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Владимир ВАСИЛЬЕВ
10 лет назад – 5 июля 2003 
года – в автомобильной ка-
тастрофе погиб нападаю-
щий екатеринбургской фут-
больной команды «Урал» 
Пётр Хрустовский. Спу-
стя несколько дней руко-
водство клуба объявило, 
что номер 23, под которым 
играл в «Урале» 24-летний 
уроженец Камышина, боль-
ше никем из екатеринбурж-
цев никогда использоваться 
не будет. Так в среднеураль-
ский спорт пришёл краси-
вый западный обычай.«Первопроходец» недолго оставался один. Вскоре номе-ра начал изымать БК «УГМК», потом ХК «Автомобилист», потом БК «Урал»…Причем если «Уралы» (и футбольный, и баскетболь-ный) ограничились единич-ными акциями, то «шофёры» и «лисицы» поставили де-ло на поток: первые внесли в стоп-лист 7 номеров, а вто-рые – 6. И всё это можно было бы только приветствовать, ес-ли бы традиция была переня-та, что называется, с  умом – в соответствии с её буквой и духом.

Удар в спину,  
или  
Немного истории12 декабря 1933 года в матче чемпионата Нацио-нальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Торонто мэйпл лифс» и «Бостон брюинз» на-падающий канадского клу-ба Ирвин «Ас» Бейли был гру-бо атакован сзади защитни-ком «Медведей» Эдди Шо-ром. Форвард упал, ударил-ся головой о лёд и сломал че-реп (шлемов тогда не носи-ли). Состояние пострадавше-го поначалу расценили как безнадёжное, но врачи, жела-ние жить и богатырское здо-ровье канадца совершили чу-до: 30-летний мужчина через несколько недель поднял-ся на ноги. Однако с хоккеем для него было покончено на-всегда.Чтобы материально по-мочь неожиданно погасшей звезде, 14 февраля 1934 го-да был организован благо-творительный матч, в кото-ром встретились клуб Бей-ли и впервые созданная сбор-ная НХЛ. Вся выручка от этой встречи (23 тысячи долларов – по тем временам солидная сумма) досталась пострадав-шему. Перед игрой под своды «Мэйпл лифс гарден» — до-машней арены «Торонто» — был поднят игровой свитер с цифрой «6» на спине, в кото-ром играл Бейли, и было объ-явлено, что майку с таким но-мером больше не наденет ни один хоккеист «Кленовых ли-стьев»…
Быть легендой.
Быть 
болельщиком. 
Или погибнутьИзъятие номера игро-ка из дальнейшего исполь-зования — это прежде всего знак признания заслуг спорт- смена, причём не вообще за-слуг, а перед конкретной ко-мандой. Хоккеист, футболист, баскетболист может выгля-деть довольно скромно на об-щенациональном уровне, но по тем или иным причинам быть системообразующим человеком для своего клу-ба. Мало кто из болельщиков (особенно европейских) пом-нит канадского хоккеиста Ке-на Данейко, но в американ-ском штате Нью-Джерси, за команду которого он отыграл 19 лет, это настоящая леген-да, живой символ тамошних «Дьяволов» (название мест-ного клуба). Неудивительно, что как только Данейко пове-сил коньки на гвоздь, его но-мер тут же был изъят из об-ращения.Некоторые команды «от-правляют на пенсию» номе-ра тех игроков, которые уми-рают/погибают во время вы-ступления за клуб или завер-шают карьеру вследствие се-рьёзных травм (родоначаль-ник традиции — канадский хоккейный клуб «Торонто мэйпл лифс» — изымает но-

ХК «Автомобилист» — 7

# 2 – Виктор Кузнецов. Защитник. Уроже-
нец Свердловска. В «Автомобилисте» провёл 
шесть сезонов (1968–1973 и 1980). Чемпион 
СССР 1974-го (в составе «Крыльев Советов») 
и 1977 (ЦСКА) годов. Чемпион мира 1974. В 
сезоне 1990–1991 был тренером «Автомоби-
листа». Скончался в 1998 году, не дожив трёх 
месяцев до своего 48-летия.
# 8 – Виктор Кутергин. Центральный напа-
дающий, один из лучших игроков в исто-
рии уральского хоккея. Уроженец Свердлов-
ска. Отыграл за «Автомобилист» 13 сезо-
нов (1970–1989, с перерывом). Забросил 222 
шайбы. В составе ЦСКА участвовал в первой 
клубной суперсерии СССР – НХЛ (забил един-
ственный гол армейцев в ворота «Филадель-
фии флайерз» — тогдашнего обладателя 
Кубка Стэнли). В начале 90-х годов был тре-
нером «Автомобилиста».
# 15 – Аркадий рудаков. Центральный напада-
ющий. Уроженец Серова. В «Автомобилисте» 
играл 9 лет (1967–1975,1977–1978). Забил 
237 шайб. Чемпион СССР 1976 года в соста-
ве московского «Спартака». Имел прозвище 
Профессор. Скончался в 1995 году возрасте 
48 лет из-за прободной язвы желудка.
# 15 – Александр Гулявцев. Из семи хоккеи-
стов, чьи номера изъяты клубом, Гулявцев — 
единственный игрок «нового» (основанного 
в 2006 году) «Автомобилиста». Нападающий. 
Сыграл за «шофёров» 4 сезона (2007–2011), 
забил 54 гола. Был капитаном команды.
# 18 – Сергей Шепелев. Нападающий. Уроже-
нец Нижнего Тагила. В «Автомобилисте» оты-
грал 4 года (1975–1979). Наибольших успехов 
добился в московском «Спартаке». Олимпий-
ский чемпион 1984 года, трехкратный чемпи-
он мира, обладатель Кубка Канады 1981 года 
(в финале против хозяев турнира забил три 
гола). В сезоне 2007–2008 был тренером «Ав-
томобилиста». 
# 20 – Виктор пучков. Вратарь. Уроженец Се-
рова. Отыграл за «Автомобилист» 13 сезо-
нов (1963–1976). Первый игрок, попавший в 
сборную СССР непосредственно из нашей ко-
манды. Чемпион мира 1969 года.
# 35 – Александр Вьюхин. Вратарь. Уроженец 
Свердловска. За профессиональные команды 
области никогда не играл. Большую часть ка-
рьеры провёл в омском «Авангарде» (1994–
2004). Погиб в авиакатастрофе в 2011 году в 
возрасте 38 лет. Похоронен в Омске.

БК «УГМК» – 6

# 4 – Елена пшикова. Отыграла за 
«Уралмаш«/«УГМК» 8 сезонов. На момент 
ухода из спорта была самой результативной 
баскетболисткой команды в её постсоветской 
истории.  Рекордсменка чемпионатов России 
по количеству очков, набранных за одну игру 
(52 очка в выездном матче против самарского 
СКА). Живёт в Екатеринбурге.
# 6 – ольга Коростелёва (Барышева). Одна из 
лучших баскетболисток в истории мирового 
баскетбола. Уроженка Свердловска. Разыгры-
вающая. Двукратная олимпийская чемпионка, 
двукратная чемпионка мира. В «Уралмаше» 
(так называлась «УГМК» в XX веке) отыграла 
19 лет (1969–1994, с перерывом). С 1995-го 
работает в клубе вторым тренером. Почётный 
гражданин Екатеринбурга (1980).
# 9 - Людмила Швецова. Одна из первых 
звёзд уральского баскетбола. Двукратная 
чемпионка Европы (1968,1970). Играла на по-
зиции центровой. После окончания спортив-
ной карьеры работала на кафедре физвоспи-
тания УрГУ.
# 12 - Диана Густилина. Отыграла за 
«Уралмаш«/«УГМК» 7 сезонов (1998–2005). 
Одна из немногих россиянок, выдержавшая 
конкуренцию за место в составе, когда в ко-
манду стали активно приглашать иностранок. 
Чемпионка Европы 2003 года.
# 15 - Анна Архипова. Отыграла в 
«Уралмаше«/«УГМК» 7 сезонов (1992–1997 и 
2002–2004). Была капитаном команды. Чем-
пионка Европы 2003 года.
# 33 – Иоланда Гриффит. Американка (един-
ственная иностранка среди тех, чьи номера 
изъяты свердловскими клубами). Двукратная 
олимпийская чемпионка. В «УГМК» провела 4 
сезона (2003–2006). Внесла большой вклад в 
первую победу «лисиц» в Евролиге (2003).

БК «Урал» — 1

# 7 - Александр Кандель. Символ свердлов-
ского баскетбола. Уроженец Нижнего Тагила. 
Один из лучших центровых СССР 60-х годов. 
Чемпион Европы 1961 года. Несмотря на мно-
гочисленные приглашения в сильнейшие клу-
бы страны, остался верен «Уралмашу», за ко-
торый отыграл 20 лет (1953–1973). Скончался 
в 2005 году в возрасте 70 лет.

ФК «Урал» — 1

# 23 - пётр Хрустовский. Нападающий. Вы-
ступал в екатеринбургской команде три с по-
ловиной сезона (1999,2001–2003), сыграл 74 
матча, забил 28 голов. Погиб в автокатастро-
фе в возрасте 24 лет.

Коронный номерКрасивый западный обычай прижился на нашей почве в сильно «адаптированном» варианте

мера только по этой при- чине. В результате за 79 лет «Кленовые листья» «уволи-ли» – кроме шестерки Ирви-на Бейли – ещё только один номер — пятый, под которым играл погибший в авиаката-строфе Билл Барилко).В редких случаях номер может быть отправлен в от-ставку из-за успехов своего обладателя в других обла-стях. Например, футбольная команда Мичиганского уни-верситета в 70-х годах про-шлого века изъяла номер 48, потому что под ним в своё время выступал Джеральд Форд, избранный в 1974 го-ду 38-м президентом США. 
(Любопытный факт: в уни-
верситете будущий руко-
водитель Америки учился 
под родным именем — Лес-
ли Линч Кинг, но этот факт 
при процедуре изъятия но-
мера как бы «забыли» и на 
майке написали фамилию 
Форд).В Европе некоторые фут-больные клубы посвящают один из номеров своим бо-лельщикам и также выводят его из обращения. Как прави-ло, это номер 12, потому что в футболе существует выра-жение «двенадцатый игрок», которым обозначают болель-щиков. 12-й номер за своими поклонниками закрепили не-мецкая «Бавария», бразиль-ский «Фламенго», турецкий «Фенербахче», российский ЦСКА, нидерландский ПСВ… Шведский АИК и московское «Торпедо» «выдали» болель-щикам номер 1, английский «Норвич-сити» и норвежский «Брюне» — 13, а российский «Ростов» — 61 (индекс реги-она на автомобильных номе-рах). Московский «Спартак» закрепил за своими поклон-никами номер 72 (первая фа-натская организация красно-белых появилась в 1972 го-ду).

Изъяты,  
но используютсяНомера могут изыматься из обращения как в момент завершения карьеры выдаю-щегося игрока, так и спустя год-два, а то и более. Во вто-ром случае номер ещё неко-торое время может находить-ся в обращении – если на мо-мент принятия решения под ним выступал другой игрок. В американской бейсболь-ной лиге ГБЛ в 1997 году был изъят номер 42, под кото-рым играл Джекки Робинсон (первый негр в истории ли-ги), но все, кто выступал под этим номером на момент его «увольнения», получили пра-во использовать его до конца своей карьеры.(Несмотря на право со-хранить свой номер, многие спортсмены в знак уважения к великим предшественни-кам сразу же отказываются от привычных цифр. В 1987 году американский хоккей-ный клуб «Бостон Брюинз» решил изъять из обращения 

№ 7, под которым в 70-е го-ды в составе команды бли-стал центрфорвард Фил Эспо-зито. На момент принятия ре-шения под номером 7 в «Бо-стоне» играл защитник Рэй Бурк, бывший к тому же капи-таном команды. Он имел пра-во и дальше носить семёрку, однако не стал этого делать. Прямо во время церемонии по подьёму майки Эспози-то под своды ледовой арены «Бостон гарден» Бурк подъ-ехал к Эспозито, снял с себя свитер с семёркой и отдал его своему предшественнику. А сам надел новую майку – с но-мером 77).В финских хоккейных ко-мандах изъятый номер вели-кого игрока может получить кто-то из его родственников (прежде всего сын или зять). Тимо Нуммелин играл в ТПС (Турку) под номером 3, кото-рый был изъят в 1987 году, но когда в 1993-м в команду при-шёл сын Тимо – Петтери, то-му было позволено взять но-мер отца.Итальянский футбольный клуб «Милан» в 2009 году от-правил на пенсию номер Па-оло Мальдини (тоже, кста-ти, третий), но оговорился, что эта цифра может быть ис-пользована сыновьями зна-менитого защитника, если кто-то из них пробьётся в ос-новной состав команды.
Не изъяты,  
но не 
используютсяИногда клубы де-юре не изымают номеров из обра-щения, но де-факто ими ни-кто не пользуется. Напри-мер, в «Питтсбург стилерз» (команда американской На-циональной футбольной ли-ги) официально изъят толь-ко один номер (70), но в клу-бе уже давно никто не носит майки с цифрами 12,32 и 75, под которыми выступали ле-гендарные «металлурги» Тер-ри Брэдшоу, Франко Харрис и Джо Грин.
Каждому – свое…Большинство спортсме-нов за свою карьеру высту-пают не в одной команде, а в нескольких. И некоторые звёзды становятся легенда-ми для двух-трёх клубов. Ког-да такой игрок завершает ка-рьеру, его номер исчезает из обращения сразу в несколь-ких коллективах. Например, хоккеист Марк Мессье много сделал для успехов канадско-го «Эдмонтон ойлерз» и аме-риканского «Нью-Йорк рейн-джерз», и теперь номер Мар-ка – 11 – не используется ни там, ни там.Если игрок выступал в разных командах под разны-ми номерами, то каждая из них изымает «свой» номер. В 2003 году после смерти каме-рунского футболиста Марка-Вивьена Фоэ, скончавшего-ся от сердечного приступа во время полуфинального матча 

Кубка конфедераций, англий-ский клуб «Манчестер-сити» «уволил» номер 23, а фран-цузские «Лион» и «Ланс» — 17.
… И для всех – 
одноВ 1997 году исполнилось 50 лет со дня дебюта в аме-риканской Главной бейс-больной лиге (ГБЛ) Джек-ки Робинсона, который во-шёл в историю не только как первый негр, пробившийся в элитную лигу, но и как об-ладатель множества призов и рекордов. В честь юбилея исторического события ГБЛ приняла удивительное реше-ние: номер 42, под которым играл Робинсон, отныне за-прещено использовать всем клубам лиги. Вместе с тем 15 апреля (дата первого мат-ча Робинсона) все бейсболи-сты всех команд ГБЛ, кото-рые играют в этот день, те-перь выходят на поле с циф-рами 42 на спине…Через два года почин бейс-болистов подхватили хоккеи-сты: НХЛ изъяла из обраще-ния номер 99, под которым выходил на лёд только что за-вершивший карьеру канадец Уэйн Гретцки, считающийся за океаном лучшим игроком всех времён и народов.
Уральские 
нарушения

Половинчатое примене-
ние. Как легко понять из вы-шеизложенного, подъём май-ки игрока под своды домаш-ней арены – это только одна составляющая обычая, при-чём не главная. Главная — 

это запрет на дальнейшее ис-пользование номера в данной конкретной команде (тради-ция, собственно, так и назы-вается — Retiring the number, то есть изъятие номера).В России (в том числе на Урале) про этот нюанс знают, видимо, не все. В результате «изъятые» номера продолжа-ют раздаваться действующим игрокам. Например, в минув-шем сезоне хоккеист «Автомо-билиста» Сергей Гусев выхо-дил на лёд под номером 2, ко-торый «навечно» отдан Викто-ру Кузнецову, а баскетболист-ка «УГМК» Сильвия Домин-гес носила майку с шестеркой, формально закреплённой за легендарной Ольгой Барыше-вой (Коростелёвой).Футбольный «Урал» «опо-ловинил» обычай с другой сто-роны. Клуб не использует но-мер, под которым играл погиб-ший Пётр Хрустовский, и еже-годно проводит любительский турнир памяти нападающего… Но на стадионе, где играет ко-манда, нет никаких упомина-ний о Хрустовском: ни его фут-болки, ни мемориального кам-ня… Ситуацию отчасти спаса-ют фанаты, которые время 
от времени разворачивают 
на трибуне огромный свитер 
с номером 23.

За чужие заслуги. Дру-гое принципиальное наруше-ние традиции связано с тем, что уральские команды уве-ковечивают память не своих игроков.БК «Урал» поднял под сво-ды ДИВСа майку с номером 7, под которым играл символ уральского баскетбола Алек-сандр Кандель. Между тем Кандель выступал за «Урал-маш», который был расфор-

мирован в 80-х годах прошло-го столетия, а БК «Урал» воз-ник через 20 с лишним лет (после смерти Канделя, кста-ти) и не является юридиче-ским правопреемником той команды.Ещё более удивитель-ная история связана с хоккей-ным клубом «Автомобилист». Он «изъял» из обращения но-мера семи игроков, шесть из которых не имеют к коман-де никакого отношения. Ны-нешний «Автомобилист» воз-ник всего семь лет назад, а уве-ковеченные им Виктор Пуч-ков, Аркадий Рудаков, Вик-тор Кузнецов, Сергей Шепе-лев и Виктор Кутергин высту-пали в конце 60-х — начале  80-х годов в ныне расформи-рованной команде, которая на-зывалась сначала «Спартак», потом «Автомобилист», потом опять «Спартак», а в последние десять лет — «Динамо-Энер-гия». Один сезон этот клуб су-ществовал параллельно с ны-нешним «Автомобилистом», и по понятным причинам это были абсолютно непримири-мые соперники. В 2007 году «Динамо-Энергия» прекрати-ла своё существование, и побе-дивший оппонент постепенно «приватизировал» её прошлое.Ещё один хоккеист, кото-рого «Автомобилист» «при-своил» себе, — это погиб-ший в авиакатастрофе в сен-тябре 2011 года вратарь ярос-лавского «Локомотива» Алек-сандр Вьюхин. Он родился в Свердловске, но за профес-сиональные команды обла-сти никогда не играл, а самую долгую часть карьеры (10 лет) провёл в Омске. Там же он и похоронен.

Большую 
часть своей 
уралмашевской 
карьеры пётр 
Хрустовский 
отыграл в 
футболке под 
номером 15. 
Но в 2003 году 
нападающий 
стал выходить на 
поле с цифрами 
23 на спине. 
Смена номера 
оказалась 
несчастливой…

Из шести 
номеров, 
«изъятых» 
баскетбольным 
клубом «УГМК», 
четыре в 
минувшем сезоне 
продолжали 
использоваться. 
Например, под 
номером 15, 
который «навечно 
закреплён» за 
Анной Архиповой, 
выступала 
татьяна попова

На сегодняшний день номера «изъяли» 4 
свердловских клуба. Увековечены 15 спорт- 
сменов. 9 из них родились на территории 
Свердловской области. Из фамильных номе-
ров самый популярный — 15: в нижеприве-
дённом списке он упоминается трижды.
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