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 досье «оГ»

денис соКоЛоВ. Защит-
ник. Мастер спорта. Ро-
дился 27 января 1977 
года в г. свердловске. 
Рост 172 см, вес 78 кг. 
Выступал за екатеринбург-
ские команды «динамо-
Энергия» («Автомобилист», 
«спартак»), казанский «Ак 
Барс», пермский «Молот-
Прикамье», нижнекамский 
«Нефтехимик», ярослав-
ский «Локомотив», новоси-
бирскую «сибирь». 
серебряный призёр чем-
пионата России 2002, 
2008 гг.
Член символического 
клуба Вячеслава Фети-
сова для  защитников, 
забросивших в чемпио-
нате страны 50 и более 
шайб.

сПоРт Ведущий страницы: Алексей КУРОШ
Тел: +7 (343) 262-69-06E-mail: sport@oblgazeta.ru

Алексей КУРОШ
Среди всех игроков КХЛ 
Денис Соколов – наосо-
бицу. Защитников с ро-
стом 172 сантиметра 
нынче не встретишь. Да 
и набравшие в матчах 
на высшем уровне более 
160 очков хоккеисты его 
амплуа – тоже наперечёт. 
Мал золотник, да дорог…

Всё начинается  
с детства

–Денис, обычно защитни-
ки вносят свой вклад в атаку 
своевременным первым па-
сом, дальними бросками… 
Вы же действуете впереди, 
как заправский нападаю-
щий. Откуда это умение? В 
детстве, быть может, на этой 
позиции играли?–Нет, защитником я был всегда. Разве что в «Золотой шайбе» на разных позици-ях играл. Но это, когда совсем ещё маленьким был. Помню, что даже тогда в обороне боль-ше нравилось. Мы занимались в детском клубе «Ровесник» у тренера-общественника Ни-колая Андреевича Тимошенко. А потом он человек семь из на-шей команды в «Спартаковец» отвёл. Кстати, недавно с сыном пошёл на тот корт, где я в дет-стве занимался, хотел, чтобы он дополнительно покатался. А корта нет… На его месте жи-лой дом строится.

–Грустно, конечно. Тем 
более подобных историй я 
слышал немало. Покататься 
дополнительно, значит…–Да, хотя Даниилу всего че-тыре года, мы его уже возим на «Юность» заниматься. В своей команде больше всех голов за-бивает, катается уже прилич-но. Гены, наверное (смеётся). Да и дочка, Настя, предпочита-ет подвижный образ жизни – танцами занимается.

–А у вас от кого предрас-
положенность к спорту? То-
же от родителей?–Скорее, от деда. Он в Куй-бышеве в футбол играл на профессиональном уровне. В классе «Б». А родители са-ми спортом не занимались, но моё увлечение всячески под-держивали.

–Вернёмся к началу ва-
шей карьеры. Итак, вы попа-
ли в «Спартаковец»…–Да. Кстати, моим первым тренером там был Михаил Иванович Малыхин – отец ны-нешнего капитана «Авто» Фё-дора Малыхина. Поначалу ка-талось нас на этом корте че-ловек шестьдесят! Со време-нем осталось порядка двад-цати. А большую часть време-ни мы у Германа Григорьеви-ча Чумачека занимались. Хо-рошая, кстати, команда была. Дмитрий Субботин, Алексей Пермяков, Денис Сажин, Лё-ша Воронов, Лёша Сивчук, Лё-ша Макаров… Человек десять потом за мастеров играли, та-кое редко бывает. Мы чемпи-онами страны в своём возрас-те были.

–Тренер не говорил, что-

«Фото с Михновым  бережно храню»

бы вы своими прямыми обя-
занностями прежде всего за-
нимались, а впереди напада-
ющие и без вас разберутся?–Нет. Наверное, это и по-зволило выработать мне свой стиль игры.

–Ну да. Подобным обра-
зом разве что Кевин Даллмэн 
в «Барысе» играет…–Я бы ещё Кирилла Коль-цова из «Салавата Юлаева» на-звал. Но, действительно, таких хоккеистов немного.

–А проблем по поводу 
роста и веса не возникало? 
Когда-то ведь, пусть в под-
ростковом возрасте, стало 
ясно, что габаритов вы буде-
те невпечатляющих?–Дома – нет. А вот на меж-дународном уровне… Я не раз и не два призы лучшего защит-ника на чемпионатах получал, но в юношескую сборную даже в качестве кандидата не вызы-вали… Было обидно.

–А сейчас, с позиций се-
годняшнего дня, считаете 
это несправедливым?–Трудно сказать. Трене-ру виднее – с него спрос за ре-зультат. Считал, значит, что с канадцами, например, при та-ких данных сложно будет спра-виться.

–Я думаю, и сейчас, в лю-
бой детской, юношеской ко-
манде найдутся ребята ма-
ленького роста и с неболь-
шим весом. Что вы им посо-
ветуете?–Совет здесь может быть только один: компенсировать это другими качествами. Ско-ростью, мобильностью, игрой на опережение.

–Знаете, много лет я 

играю в хоккей «на вален-
ках». Есть у нас в компании 
человек, обожающий жёст-
кую игру. «Чего ты стоишь и 
на него смотришь? Толкнуть  
не можешь?» – его любимый 
совет партнёрам. И вот смо-
трю я на одну фотографию и 
представляю, что эта репли-
ка адресована вам…–Фотографию, где я рядом с Алексеем Михновым (смеёт-ся)?

–Именно. –В прошлом сезоне «Си-бирь», где я выступал, игра-ла в Екатеринбурге 28 января, на следующий день после мое-го дня рождения. По этому слу-чаю Владик Отмахов мне фо-тографию эту и подарил. Я её в рамочку поставил и береж-но храню. Дома всем гостям показываю: «Видите, как мне играть приходится?» Там ещё ракурс усиливает впечатление: двухметровый Михнов стоит в полный рост, а я – согнувшись почти пополам.
Тренировки 
Крикунова помню 
до сих пор

–Вашим первым трене-
ром в команде мастеров был 
Владимир Крикунов…–Да. Так получилось, что потом я с ним ещё в Казани и Нижнекамске работал. Но в Екатеринбурге было тяжелее всего. Чего стоило его знаме-нитое упражнение, когда хок-кеиста пристёгивали поясом к баллону, на который садились сразу трое партнёров, и он дол-жен был по льду его возить! От перенапряжения людей 

рвать начинало, и тогда счи-талось, что упражнение даёт толк. А поскольку это явление носило массовый характер, то бабушка-уборщица тазик ста-вила около борта…
–Но с кем бы из хоккеи-

стов того состава я ни беседо-
вал спустя много лет, все от-
зываются о Владимире Васи-
льевиче с уважением…–И я не исключение. Тре-нер Крикунов, действительно, очень хороший.…

–Из Екатеринбурга вы уе-
хали летом 2001-го. А рань-
ше вас куда-нибудь пригла-
шали? –Да, в Магнитогорск, в Мо-скву. Но у меня трёхлетний контракт с «Динамо-Энергией» был. А тем летом всё сошлось. Срок контракта закончился, «Динамо-Энергия» из суперли-ги вылетела. А я к тому време-ни женился, нужно было кор-мить семью…

–За девять сезонов вне 
дома вы дважды станови-
лись серебряным призёром 
суперлиги… –Да. Но оба эти сезона удо-влетворения не принесли. В Казани я провёл всего 11 мат-чей, говорить о каком-то вкла-де в успех команды не прихо-дится. В Ярославле, наоборот, я весь чемпионат играл и плей-офф, много очков набрал. Но в финальной серии с «Салава-том Юлаевым», продолжав-шейся пять матчей, Кари Хейк-киля меня ни разу в состав не поставил. В Ярославле предла-гали остаться на следующий сезон, но я понял, что Хейкки-ля на меня не очень-то рассчи-тывает. Тем более ярославцы в 

межсезонье укрепили оборо-ну, взяли, в частности, Вишнев-ского… В общем, уехал я в Ниж-некамск, где предлагали такие же условия.
–Для вас имеет значение, 

за какой клуб играть?–Дома, конечно, лучше все-го. А так… Вот в Москве, напри-мер, я бы не смог жить. Кажет-ся, размеры этого мегаполиса просто давят на меня. Вообще-то, во время сезона нет боль-шой разницы, какой город ко-манда представляет. Всё равно матчи идут один за другим, пе-реезды… А в отпуск я всегда в Екатеринбург выбирался. И не я один: все ребята нашего воз-раста домой приезжали, встре-чались, в футбол вместе игра-ли. В других командах ещё тя-жело было, потому что семья у меня лишь наездами быва-ла. Олесе трудно бы пришлось в чужом городе одной с дву-мя маленькими детьми, а дома всё-таки родители очень по-могали. Поэтому значение при выборе клуба имели два фак-тора: условия контракта и уве-ренность, что играть буду регу-лярно.
Дежа вю

–Девять лет спустя вы 
вернулись в Екатеринбург. У 
вас нет ощущения некоторо-
го дежа вю? Вновь финансо-
вые проблемы, вновь коман-
да борется за выживание…–Да меня уж многие об этом спрашивали… Удивительно, конечно: столько лет прошло, клуб уже другой, а проблемы, по существу, те же. Если в меж-

сезонье возникает вопрос, бу-дем ли мы дальше играть во-обще, то о чём говорить? Хотя сейчас, конечно, ситуация всё равно получше. Дворец спор-та в городе есть, тогда ведь «Динамо-Энергия» вынужде-на была в Курганово уехать… Из КХЛ по спортивным пока-зателям в нижестоящую лигу не вылетишь… Нравится мне, что руководство клуба пыта-ется собрать местных воспи-танников, это всегда надёж-ный путь. В «Авто» есть нема-ло перспективных ребят. В об-щем, играть есть кому, была бы финансовая поддержка.
–На ваш взгляд, «Автомо-

билист» играет в свою силу?–Думаю, что да. Вообще, придерживаюсь той точки зрения, что турнирная табли-ца всегда объективна.
–Скажите, высказывания 

болельщиков в гостевых 
книгах читаете?–В Интернете сижу ино-гда подолгу, но гостевые кни-ги не читаю. Хотя жена иногда или друзья передают, что там пишут.  Но, что бы ни писали, я к этому отношусь спокойно – болельщики вправе выражать свои эмоции.

–Вы считаете свою карье-
ру удавшейся? Или каких-то 
целей достичь не удалось?–Сложный вопрос. В каж-дом сезоне перед любой ко-мандой, где я выступал, стави-лись какие-то задачи. Я лич-но тоже стремился добиться каких-то конкретных показа-телей. И очень многое не полу-чилось. Но если говорить в це-лом, грех жаловаться на судь-бу: практически всю карьеру провёл в элите, стал членом символического клуба Вячес-лава Фетисова, пять с полови-ной сотен матчей сыграл…

–Какой же из них стал 
для вас «самым-самым»?–Не поверите, не из них… Больше всего мне запомнил-ся матч юношеского чемпио-ната страны, нам тогда лет 14-15 было. Наша команда у челя-бинского «Мечела» выиграла 11:2 или 11:3. Так вот, я, играя защитником, семь шайб забро-сил. Представляете? 

та самая фотогра-
фия: денис соко-
лов (172 см) про-
тив Алексея Мих-
нова (195). 
Фото интернет-
сайта ХК «Локомо-
тив» (Ярославль).

7 января 2011 года. денис соколов забивает гол в ворота новокузнецкого «Металлурга». 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Защитнику «Автомобилиста» Денису Соколову послезавтра исполняется  34 года, но его энергии можно только позавидовать 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Смотром подрастающих 
талантов стал прошед-
ший в физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе «Орджоникидзев-
ский» чемпионат Ураль-
ского федерального 
округа, на котором пред-
стояло сформировать 
окружную сборную для 
участия в финале пер-
венства России.Хрупкие «художницы» традиционно добывают для Свердловской области олим-пийское золото. С тех пор, как художественная гимнастика получила прописку на Играх, свердловчанки Ирина Зиль-бер и Мария Нетёсова (Сид-

ней, 2000), Елена Мурзина (Афины, 2004), Анна Гаври-ленко (Пекин, 2008) станови-лись сильнейшими в группо-вых упражнениях. К сожалению, следующая Олимпиада пройдёт без на-ших землячек – кандидат на поездку в Лондон Екатерина Мохнаткина из-за серьёзной травмы в сборную не попада-ет. А кто дальше способен под-держать победные традиции свердловской художествен-ной гимнастики? За путёвки на чемпионат России предстояла нешуточ-ная борьба. Всё решали инди-видуальные соревнования в отдельных видах программы. В командном зачёте лучши-ми стали хозяйки чемпиона-та свердловчанки, опередив-

Кто подхватит победные традиции?Современные требования к «художницам» просто сумасшедшие

шие соседок из Челябинска. В личном зачёте среди пер-воразрядниц первое и второе место досталось также нашим 
девчонкам – Анне Новичковой и Диане Шакировой. По про-грамме кандидатов в масте-ра спорта первое место доста-

лось Екатерине Кувалдиной, свердловчанки Анастасия Та-тарева и Мария Петрова заня-ли соответственно второе и третье места. В итоге шесть мест из девя-ти в сборной УрФО досталось представительницам Сверд-ловской области (Анастасии Татаревой, Марии Петровой, Ирине Кургузовой, Анне Но-вичковой, Диане Шакировой и Елизавете Фугман). Легенда отечественной художественной гимнастики Лилия Назмутдинова внима-тельно наблюдала за высту-плениями своих  наследниц.–Сегодняшняя гимнастика очень отличается от той, что была в моё время, – замечает Лилия Беляловна. – Каждая гимнастка должна быть сверх-

стабильной, иметь ультравоз-можности – гибкость, ампли-туду прыжка. Выполнять всё так, чтобы не было совер-шенно никаких придирок, а можно было её выступлени-ем любоваться. Всё-таки у нас спортивное искусство. Ста-бильность дорого достаётся – страшным трудом, помножен-ным на талант. Нам, в 50-е – 70-е годы было намного про-ще. Если я выступала до трид-цати четырёх лет, а в тридцать два года получала 10 баллов на чемпионате Советского Со-юза, то сейчас двадцать лет – это уже предел. Современные требования я называю неимо-верно сумасшедшими. Финал первенства России пройдёт в марте в Челябин-ске. 
Упражнение с обручем выполняет бронзовый призёр соревно-
ваний Мария Петрова. Фото Алексея КУНИЛОВА.

После Европы
БАСКЕТБОЛ. «Вологда-Чеваката» 
(Вологда) – «УГМК» (Екатеринбург) 
– 50:80 (13:20, 12:21, 10:17, 15:22).

«УГМК»: Дюмерк-6, Нолан-17, Ар-тешина-8, Груда-17, Степанова-6; Вид-мер-4, Паркер-17, Абросимова-5. Для обеих команд эта встреча стала передышкой после ответственных ев-рокубковых матчей. Вологодские «пчёл-ки» прошли в 1/8 финала Кубка Европы (второго по значимости клубного жен-ского турнира), обыграв итальянский «Рейер Венецию», а уральские «лисицы» проиграли в Стамбуле местному «Фенер-бахче» матч за первое место в группе по итогам первого раунда Евролиги. Наставник вологодской команды экс-екатеринбурженка Ольга Шунейкина да-ла в игре с «УГМК» шанс проявить себя резервистам. Они старались как могли, но класс подопечных Гундарса Ветры не мог не сказаться.   Положение лидеров: «УГМК» – 13 по-бед (13 матчей), «Спарта энд К» – 10 (12), «Надежда» – 9 (13), «Динамо» (Кур) – 8 (13).27-28 января в екатеринбургском ДИВСе пройдёт «Финал четырёх» Куб-ка России. В первый день в полуфиналах встречаются: «Надежда» – «Спарта энд К» (16.00), «УГМК» – «Динамо-ГУВД» (19.00).
Евгений ЯЧМЕНЁВПо два гола  в минуту

МИНИ-ФУТБОЛ. «Мытищи» (Мыти-
щи) – «Синара» (Екатеринбург) – 
2:3 (16.Черник; 32.Кутузов – 22.Мо-
хов; 22.Абрамов; 31.Афанасьев).Место в воротах «Синары» занял ду-блёр Зуева Александр Дедов, в числе по-левых игроков были молодые Зайков и Фахрутдинов. Победа над одним из аут-сайдеров чемпионата («Мытищи» с че-тырьмя очками занимают предпослед-нее место в суперлиге) далась чемпио-нам непросто. В концовке хозяева заме-нили вратаря пятым полевым игроком, но сравнять счёт не смогли.
Сергей Скорович, главный тренер 

МФК «Синара»:–В целом, я доволен нашими действи-ями. Мы варьировали тактику: и прес-синг использовали, и активную оборону. Не всё, может быть, получалось, но надо отдать должное сопернику, который не позволял играть так, как нам хотелось.
Александр Бабкин, главный тренер 

МФК «Мытищи»:–У нас команде много новых футбо-листов, и не было времени сыграться. Из всех матчей, которые мы провели, имен-но этот можно взять за основу в органи-зации командных взаимодействий – и моменты создавали, и, вообще, времена-ми смотрелись хорошо.Положение лидеров: «Динамо» – 31 очко (11 матчей), «Синара» – 29 (12), «Си-биряк» – 24 (12). 29 января «Синара» принимает мо-сковскую «Дину» (ДИВС, 15.00).
Евгений ЯЧМЕНЁВШипулин –  в десятке лучших

БИАТЛОН. Екатеринбуржец Антон 
Шипулин входит в десятку лучших 
после шести этапов Кубка мира.Выигрыш в спринтерской гонке в ита-льянском местечке Антхольц-Антерсельва, подкреплённый третьим местом в масс-старте (15 км с четырьмя огневыми рубе-жами) принесли нашему земляку в общем зачёте мирового кубка 334 очка. Выше не-го из россиян только Устюгов.В последний день биатлонисты со-стязались в эстафете 4х7,5 км и Шипулин прекрасно пробежал первый этап, выве-дя российскую дружину в лидеры. Одна-ко Евгений Гараничев, Андрей Маковеев и Максим Чудов не сумели удержать за-воёванных позиций и наша команда фи-нишировала четвёртой, отстав от брон-зовых призёров – норвежцев – на 6,9 се-кунды. Золотые награды завоевала сбор-ная Германии, вторыми стали итальян-цы.В генеральной классификации «Куб-ка наций» россияне, набрав 4197 очков, занимают пятое место. Лидируют нор-вежцы, в активе которых 4949 баллов.

Алексей КОЗЛОВТолько факты
ХОККЕЙ. КХЛ. В очередных матчах соревнований «Автомобилист» прои-грал в Ханты-Мансийске «Югре» – 2:6 и в Омске – «Авангарду» – 4:5. Подробности – в следующем номере.Сегодня наша команда принимает «Трактор» (КРК «Уралец», 19.00).
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Екатерина Да-нилина из Свердловской области в соста-ве сборной России завоевала серебряную и бронзовую медали в соревнованиях де-вушек на прошедшем в чешском Пльзе-не «Гран-при-2011». В стрельбе по дви-жущейся мишени она выбила 347 бал-лов, уступив 3 очка немке Натали Долс. В упражнении «микст» наша землячка бы-ла третьей .

6тУРНиРНые 
Вести

Антон Шипулин. 
Фото Владимира 

ВАСИЛЬЕВА.


