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СТРОИТЕЛЬ»     г. Сыктывкар 
Чемпионат России – 2009/10 г.г. 

Игр.№ Звание Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 
Рост/вес Амплуа 

1 Мс НАЙДЕНКОВ Эдуард Михайлович 04.01.1971 190/90 Вратарь 

33 Мс СЛОБОЖАНИНОВ Андрей Владимирович 11.01.1975 180/70 Вратарь 

3 Мс БОЯРИНЦЕВ Роман Дмитриевич 07.04.1979 170/69 Защитник 

4 Мс ХРЯЩЁВ Сергей Валентинович 05.12.1972 177/73 П/защитник 

5 мс ФАСХУТДИНОВ Максим Раипович 10.07.1979 177/77 Защитник 

7 Мс ПОДКИН Семѐн Викторович 26.06.1985 166/63 Нападающий 

9 Кмс ОДИНЦОВ Дмитрий Валерьевич 04.04.1990 176/70 Нападающий 

10 Мс ЦЫВУНИН Михаил Александрович 19.12.1975 168/72 П/защитник 

11 Мс НЕЙФЕЛЬД Руслан Александрович 18.02.1979 178/11 П/защитник 

12 Кмс ПУЧКОВ Иван Сергеевич 17.10.1987 183/80 Защитник 

15 Мс ДЁМИН Сергей Владимирович 18.05.1974 176/72 Защитник 

16 Мс ЧУХЛОМИН Алексей Александрович 09.01.1980 177/79 П/защитник 

18 Кмс ЛЫСАК Алексей Анатольевич 05.02.1979 180/80 П/защитник 

19 Кмс МЕЛЬНИК Виталий Валерьевич 05.02.1989 175/67 Защитник 

20 Мс КУРОЧКИН Павел Викторович 07.02.1979 174/75 Защитник 

23 Кмс КАШИРИН Алексей Андреевич 23.04.1991 175/73 П/защитник 

24 Кмс НЕПОГОДИН Денис Олегович 24.04.1985 182/82 Защитник 

74 1 разряд ПРИДЫБАЙЛО Анатолий Сергеевич 26.07.1987 175/74 Вратарь 

77 Мс ПЕРЕВОЩИКОВ Евгений Анатольевич 17.05.1978 174/70 Нападающий 

78 Кмс КРАСИКОВ Михаил Сергеевич 30.08.1985 183/79 Нападающий 

  

АДМИНИСТРАТИВНО-ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ: 

Спорт. 
звание 

Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 
Должность 

  ЗИБАРЕВ Игорь Владимирович 23.05.1966 Председатель Правления 

Мс ЛЕГОТИН Вячеслав Геннадьевич 03.03.1965 Главный тренер 

Мс ДРУГОВ Алексей Станиславович 26.04.1964 Старший тренер 

Мс ПЕСТОВ Александр Феликсович 18.03.1965 Администратор 

  СМЕТАНИН Сергей Петрович 02.11.1948 Врач 

 

Судейская бригада: 

Главный судья: А.Токмаков (Москва) 
помощники: С.Глебов (Москва) и А.Пороваев (Калуга). 

Инспектор – В.Баранов (Киров). 
 
 

Уважаемые болельщики! 

Поздравляю Вас с началом XVIII Чемпионата РФ по хоккею с мячом! 

Благодарю Вас за преданность любимой команде, за ее поддержку! Надеюсь, что в 

Вашем лице команда «Строитель» приобретет 12-го игрока! Как поется в гимне 

«Строителя» - «Станет наш «Строитель» Чемпионом и тогда нас будет 

миллионы» 

Вперед, «Строитель» мы с тобой! 

Игорь Зибарев 



КУЗБАСС»     г. Кемерово 
Чемпионат России – 2009/10 г.г. 

Игр.№ Звание Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 
Рост/вес Амплуа 

1 змс ГЕЙЗЕЛЬ Роман Юрьевич 09.03.1981 189/81 вр. 

22 кмс СТАРОДИД Артѐм Вячеслав 19.02.1991 183/72 вр. 

30 мс МОРОЗОВ Сергей Анатольевич 03.05.1985 193/84 вр. 

2 мс БОРИСЕНКО Денис Борисович 28.04.1987 183/80 защ. 

3 мс КОЗЛОВ Семѐн Николаевич 20.08.1985 180/81 защ. 

4 мс СЕМЁНОВ Максим Сергеевич 04.08.1987 186/75 защ. 

6 кмс ЕРМОЛОВ Илья Владимирович 04.03.1991 189/82 п/з 

7 мс ЧЕРНЫШЁВ Виктор Владимирович  09.05.1985 176/77 п/з 

8 мс КИМ Александр Олегович 30.06.1979 176/72 п/з 

9 мс мк МОРЗОВИК Вячеслав Викторович 11.11.1975 187/94 п/з 

10 мс РЯЗАНЦЕВ Павел Алексеевич 19.05.1981 195/92 нап. 

12 мс ЗАВИДОВСКИЙ Дмитрий Александрович 25.10.1981 172/75 п/з 

13 кмс ШИЦКО Егор Анатольевич 29.12.1988 172/65 нап. 

14 мс мк ТАРАСОВ Сергей Евгеньевич 08.03.1973 182/82 нап. 

15 кмс СЕМЁНОВ Максим Дмитриевич 20.07.1991 184/71 защ. 

16 кмс КАНИН Илья Владимирович 04.09.1991 192/86 п/з 

17 мс мк СТАСЕНКО Вадим Владимирович 15.06.1982 172/74 нап. 

18 мс мк ДУБИНИН Сергей Сергеевич 25.07.1974 176/82 защ. 

19 мс мк КАДАКИН Николай Ильич 17.04.1976 174/71 п/з 

20 мс ТЕТЕРИН Павел Леонидович 08.11.1980 176/81 п/з 

21 кмс ТРЕМАСКИН Руслан Эдуардович 11.04.1991 177/67 п/з 

23 кмс ИГОШИН Денис Викторович 13.01.1991 182/75 п/з 

24 кмс АНТИПОВ Александр Владимирович 25.04.1989 191/86 п/з 

25 мс КРИУШЕНКОВ Денис Александрович 10.06.1984 183/85 п/з 

26 кмс ИВАНОВ Дмитрий Сергеевич 04.01.1990 182/68 п/з 

27 мс СТАРИКОВ Дмитрий Владимирович 10.07.1983 196/93 п/з 

28   КУЗЬМИН Виталий Сергеевич 08.09.1993 186/79 защ. 

29   КУЗЬМИН Алексей Сергеевич 08.09.1993 187/80 защ. 

31 кмс ПУШКАРЁВ Алексей Евгеньевич 09.04.1991 190/82 нап. 

32 мс БУЛАТОВ Павел Леонидович 23.05.1983 178/75 защ. 

33 кмс МАНСУРОВ Станислав Олегович 29.03.1991 187/75 нап. 

42 кмс ЛЕБЕДЕВ Иван Алексеевич 22.06.1986 173/67 п/з 

140   ТАРАСОВ Владислав Сергеевич 17.09.1993 182/73 нап. 

  

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ КОМАНДЫ: 

Спорт. 
звание 

Фамилия, имя, отчество 
Дата 

рождения 
Должность 

  СЕЛЬСКИЙ Андрей Борисович 03.03.1961 Президент клуба 

мс САЛТЫМАКОВ Глеб Сергеевич 16.03.1976 Начальник команды 

змс, зтр ЯНКО Владимир Владимирович 18.01.1949 Главный тренер 

мс СТАРОДИД Вячеслав Владимирович 23.05.1966 Старший тренер 

  СЕЛЬСКИЙ Евгений Андреевич 09.10.1980 Тренер 

  ТОКАРЕВ Анатолий Петрович 15.12.1947 Тренер 

  ЗОРИН Александр Станиславович 03.07.1963 Врач 

  ТИМОШЕНКО Александр Александрович 08.06.1985 Массажист 

 

 

 



"Кузбасс" будет играть в русский атакующий хоккей для зрителей 

Накануне старта хоккейного клуба «Кузбасс» в чемпионате России в здании Кемеровской областной администрации прошла пресс-конференция руководства и 
игроков команды. Она была приурочена к старту команды в чемпионате России и новым концепциям развития клуба. Данное мероприятие вызвало громадный 
интерес у представителей кемеровских СМИ. Предлагаем вниманию наших читателей подробный отчет о прошедшей пресс-конференции. 
 
Андрей Сельский, президент ХК «Кузбасс»:  
- Сезон мы начинаем с создания новой команды. Сегодня формируется совершенно другой коллектив, с иной концепцией развития, играющий для зрителей, для 
болельщиков, которые будут верить в него, и поддерживать его. 
 
Владимир Янко, главный тренер ХК «Кузбасс»:  
- Ситуация, о которой упомянул президент клуба, происходит всегда и везде, в любой команде. «Кузбасс» в этом плане не исключение. Я давно работаю тренером, 
очень люблю свою профессию и думаю, что чего-то достиг в ней. Но порой возникает момент, когда свою профессию я просто ненавижу. Этот момент называется 
сменой поколений. Знаю много коллег, которые не знают, как разрулить подобную ситуацию. В этот момент легче всего поменять команду, сославшись на что-
нибудь. Например, заявить, что хочу в другой клуб или просто хочу вернуться в Москву. Взять и уехать. Но это путь для слабых. В такой сложный момент даже 
очень интересно доказать, прежде всего самому себе, как ты можешь преодолеть трудности, и что из всего этого получится. Я трижды попадал в подобные 
ситуации, и всегда мне удавалось выбираться из них. Это самый тяжелый период в тренерской деятельности. То, что я сейчас сказал, может служить назиданием 
тем молодым тренерам, которые думают, что в жизни у них будет все гладко. Вы не представляете что значит подойти к человеку, который много лет играл с тобой 
вместе, работал бок о бок, и честно и откровенно сказать ему, что пришло время заняться другой сферой деятельности. А это, как вы понимаете, крайне тяжелый 
момент для обеих сторон. И не только для тренера, но и для президента клуба. Потому что президент должен понять тренера. Признаюсь, за мою тренерскую 
бытность, случались ситуации, когда наблюдалась нестыковка мнений тренера и президента. И довольно часто. Наверное, неспроста сегодня на нашей пресс-
конференции сидят отец и сын Тарасовы. То, что сделал Сережа для «Кузбасса» не поддается описанию. Таких нападающих можно пересчитать по пальцам. 
Считаю, что Сережа Тарасов и «Кузбасс» - это синонимы. Я конечно бы очень хотел чтобы Сережа поиграл еще, например, лет десять. Но у него подрастает сын, 
который спрашивает: папа ну когда ты, наконец закончишь играть и освободишь мне место в главной команде? Конечно же, это шутка и я утрирую ситуацию. Но в 
принципе, все на самом деле так и происходит. Думаю, прошлый сезон показал, что мы можем, не сбавляя темпа, двигаться в направлении обновления команды. 
Мы находимся лишь в начале пути, но уже 4-5 человек из когорты нашей молодежи прочно заняли места в основном составе. Чтобы оставаться одной из лучших 
команд в стране, нам необходимо продвигаться вперед, не сбавляя темпа, и меняться. Желательно не в худшую сторону. Но мы, все таки, не «Барселона» и не 
мадридский «Реал». Мы не можем одновременно убрать из команды десять человек и десять человек купить. Мы должны искать резервы. В большинстве случаев 
внутри. Но на все нужно время и взаимопонимание. Без них невозможно будет построить новую команду, которая будет и дальше прославлять свою область.  
 
- Андрей Борисович, вы объявили о создании новой команды. Как в связи с этим будет в дальнейшем построена работа хоккейной ДЮСШ, и будет ли 
выступать в первенстве России команда первой лиги «Кузбасс-2»? 
Андрей Сельский: Существует много факторов, которые не позволяют «Кузбассу» выступать на том уровне, на котором мы хотим. Да, сегодня мы реформируем 
команду. Создаем коллектив, который будет играть в зрелищный и атакующий хоккей. Не играть через малопривлекательный защитный вариант. Да, у нас в 
главной команде существует немало проблем. Как финансовых, так и кадровых. Мы не можем пригласить к себе высококлассных игроков, способных усилить игру 
команды, которых и в России на сегодняшний день единицы. Что касается дублирующей команды, то в прошлом году мы отказались участвовать в первенстве 
России среди клубов первой лиги. Та концепция, которая сегодня существует вокруг турнира на данном уровне, не устраивает нас. Мы рассматриваем наш дубль, 
как подготовку резерва для команды мастеров, а не подготовку гладиаторов и монстров для игры в антихоккей. Нам бы хотелось, чтобы команды первой лиги 
играли по туровой системе. Тур проходил в каждом городе, откуда заявлена команда первой лиги. Но все же самое главное, мы своих ребят оберегаем от 
определенного беспредела, который еще существует, когда выступаешь в гостях. При туровой системе все команды будут находиться на виду друг у друга, и не 
будет наблюдаться некоторых негативных факторов. А в ту неделею, в которую будет проходить тот или иной тур, можно будет проводить семинары. Как 
тренерские, так и судейские. Польза от подобных туровых соревнований была бы колоссальная для отечественного хоккея с мячом. Что греха таить, сегодня 
самая болезненная проблема для ФХМР – резерв хоккейных рефери. Их практически нет. Кубок России это наглядно нам показал. Один судья, 
дисквалифицированный, принимает участие в обслуживании матчей, другой судит первую игру в своей карьере, и сразу команд мастеров. Подобных перегибов не 
должно существовать. Пока мы не создадим молодежные школы рефери, будет наблюдаться бардак. Мы все же надеемся на здравый смысл наших коллег из 
других сибирских городов, где имеются команды первой лиги. Есть еще один вариант развития событий. Параллельно с первенством по первой лиги проводить 
молодежное первенство Сибирского федерального округа. А за нашу молодежь переживать не стоит. Она будет выезжать на контрольные игры В Красноярск. 
Новосибирск. Иркутск или Абакан. К тому же у нас достаточно сильный чемпионат области и при той концепции развития детского спорта, которую мы взяли на 
вооружение, и которую проводим на протяжении последних трех лет, все двигается в нужном направлении. К примеру, на последнем фестивале русского хоккея, 
который мы провели в ноябре, приняло участие 28 команд. И он прошел успешно. В январе у нас пройдет следующий этап детской лиги. Не за горами весна, 
которая завершится еще одним турниром детской лиги. На все эти мероприятия требуются определенные финансовые затраты. Профессиональный клуб взял на 
себя большую часть расходов на проведение детских турниров. Мы понимаем, что без таких соревнований дальше развиваться мы не сможем. А количество детей 
занимающихся у нас хоккеем с мячом, раза в два больше, чем в любой другой спортивной школе области. И результаты у нашей школы тоже есть. Наверное, 
неспроста главный тренер сборной России 1995 года рождения, Олег Григорьевич Свешников, сказал, что после 1996 года рождения ни один возраст в стране не 
сможет конкурировать с кемеровскими сверстниками. Но наша цель не только чемпионство на детском уровне, а и подготовка качественного резерва, и 
увеличение массовости занимающихся спортом детей. Добавлю, что сегодня, мы совместно с КГРТК-Кузбасс, проводим акцию «Девчонки тоже чемпионки». Она 
направлена на создание детской школы для девочек по хоккею с мячом. Для парней существует очень много спортивных секций, а для девчонок таких 
возможностей гораздо меньше. Мы решили устранить эту несправедливость. К тому же, нам навстречу пошел губернатор, давший добро на появление такой 
девичьей спортивной школы. На данный момент в офис клуба поступило более 200 заявок от девочек, которые бы стать хоккеистками. Первый конкурсный отбор 
мы проведем в ближайшую субботу. Я уже наблюдал за тренировкой девчонок. Многие из них неплохо катаются на коньках и ловко владеют клюшкой. Ведем 
работу мы и еще над одним социальным проектом. У себя в регионе мы наладили производство клюшек и лезвий для коньков. Надеемся вскоре приступить к 
массовому изготовлению данного спортивного инвентаря.  
 
- А нет ли желания у Сергея Тарасова оставить свой след в и женском хоккее с мячом. Как известно ваша дочь довольно успешно играет в теннис. 
Значит сможет держать в руках и клюшку? 
Сергей Тарасов: Она еще не совсем хорошо играет в теннис, еще только учится играть в него. Если бы у нее самой было желание заняться хоккеем я бы конечно 
же привел ее на просмотр. Пока его не наблюдается.  
 
- Будет ли продолжена традиция проведения популярного в городе турнира по хоккею на валенках? 
Андрей Сельский: Да эта полюбившаяся горожанами традиция будет продолжена в новогодние каникулы. Владимир Владимирович Янко настаивает на том, 
чтобы этот турнир стал всероссийским. Мы забыли о дворовом спорте. А ведь именно он когда-то давал путевку в большой хоккей многим будущим чемпионам. 
Думаю, что в будущем турнире примут участие не только кемеровчане, но и команды из Новокузнецка, Прокопьевска, Ленинск-Кузнецкого и других городов 
области. Зрители увидят наши традиционные дружины. Уже подтвердили свое участие: команда генералов, служителей церкви, болельщиков, которые, как обычно 
выйдут с традиционным лозунгом - Сельский все купил- В какое время будут начинаться домашние матчи «Кузбасса»?  
Андрей Сельский: Мы уже обсуждали эту тему с активистами движения болельщиков и пришли к выводу, что самое оптимальное время для начала матчей в 
рабочие дни – 18.30. В субботние и воскресные дни игры будут начинаться в 18.00. Такое время начала матчей связано не только с запросами наших 
болельщиков, но и с календарем. В имеющемся на сегодняшний день календаре чемпионата России, мы стоим по отношению к нашим соперникам в борьбе за 
медали, в самом неудобном положении. Но ничего страшного в этом нет.  
 
- Вы сказали, что большую часть расходов на проведение всех клубных проектов несут спонсоры. Вы может озвучить цифру этой спонсорской 
помощи?  
Андрей Сельский: Я никогда на эту тему финансов не распространялся, и не собираюсь распространяться. Скажу лишь одно: финансирование детской лиги и 
всех детских турниров уже не первый год ведется за счет средств администраций Кемеровской области , города Кемерово, СДС и ЦУМа. Скорее всего, это 
происходит потому, что в этом городе я родился. К счастью у нас есть руководители, которые родились или живут в этом городе и которые искренне помогают 
русскому хоккею. Это и губернатор Аман Тулеев, и мэр Владимир Михайлов и конечно же Михаил Федяев, руководитель Сибирского делового союза.  
 
- Чемпионат страны в высшей лиге будет проходить по новой, позабытой, формуле. Есть ли у нашей команды какие-то трудности в связи с переходом 
на новую формулу проведения соревнований? 
Владимир Янко: Ничего сверхестественного не произошло. Хорошо, что нам удалось отстоять серию плей-офф, против которой голосовали почти все команды. Я 
не устану повторять, что альтернативы плей-офф попросту нет. Этот тот момент, когда наступает пик готовности во всем. Наступает март месяц, время, когда 
зритель поймал кураж, а хоккеисты уже набрали хорошую спортивную форму. Все матчи уже красивые и содержательные. Нет сильных морозов, и имеется 
достаточное количество катков с искусственным льдом. Переполненные стадионы, потому что больше нет проходных матчей. Опасения вызывает лишь 
календарь. Сейчас мало кто считал, во что выльется данная система проведения чемпионата. Когда подсчитает, может прослезиться. И я не уверен, что все 
команды высшей лиги доберутся до финиша двухкругового турнира. Никто еще не представляет, какие трудности ожидают российские клубы в будущем. Впрочем, 
решение уже принято. И мы не собираемся что-то менять. Хотя в интервью одного высокопоставленного человека летом я читал, что календарь будет ритмичным, 
и позволит проводить нормальный учебно-тренировочный процесс. Потому, что будет две игры дома, две на выезде и так далее. Открываем календарь 
совершенно иную картину. Когда ты играешь в Хабаровске, а затем в Иркутске, а потом прилетаешь домой, то не имеешь абсолютно никакого преимущества перед 



соперником. И как ты будешь выглядеть перед своим зрителем в этот момент? Я согласен если вы будете говорить после этого, мол, виноват тренер. Но ведь с 
трибун понесется свист и в адрес ребят. А они ведь не железные. Не умно все это. И самое страшное, что человек, который составлял нынешний календарь, 
абсолютно не знаком с физиологией человеческого организма. Я бы ему посоветовал прочитать книгу под названием «Физиология человека» 
 
- Вопрос капитану команды. Павел «Кузбасс» принял участие в двух представительных турнирах и в обоих из них, в силу объективных и субъективных 
причин потерпел неудачу. Какой сейчас микроклимат в команде? 
Павел Булатов: Обстановка нормальная. Мы обсудили в команде неудачи. Никто уже не переживает, у всех есть одно желание - показать хорошую игру и 
порадовать своих болельщиков в чемпионате страны. 
 
- Как чувствует себя на новом, тренерском поприще, Николай Кадакин? 
Николай Кадакин: Конечно же, сложно в одночасье переквалифицироваться из хоккеиста в тренера. Но очень интересно. На мое счастье рядом со мной такой 
мэтр как Владимир Владимирович Янко, который в нужную минуту может не только подсказать, что и как нужно делать, но и поддержать.  
 
- В этом году изменились правила. Хотелось бы услышать комментарий по этому поводу главного тренера 
Владимир Янко: Здесь ситуация крайне запутанная. Российская федерация хоккея с мячом со многими пунктами изменений правил игры в хоккей с мячом, 
предложенных скандинавами, не согласилась. Приезжаем на кубок мира, и происходит абсолютно непонятные для нас вещи. Это вопрос двух федераций, 
международной и российской. Прежде всего, они должны прийти к какому-то компромиссу. А получилось так, что мы стали заложниками этого противостояния.  
 
- Так все-таки, по каким правилам мы будем играть в чемпионате России?  
Андрей Сельский: Мы начинали играть кубок страны по одним правилам. Завершали по другим. Мне как президенту клуба неясно, по каким правилам будет 
проходить предстоящий чемпионат страны. К тому же я до сих пор являюсь вице-президентом ФХМР и не могу понять, кто и когда утвердил эти правила. По логике 
вещей это должен был сделать исполком федерации, но его, насколько я знаю, не проводилось. Либо мы главенствующая демократическая организация, 
исполком которой должен утвердить эти правила. Либо мы сторонники диктатуры. Впоследствии, при детальном ознакомлении с новыми правилами я обнаружили 
там массу абсурдных пунктов. Еще в мае я разговаривал с уважаемым мною Валерием Николаевичем Мозговым, и тогда он мне объяснил, что те поправки в 
правила, которые предложили шведы, российская сторона отклонила. Замечу, что сегодня рефери и так имеют большие возможности. А при принятии новых 
правил они получат неограниченные возможности. Это абсурд когда удаляется больше половины команды, когда отменяются угловые. Вам сегодня это 
интересно? Думаю, что нет. Я не знаю, как считает Владимир Владимирович, но мне как болельщику один удар с углового не интересен. Все правила должны 
выстраиваться так чтобы игра была зрелищной и интересной.  
 
- Почему хоккейный клуб «Кузбасс» получил одним из последних календарь предстоящего чемпионата страны. Зато на интернет-сайтах «Родины» и 
«Енисея» он появился гораздо раньше официального представления на сайте ФХМР? 
Андрей Сельский: Без комментариев.  
 
- Так может быть всем российским командам стоит объединиться и обратиться куда-нибудь? 
Владимир Янко: Я бы обратился к Владимиру Владимировичу Путину. Только он в состоянии разрулить ситуацию вокруг русского, национального вида спорта. 
Обратите на нас внимание, потому что нас кое-кто не любит. Как только вы обращаете внимание, так все сразу в этих областях выправляется. Прямо на глазах, ни 
с того, ни с сего.  
 
- Хотелось бы спросить у Владислава Тарасова. В кругу болельщико существует такое мнение, что наши молодые ребята не видят дороги в главный 
«Кузбасс» и поэтому тренируются спустя рукава. Это действительно так? 
Владислав Тарасов: Большинство ребят, все же, хочет играть в основной команде. Цель существует у всех одна. Но надо признать, что среди нас есть и такие, у 
которых нет особого желания попасть в главную команду. Они и на тренировках не выкладываются полностью, и не прибавляют в мастерстве. У них цели 
совершенно другие, поиграть в свое удовольствие, уйти скорее со стадиона и пивка попить.  
 
- Что ждет в нынешнем сезоне болельщиков, пришедших на домашние матчи «Кузбасса» и какова будет цена билетов на игры чемпионата?  
Андрей Сельский: Про цену на билеты я ничего сказать не могу, потому, что стадион это муниципальное предприятие, и ценовую политику они проводят сами. А 
что касается работы с болельщиками, то в нынешнем сезоне мы попытаемся на домашних играх «Кузбасса» делать шоу для зрителей. С этой целью мы стали 
сотрудничать с университетом культуры. Работа ос зрителями – это станет курсовыми работами для студентов отделения «Проведения массовых праздников». 
Мы хотим, чтобы из каждого матча получался праздник. А получится он или не получится, это другой вопрос. Студенты сами захотели внедрить свои креативные 
идеи. Пока, правда, еще управляемый креатив. Но как только мы отбросим эту зависимость, то может что-нибудь получится. Самое главное, что уже есть первые 
шаги в создании такого праздника. Две фишки уже есть. Одна из них – это ростовая кукла рысь, хитрый зверек, который является талисманом хоккейного клуба 
«Кузбасс». А другая это появление двух новых персонажей на стадионе «Химик». Раз мы шахтерский край, то у нас появится озорной шахтер-гармонист. Над 
именем, которого мы думаем еще и его жена баба Кузя. Я уже сейчас уверен, что два последних персонажа станут любимы и узнаваемы.  
 
- Продолжая тему студенчества, хотелось бы узнать о судьбе проекта, в котором рассматривалась идея создания молодежной команды «Университет», 
способной играть в первенстве России по первой лиге.  
Андрей Сельский: Признаться. Продвижение проекта идет сложно. Мы разговаривали и с ГУВД и с руководством кемеровских вузов. Но пока дело дальше 
разговоров не идет. Есть моменты, которые связаны с финансами, а это больная тема сегодняшних дней. И все же надеюсь. Что в следующем сезоне у нас 
появится университетская хоккейная команда. Может быть, и в этом году она примет участие во всероссийских соревнованиях. Надеюсь. Что в феврале, как и 
запланировано в официальном календаре ФХМР у нас состоится Универсиада. Однозначно могу сказать, что студенческий спорт у нас будет. Тем более что у нас 
вся команда учится в Омской академии физической культуры. Будем на Универсиаде за Омск тогда играть и поможем подняться местному хоккею с мячом! 
 
- Сергей Иванович Ломанов в своем последнем интервью заявил, что Кемерово не относится к центрам развития хоккея с мячом в стране. Не обидно 
слышать такие заявления? Ведь именно Кемерово в свое время вернуло заметно подпорченный имидж Сергею Ивановичу после увольнения из 
«Динамо», и именно у нас он со сборной России стал чемпионом мира? 
Андрей Сельский: Вы что хотите, чтобы я сейчас лил грязь на него? Бог судья Ломанову. Альберт Иванович Поморцев и Борис Иванович Скрынник не раз 
предупреждали меня, что у этого человека в голове бегают мурашки. Сегодня они еще мелькают тут, а завтра сбегут вовсе. По моему твердому убеждению, если 
мы не будем ворошить грязь и стараться больше говорить о позитиве, то и российский хоккей с мячом будет развиваться. 
 
- Владимир Владимирович, кто сейчас главный пенальтист в «Кузбассе»? 
Владимир Янко: Хорошим ударом у нас обладают много ребят. Им бы немного точности и все будет нормально. Просто заблуждаются те люди, которые считают, 
что исполнить пенальти это довольно просто. Поверьте, это далеко не простая ситуация для бьющего. Нелегко и вратарю. Но ему все же чуточку легче, чем 
бьющему, так как последний, может попасть в штангу, может пробить мимо, может ударить во вратаря. Конечно. Как и любому элементу игры, выполнению 
пенальти нужно уделять должное внимание на тренировках. Если хоккеист видит, что команда ему доверяет, значит надо шлифовать удар с двенадцатиметровой 
отметки.  
 
- В продолжении этой темы вопрос Вадиму Стасенко. Нет ли у вас психологического надлома после последнего неудачного удара в четвертьфинале 
кубка России? 
Вадим Стасенко: С моим психологическим состоянием все в порядке. Никто из ребят не предъявлял претензий. Все, все прекрасно понимали.  
 
- Что бы хотел пожелать болельщикам «Кузбасса» Павел Рязанцев?  
Павел Рязанцев: Приходите и болейте за нас. Мы будем стараться, чтобы радовать вас, и не только результатами, но и красивой, атакующей игрой. Конечно же, 
мы попытаемся бороться за золотые медали. 
Владимир Янко: Я бы хотел добавить Павла. Считаю, что красота русского хоккея в атакующей игре. Будущее в развитии нашего вида спорта заключается 
совсем не в организации обороны. Если мы будем катать мяч на своей половине поля, то потеряем много болельщиков. А самое страшное мы потеряем красоту 
нашего вида спорта. Умение играть в атаке в любом игровом виде спорта ценится выше всего. Это самый сложный элемент. Безусловно, ты при этом сильно 
рискуешь. Вспомните «Барселону». Держа мяч 80 минут в Казани, испанцы прекрасно осознавали, что маленькая ошибка, непредсказуемый отскок мяча, неточная 
передача и тут же могла последовать роковая контратака. Но зато как они играли! Почему весь мир смотрит на игру «Барселоны» раскрыв рот, и любуется 
действиями этой команды? В Казани на кубке страны я разговаривал с одним специалистом, который мне рассказал о диалоге с нашим коллегой. Он обратился к 
нему, мол, зачем вы возите мяч на своей половине поля, не играете первым номером. На что тот ему ответил: за атакующий хоккей мне денег не платят. Наверное 
это из разряда философии игры. Мне все таки нравится больше те клубы, которые проповедуют атакующий хоккей. Примером может служить голландский 
футбольный «Аякс». Там тренера, подписывающего контракт, согласовывают и пункт, в котором наставник обязуется играть в атакующий футбол. Был даже 
случай, когда тренер руководил командой и она за пять туров до конца чемпионата шла на первом месте. Но его уволили за невыполнение данного пункта. 
Удивительные вещи! Наверное, в нашем виде спорта есть что-то такое, что людям очень нравится. И наверное, это не катание мяча возле своих ворот. Поверьте 
мне, это самое простое, отойти назад десятерым полевым игрокам и стоять там насмерть. При этом еще посоветовать судье, чтобы тот надел повязку на глаза и 
не обращал внимания на их оборонительные действия. 
Сергей ИВАНОВ, Специально для Bandynet.ru 

 



К А Л Е Н Д А Р Ь  
игр Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги на сезон 2009/10 г.г.  

16 ноября (понедельник)  
1. Динамо-Москва – Волга 
2. Байкал-Энергия – Сибсельмаш 
 
 
19 ноября (четверг)  

3. Зоркий – Водник  
4. Динамо-Казань – Волга  
5. Старт – Мурман  
6. Родина – Уральский трубник  
7. Строитель – Кузбасс  
8. Енисей – Локомотив  
9. Байкал-Энергия – Боровичи  
10. СКА-Нефтяник – Сибсельмаш  
 
 
22 ноября (воскресенье)  

11. Зоркий – Волга  
12. Динамо-Казань – Мурман  
13. Старт – Водник  
14. Родина – Кузбасс  
15. Строитель – Уральский трубник  

16. Енисей – Сибсельмаш  
17. Байкал-Энергия – Локомотив  
18. СКА-Нефтяник – Боровичи  
 
 
24 ноября (вторник)  
19. Зоркий – Мурман  
 
 
25 ноября (среда)  

20. Старт – Динамо-Казань  
21. Строитель – Волга  

22. Уральский трубник – Кузбасс  
23. Енисей – Боровичи  
24. СКА-Нефтяник – Локомотив  
 
 
26 ноября (четверг)  

25. Водник – Динамо-Москва  
26. Мурман – Байкал-Энергия  
 
 
27 ноября (пятница)  
27. Родина – Строитель  

 
 
28 ноября (суббота)  

28. Мурман – Динамо-Москва  
 
 
29 ноября (воскресенье)  

29. Зоркий – Динамо-Казань  
30. Родина – СКА-Нефтяник  
31. Строитель – Енисей  

32. Водник – Байкал-Энергия  
33. Сибсельмаш – Локомотив  
34. Кузбасс – Боровичи  
 
 
30 ноября (понедельник)  
35. Динамо-Москва – Старт  
 
 
2 декабря (среда)  

36. Динамо-Москва – Динамо-Казань  
37. Родина – Енисей  
38. Строитель – СКА-Нефтяник  
39. Водник – Волга  
40. Уральский трубник – Байкал-Энергия  
41. Сибсельмаш – Боровичи  
42. Кузбасс – Локомотив  
 
5 декабря (суббота)  
43. Мурман – Волга  
44. Уральский трубник – Боровичи  
 

9 декабря (среда)  
45. Динамо-Москва – Боровичи  
46. Динамо-Казань – Кузбасс  
47. Волга – Уральский трубник  
48. Локомотив – Сибсельмаш  
49. Родина – Старт  
50. Енисей – Зоркий  
51. Байкал-Энергия – Мурман  
52. СКА-Нефтяник – Водник  
 
 
12 декабря (суббота)  

53. Динамо-Москва – Родина  
54. Динамо-Казань – Сибсельмаш  
55. Волга – Кузбасс  
56. Локомотив – Уральский трубник  
57. Строитель – Старт  

58. Енисей – Водник  
59. Байкал-Энергия – Зоркий  
60. СКА-Нефтяник – Мурман  
 
 
15 декабря (вторник)  
61. Динамо-Москва – Строитель  

62. Динамо-Казань – Уральский трубник  
63. Волга – Сибсельмаш  
64. Локомотив – Кузбасс  
65. Боровичи – Родина  
66. Енисей – Мурман  
67. Байкал-Энергия – Водник  
68. СКА-Нефтяник – Зоркий  
 
 
17 декабря (четверг)  

69. Локомотив – Волга  
70. Боровичи – Динамо-Москва  
 
 
19 декабря (суббота)  

71. Динамо-Москва – СКА-Нефтяник  
72. Волга – Енисей  
73. Боровичи – Байкал-Энергия  
74. Мурман – Строитель  

75. Сибсельмаш – Динамо-Казань  
76. Кузбасс – Старт  
 
 
21 декабря (понедельник)  
77. Динамо-Москва – Байкал-Энергия  
78. Волга – СКА-Нефтяник  
79. Локомотив – Енисей  
80. Водник – Строитель  
81. Мурман – Зоркий  
82. Уральский трубник – Родина  
83. Сибсельмаш – Старт  
84. Кузбасс – Динамо-Казань  
 
 
24 декабря (четверг)  

85. Динамо-Москва – Енисей  
86. Зоркий – Боровичи  
87. Волга – Мурман  
88. Локомотив – СКА-Нефтяник  
89. Родина – Байкал-Энергия  
90. Уральский трубник – Старт  
91. Сибсельмаш – Кузбасс  
 
26 декабря (суббота)  

92. Динамо-Москва – Мурман  
93. Строитель – Байкал-Энергия  
 
27 декабря (воскресенье)  
94. Старт – Зоркий  
95. Боровичи – Динамо-Казань  
96. Сибсельмаш – Родина  
97. Кузбасс – Уральский трубник  
98. Енисей – СКА-Нефтяник  
 

29 декабря (вторник)  
99. Волга – Старт  
100. Локомотив – Зоркий  
101. Водник – Динамо-Казань  
102. Мурман – Боровичи  
103. Сибсельмаш – Уральский трубник  
104. Кузбасс – Родина  
105. Байкал-Энергия – СКА-Нефтяник  
 
4 января 2010 г. (понедельник)  

106. Зоркий – Уральский трубник  
107. Волга – Динамо-Казань  
108. Локомотив – Старт  
109. Боровичи – Водник  
110. Енисей – Строитель  
111. Байкал-Энергия – Родина  
112. СКА-Нефтяник – Кузбасс  
 
7 января (четверг)  

113. Локомотив – Динамо-Казань  
114. Боровичи – Старт  
115. Водник – Зоркий  
116. Мурман – Уральский трубник  
117. Сибсельмаш – Волга  
118. Енисей – Родина  
119. Байкал-Энергия – Кузбасс  
120. СКА-Нефтяник – Строитель  

 
10 января (воскресенье)  

121. Зоркий – Енисей  
122. Боровичи – Мурман  
123. Водник – Уральский трубник  
124. Кузбасс – Волга  
125. Байкал-Энергия – Строитель  

126. СКА-Нефтяник – Родина  
 
11 января (понедельник)  

127. Старт – Динамо-Москва  
 
13 января (среда)  

128. Зоркий – Байкал-Энергия  
129. Родина – Локомотив  
130. Строитель – Сибсельмаш  

131. Боровичи – Кузбасс  
132. Водник – Енисей  
133. Уральский трубник – Волга  
134. Динамо-Казань – Динамо-Москва  
 
 
16 января (суббота)  

135. Зоркий – СКА-Нефтяник  
136. Старт – Уральский трубник  
137. Волга – Байкал-Энергия  
138. Родина – Сибсельмаш  
139. Водник – Кузбасс  
140. Мурман – Енисей  
 
 
17 января (воскресенье)  
141. Строитель – Динамо-Москва  

 
19 января (вторник)  
142. Старт – Сибсельмаш  
143. Волга – Зоркий  
144. Локомотив – Байкал-Энергия  
145. Родина – Динамо-Москва  
146. Боровичи – Енисей  
147. Водник – СКА-Нефтяник  
148. Мурман – Кузбасс  
149. Уральский трубник – Динамо-Казань  
 
22 января (пятница)  
150. Динамо-Казань – Старт  
151. Волга – Строитель  

152. Боровичи – Сибсельмаш  
153. Мурман – СКА-Нефтяник  
154. Уральский трубник – Локомотив  
 



25 января (понедельник)  
155. Боровичи – Строитель  
 
 
28 января (четверг)  
156. Строитель – Локомотив  
 
 
31 января (воскресенье)  
157. Строитель – Мурман  

158. Водник – Боровичи  
 
3 февраля (среда)  

159. Динамо-Москва – Уральский трубник  
160. Волга – Локомотив  
161. Родина – Мурман  
162. Строитель – Водник  

163. Боровичи – Зоркий  
164. Кузбасс – Сибсельмаш  
165. Енисей – Старт  
166. СКА-Нефтяник – Динамо-Казань  
 
 
6 февраля (суббота)  

167. Динамо-Москва – Сибсельмаш  
168. Зоркий – Кузбасс  
169. Родина – Водник  
170. Локомотив – Мурман  
171. Боровичи – Уральский трубник  
172. Енисей – Волга  
173. Байкал-Энергия – Динамо-Казань  
174. СКА-Нефтяник – Старт  
 
 
 
9 февраля (вторник)  
175. Динамо-Москва – Кузбасс  
176. Зоркий – Сибсельмаш  
177. Локомотив – Родина  
178. Водник – Мурман  
179. Уральский трубник – Строитель  

180. Енисей – Динамо-Казань  
181. Байкал-Энергия – Старт  
182. СКА-Нефтяник – Волга  
 
 
11 февраля (четверг)  

183. Динамо-Москва – Зоркий  
184. Байкал-Энергия – Волга  
 
 
12 февраля (пятница)  

185. Динамо-Казань – Родина  
186. Старт – Кузбасс  
187. Локомотив – Водник  
188. Сибсельмаш – Строитель  
189. СКА-Нефтяник – Енисей  
 

14 февраля (воскресенье)  

190. Динамо-Казань – Зоркий  
191. Старт – Родина  
192. Волга – Водник  
193. Локомотив – Боровичи  
194. Уральский трубник – Динамо-Москва  
 
 
 
15 февраля (понедельник)  
195. Кузбасс – Строитель  

196. Байкал-Энергия – Енисей  
 
 
 
17 февраля (среда)  
197. Динамо-Казань – Локомотив  
198. Волга – Боровичи  
199. Родина – Зоркий  
200. Мурман – Старт  
201. Сибсельмаш – Динамо-Москва  
202. Уральский трубник – Водник  
 
 
 
19 февраля (пятница)  
203. Старт – Волга  
204. Строитель – Зоркий  

205. Боровичи – Локомотив  
206. Мурман – Динамо-Казань  
207. Сибсельмаш – Водник  
208. Кузбасс – Динамо-Москва  
209. Енисей – Уральский трубник  
210. СКА-Нефтяник – Байкал-Энергия  
 
 
 
22 февраля (понедельник)  

211. Динамо-Москва – Локомотив  
212. Динамо-Казань – Енисей  
213. Старт – Строитель  

214. Боровичи – Волга  
215. Мурман – Родина  
216. Сибсельмаш – Зоркий  
217. Кузбасс – Водник  
218. СКА-Нефтяник – Уральский трубник  
 
 
 
25 февраля (четверг)  
219. Динамо-Казань – Строитель  

220. Старт – Енисей  
221. Волга – Динамо-Москва  
222. Боровичи – СКА-Нефтяник  
223. Водник – Родина  
224. Мурман – Сибсельмаш  
225. Кузбасс – Зоркий  
226. Байкал-Энергия – Уральский трубник  

28 февраля (воскресенье)  
227. Зоркий – Строитель  
228. Динамо-Казань – СКА-Нефтяник  
229. Старт – Байкал-Энергия  
230. Волга – Родина  
231. Локомотив – Динамо-Москва  
232. Водник – Сибсельмаш  
233. Кузбасс – Енисей  
 
2 марта (вторник)  

234. Динамо-Москва – Водник  
235. Зоркий – Родина  
236. Динамо-Казань – Байкал-Энергия  
237. Старт – СКА-Нефтяник  
238. Локомотив – Строитель  

239. Уральский трубник – Мурман  
240. Сибсельмаш – Енисей  
 
5 марта (пятница)  
241. Зоркий – Локомотив  
242. Динамо-Казань – Водник  
243. Старт – Боровичи  
244. Строитель – Родина  

245. Уральский трубник – Сибсельмаш  
246. Кузбасс – Мурман  
247. Енисей – Байкал-Энергия  
248. СКА-Нефтяник – Динамо-Москва  
 
8 марта (понедельник)  
249. Зоркий – Старт  
250. Динамо-Казань – Боровичи  
251. Родина – Волга  
252. Водник – Локомотив  
253. Уральский трубник – СКА-Нефтяник  
254. Сибсельмаш – Мурман  
255. Енисей – Кузбасс  
256. Байкал-Энергия – Динамо-Москва  
 
11 марта (четверг)  
257. Родина – Боровичи  
258. Строитель – Динамо-Казань  

259. Мурман – Локомотив  
260. Уральский трубник – Зоркий  
261. Сибсельмаш – СКА-Нефтяник  
262. Кузбасс – Байкал-Энергия  
263. Енисей – Динамо-Москва  
264. Водник – Старт  
 
14 марта (воскресенье)  
265. Зоркий – Динамо-Москва  
266. Старт – Локомотив  
267. Родина – Динамо-Казань  
268. Строитель – Боровичи  
269. Мурман – Водник  
270. Уральский трубник – Енисей  
271. Сибсельмаш – Байкал-Энергия  
272. Кузбасс – СКА-Нефтяник  

 

Итоги игр Чемпионата: 
 

1. Динамо-Москва – Волга   18 : 5 (9:2) 
 0:1 08 мин. Ал-р Савельев – Макаров (1), 1:1 14 мин. Свешников – Максимов (1), 2:1 15 мин. Свешников (1), 3:1 18 мин. Обухов (1), 4:1 19 мин. Чермных – 

Шамсутов (1), 5:1 24 мин. Свешников – Шамсутов (1), 5:2 26 мин. Оськин – Загарских (1), 6:2 28 мин. Шамсутов – Иванушкин (1), 7:2 33 мин. Обухов – Попутников 

(1),  8:2 35 мин. Иванушкин (1),  9:2 38 мин. Максимов – Свешников (3), 10:2 48 мин. Свешников – Шамсутов (1), 11:2 54 мин. Дм. Савельев – Шамсутов (1), 

11:3 55 мин. Оськин – Галиуллин (1), 12:2 60 мин. Иванушкин – Обухов (1), 13:2 62 мин. Вавилов – Уфандеев (3), 13:4 64 мин. Иванушкин – Чермных (1), 

14:4 66 мин. Иванушкин – Свешников (1), 15:4 71 мин. Тюкавин – Шамсутов (1), 16:4 72 мин. Петровский – Шамсутов (1), 17:4 79 мин. Евг. Хвалько – Франц (1), 

17:5 84 мин. Оськин – Ал-р Савельев (1), 18:5 87 мин. Обухов – Франц (3) 

Нереализованные пенальти: Цыцаров (Волга) 6 мин. (вратарь), Максимов (Динамо-Москва) 18 мин. (вратарь).  Штрафное время: 50 мин. – 30 мин. Удаления 

игроков: Франц-(10)-06 мин., Попутников-(13)-22 мин., Золотарѐв-(12)-31 мин., КШ-(20)-69 мин., Дм. Савельев-(10)-86 мин. – Макаров-(10)-14 мин., Галиуллин-(12)-

18 мин., Цыцаров-(10)-87 мин. Удаления до конца матча:  Чермных (Динамо-Москва) 69 мин. за нарушение численного состава.  Главный судья: Р. Попиков, 

помощники: С. Горбачѐв (оба – Московская обл.) и Г. Бабашкин (Ярославль). Инспектор – В. Сидорович (С.-Петербург).   

16 ноября 2009 г., 19:00, Москва, СК «Крылатское», 300 зрителей. 

 

2. Байкал-Энергия – Сибсельмаш  2 : 0 (2:0) 
 1:0 28 мин. Дубовик – Насонов (1),  2:0 33 мин. Яковлев — Савченко (3) 
Нереализованные пенальти: Насонов (Байкал-Энергия) 86 мин. (вратарь).  
Штрафное время: 40 мин. – 85 мин. Удаления игроков: Кошелев-(9)-16 мин., Черных-(9)-35 мин., Тимофеев-(9)-75 мин., Яковлев-(12)-90 мин. – Войтович-(10)-
11 мин., Свиридов-(10)-38 мин., Потѐмин-(1)-42 мин., Могильников-(9)-54 мин., Мельников-(9)-56 мин., Потѐмин-(9)-57 мин., Могильников-(10)-70 мин., Свиридов-
(10)-78 мин., Голитаров-(9)-86 мин. Главный судья: Д. Добрянский (Кемерово), помощники: В. Калентьев и И. Барсуков (оба — Омск). Инспектор – А. Курбанов 
(Абакан). 
16 ноября 2009 г., 19:00, Иркутск, стадион «Рекорд», 6 500 зрителей, ясно, -11 гр. 



Турнирная таблица Чемпионата России по хоккею с мячом, сезон 2009/20010 

 

№ 
п/п 

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 И В Н П РМ О 

1 
Динамо-Москва  
(Москва) 

                       

2 
Байкал-Энергия  
(Иркутск) 

                       

3 
Уральский трубник  
(Первоуральск 

                       

4 
Строитель  
(Сыктывкар) 

                       

5 
Старт 
 (Нижний Новгород) 

                       

6 
СКА-Нефтяник  
(Хабаровск) 

                       

7 
Родина  
(Киров) 

                       

8 
Мурман  
(Мурманск) 

                       

9 
Локомотив  
(Оренбург) 

                       

10 
Кузбасс 
 (Кемерово) 

                       

11 
Зоркий  
(Красногорск) 

                       

12 
Динамо-Казань  
(Казань) 

                       

13 
Водник  
(Архангельск) 

                       

14 
Боровичи  
(Боровичи) 

                       

15 
Енисей 
(Красноярск) 

                       

16 
Сибсельмаш  
(Новосибирск) 

                       

17 
Волга 
 (Ульяновск) 

                       

 


