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Юрий ОВОДОВ,  Юлия МОДЕРАЦКАЯ 
Он играл в командах масте-
ров сам, а затем и трениро-
вал их, но главным дости-
жением Альберта Викто-
ровича, несомненно, сле-
дует считать работу в юно-
шеском хоккее. В 1981 году 
сразу шесть (!) его воспи-
танников стали чемпиона-
ми Европы среди юниоров, 
а затем пятеро из них – чем-
пионами мира среди моло-
дёжных команд. 

–Альберт Викторович, 
мы знаем, что в юности ин-
терес вы проявляли не толь-
ко к хоккейной шайбе…–Действительно, занимал-ся я не только хоккеем, но ещё и в аэроклубе. И после окон-чания десятого класса тем же летом стал курсантом школы первоначального обучения лётчиков в Актюбинске.

–Сколько часов успели 
налетать?–Сорок. Разумеется, мог и гораздо больше. Но из-за гря-дущего сокращения Совет-ской армии и небольших про-блем со здоровьем стать офи-цером ВВС мне оказалось не суждено, я вернулся домой.

–И продолжили занятия 
хоккеем?–Да, вернулся в «Спартак», где ещё в школьные годы тре-нировался у Ивана Яковлеви-ча Крачевского. И на первой же тренировке сломал ногу! Поэтому вместо «Спартака» пришлось пойти работать на Уралмашзавод. Параллельно играл за заводскую хоккей-ную команду, выступавшую в классе «Б». Спустя некоторое время меня, уже успевшего залечить травму, Крачевский в «Спартак» вернул.

–Ушли вы из «Спартака» 
в 27 лет. Почему же так ра-
но?–Вновь вмешалась травма. Ещё четыре сезона выступал в Нижнем Тагиле, потом был играющим тренером сверд-ловского «Шофёра». Спустя два года команда распалась. Я вернулся на Уралмашзавод, где набрал свою первую дет-скую группу, но проработал с ней недолго. По приглаше-нию Льва Павловича Мишина перешёл в «Спартаковец» и стал тренировать мальчишек 1955 года рождения. С этой командой мы заняли третье место на чемпионате СССР среди юношей в Москве! За это областной спорткомитет выделил мне талон на при-обретение легкового автомо-биля. Так я стал одним из пер-вых в Свердловске владель-цем только начавшей сходить с конвейера ВАЗа «копейки».

–Следующим вашим вы-
пуском оказался ещё более 
знаменитый 1963 год?–Нет. Был ещё 1959-й, а потом – краткосрочная «ко-мандировка» в Березники. Ес-ли на «Спартаковце» я полу-чал 120 рублей, то в местном 

«Титане» – 560. Но  быстро почувствовал, что серьёзных перспектив у команды масте-ров нет. Весной 1976-го вер-нулся в Свердловск. Мишин обратно меня не взял, и тог-да я принял предложение ди-ректора «Юности» Михаила Кузнецова взять одну из двух групп тренера этой ДЮСШ Ва-лентина Бушуева. Он решил взять себе младших, 1964-й  год. А мне, по остаточному принципу, выпал считавший-ся куда менее перспективным 1963-й.
–Насколько мы знаем, в 

ходе вашей работы состав 
этой команды существенно 
изменился…–Так и есть. Из самых из-вестных впоследствии хокке-истов в ней тогда играл толь-ко Олег Старков,  считавший-ся явным лидером. Колесил по всему городу, отыскивая на многочисленных в те годы дворовых и школьных кортах перспективных мальчишек. Скажем, Алексея Анисимова увидел в самом центре, на Ле-нина – на площадке у его 88-й школы. У своего бывшего одноклубника Константина Кривохижина, работавшего в спортклубе «Луч», присмо-трел Александра Безроднова, Илью Бякина и Андрея Кри-вохижина. Андрей Мартемья-нов и Леонид Трухно переш-ли к нам из «Спартаковца». Появились ребята с Уралма-ша, Химмаша, Эльмаша, ЖБИ, Пионерского посёлка, мое-го родного ВИЗа – да со всех районов и микрорайонов. Ду-маю, всего пробовалось чело-век 150, остались из которых самые лучшие.

–В марте 1980 года в Се-
веродонецке вы стали чем-
пионами страны среди юно-
шей. Что-то в памяти о том 
турнире осталось?–Два последних матча. В полуфинале с ЦСКА после первого периода проигрыва-ли – 0:4, но в итоге всё-таки взяли верх – 6:5. В решающем матче неожиданно легко раз-громили «Трактор», за кото-рый играли Олег Мальцев и Олег Знарок.

–Лучшим бомбардиром 
турнира стал один из самых 
ярких ваших воспитанни-
ков Леонид Трухно…–Когда я взял у Бушуева его группу 63-го года, то ед-ва ли не в первую очередь от-правился на «Спартаковец», где до Березников работал как раз с ребятами этого воз-раста. И именно за Трухно, после чего смог создать пре-красное звено вместе с его закадычным другом детства Олегом Старковым и Алек-сандром Безродновым. Ребя-та были с хитрецой, что на льду, что в жизни.

–Например?–Как-то раз, застав Трух-но с сигаретой в руке, а я знал, что они со Старковым поти-хоньку покуривают, поинте-ресовался: откуда, мол, дро-

вишки? На что Лёня, даже не моргнув глазом, ответил, что это вовсе не его сигарета, а …слесаря катка. Ну а то, что она дымилась, объяснил тем, что слесарь, у которого руки были чем-то заняты, попросил её за-жечь и немного подержать…
–Многие ваши воспитан-

ники в разное время уезжа-
ли в другие города. Но Трух-
но оказался единственным, 
кто уже в 19 лет расстался с 
Уралом навсегда…–В 1985 году он собирал-ся вернуться из ЦСКА домой. Уже был решён вопрос с квар-тирой, а молодой жене Трухно Ирине подыскали работу. Но старший тренер ЦСКА Вик-тор Тихонов пригрозил Трух-но, если тот вздумает ехать в Свердловск, дисквалифи-кацией за нарушения спор-тивного режима. Зато в вос-кресенский «Химик», в кото-ром Тихонов присмотрел для ЦСКА центрфорварда Лари-онова, согласился отпустить без проблем.

–Сразу шестеро ребят с 
«Юности» – Анисимов, Бя-
кин, Горбунов, Мартемья-
нов, Старков и Трухно – ста-
ли чемпионами Европы сре-
ди юниоров в Минске. А пя-
теро из них ещё и чемпио-
нами мира среди молодёж-
ных команд в Ленинграде…–Да. К тому же Бякин, Старков и Трухно были ещё и вице-чемпионами мира в со-ставе команды на год стар-ше. А в Ленинграде чемпи-онами могли быть и все ше-стеро, но Анисимова подвёл его чересчур длинный язык. Не зная, что старший тренер сборной Анатолий Кострю-ков уже приехал на трениров-ку, Лёша очень громко поин-тересовался у кого-то из пар-тнеров: «Кастрюля где?». «Ка-стрюлей» он назвал, разуме-ется,  Кострюкова… В тот же день Анисимова из команды отчислили.

–Из всех ваших воспи-
танников на чемпионатах 
мира и Олимпиадах играл 

только Илья Бякин. Он и 
был самым талантливым?–Я бы так не сказал. Всех успехов Илья добился благо-даря колоссальному труду. Скажем, в детстве из-за сла-бых ног у него была неважная и стартовая, и дистанционная скорость. И во время летних каникул Бякин качал мыш-цы, ежедневно преодолевая на своём велике по 100 кило-метров!

–Помимо всего прочего, 
Бякин одинаково классно 
играл и защитником, и на-
падающим…–Между прочим, начинал Илья у меня именно напада-ющим. Но выглядел понача-лу настолько слабо, что я ре-шил сменить ему амплуа, по-ставив в пару к капитану ко-манды и ведущему защитни-ку Серёже Горбунову.

–При каких обстоятель-
ствах вы стали старшим тре-
нером «Автомобилиста»?–В феврале 1982-го на ме-сто освобождённого от рабо-ты Анатолия Егорова из Мо-сквы приглашали Юрия Баули-на. Первоначально речь шла о том, что в команде мастеров я стану его помощником. Но по-сле отказа Юрия Николаевича мне предложили стать стар-шим тренером. Согласился не сразу, а только после вызова в обком КПСС и очень серьёз-ной по тем временам угрозы сделать меня невыездным.

–Не хотелось начать, об-
разно говоря, с самого ну-
ля и создавать новую силь-
ную команду на базе своей 
«Юности»-63?–Честно говоря, подоб-ные мысли присутствова-ли. Я действительно всегда мечтал, чтобы мои ребята со временем заиграли именно в «Автомобилисте». Более того, даже  предпринял для этого ряд конкретных шагов, пре-доставив шанс проявить себя на более высоком уровне ед-ва ли не всем парням. К сожа-лению, воспользовались им далеко не все. 

–Практически любого 
тренера любой команды ра-
но или поздно увольняют. 
Вас чаша сия тоже не мино-
вала…–Совершенно верно, толь-ко со второй попытки. На пер-вую, случившуюся ещё в дека-бре 1984 года, когда «Автомо-билист» вернулся в высшую лигу, но выступал там неу-дачно, наложил своё вето ру-ководивший тогда областью Борис Ельцин. Два с лишним года спустя Ельцина в Сверд-ловске уже не было… 

–Вы сами долго находи-
лись в малоприятном стату-
се безработного?–Интересные предложе-ния посыпались буквально на следующий день. Самым настойчивым оказался Орск. Условия в городе действи-тельно оказались прекрасны-ми, но только до того момен-та, пока в СССР не грянули ре-формы. «Южный Урал» впол-не мог выйти в первую лигу, но прохладно относившийся к хоккею новый директор за-вода настоятельно рекомен-довал оставаться во второй, экономить средства. А фор-мальным поводом для уволь-нения по собственному жела-нию стало то, что обещанную мне  «Волгу» отдали кому-то из бастовавших рабочих. Ра-ботал в Нефтекамске, а затем мой старый приятель Вита-лий Стаин пригласил меня со-ставить ему компанию в бел-градской «Црвене Звезде».

–Кто-то из советских 
хоккеистов в «Звезде» вы-
ступал?–Помню только игравше-го в обороне сына Геннадия Фёдоровича Цыгурова – Дми-трия. Зато одним из моих ас-систентов являлся родной брат Майка Илича, нынеш-него хозяина клуба НХЛ «Де-тройт Ред Уингз» – серба по национальности. А в другом югославском городе Любляне играл Андрей Мартемьянов и работал тренером Александр Асташёв. Но вскоре в Югос-

лавии началась гражданская война, начало которой заста-ло меня в отпуске. Разумеет-ся, возвращаться в Белград, где уже раздавались автомат-ные очереди и рвались бом-бы, я не стал. 
–Оставшись вновь без 

работы, куда отправились?–В родной город, где до-вольно неожиданно для себя принял команду по только-только начавшему культи-вироваться в стране женско-му хоккею. Называлась она «Уральские ведьмы». 
–«Ведьмы» – очень нео-

бычное и даже забавное на-
звание для хоккейного клу-
ба. Кто его придумал?–Я сам и придумал (сме-ётся). В первом сезоне девоч-ки, раньше игравшие в хок-кей с мячом, только трениро-вались. Первым «шайбным» турниром для нас стал питер-ский, под названием «Белые ночи». Немного разбавив со-став девочками из местной любительской команды, мы заняли первое место.  

–Насколько интересно 
вам было тренировать жен-
скую команду?–Честно говоря, профес-сионального удовольствия эта работа мне никогда не до-ставляла. Ведь у девушек со-вершенно иная психика, абсо-лютно неспортивная. Именно поэтому, едва появилась воз-можность вернуться в муж-ской хоккей, оставаясь в Ека-теринбурге, я это сделал. Не-которое время проработал старшим тренером фарм-клуба «Автомобилиста», по-сле чего вернулся в школу «Спартаковец». 

–Как вам нынешний «Ав-
томобилист»?–Учитывая все очень се-рьёзные проблемы команды, считаю, играет она достойно, «мальчиком для битья» в КХЛ не стала.

–Кто из игроков коман-
ды последних лет нравится 
вам больше всего?–Однозначно, это неувяда-ющий Андрей Субботин, чья игра продолжает радовать не только екатеринбургских бо-лельщиков. Примерно в один ряд с ним я поставил бы и ещё двоих нападающих, команду, к сожалению, уже покинув-ших – Александра Гулявцева и Игоря Магогина.
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 досье «ог»
альберт Викторович ФЁдороВ. Родился 16 февра-

ля 1937 года в Свердловске. Играл в хоккейных коман-
дах свердловского «Спартака» (1962-1964) и «Шофё-
ра» (1969-1970), нижнетагильского «Спутника» (1965-
1968) на позиции нападающего.

Заслуженный тренер России. Работал в детско-
юношеских спортивных  школах «Юность» и «Спарта-
ковец», тренировал команды «Автомобилист» (Сверд-
ловск), «Титан» (Березники), «Южный Урал» (Орск), 
«Торос» (Нефтекамск), «Црвена Звезда» (Белград, 
Югославия), «Уральские ведьмы» (Екатеринбург, жен-
щины), юношескую сборную СССР и женскую сбор-
ную СНГ/России.

Шесть чемпионов в годСегодня заслуженному тренеру России по хоккею Альберту Фёдорову исполнилось 75 лет 

Весна 1981-го. альберт Фёдоров со своими воспитанниками, чемпионами европы среди 
юниоров. слева направо: сергей горбунов, олег старков, андрей Мартемьянов, леонид трухно, 
илья Бякин, алексей анисимов

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В числе номинантов на гу-
бернаторскую премию в об-
ласти литературы и искус-
ства книга «Времени жи-
вые голоса». Её автор — из-
вестный радиожурналист, 
бессменный корреспондент 
радио «Маяк» по Уралу Ян 
Хуторянский.Признаться, многие наши коллеги «пишут» книги. Пи-шут просто и довольно бы-стро, комплектуя под одной обложкой ранее опублико-ванное или прозвучавшее, снабжают эффектным назва-нием и – готово.  Книга Хуто-рянского иного порядка – не мемуары, не тематический сборник, не иллюстрирован-ный каталог «я и великие». Громадная фонотека, собран-ная за пятьдесят лет актив-ной журналистики, – только источник информации, ком-пас, навигатор. Хранящиеся в ней живые голоса людей, так или иначе повлиявших на жизнь региона и страны, обычных людей, истории ко-торых удивляют, восхищают, заставляют переживать – по-вод  для раздумий и осмыс-

ления происходящего сегод-ня. Ян Хуторянский – из ста-рой породы журналистов, для которых было важно не просто заметить событие и бросить его в народ «на рас-терзание» и смакование де-талей, он пытался найти глу-бинные истоки Добра и Зла, приглашая во внутренние со-беседники каноны веры, уро-ки истории, житейскую му-дрость. Птицевод Матвей Ялухин, кардиолог Эдуард Коневских, поэты Лев Сорокин и Елена Хоринская, ювелир Леонид Устьянцев... Герои его репор-тажей, к которым автор ис-пытывает бесконечное ува-жение, из тех, кого называют «солью земли». Их истории – не биографические данные, расцвеченные эффектом при-сутствия. Это (и радио в этом незаменимый помощник) жи-вые голоса, в которых слыш-на неповторимая интонация, особый говорок героев, пусть и вчерашних дней, но – геро-ев. Радийный репортаж ко-роток, сколько всего оста-валось за пределами эфира, как за кадром фильма, и по-

тому главы книги, посвящен-ные детскому приемнику или художнику-ювелиру,  литера-турному музею или извест-ному режиссёру – очень до-верительный разговор. Он не ограничивается форма-том вопроса-ответа, включая в повествование простран-ные авторские отступления и размышления. Рассказывая о музее, Ян Борисович дела-ет очень трепетный пассаж, вспоминая слова Экзюпери, о главной и единственной ро-скоши жизни — роскоши че-ловеческого общения, кото-рая, к сожалению, сегодня по-теряла в цене, а ведь кому-то прежде она продлевала жизнь. Он печалится, что мы перестали писать друг дру-гу письма, перейдя в лучшем случае на СМС-ки и виртуаль-ные послания, где чувства за-менены  смайликами и скоб-ками. Грустит, что уходит бес-корыстие. Но Ян Хуторянский – не брюзга, не нудный взды-хатель по прошлому, скорее – человек с фонариком, ко-торый в темной комнате, подсветив, кому-то покажет дверь, кому-то окно, а кому-то и звездное небо.

Репортаж  о вечных ценностяхИзвестный радиожурналист взялся за перо

«динамо-строитель» – 
чемпион россии
екатеринбургский клуб «динамо-строитель» 
занял первое место по итогам чемпиона-
та россии среди мужских команд по индор-
хоккею, который завершился вчера в подмо-
сковной Электростали.

Титул сильнейшей команды страны разы-
грывался в этом году в 19-й раз, екатерин-
буржцы выиграли в общей сложности пят-
надцать чемпионатов. Второе и третье места 
в этом году заняли соответственно «Динамо» 
(Электросталь) и «Динамо-2» (Екатеринбург). 

Всего в турнире участвовало шесть ко-
манд. Помимо названных, это ещё одна ко-
манда Екатеринбурга, СДЮСШОР-18, а так-
же МОУОР (Московская область) и «Тана» 
(Азов).

Владимир петренКо

«урал» набрал  
четыре очка  
в двух матчах  
Кубка Фнл
екатеринбургский «урал» провёл два матча в 
розыгрыше Кубка Футбольной национальной 
лиги, который проходит на Кипре.

Наша команда взяла верх над динамов-
цами Брянска –  3:0 (отличились Тумасян, 
Петрович и Ставпец), а затем сыграла вни-
чью с «Мордовией» – 0:0. Стоит отметить, 
что динамовцы выступали наполовину ре-
зервным составом. Помимо «Урала», четыре 
очка в двух турах набрал  «Нижний Новго-
род». Завтра в матче между собой эти клу-
бы разыграют первое место в группе и пу-
тёвку в финал.

Тем временем состав «Урала» продолжа-
ет пополняться. Ближайшие полгода прове-
дут в составе нашей команды молодые полу-
защитники Юрий Кириллов и Сергей Ткачёв. 
Воспитанник уфимского футбола Кириллов 
– игрок молодёжной сборной России, высту-
пал  три сезона в премьер-лиге в составе мо-
сковского «Динамо» (58 игр, 5 голов). Тка-
чев выступал за самарские «Крылья Сове-
тов» (в основном, за молодёжную команду) 
и харьковский «Металлист». Но наибольшее 
внимание привлёк к себе футболист, кото-
рого можно пока считать потенциальным но-
вобранцем нашего клуба. В матче с «Мордо-
вией» 76 минут сыграл бывший нападающий 
«Амкара», «Крыльев Советов» и «Томи» Ев-
гений Савин. 

Матч «уралочки»  
с краснодарским 
«динамо»  
пройдёт в нижнем тагиле
сегодня в спорткомплексе «Металлург-
Форум» нижнего тагила в 18.00 состоится 
матч 17-го тура чемпионата россии по во-
лейболу среди женских команд. «уралочка» 
принимает краснодарское «динамо». перво-
начально планировалось, что встреча состо-
ится в екатеринбурге.

Обе команды входят в квартет сильней-
ших. «Уралочка» занимает второе место (34 
очка), краснодарское «Динамо» – четвёртое 
(32). Лидирует казанское «Динамо» (40).

Напомним, что матч первого круга в 
Краснодаре завершился победой подопечных 
Карполя в трёх партиях. 

алексей слаВин
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