На вопрос, умер ли хоккей в
Силламяэ, нет однозначного от
вета. С одной стороны, наших
силламяэских ребят на хоккей
ных турнирах давно не видно, с
другой - энтузиасты этого вида
спорта ежегодно по зиме чистят
на реке хоккейную площадку и
гоняют шайбу пока в свое удо
вольствие... А вдруг потом из
этого что-то вырастет?
А ведь был же в Силламяэ и
серьезный хоккей. Не верите
прочитайте эту статью.

долго. В Силламяэ приехала ре
спубликанская комиссия, нас на
чали проверять в школах по
классам на предмет возраста и
по месту проживания (опять
вспомним ЖЭК). У нас все чис
то, а в команде Калласте была
обнаружена "подставка" - за нее
играли ребята старшего возрас
та. Свершилось чудо! Мы едем
в Москву!

чемпионы мира и Олимпийских
игр, как Людмила Белоусова и
Олег Протопопов. Многие из нас
взяли у них автографы. Что нас
еще поразило, так это появле
ние на льду 6-7-летних мальчи
шек в полной хоккейной экипи
ровке. Вот тогда мы поняли, что
такое растить мастеров. Неда
ром воскресенской хоккейной
школой были подготовлены Ни-

Саша Зикунков (у него был не
вероятно сильный кистевой бро
сок) угодил нашему вратарю Се
реже Зайцеву в шлем. Шлемы
были низкого качества - экспе
риментальные. У Сережи обра
зовалась шишка на лбу, на гла
зах - слезы. Мелькнула мысль:
"Все, стоять в воротах он сего
дня не будет". Но Зайцев вышел
на игру и часто выручал нас от

Все начиналось
с директивы
Ее, директиву, направил ЦК
ВЛКСМ во все города и веси
бывшего Союза. Касалась она
проведения турнира
"Золотая
шайба". Впервые в нашем горо
де "Золотую шайбу" начали про
водить в 1966 году. Главным су
дьей и главным организатором
соревнований в нашем городе
стал Арест Дмитриевич Андреев,
тренировавший в то время
взрослую и три юношеские ко
манды. Андреев приехал к нам
из Ленинграда, за плечами его
был большой опыт игрока ко
манды мастеров, институт физ
культуры.
Ажиотаж вокруг турнира огромный, а регламент соревнова
ний жесткий: команда-участница
должна была создаваться по ме
сту жительства или по месту
учебы.
Поданы заявки, прошла регис
трация, звучит свисток - сорев
нования начались. Названия ко
манд соответствовали духу вре
мени. В те времена всеми был
любим мультфильм "Шайбу, шай
бу", где соперничали "Вымпел" и
"Метеор" и другие космические
шайбисты". Первое место в
первом турнире заняла команда
"Вымпел" (улица Береговая). Ре
бятам вручили дипломы, значки.
В команде играли вратарь Сер
гей Зайцев, полевые игроки Ва
силий Соломахин, Валерий Са
виных, Александр Щукин, Владимир Торчинов, братья Игорь и
Олег Шабановы, Евгений Авде
ев, Сергей Пакшин, Анатолий
Фисханов (извиняюсь, если когото не вспомнил).
Самых одаренных и перспек
тивных ребят из участников "Зо
лотой шайбы" Андреев пригласил
в юношескую городскую коман
ду,
которая участвовала в иг
рах на первенство и кубок Эсто
нии.
Почувствовав вкус игры, в
1967 году сильная команда на
"Золотую шайбу" составилась из
ребят, организовавшихся при
ЖЭК N1. Они завоевали город
ское первенство и отправились
на финальные матчи республи
канской "Золотой шайбы" в Тал
линн. После групповых турниров
в решающей схватке сошлись
команды Калласте и Силламяэ.
Цена победы - поездка на все
союзные соревнования в Моск
ву. В день финала с погодой не
повезло - началась оттепель, на
льду образовались лужи. Болель
щики присутствовавшие на мат
че, кричали: "Калласте-рыбаки,
вам не привыкать в воду сети
забрасывать!" Так и получилось,
мы "попали в сети" - 1:2, и ка
литка на всесоюзную арену для
нас захлопнулась.
Но разочарование длилось не

Команда "Калев" 70-х годов. Фото из архива В. Вотинцева.
"Руку не мой" советовали капитану
наставники
Всесоюзные соревнования
"Золотой шайбы" (в турнире при
нимали участие 24 команды)
проводились в дни весенних
школьных каникул, естественно,
снег и лед уже растаяли, и к
соревнованиям пришлось гото
виться на грунте. Бегали кросс
и занимались атлетической под
готовкой, работа с клюшками игровая с мячом и броски по
воротам шайбой. Готовились к
баталиям Вася Соломахин (капи
тан), Сережа Зайцев, Саша Зи
кунков, Юра Пруцин, Сережа
Пакшин, Женя Авдеев, Женя
Медведев, Валера Савиных,
Олег Шабанов, Юра Мамыкин,
Вова Торчинов, Толя Жирневич,
Вова Будкевич.
Жили мы в пригородном пио
нерском лагере в живописном
местечке у Москвы-реки. А груп
повые матчи должны были про
ходить в Воскресенске. Когда
нас впервые подвезли к ледово
му дворцу спорта, мы были по
трясены и его габаритами, и
фонтанами (как нам объяснили,
фонтаны - это один из элемен
тов системы заморозки льда), и
внутренней отделкой здания: по
лы и колонны облицованы мра
мором, великолепный подвесной
потолок, яркое освещение ледо
вой арены, электронное табло.
Многие из нас это увидели
впервые.
Хоккейные команды в нашей
группе попались очень сильные
- из Ленинграда и Новосибир
ска. Мы понимали, что класс иг
ры у них намного выше нашего,
но ни одного матча без боя не
сдавали, приобретя большой
опыт грамотной игры. Кстати,
новосибирский "Сигнал" выиграл
тогда "Золотую шайбу".
Лед во Дворце спорта был
расписан по минутам, на нем
тренировались такие прославлен
ные фигуристы, неоднократные

китин, Рагулин, Лаврентьев и
Ларионов. Все они в разное
время играли за сборную СССР.
В Москве, уже в качестве
зрителей, мы побывали на по
луфинальных и финальных мат
чах. Были и экскурсии по столи
це.
В 1968 году мы создали ко
манду "Алмаз", в которую вошли
Олег Шабанов, Сергей Зайцев,
Саша Лозитский, Вова Гудкевич,
Женя Гаврилов, Вова Никитин,
Миша Максимов, Женя Медве
дев, Валера Савиных, Саша Зи
кунков, Олег Медведев, Андрей
Петров. Вышли в финальную
часть соревнований, которые
проводились в Тарту. По жере
бьевке нашим первым соперни
ком вновь стала команда "Кал
ласте". Эту команду мы считали
основным соперником в борьбе
за первое место. Выиграли с
минимальным преимуществом 6:5. Других соперников переиг
рали легко. Предстоял финал с
кохтла-ярвеским "Вымпелом".
Победив со счетом 5:1, мы ста
ли чемпионами республики и
вновь получили путевку на все
союзный турнир. Здесь нам, ка
залось, повезло с жеребьевкой.
Однако уже первый матч мы
проиграли команде из Коми
АССР. Следующая игра - с ли
товцами. После второго периода
мы уступали со счетом 2:3.
Кульминация наступила в треть
ем периоде, когда мы сравняли
счет, а в конце матча вырвали
победу - 4:3.
По окончании соревнований
за этот матч решением судей
ской коллегии нам присудили ку
бок "За волю к победе". Радости
наших ребят не было предела.
Президентом клуба "Золотая
шайба" был Анатолий Владими
рович Тарасов, прославленный
тренер СССР, он и вручил ку
бок капитану команды "Алмаз"
Силламяэ. Взрослые шутили:
"Теперь долго не мой руку,
большой человек ее пожал".
Вспоминается курьезный слу
чай. На разминке перед игрой

неминуемого гола. На последую
щих матчах на разминке ребята
в шутку говорили: "Саша, пойди
разомни Сережу".
Побывав на встрече "Химика"
с легендарным ЦСКА, воочию
увидели коронный финт Анато
лия Фирсова: клюшка-конекклюшка...

Впервые в настоящей
хоккейной амуниции
В 1969 г. начали заниматься
в силламяэской детско-юношес
кой спортивной школе. Впервые
нам выдали настоящие новые
хоккейные коньки и всю прочую
амуницию. Начались ежедневные
тренировки, пришлось привыкать
к жестким требованиям тренера.
Чемпионат республики мы выиг
рали, но конкуренцию стала со
ставлять таллиннская команда.
И здесь не было ничего удиви
тельного - она имела возмож
ность тренироваться на искусст
венном льду в столице. Мы свое
"добирали" в летний период, ка
таясь на роликовых коньках, ко
торые тренер привез из Ленин
града. Конечно, ничего общего с
теперешними те "ролики" не
имели: резиновые, они плохо
прокручивались, приходилось по
стоянно "нарезать" по асфальту,
чтобы заставить их двигаться.
Заняв первое место, мы тем
самым получили право отстаи
вать честь республики в КировоЧепецке на турнире "Смена",
проходившем под эгидой ЦК
ВЛКСМ. Матчи складывались по
разному - были удачные, были
провальные. Лучшей похвалой
для нас было одобрение
бо
лельщиков, когда они провожали
нас от катка до раздевалки,
одобрительно похлопывая по
плечам, и говорили: "Молодцы
эстонцы". Поскольку в КировоЧепецке сильная школа хоккея,
такие комплименты заслужить
было не просто.

"Были и мы рысаками
когда-то..."
В том же 1969 году на осен
ний сбор взрослого "Калева" Ан
дреев пригласил двух пятнадца
тилетних игроков - Сашу Зикункова и Олега Шабанова. А кос
тяк команды тогда составляли
Валерий Алексеев, Вячеслав
Егоров, Владимир Ашнуров, Лео
нид Мамонтов (капитан коман
ды), Александр Иванов, Василий
Воробьев, Валерий Гук, три бра
та Вотинцевых - Александр, Вла
димир и Иван, Василий Шалашнов, Владимир Вотинцев, Вале
рий Фомичев, Вячеслав Павлов,
Геннадий Алтухов и Сергей Трубин. "Калев" выступал с пере
менным успехом и до призовых
мест тогда не добрался
Сезон 1970-71 г. на правах
тренера с нами стал работать
Юрий Васильевич Смахтин, че
ловек с требовательным харак
тером.
В команде появились
новые молодые игроки Василий
Соломахин, Владимир Будкевич,
Валерий Савиных, Сергей Шме
лев, Геннадий Осипов, Николай
Ушаков, Игорь Шабанов, Вале
рий Фисханов, Виктор Нестеров.
В последующие годы, когда ко
манду тренировал Михаил Васи
льевич Мухин, в ней заиграли
Валерий Сдвигов, Анатолий Витухин, Юрий Федоров, Олег
Медведев, Геннадий Степанов.
Смена тренеров и игроков
шла до хоккейного сезона 19771978 годов. Тогда впервые ко
манда "Калев" под руководством
Василия Васильевича Воробьева
стала бронзовым призером чем
пионата Эстонии. Достижение
праздновали Владимир Ашнуров,
Сергей Кривицкий, Валерий Гук
(капитан команды), Леонид Ма
монтов, Анатолий Витухин, Вале
рий Виноградов, Сергей Лебе
дев, Геннадий Алтухов, Юрий
Федоров, Геннадий Осипов,
Александр Зикунков, Василий
Соломахин, Николай Коняхин,
братья Олег и Игорь Шабановы,
Сергей Шмелев, Николай Хомков, Яков Злоборов, Алексей
Еремин.
В следующем сезоне - вновь
"бронза", в 1980 году на спарта
киаде ЭССР - второе место
(тренер - Николай Иванович Ко
няхин).
В сезоне 1982 года команду
принял Леонид Иванович Ма
монтов. Тогда "Калев" впервые
завоевал золотые медали чем
пионата Эстонии. Цвета нашей
команды защищали вратари Сер
гей Кривицкий и Сергей Тойко,
защитники Валерий Гук (капи
тан), Георгий Фирсов, Анатолий
Витухин, Сергей Лебедев, Алек
сей Еремин, Алексей Короткое,
нападающие Александр Зикун
ков, Олег Шабанов, Яков Зиборов, Василий Соломахин, Юрий
Федоров, Николай Коняхин,
Олег Медведев, Геннадий Федо
ров, Владимир Назаренко, Вла
димир Павловский, Владимир
Мирошкин, Артур Богданов.
В последующие годы команда
выступала с переменным успе
хом, начались проблемы с фи
нансированием, и хоккейный
"Калев" прекратил свое сущест
вование. Но в городе нашлись
энтузиасты и через пару лет по
дали заявку для участия в пер
венстве республики. Но начи
нать в этот раз пришлось со
второй лиги. Команда была со
ставлена в основном из ветера
нов. Тренировать ее довелось
автору этих строк.
В 1991 году хоккей в Силла
мяэ, похоже, приказал долго
жить. Сейчас даже катков в го
роде для хоккеистов не най
дешь. Жаль, молодежь лишилась
многого...
Олег ШАБАНОВ,
бывший игрок "Калева"

