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26 апреля исполнится 13 лет как Владислав Третьяк возглавляет ФХР
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«Предпочёл сдаться, очень хотелось жить»Ирина КлеПИКова
Раз в месяц «ОГ» пред-
ставляет очередной но-
мер единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала. В Год театра чита-
ем журнал с уральцами, так 
или иначе связанными с те-
атром, ведь в основе сцени-
ческого действа – литера-
тура, а значит – есть пони-
мание её законов и досто-
инств. Мартовский «Урал» 
читаем с художественным 
руководителем Дома актёра 
Свердловского отделения 
СТД России, актёром театра 
и кино, драматургом Ильёй 
СКВОРЦОВЫМ.

– «Мозговое кровообра-
щение» Виталия Серокли-
нова интересно уже судьбой 
автора: работал грузчиком, 
столяром, плотником, обход-
чиком, проводником, дирек-
тором магазина. Затем путь 
от редактора до главного ре-
дактора журнала «Сибир-
ские огни», выход книг аж 
в Нью-Йорке. В мартовском 
«Урале» у него даже не рас-
сказы – рассказики. Миниа-
тюрки с больничной койки. 
Да ещё с юмором! Помните 
его реплику: как по-разному 
разговаривают по телефону 
пациенты с женами и… лю-
бовницами?– виталий Сероклинов в этих рассказах вообще очень кинематографичен, или, памя-туя о том, что наш сегодняш-ний разговор и моя (первая!) встреча с этим автором прохо-дят именно в Год театра, я бы сказал, что для меня он очень «сценичен». Что я имею в ви-ду? Ну, посмотрите – в набро-санном короткими фразами, почти сценическими репли-ками тексте вдруг возникает объём, глубина, раскрывают-ся характеры. Это как хорошо выписанная драматургия – ты не знаешь, какой «поворот сю-жета» ждёт тебя в следующей строке. Здесь мало эпитетов, зато очень много действия, здесь царит диалог.И по всему тексту разли-та какая-то грустная любовь к человеку. Это написано о че-ловеке, через человека и для человека… а это, простите, и 

есть основа театрального дей-ствия.Короткая форма расска-за (а каждый из шестнадцати рассказов занимает около по-ловины журнального листа) совсем не создаёт ощущения незаконченности или недо-говорённости – наоборот, все вместе они создают вполне за-вершённую историю, напол-ненную биографиями героев, что твой двухтомный роман…Короткая форма. Чело-веколюбие. Юмор и светлая грусть… Никого не напоми-
нает? Да-да, Антон Павлович 
Чехов, кажется, выглядыва-
ет из-за спин героев расска-
зов и лукаво щурится сквозь 
пенсне. Это ещё один аргу-мент в пользу «сценичности» этих произведений. И воспо-минание о чеховских пьесах ка-жется уместным, когда чита-ешь короткие рассказы талант-ливого виталия Сероклинова. При этом – совершенно дру-гой язык, стиль, эпоха. У автора есть природное чувство драма-тургии, которого, что греха та-ить, иногда не обнаруживаешь в текстах профессиональных современных драматургов.а все эти то ли выдуман-ные, то ли подслушанные ви-талием Сероклиновым «бро-ко-коли», «пюрешечки», «ла-душки» вышивают по канве повествования какие-то не-обыкновенно тёплые, душев-ные узоры. в это хочется по-гружаться. Это хочется читать!

– Под общей рубрикой 
«Почти без вымысла» – две 
публикации, которые апри-
ори вызывают полярные 
читательские ожидания. От 
многажды признанной Анны 
Матвеевой ждёшь вкусной 
беллетристики, тем более 
что сюжет из её новой книги 
«Картинные девушки» осно-
ван на звучных именах-судь-
бах французской живопи-
си. Ан нет. Для беллетристи-
ки пресновато. Зато неведо-
мая прежде мне преподава-
тель истории искусств Аида 
Павлова доставила просто 
эстетическое удовольствие. 
Её остроумные наблюдения 
«О петербуржцах и москви-
чах» – картинки непересека-
ющихся миров. Вопрос к вам 

как к профессионалу (актё-
ры умеют наблюдать харак-
теры): насколько безоши-
бочно Павлова определи-
ла психотипы жителей двух 
столиц?– Текст аиды Павловой, на мой взгляд, неравнозначен. он состоит из двух частей. вто-рая – более фантасмагориче-ская, о том, как учёные захоте-ли произвести на свет (вспом-ним булгаковского Шарико-ва) «настоящего москвича». Ибо, как известно, «коренно-го и настоящего» днём с ог-нём не сыщешь – повывелись они, ассимилировались с пона-ехавшими в нерезиновую сто-лицу. Фельетон – нефельетон, рассказ–нерассказ. Для совре-менного читателя, пережив-шего постмодернизм как апо-калипсис, чистота жанра, на-верное, уже и не важна. лишь бы (а здесь вспомним Арка-
дия Аверченко) хоть какой-то приличный текст был. а текст аиды Павловой весьма приличный – смешной, придуманный. Но повторяю: всё время спрашиваешь себя – фельетон это, рассказ или (мы находимся в Годе театра) – те-атральный капустник? Первая же часть, в кото-рой выведены психотипы жителей двух городов – Мо-сквы и Петербурга, хороша по-настоящему. остроумный, тон-кий и очень цельный текст. ав-тору действительно не отка-жешь ни в наблюдательности, ни в чувстве юмора. Гипер-болизированные привычки, ментальность, способ суще-ствования жителей двух сто-лиц выведены здесь на пер-вый план и настолько точно и вкусно, что читая невольно за-даёшь себе вопрос: «а как бы выглядел собирательный об-раз современного екатерин-буржца?» С удовольствием бы познакомился с остроумным мнением аиды Павловой об уральцах!

– Потрясают «Письма с 
Гражданской войны». Всего-
то 13 сохранившихся пи-
сем уральца Петра Гаряе-
ва, который в силу обстоя-
тельств служил сначала в 
армии Колчака, затем, по-
сле плена – в Красной Армии  

(«предпочёл сдаться, очень 
хотелось жить»). Письма аб-
солютно мирного человека: 
Гаряев служил письмоводи-
телем в музыкантской ко-
манде. И письма-то вроде о 
житейском: то спрашивает 
о пчёлах, то умоляет родных 
не распродавать вещи. Но 
согласитесь: сколько крас-
норечивых, душераздираю-
щих деталей о человеке на 
войне…– а вот это как раз невы-думанная история, но об од-ном из любимых архетипиче-ских образов русской литера-туры – «маленьком человеке». И ценен этот материал, пожа-луй, именно своей несочинён-ностью. Тринадцать писем с Гражданской войны. То из ар-мии белых, то из армии крас-ных… И ты понимаешь, на-сколько всё-таки условной бы-ла линия фронта на той вой-не. Как человек легко мог ока-заться и по эту сторону, и по ту. И снова по эту. И герой-то наш – совсем не «герой». Раньше бы сказали – обыватель. Теперь скажем – обыкновенный чело-век, для которого и эта рево-люция, и эта гражданская вой-на – чужие и чуждые. Как пер-сонажам Гашека в его траге-дии о бравом солдате Швейке. То ли Марек, то ли повар Бало-ун, то ли телеграфист Ходоун-ский – наш герой Пётр Гаряев просто хочет жить. И выжить, и вернуться домой, где бы не одни голые стены остались, в привычный довоенный мир. вместе со всей страной он, ко-нечно, не понимает, что ниче-го привычного уже не будет, и никакой прежней страны уже не вернуть… И он не вернётся. Не вернётся никогда. Но знать об этом ему не суждено…Мы выбрали с вами очень разные тексты. Но… опубли-кованные в Год театра тек-сты можно рассматривать как самостоятельные драмати-ческие произведения. Хоро-ший режиссёр запросто мо-жет представить их на сцене. И раздвинется занавес, и нач-нётся театр. И кто мы в нём? Зрители? Читатели? Потреби-тели литературного контен-та? Или – актёры? Участники событий?..

 Читаем с пристрастием

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Курганово прошёл тради-
ционный благотворитель-
ный хоккейный турнир име-
ни Владислава Третьяка с 
участием команд из детских 
домов. Сам прославленный 
в прошлом хоккеист, а ныне 
глава Федерации хоккея Рос-
сии, побывал в гостях у юных 
хоккеистов, а также провёл 
рабочие встречи с руководи-
телями хоккея Свердловской 
области.

«ДУМАЛ, «АВТОМОБИЛИСТ» 
БУДЕТ ИГРАТЬ В ФИНАЛЕ»

– Владислав Александро-
вич, в чём ценность таких 
турниров, какой прошёл в 
Курганово?   – Для нас очень важно, что благодаря таким турнирам мальчишки из детских домов имеют возможность играть в хоккей, могут проявить себя. Для молодого человека очень важно почувствовать, что это такое – биться за команду, что такое чувство локтя, научиться достигать побед и переживать поражения. Вполне возможно, что кто-то из этих ребят ста-нет профессиональным хокке-истом. Я сам начинал с «Золо-той шайбы», получал удоволь-ствие от игры и даже не ду-мал, что буду играть в команде ЦСКА, стану олимпийским чем-пионом и чемпионом мира.   

– «Автомобилист», к 
огромному сожалению ека-
теринбургских хоккейных 
болельщиков, выбыл из ро-
зыгрыша Кубка Гагарина…– Для меня это большой сюрприз. Я думал, что «Автомо-билист» будет играть в финале. Но тем не менее я считаю, что команду надо поздравить. Ны-нешний результат – это боль-шой успех, в регулярном чемпи-

онате команда показывала по-трясающую игру. Но плей-офф – это уже немного другое. Чего-то не хватило вашей команде. А чего именно – это, наверно, на-до уже у тренеров спросить.
– Разбираться в чисто 

игровых нюансах – оставим 
тренерскому штабу, а кроме 
этого, на ваш взгляд, в каком 
компоненте «Автомобилист» 
оказался не готов?– Мне кажется, что их не-много физически не хвати-ло для такого тяжёлого испы-тания, как игры плей-офф. Ре-гулярный чемпионат коман-да прошла сравнительно лег-ко, а тут было видно, что игро-ки подустали. А когда «физи-ки» не хватает, уже не получа-ется играть в свой хоккей. Это всё приходит с опытом, и я ду-маю, что в следующем сезоне тренерский штаб подведёт ко-манду к Кубку Гагарина в опти-мальном состоянии. А с другой стороны, надо от-дать должное и «Салавату Юла-еву». Не очень хороший хоккей показывала команда в регуляр-ном чемпионате, особенно в конце, зато к плей-офф уфимцы подошли во всеоружии. 

– Для нашего екатерин-
бургского специалиста Ан-
дрея Мартемьянова нынеш-
ний сезон был практиче-
ски дебютным в роли глав-
ного тренера команды топ-
уровня. Как он справился с 
таким испытанием?– Очень достойно. Да, бы-
ли ошибки, но в целом Мар-
темьянов показал себя как 
тренер с хорошей перспек-
тивой. Думаю, надо его в ко-
манде сохранить и всяче-
ски ему помогать. Насколь-ко я вижу, в Свердловской об-ласти уделяется очень боль-шое внимание хоккею. У вас 28 

катков, больше только в Мо-скве, Казани и Нижнем Новго-роде. Знаю, что есть планы по-строить 12-тысячник для «Ав-томобилиста». Екатеринбург – хоккейный город, и он досто-ин большого красивого катка. И вообще, здесь большое буду-щее, потому что хоккей на Ура-ле любят. А главное, руковод-ство региона понимает – че-рез хоккей мы можем воспи-тывать пацанов.
«ХОККЕЙ ОЧЕНЬ
 ПОМОЛОДЕЛ» 

– Хоккей стал престиж-
ным, а следовательно, доро-
гим видом спорта, и уже не 
каждая семья может отдать 
ребёнка в хоккейную секцию.– Да и раньше хоккей не был таким уж доступным. Уже потому, что было мало катков. В 70-е годы у нас в стране бы-ло 80 катков, а сейчас 600. Да, 

дорогая форма, но можно и де-шёвую купить. А раньше вооб-ще никакой не было – когда я пришёл в секцию, мне сказали, что форму я получу только че-рез два года.Проблема сейчас в другом, особенно в больших городах. Я начал заниматься в одиннад-цать лет, когда уже мог само-стоятельно приехать на тре-нировку, и родители меня без-боязненно отпускали. А сегод-ня хоккей очень помолодел, начинают заниматься с пяти лет. А это значит, что кто-то из семьи практически полно-стью должен посвятить себя тому, чтобы привезти ребён-ка на стадион, помочь ему пе-реодеться, а главное – зашну-ровать коньки. Потом полто-ра часа ждать, снова помочь переодеться и отвезти домой. И так года два-три. Не каждая 
семья такое выдерживает. К 

сожалению, много талантли-
вых мальчишек из-за этого 
не попадают в секции.

– Безвыходная ситуация?– Безвыходная. Это во всём мире так. Может быть, в ма-леньких городах несколько проще, но и там пятилетнего мальчика должен кто-то сопро-вождать. А в семь-восемь лет он уже опоздал, отстал от свер-стников. Когда все вокруг бу-дут его заведомо сильнее, ему уже будет неинтересно. Такова детская психология. 
– Есть в детском хоккее 

другие проблемы, которые 
можно решить?– Прежде всего, надо больше строить катков. Не дворцов, а простых катков. Сейчас нам пра-вительство выделило средства на строительство пятидесяти катков, а в ближайшие десять 

лет мы должны по всей стране построить четыреста катков. Вложения в детский хок-кей обязательно оправдают-ся. Профессионалами станут ну пусть один процент, а осталь-ные – куда бы они ни пошли, они запомнят на всю жизнь те уроки, которые получили в хоккее. В хоккее учат падать и подниматься, постоять за себя – это то, что надо уметь любо-му мужику. В любой профессии есть своё соревнование, где вы-живает сильнейший.
«ДАВАЙТЕ ВЕРНЁМ 
ОВЕЧКИНА, МАЛКИНА, 
ВАСИЛЕВСКОГО»

– Вы говорите, что про-
блема в том, что мало кат-
ков, но в те же 70-е годы, ког-
да было всего 80 крытых кат-
ков, сборная СССР доминиро-
вала в мировом хоккее, в от-
личие от нынешней россий-
ской сборной, которая тоже 
в числе сильнейших, но всё-
таки «одна из…».– Тогда ведь и зима другая была. В детстве у нас все игры были на открытых площадках, а сейчас в Москве в это время нет уже ни снега, ни льда. И ме-ста по большому счёту нет. Хо-тя у нас и много открытых кат-ков, но большинство не работа-

ют из-за тёплой погоды. А рань-ше матчи даже первенства стра-ны проходили на стадионе «Ди-намо» в 25-градусный мороз. Начинали в октябре и играли вплоть до апреля. 
– Хоккей не стоит на ме-

сте, но если сравнить хоккей 
вашего времени и сегодняш-
ний, есть что-то такое, что, к 
сожалению, было утрачено?– Раньше были ниже ско-рости, меньше силовой борь-бы, поэтому игроки были бо-лее техничные. После 1972 го-да, когда мы стали играть с ка-надцами, что-то они у нас пере-няли, что-то мы у них. Сегодня НХЛ уже, можно сказать, играет в европейский хоккей. К тому же и правила изменились – теперь центральную зону проходят на скорости, а раньше это было не-возможно. Клюшки стали дру-гие – как из лука стреляют. У Овечкина после броска шайба летит со скоростью 180 киломе-тров в час, раньше никто так не бросал. Если бы я вам дал свою дубовую вратарскую клюшку, вы бы шайбу не подняли.   

– Сергей Николаевич Гу-
щин, наш известный в про-
шлом хоккейный арбитр, го-
ворил мне, что канадцы луч-

ше воспользовались тем, что 
переняли у нас, чем мы тем, 
что переняли у них.   – Это да. Они взяли у нас игру в пас. Мы же позаимство-вали разве что игру на «пята-ке». И пожёстче хоккей стал. У нас площадка больше, а размер площадки имеет очень боль-шое значение. Мы сейчас то-же хотим все площадки мень-ше сделать. Новые стадионы будут строиться с канадскими размерами площадок. Хоккей будет более интересным, боль-ше будет голевых моментов, чаще вратари будут вступать в игру. Болельщики хотят ви-деть зрелище, а не полотёрство по углам. Как в баскетболе – 
каждые несколько секунд за-
бивают, а у нас – люди прихо-
дят, деньги платят, а на табло 
1:0, 2:1… Ну что это такое! Не-
интересно, моментов мало. На маленьких площадках надо решения принимать быстрее, иначе тебя накроют просто. 

– Вы возглавляете Феде-
рацию хоккея России почти 
тринадцать лет. Многое сде-
лано за это время, а что ещё, 
на ваш взгляд, необходимо 
сделать?– Мы стараемся привлечь в Россию как можно больше тур-ниров, чтобы рос интерес к хок-кею. Молодёжный чемпионат мира в 2023 году примет Но-восибирск, взрослый – Санкт-Петербург. Хотим, чтобы боль-ше мальчишек пришли в хок-кей. Но привлекать – это хоро-шо, а где играть? Поэтому надо развивать материально-техни-ческую базу. В Канаде – 600 ты-сяч зарегистрированных хокке-истов, у нас – 120 тысяч. Но же-лающих гораздо больше. Поэто-му нам ещё строить и строить простейшие крытые катки по всей стране.       

 ДОСЬЕ «ОГ»

Владислав ТРЕТЬЯК. 
 Родился в 1952 году в селе Орудьево Московской области.
 В 1969–1984 годах был вратарём хоккейной команды ЦСКА, с 

1970-го – в сборной СССР. 
 Заслуженный мастер спорта. Полковник в отставке.
 13-кратный чемпион СССР, олимпийский чемпион (1972, 

1976, 1984), 10-кратный чемпион мира и 9-кратный чемпион Евро-
пы. Обладатель Кубка Канады (1981). Участник Суперсерий 1972, 
1974, 1976 годов.  Лучший хоккеист XX века по версии Международ-
ной федерации хоккея.

 Депутат Государственной думы России от партии «Единая 
Россия» с 2003 года.

 С 2006 года — президент Федерации хоккея с шайбой России.

«В хоккее учат падать и подниматься, а это надо уметь любому мужику»Владислав Третьяк о проблемах детского хоккея, «Автомобилисте» и перспективах сборной Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

«Трубник» забронзовел!Евгений ЯЧМЕНЁВ
«Уральский трубник» вы-
играл второй матч серии за 
третье место у иркутской 
команды «Байкал-Энергия» 
и впервые в истории стал 
бронзовым призёром чем-
пионата России по хоккею 
с мячом.В первом матче, который из-за невозможности подго-товить лёд в Первоуральске проходил на нейтральном по-ле в Ульяновске, «шайтаны» одержали волевую победу со счётом 6:5. При этом скеп-тики, разумеется, обратили внимание на соотношение у команд штрафного времени – 20 минут у номинальных хозяев и 120 минут плюс два удаления до конца матча у го-стей. У «Байкала-Энергии» было в запасе два домашних матча, чтобы доказать, что поражение в Ульяновске бы-ло случайным и несправедли-вым. Однако итоговый счёт на табло 7:2 в пользу «Ураль-ского трубника», пожалуй, снял все вопросы. При этом в меньшинстве первоуральцы играли даже чаще хозяев – 30 минут против 50.В конце первого и нача-ле второго таймов при счё-те 1:1 иркутяне имели чис-ленное преимущество в два игрока, но реализовать его не смогли. Решающим в мат-че и всей бронзовой серии стал 15-минутный отрезок в начале второго тайма, когда 

Михаил Красиков, Дмитрий 
Сидоров, Григорий Липин и 
Максим Ширяев забили че-тыре мяча в ворота «Байкала-Энергии», которые защищал почти полный тёзка игрока «Трубника» Григорий Лапин. Счёт стал 5:1, и первоуральцы такую фору уже не упустили.   Третье место – лучший ре-зультат «Уральского трубни-ка» в чемпионатах страны. В советский период перво-уральцы дважды были чет-вёртыми (1963, 1964 годы), а в чемпионатах России триж-ды занимали пятое место (2001, 2006, 2017). При этом достижение «Трубника», име-ющего по меркам Суперли-ги очень скромные финан-совые возможности, на мой взгляд, представляет особую ценность. Когда на команду тратятся миллиарды, её до-стижения в большей степе-ни свидетельствуют о щедро-сти спонсоров. В случае же с «Трубником» можно и нуж-но говорить о другом – о соз-данной в Первоуральске уни-кальной для России систе-ме дворовых детских команд по хоккею с мячом, о местной хоккейной школе, которая да-ла путёвку в жизнь многим ярчайшим звёздам русско-

го хоккея прошлого и насто-ящего. И наконец о команде, где, чего уж там, не от хоро-шей жизни играют практиче-ски только свои воспитанни-ки. Такая стратегия тоже даёт результат. Но только не сию-минутный, как многим хочет-ся в нынешний век. Зато, бу-дем надеяться, более «долго-играющий».Пять месяцев назад, перед стартом «Уральского труб-ника» в чемпионате стра-ны, вряд ли кто мог предпо-ложить, чем этот турнир для первоуральцев закончится. В межсезонье ушли два опыт-ных игрока, на смену кото-рым пришла зелёная мо-лодёжь из фарм-команды «СКА-Свердловск», даже за-дача выйти в плей-офф каза-лась тогда не то чтобы нере-альной, но точно трудновы-полнимой. Но именно тогда капитан «Уральского трубни-ка» Дмитрий Разуваев до-вольно уверенно сказал, что команда будет играть на по-беду со всеми, включая при-знанных грандов. Почти так и вышло – только у хабаровско-го «СКА-Нефтяника» не уда-лось «шайтанам» отобрать очки, зато другого фавори-та – красноярский «Енисей» – 

первоуральцы обыграли сна-чала в регулярном чемпиона-те, а затем в плей-офф и вовсе оставили за бортом первой четвёрки.     И, пользуясь случаем, на-до сказать не только о тех, кто сейчас поддерживает ко-манду (областное правитель-ство, администрация Перво-уральска, группа компаний ЧТПЗ и «Динур»), но и о че-ловеке, заложившем фунда-мент нынешних и, будем на-деяться, будущих побед – Фё-
доре Данилове, директоре первоуральского Новотруб-ного завода в 1954–1984 го-дах. Именно при нём завод-ская команда вышла факти-чески на профессиональный уровень, при нём был постро-ен Дворец спорта – передовое для 60-х годов прошлого века спортсооружение. Полвека назад появление Дворца спорта дало большой толчок развитию не только хоккея с мячом, но и других ледовых видов спорта в Пер-воуральске. Сейчас в горо-де мечтают о большом кры-том катке с искусственным льдом, который тоже навер-няка позволит выйти хоккею с мячом на новый уровень.Две недели назад исполни-лось 25 лет последней побе-де екатеринбургской команды СКА в чемпионате России. Меж-ду прочим, свой поход к тому золоту СКА тогда начинал тоже с бронзовых медалей. Ну а что, почему бы и не помечтать?!

  КСТАТИ

Приказом Министерства спорта России воспитаннику первоураль-
ской хоккейной школы, а ныне – игроку красноярского «Енисея», 
трёхкратному чемпиону мира Алмазу Миргазову присвоено звание 
«Заслуженный мастер спорта».   

Игроки и тренеры «Уральского трубника» сразу после победного матча на иркутском стадионе «Рекорд»


