировал, дава-
ли мало занятий на льду. Но 
некоторые родители юных 
хоккеистов предложили мне 
совместными усилиями ос-
новать новый хоккейный 
клуб, школу подготовки 
юных спортсменов. И я со-
гласился. Сейчас работаю 
с самыми маленькими ре-
бятами четырёх-пяти лет, 
а иногда и младше.

 За время вашей работы 
тренером удалось воспитать 
известных игроков? 

— Да, были такие ребята! 
Есть у меня воспитанники, 
которые становились чем-
пионами России, есть три 
бронзовых призёра. Один 
из них, Александр Куклин, 
играл в омском «Авангар-
де». Есть ребята, которые и 
в «Молоте» неплохо себя за-
рекомендовали. Сейчас мой 
воспитанник даже своего 
сына привёл ко мне. Считаю, 
что для достижения больших 
успехов нужно начинать за-
ниматься хоккеем с самого 
раннего возраста.

•	от	первого	лица

Ярослав ДаниловЛегенда на льду
Непридуманные истории звезды пермского хоккея

Сергей Яковлевич Смертин родился в 1951 году. Ма-
стер спорта СССР по хоккею, один из легендарных игро-
ков «Молота». На сегодняшний день это четвёртый по ко-
личеству проведённых за «Молот» игр хоккеист в истории 
(651 игра) и третий по количеству заброшенных шайб 
(277 в официальных встречах).

Выступал за хоккейный клуб «Молот» 17 сезонов: с се-
зона 1968/69 по 1984/85, затем решил закончить с игро-
вой карьерой, но не расстался с хоккеем. Уже в 1987 году 
тренировал «молотовскую» молодёжь. С 2013 года является 
старшим тренером детского хоккейного клуба «Легенда».

 Архив ХК «Молот-Прикамье» (Пермь)

Сергей Смертин — хоккеист  
потрясающей работоспособности,  

лидер команды, игрок,  
выполнявший и черновую работу,  

форвард, умевший и начать комбинацию,  
и завершить её

Пермяки постигают 
азы мастерства
Молодёжная команда «АК-59» одержала первую 
победу на домашнем льду

Пермская «молодёжка» 30 сентября провела свой первый 
в клубной истории домашний матч в первенстве НМХЛ. 
После серии послематчевых буллитов пермяки одержали 
победу над сильным соперником из Ярославля.

Первенство НМХЛ. «АК-59» (Пермь) — «Локо-Юниор» 
(Ярославль) — 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0). Голы: 0:1 — 
Филиппов (39.33), 1:1 — Слепынин (44.36).

Исход встречи определила серия послематчевых булли-
тов, которая длилась довольно долго. Команды выполни-
ли по шесть штрафных бросков, но шайба никак не хотела 
залетать в сетку ворот, поочерёдно защищаемых пермя-
ком Александром Харламовым и ярославцем Егором Туле-
повым.

Наконец, Даниил Тунхузин, к радости многочисленных 
болельщиков пермской команды, сумел-таки со второй 
попытки реализовать буллит — 1:0. Правда, следующий 
бросок, выполненный игроком «Локо-Юниора» Владими-
ром Кораблёвым, также оказался точным — 1:1. И вновь 
буллитная серия получила своё продолжение. В следую-
щем заходе отличившиеся игроки решили снова попытать 
счастья, но на этот раз свои команды спасали вратари. 
Затем было ещё по пять буллитных исполнений обеих 
команд, и каждый раз безрезультатно, пока к шайбе не 
подъехал капитан пермской команды Мартин Слепынин. 
Пермяк хладнокровно переиграл вратаря соперника и вы-
вел «АК-59» вперёд — 2:1. У «Локо-Юниора» оставалась 
последняя попытка вернуть всё на круги своя. Однако 
Дмитрий Соловьёв не сумел перехитрить Александра Хар-
ламова. Тем самым была поставлена точка в этом напря-
жённом поединке.

Сергей Сюрдяев, главный тренер «АК-59»:
— Ярославль — одна из хоккейных мекк России, туда 

попадают только после отбора сильнейшие игроки. 
Они всегда одни из лидеров. Не зря команда «Локомоти-
ва» в МХЛ два года подряд является победителем тур-
нира. Наши ребята на таком уровне выступают впер-
вые, тем более это первая официальная домашняя игра, 
при своих болельщиках, родных. Всем хотелось себя про-
явить, но так бывает, что это немного сковывает. 
Кроме того, у нас была двухнедельная пауза. Соперник 
же на ходу, они провели уже два матча. Постепенно мы 
вошли в игру, где-то волновались, но в целом справились 
и свой шанс использовали. Конечно, есть над чем рабо-
тать, много ошибок допускаем. Но это хоккей, тем 
более молодёжный хоккей, я думаю, мы на правильном 
пути. Ребята стараются показать и доказать, что мы 
дадим бой всем и никому просто так очки у нас не за-
брать. Через такие напряжённые игры и приходит уве-
ренность в себе.

На следующий день, 1 октября, состоялась повторная 
встреча команд. На этот раз гости взяли реванш.

«АК-59» — «Локо-Юниор» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1). Голы: 
0:1 — Соловьёв (23.54); 0:2 — Выдряков (26.5), 1:2 — Хо-
дырев (32.21), 2:2 — Мокрушин (48.08), 2:3 — Пульченко 
(50.38).

Наставник пермяков Сергей Сюрдяев на этот раз отме-
тил, что обе игры для его подопечных сложились одина-
ково.

«Соперник снова провёл первый период очень здорово, 
хотя мы к нему готовились. Ошибки мы всё же допуска-
ем, но стараемся, работаем над их исправлением, про-
сматриваем и анализируем. Хотелось бы отметить, что 
гости — очень хорошая, сильная команда, но и наши ре-
бята выглядели с ними практически на равных. У нас есть 
проблемы и в обороне. Не всегда получается играть не 
«в шайбу», а «в игрока» при отборе — этот навык мы пы-
таемся прививать», — говорит главный тренер «АК-59».
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Сергей Смертин, наши дни

Сергей Смертин (на переднем плане слева), 1970-е годы
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