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6турнирные 
вести

Алексей МАКСИМОВ
Именно столько народу 
пришли на стадион «Ме-
таллург» в Каменске-
Уральском, где состоял-
ся полуфинал чемпио-
ната России среди юни-
оров по мотогонкам на 
льду в классе 500 куб.см.Фойе арены «Металлург» украшает огромных размеров баннер, напоминающий о  фи-нале чемпионата Европы сре-ди юниоров. Проведение тур-нира такого уровня (впервые в Свердловской области) зи-мой прошлого года до сих пор остаётся предметом гордо-сти каменцев, не избалован-ных соревнованиями мирово-го масштаба. По крайней мере до августа ситуация не изме-нится. А там поклонников бы-строй езды на мотоцикле ждёт «Гран-При России» – этап чем-пионата мира по мотокроссу с 

Игорь Сайдуллин поспорит за золото РоссииМотогонки собрали более пяти тысяч зрителей
колясками. Впервые в России и, естественно, в нашей обла-сти.Выбор в пользу третьего по величине города Сверд-ловской области сделан во-все не случайно – Каменск-Уральский является един-ственным населённым пун-ктом в стране, в котором одновременно развиваются четыре таких сложных тех-нических вида спорта, как спидвей, мотогонки на льду, мотокросс и мотокросс с ко-лясками. Посетивший по-луфинал чемпионата стра-ны областной министр фи-зической культуры, спор-та и молодёжной политики Леонид Рапопорт пообещал организаторам «взять под крыло» каменский спорт, чем несказанно поднял им настроение. Ещё большую радость у организаторов и болельщиков вызвал успех прогрессирующего не по 

ровался в финал с итогового пятого места. В первый день соревнований Сайдуллин выиграл один из заездов, но останавливаться на достиг-нутом не стал и в воскресенье ещё дважды под рёв трибун пришёл к финишу первым, попутно обыграв чемпиона страны Михаила Зелепукина. Победа, причём  получилась, что называется, без вопросов.Мог рассчитывать на участие в финальной ста-дии и ещё один гонщик из Каменска-Уральского Дми-трий Тихонов, занимавший после первого соревнователь-ного дня 8-е место. К сожале-нию, проблемы с мотоциклом не позволили спортсмену за-кончить соревнования.«Россия – сильнейшая в мире держава ледового спид-вея, – отмечает руководитель рабочей группы турнира Сер-гей Щербинин. – А уральский регион по праву занимает ли-дирующие позиции в стране. В 

финале недавнего чемпионата России среди взрослых 72 про-цента всех участников состави-ли воспитанники нашего реги-она. Урал – это кузница кадров. Нам есть чем гордиться, и успех Сайдуллина это толь-ко подтверждает. Парню всего 15 лет, и он за какой-то год сделал мощнейший рывок вперёд. Через неде-лю поедем на финал в Ша-дринск и будем все за него болеть».В финал чемпиона-та страны, который прой-дёт 12–13 февраля, поми-мо Сайдуллина, квалифи-цировались (в порядке за-нятых мест) Новик, Зеле-пукин (оба – Шадринск), Гаврилкин, Косов (оба – Саранск), Шаров (Глазов), Ка-заков (Кумертау), Косов (Са-ранск). В качестве запасного гонщика на турнир отправля-ется Хабибуллин (Кумертау).Момент соревнований. Фото Алексея МАКСИМОВА

 досье «ог»

Александр дрЯгин. Мастер спорта международного 
класса по хоккею с мячом.   
родился 24 мая 1972 года в полевском. начал 
играть в местной команде «северский трубник». вы-
ступал за сКА (екатеринбург) – 1990-1995, «Але-
сурте» (Швеция) – 1995-1998, «ветланда» (Шве-
ция) – 1998-2005, «Зоркий» (Красногорск) – 2005-
2006, «сандвикен» (Швеция) – 2006-2008, 2009-2010, 
«уральский трубник» (первоуральск) – 2008-2009, 
«скутшер» (Швеция) – 2011. 
Чемпион россии 1994 г. серебряный призёр 1992 г.
серебряный призёр чемпионата мира 1995 г. в со-
ставе сборной россии.  
Бронзовый призёр чемпионатов мира 2003, 2005 гг. 
в составе сборной Казахстана.

Алексей КУРОШ
На чемпионате мира по 
хоккею с мячом, недав-
но завершившемся в 
Казани, выступали во-
семь воспитанников ко-
манд Свердловской об-
ласти. Среди них был и 
Александр Дрягин, ко-
торого впору называть 
«гражданином мира» – 
родился в Полевском, 
играл за сборную Казах-
стана, проживает вот 
уже свыше полутора де-
сятков лет в Швеции. 
Играет за местные клу-
бы и работает наладчи-
ком станков с числовым 
программным управ-
лением. Его жена Свет-
лана преподаёт музы-
ку в школе, дети серьёз-
но занимаются спортом: 
сын Александр в соста-
ве «Сандвикена» триж-
ды становился чемпио-
ном страны среди юнио-
ров, а дочь Маша, родив-
шаяся уже в Швеции, от-
дала предпочтение фи-
гурному катанию.–Год назад мы получили шведское гражданство, –рас-сказывает Александр. – Мог-ли бы раньше, но руки никак не доходили собрать все необ-ходимые бумаги и отправить их. Путешествовать по миру со шведским паспортом намного легче. А так разница между ви-дом на жительство и граждан-ством небольшая… Разве что получили ещё право участво-вать в выборе правительства, что мы в этом году дружно и сделали. Один из нас даже про-голосовал за коммунистов!
–Вы или Светлана?–Не угадали (смеётся). Саша-младший! 
–Я так понял, в Швеции 

вы решили остаться навсег-
да?–Да. У нас дом в Сандвикене, у детей здесь друзья. Я работаю на «Сандвик Коромант», произ-водим весь ассортимент режу-щих инструментов. В Екате-ринбурге, кстати, на улице Лу-начарского есть отдел продаж нашей фирмы. А мой брат рабо-тает на Северском трубном за-воде в Полевском, там исполь-зуют инструменты «Сандви-ка». Так что мир тесен…

–А в хоккейном смысле?–И в хоккейном тоже. В Сандвикен в составе  «Ветлан-ды» в прошлом сезоне приез-жал полевчанин и мой одно-клубник по СКА Андрей Сан-ников. По такому случаю да-же Света, которая бенди ма-ло интересуется, на наш матч пришла (смеётся).  
–Как удаётся играть и 

работать одновременно? В 
день домашней игры, на-
пример, выходной день? 
Или сокращённый?–Ни то, ни другое – пол-ный. Работаю с 7.00 до 15.30, поэтому к 19.00, времени на-чала матча, вполне успеваю.

в свитере сборной Казах-
стана.  
Фото Бориса ФОМИНЫХ

Мгновением рань-
ше Александр 
дрягин (второй 
справа) забил гол 
в ворота «сиб-
сельмаша» во 
втором финаль-
ном матче чемпи-
оната россии-94.
Фото Владимира 
КАЗАКОВА

Александр Дрягин: «Заканчивать собираюсь уже  четвёртый год подряд» Уроженец Полевского играет за шведский клуб и сборную Казахстана

–А на выезд?–Отпуск за свой счёт. Но, разумеется, с учётом «хоккей-ной» зарплаты в общей слож-ности в проигрыше я не оста-юсь.   
–Нынешний сезон вы то-

же проводите в «Сандвике-
не»?–Нет, в «Скутшере», там первоуралец Саня Братцев, кстати, когда-то играл. Это недалеко от Сандвикена.

–За плечами уже два де-
сятка сезонов в большом 
хоккее. Наверное, самое 
время оглянуться назад…–Играть я начал в Полев-ском, в «Северском трубни-ке», у замечательного трене-ра Юрия Александровича Бал-дина. Когда исполнилось пят-надцать, стал параллельно вы-ступать за юниоров СКА, вме-сте с Женей Опытовым, Серге-ем Тарановым, Лёхой Курочки-ным, Сергеем Балдиным. Один сезон за нас и Миша Свешни-ков выступал. Тренировали команду Игорь Митрофанович Малахов и Леонид Иванович Воронин. В 1988-м мы даже чемпионат страны среди юно-шей выиграли. В 1990-м при-звали в армию, тренировался вместе с командой мастеров. Но тренироваться – ещё не значит играть. Очень пережи-вал, что меня отдадут в какой-нибудь другой клуб. Тогда всех «лишних» в Березники от-правляли. Но Валерий Ивано-вич Эйхвальд, видимо, что-то во мне увидел и оставил в ко-манде. Когда мне об этом ска-зали, я даже не поверил своему счастью! Я ведь всегда мечтал играть в СКА, очень часто ез-дил из Полевского на автобусе на домашние матчи армейцев, знал всех игроков по именам…

–В команде мастеров бы-
стро освоились?–Помню, что на первых по-рах мне больше других помог Сергей Ин-фа-лин. Но особых проблем вообще, пожалуй, не было. Все относились ко мне хорошо, в том числе и два «дяди Лёни», Вострик и Жа-рик, главные ветераны  в те времена (смеётся).Ну и Эйхвальд много со мной возился, особенно пер-вое время. Ругался, что меня надо не учить, а переучивать, но дал, конечно, очень мно-гое. Так что Валерия Ивано-вича всегда вспоминаю с бла-годарностью.

–За недолгое время вы-
ступлений в СКА вы успе-
ли сменить несколько пози-
ций?–Начинал в полузащите. В нападении появился, когда в  92-м Женя Опытов челюсть сло-мал. Да так там весь следующий сезон и проиграл. Потом Вале-рий Иванович перевёл меня в центр, где я и выступал вплоть до отъезда. Ну а в Швеции, на-верное, больше известен как бортовик. Хотя последние годы много играл и в центре.

–К 23 годам вы успели 
стать чемпионом страны, 
серебряным призёром чем-
пионата мира. После чего 
уехали в скромный швед-
ский клуб «Але-Сурте»…–В те времена все уезжа-ли. Ну и мне захотелось но-вых ощущений. 

–Но со сборной России на 
этом пришлось закончить…–Естественно. «Але-Сурте» выступал не в высшем, а все-го лишь первом дивизионе чемпионата Швеции, откуда в сборную не вызывали. В игро-вом плане переход из СКА в 

«Але-Сурте», конечно, стал ша-гом назад. Но как человек бла-годаря отъезду в Швецию я вырос. Другая страна, другой язык, другие отношения. И всё-таки в 1998-м, когда «Але-Сурте» обанкротился, я готов был вернуться в Екатеринбург. Сидел, что называется, на че-моданах. Но звонка из СКА так и не последовало. А вскоре по-доспело приглашение из «Вет-ланды».  
–Этот клуб элитного 

шведского дивизиона в Рос-
сии достаточно известен.–Да, хотя звёзд с неба в ту пору он уже, в общем-то, не хватал. Талантливые ребята подрастали регулярно, но из-за проблем с финансами они быстро уходили в другие клу-бы. Вообще же, за «Ветлан-ду» в разное время играли та-кие мастера, как Йонас Кла-ессон, Патрик Юханссон, Па-трик Санделл, Самули Ниска-нен, Сами Лаакконен. 

–На чемпионатах мира 
вы всё же в дальнейшем по-
явились. Только в составе 
сборной Казахстана…–За Казахстан мне пред-ложил сыграть краснотурьи-нец Алексей Никишов – быв-ший хоккеист этой сборной, много лет поигравший в Шве-ции. Мне исполнилось уже 30, и я прекрасно понимал, что в сборную России меня больше никогда не позовут. В общем, дал добро, юридические про-блемы решили без моего уча-стия.  Благодарен судьбе, что так получилось, играть на чем-пионатах мира было очень ин-тересно. 

–В целом своей хоккей-
ной карьерой довольны?–В целом – да. Играл в составе сильнейшего на тот 

момент клуба России екате-ринбургского СКА, в Шве-ции выступал за «Сандви-кен», что всегда было очень престижно. Кстати, про-шлый сезон в «Сандвике-не» и чемпионат-2004 в «Ветланде» считаю самы-ми удачными в своей био-графии. Другое дело, что за сборную России, наверное, поиграл бы подольше, если бы не уехал. Но лучшие го-ды мои прошли в Швеции, когда основу сборной со-ставляли хоккеисты, высту-павшие в России. 
–Вы уже назвали самые 

удачные сезоны. А отдель-
ные матчи?–Все три игры  СКА с «Сиб-сельмашем» в финале чемпи-оната России в 94-м. Во вто-рой встрече, которую мы вы-играли в Екатеринбурге (5:2), забил два мяча. А в решаю-щем, третьем матче (2:0), сде-лал голевой пас Паше Пету-нину. Об этом, наверное, вряд ли кто помнит (смеётся). Тем более, что результативные 

передачи тогда никто не счи-тал.
–С кем взаимодейство-

вать на льду получалось 
лучше всего?–В СКА и «Але-Сурте» – с Женей Опытовым,  в «Вет-ланде» – с Сами Лаакконеном,  в «Сандвикене» – с Патри-ком Нильссоном. Видите, ка-кая интернациональная ком-пания получилась – русский, финн и швед. 

–В мае вам исполнит-
ся 39. Возраст, по хоккей-
ным меркам, солидный. 
Заканчивать не собирае-
тесь?–Давно уже собираюсь. Последние четыре года – по-сле каждого сезона. Но ни-как не получается, нравится играть. Да и что зимними ве-черами после работы делать? Так что играть я буду так же долго, как Саня Артемьев (в 53 года он по-прежнему вы-ступает в первенстве страны – прим. авт.). Если смогу, раз-умеется…

  Каменск-
уральский – един-
ственный в рос-
сии город, где од-
новременно раз-
виваются такие 
сложные техниче-
ские виды спорта, 
как спидвей, мо-
тогонки на льду и 
мотокросс, в том 
числе на мотоци-
клах с колясками.

дням, а по часам, Игоря Сай-дуллина.Юный каменский гонщик, о котором ещё в прошлом се-зоне знали лишь профессио-налы, уверенно квалифици-
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Отделались овертаймом
БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины. 
Плей-офф. Второй матч. «Ривас 
Экополис» (Ривас-Васиамадрид, 
Испания) – «УГМК» (Екатеринбург, 
Россия) – 74:83 (Боннер – 22, Пэ-
рис – 18 – Артешина, Пондекстер – 
по 19). Первый матч – 58:63. Итого-
вый счёт серии – 0:2.За 55 секунд до конца четвёртой чет-верти «лисицы» проигрывали 66:70. Спас-ли команду от поражения Груда и Дюмерк. В дополнительные пять минут блистала Пондекстер, на счету которой в этом от-резке семь очков из командных тринадца-ти плюс подбор на своём щите после того, как Груда при счёте 76:72 в пользу «УГМК» накрыла бросок испанки Круз. Именно по-сле этого эпизода нашей команде удалось совершить победный рывок.Помимо «УГМК» в четвертьфинал вышли турецкий «Фенербахче», испан-ская «Алькон Авенида» и польская «Вис-ла Кан-Пак». В остальных парах счёт сравнялся, и победители в них будут вы-явлены 9 февраля – соперник «УГМК» в следующем раунде определится в тре-тьем матче между итальянским «Крас Баскет» и чешским УСК.  «Уралочке» кубок не нужен?
ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) проиграла 
в Казани оба матча «Финала четы-
рёх» Кубка России.В полуфинале свердловчанки по-терпели поражение в трёх партиях от краснодарского «Динамо» (10:25, 13:25, 18:25), а в матче за третье место с таким же счётом – от подмосковного «Заречья-Одинцово» (17:25, 17:25, 22:25). Почему же наши волейболистки уступили ближайшим соседям по табли-це («Динамо», «Уралочка» и «Заречье» в чемпионате суперлиги занимают соот-ветственно третье, четвёртое и пятое места) столь безропотно? Ответ прост и для команды Карполя, к сожалению, привычен – из игроков основного соста-ва в «Финале четырёх» в Казани играли лишь четверо — Пасынкова, Русакова, Червова и Сизова.«Выиграли с большим преимуще-ством, но это не очень хорошо для фи-нального этапа Кубка России, – посето-вал после матча с «Уралочкой-НТМК» ге-неральный директор «Динамо» Руслан Олихвер. – Всё-таки на таком уровне дол-жен играть основной состав».Видимо, руководство «Уралочки-НТМК» так не считает. Слов нет, вну-тренние соревнования проходят нынче по сверхплотному графику. Но для че-го вообще в таком случае существует команда, если на решающие матчи она отправляется резервным составом, за-ранее отказываясь тем самым от борь-бы?

Евгений ЯЧМЕНЁВ«Сборная мира» проиграла «ветеранам»
ХОККЕЙ С МЯЧОМ «Динамо» (Ка-

зань) – «Уральский трубник» (Перво-
уральск) – 5:3 (2.Ларионов; 18.Погреб-
ной; 30.Франц; 35,88.Чермных – 12,26.
Ахметзянов; 66.Воронковский. Нереа-
лизованные п: 30.Пахомов – нет).Из 19 предыдущих матчей чемпио-ната казанцы выиграли 18 и лишь один (в Иркутске) завершили вничью. И та-кой вот команде «Уральский трубник» дал бой, да ещё и в матче на чужом по-ле. В первом тайме, несмотря на сне-гопад, казанцы неплохо комбиниро-вали и трижды завершали свои атаки голами. Ещё один мяч они забили по-сле того, как голкипер гостей Моке-ев отразил удар Пахомова с 12-метро-вого, но первым к отскочившему мячу успел... 42-летний защитник динамов-цев Франц. Сохранить относительный паритет в соперничестве с хозяевами «Трубнику» помогли два изумительных удара Ахметзянова после розыгрыша угловых.После перерыва динамовцы подсе-ли, а трубники продолжали играть в вы-соком темпе. После одной из скорост-ных контратак Ахметзянов и Воронков-ский оставили не у дел голкипера «Дина-мо» Темникова. Вскоре Игошин мог во-обще сравнять счёт, но Темников отбил его бросок в упор. «Похоронил» же пер-воуральцев за две минуты до финально-го свистка их собственный воспитанник Чермных, выступающий ныне за «Дина-мо». –На чемпионате мира было задей-ствовано шесть наших хоккеистов, они имели всего два дня отдыха, – ска-зал главный тренер динамовцев Вла-димир Янко. –И сегодня наступил про-вал, провал именно в физическом пла-не. Фрагментами мы просто напоми-нали очень хорошую команду ветера-нов, а соперник наш – это просто сбор-ная мира...Завтра «Уральский трубник» прини-мает московское «Динамо» (19.00).

Алексей КУРОШ


