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БЕЗ КОНЬКОВ,
НО С КЛЮШКОЙ

Лучшие результаты команды:
2000 г. — бронзовый призер чемпионата России
2001 г. — бронзовый призер чемпионата России и обладатель Кубка России
2002 г. — серебряный призер чемпионата России и победитель
 Европейского кубка обладателей кубков в Хорватии (дивизион С)
2003 г. — чемпион России
2004 г. — чемпион России
2005 г. — чемпион России и обладатель Кубка России
2006 г. — чемпион России
2007 г. — чемпион России, обладатель Кубка чемпионов
 (дивизион В), Чехия (Прага)
2008 г. — чемпион России
2009 г. — серебряный призер чемпионата России
2010 г. — чемпион России

Сезон-2010/11 — чемпион России
Сезон-2011/12 — чемпион России
Сезон-2012/13 — чемпион России
Сезон-2013/14 — чемпион России
Сезон-2014/15 — чемпион России, чемпион стран СНГ
Сезон-2015/16 — чемпион России
Сезон-2016 — чемпион России
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В российском спорте, как и в мире жи-
вотных, есть виды, находящиеся на грани 
исчезновения. Один из них — хоккей на 
траве. Полей нет, финансирование мизер-
ное, специалистов не готовят. Впрочем, 
панихиду справлять пока рано, он еще 
держится — как-никак входит в програм-
му Олимпийских игр. 

В суперлиге выступает сегодня у муж-
чин и у женщин по шесть клубов. В Обще-
стве «Динамо» малочисленную популя-
цию команд по хоккею на траве стараются 
сохранить. У нас целых пять клубов, 
играющих в суперлиге: мужские и жен-
ские в Электростали и Казани и мужской 
в Екатеринбурге. Это больше трети участ-
ников национального чемпионата!

Казанская мужская команда, о которой 
здесь пойдет речь, появилась в 1981 году 
как студенческий коллектив Казанского 
химико-технологического института. 
Выступала на первенствах и чемпионатах 

РСФСР и СССР. С 1991 года стала уча-
ствовать в чемпионате России в высшей 
лиге. С 2000 года играет под флагом 
Общества «Динамо». За это время 14 раз 
становилась чемпионом России, была 
обладателем Кубка России и Кубка чем-
пионов (Кубка Трофи), чемпионом СНГ, 
побеждала в Европейском кубке облада-
телей кубков… Не было ни одного года, 
начиная с 2000-го, когда бы клуб «Дина-
мо-Казань» не вошел в тройку призеров 
чемпионата.

Бессменный тренер команды Араик 
Маргарян. В 2001 году приехал в Татар-
стан из Армении, где хоккей на траве 
находился в полном упадке. Нашел здесь 
поддержку у руководства республики 
и Общества «Динамо». С ним клуб не 
только побеждает в национальном чемпи-
онате, но и играет на хорошем уровне в ев-
рокубках. В сборную России постоянно 
вызываются 5–6 хоккеистов «Динамо-Ка-

зань». В 2006 году за заслуги в развитии 
хоккея на траве Араик Маргарян удостоен 
звания заслуженного тренера России. 
В 2013-м в качестве главного тренера гото-
вил студенческую сборную России к Уни-
версиаде, на которой ребята заняли первое 
место. Около трети команды составляли 
казанские динамовцы.

Сейчас клуб входит в стадию плей- 
офф. Желаем хоккеистам удачно завер-
шить сезон! 

Хоккеисты «Динамо-Казань» нашли 
возможность поговорить с корреспонден-
том нашего журнала.

Ни один из трех игроков за время 
беседы не сказал: «Следующий вопрос, 
пожалуйста». В нашем спорте не так 
много смелых людей, которые не уходят 
от ответа на неудобные вопросы. Навер-
ное, в виде спорта, выживающем благо-
даря таким парням, других людей быть 
просто не может.
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ТИМУР НИКОЛАЕВ: 
«В «ДИНАМО» ТАКОЙ ТРЕНЕР — 
ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!»

Капитан казанского «Динамо» Тимур 
Николаев — о детях, киберспорте 
и блюде, без которого не бывает побед

— Что для вас хоккей на траве?
— (После паузы.) Вся моя жизнь. Пусть 
даже это и звучит странно. Но это и ув-
лечение, и работа, которая приносит мне 
доход. Правда, наш вид спорта в России 
не очень популярен, и всех, кто имеет от-
ношение к хоккею на траве, это огорчает.

— А как поднять его популярность?
— Нет какого-то универсального рецеп-
та. Я как игрок считаю, что прежде всего 
нужно каких-то побед добиться на уровне 
клубов и сборных. Выиграть Евролигу или 
пробиться на чемпионат мира или Олимпий-
ские игры. А потом уже пытаться использо-
вать это событие в интересах вида спорта. 
— Чего не хватает «Динамо», чтобы 
подняться на европейскую вершину?
— Мы несколько раз были довольно близ-
ки к этому, но не получилось. Не хватает, 
наверное, зимних сборов на хороших по-
лях и конкуренции во внутреннем чемпио-
нате. У нас же всего шесть команд играет, 

да и то некоторые до матчей не допускают 
из-за неуплаты взносов. 
— Сколько матчей за сезон обычно про-
водите?
— Если считать c контрольными, то около 
тридцати.
— Казанское «Динамо» можно назвать 
самым богатым клубом в российском 
хоккее на траве?
— Нет, мы далеко не самые богатые. 
У клубов из Екатеринбурга и Электроста-
ли больше средств и возможностей.
— Но при этом именно Казань — бессмен-
ный чемпион. 
— На поле все решают игроки, а также 
интеллект тренера. У нас в основном свои 
воспитанники, для которых «Динамо» — 
не пустой звук. Легионер только один, 
пакистанец Максуд Аднан, да и то мы его 
уже давно своим считаем. 
— Русский за это время выучил?
— Вполне. Говорит, правда, с трудом, 
но понимает абсолютно все. Хотя в неко-
торых моментах, когда тренер ставит для 
него определенные игровые задачи, на по-
мощь приходят ребята с английским. 
— Амплуа защитника в хоккее на тра-
ве сравнимо с этим амплуа в бенди или 
футболе?
— Да. Функции примерно те же самые. 
Я как последний защитник тоже порой 
оказываюсь в нападении. Тут многое зави-
сит даже не столько от игровой ситуации, 
сколько от установки тренера — могу 
ли я идти в атаку или должен сосредото-
читься исключительно на обороне. У нас 
команда сильная, игроки могут на любой 
позиции действовать.
— Вы сразу защитником стали?
— Нет, я был опорным полузащитником. 
Но с приходом в «Динамо» главного тре-
нера Араика Маргаряна перешел в защиту. 
И справа играл, и слева, но в итоге стал 
центральным защитником. Это огромная 
ответственность. На этой позиции обычно 
играют только опытные игроки. У меня 
же опыт очень большой.
— А самого на какую позицию тянет?
— Мне по душе позиция «чистильщи-
ка» — именно та, где я сейчас и играю. 
Кому-то нравится мячи забивать, а мне — 
читать игру, разгадывать комбинации 
соперника. Это относительно свободная 
позиция, которая позволяет всех страхо-
вать и прибегать в нападение.
— У игроков «Динамо» есть традиция, 
которая не нарушается?
— Наверное, это обычная процедура 
для игровых видов спорта. Перед игрой 
выстраиваемся в круг, главный тренер 
говорит напутственные слова и обязатель-
но произносит: «Динамо-Казань» — всех 

Старший тренер Тимур Шацкий, он же шеф-
повар, во время выездов готовит нам вкуснейший 
плов по собственному рецепту. После этого 
плова мы никогда не проигрываем!
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сильнее!» В России так и есть, ведь мы 
за сезон проигрываем один, максимум 
два матча. А игроки после слов тренера 
кричат: «Казань!»
— А талисман у клуба есть?
— Наш талисман — это старший тренер 
Тимур Шацкий, который одновременно яв-
ляется и шеф-поваром. Во время каждого 
выезда он готовит нам вкуснейший плов 
по собственному рецепту. Так вот, после 
плова мы никогда не проигрываем — это 
еще одна традиция. Тимур уже очень 
давно в клубе, он до меня был капитаном 
команды. Я не представляю себе «Динамо» 
без него.
— Он не просит помощи у игроков?
— Никогда! На кухню никого не пускает, 
даже если нужно просто огурцы или лук 
порезать. Только сам. Даже хлеб никому 
резать не дает — у него своя толщина каж-
дого кусочка. Мы пока на тренировке, он 
колдует над едой. Закупает продукты тоже 
сам, мы не вмешиваемся.
— Плов — традиция. А что еще готовит 
ваш тренер?
— Все что угодно. Для него в еде тайн ни-
каких нет. Обычно, что игроки попросят, 
то и будет. Тимур еще в бытность игроком 
готовить стал, а когда перешел на тренер-

скую работу, отточил свое мастерство. 
Пальчики оближешь!
— Не обидно, что хоккей с мячом, будучи 
олимпийским видом спорта, в нашей 
стране оказался на обочине?
— Конечно, обидно. У нас и полей в стране 
не хватает, а уж про трансляции я и не го-
ворю. Раньше был такой канал «7 ТВ», так 
вот по нему наши матчи с Электросталью 
всегда показывали. Да и казанский канал 
ТНВ нам время выделял. Сейчас уже нет. 
Думаю, накладно с финансовой точки 
зрения такие трансляции организовывать. 
А без этого продвинуться сложно. И рас-
сказывать о хоккее на траве нужно детям. 
Президент Татарстана Рустам Минниханов 
говорил про то, чтобы в школе один из уро-
ков физкультуры проходил в форме матча 
хоккея на траве, но пока эта идея воплоще-
ния не получила.
— Благодаря кому или чему хоккей 
в Татарстане остался жив даже после 
развала СССР?
— Думаю, за это нужно сказать спаси-
бо руководителю Аппарата Президента 
Татарстана Асгату Сафарову. Он настоящий 
динамовец, раньше занимал пост министра 
внутренних дел республики. И тогда же взял 
нас под свое крыло. Мы из «Идели» пре-

вратились в «Динамо», возможности клуба 
стали совершенно другими. Мне кажется, 
с того момента, как Асгат Ахметович занял-
ся хоккеем на траве, мы его не разочаровали. 
— Вы связали с «Динамо» свое настоящее. 
Будущее тоже связываете?
— Если получится, то останусь в клубе 
на должности тренера. Пока, правда, 
я о будущем не задумываюсь. У меня еще 
есть силы, чтобы играть.
— По энергозатратам хоккей на траве 
с чем можно сравнить?
— На мой взгляд, с футболом. Разве что 
площадка чуть уже и матч длится меньше 
времени. Но бегать приходится даже боль-
ше. Но у нас есть преимущество перед 
футболом — можно делать частые замены. 
Правда, в «Динамо» это не очень приня-
то. В основном меняются нападающие, 
а защитники и полузащитники целиком 
матч проводят.
— Вы играете в индорхоккей?
— Раньше играли часто, а в последние 
годы практически нет. 
— Но ведь через индорхоккей вполне 
можно сделать более популярным хоккей 
на траве.
— Вы правы. Тут и затрат меньше, и залы 
есть практически везде, нужны только 
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борта. И динамика, и скорость, и запал — 
все есть. Можно сразу пятерками меняться, 
это поддерживает высокий темп. Но наша 
федерация индорхоккей не поддерживает 
вообще, что довольно странно. 
— Своего сына отдали бы в хоккей 
на траве?
— А он уже сделал свой выбор. По край-
ней мере на данный момент. Ему нравится 
футбол. Когда в школе каникулы, ходит 
со мной на тренировки, на матчи, гоня-
ет мяч во дворе. Уже просится записать 
его в секцию. Я придерживаюсь мнения, 
что ребенка не нужно неволить. Пусть вы-
бирает, что нравится. Если потом поменя-
ет решение, так тому и быть. То же самое 
мне говорила мама. Мы с ним на матчи 
«Рубина» стараемся выбираться. А сам 
я и на хоккей хожу, на матчи «Ак Барса», 
и за «Колорадо» в НХЛ «топлю». 
— Представьте ситуацию: сын делает 
успехи в футболе, и перед ним стоит 
выбор: «Рубин» или московское «Динамо». 
Что бы вы ему посоветовали?
— Сложный вопрос, но… «Динамо». 
И столица, где больше возможностей, 
и имя футбольное громче. Но если он вы-
берет «Рубин», я не расстроюсь.
— С сыном разобрались. А дочку в хоккее 
видите?
— Я вижу, а супруга категорически про-
тив. Говорит, что травму легко получить, 
хотя это справедливо для любого вида 
спорта. Наверное, ждет ее судьба художе-
ственной гимнастки.
— Знаю, что вы увлекаетесь World of 
Tanks. Каковы успехи?
— Я стал командиром казанского кла-
на. Под моим началом примерно сотня 
человек. Основные битвы проходят зимой. 
Летом и у нас сезон, и многие на дачах, 
на отдыхе. А так своим кланом играем — 
укрепрайон, глобальная карта. 
— Не хотите в будущем связать свою 
судьбу с киберспортом? 
— Для меня компьютерные игры — хоб-
би, не более. Да и свободного времени 
стало намного меньше с рождением дочки. 
— А можно вообще киберспорт считать 
видом спорта?
— Знаете, я бы не смешивал эти понятия. 
Да, проходят чемпионаты мира по разным 
играм. Недавно вот по «танкам» был, 
я смотрел, поддерживал Na’Vi, игравшую 
последний раз. Но с реальным спортом, 
где нужны физические навыки, это ничего 
общего не имеет. По отношению к класси-
ческим спортсменам это не совсем честно. 
Своих детей я постараюсь приобщить 
к здоровому образу жизни, чтобы кибер-
спорт остался для них только увлечением, 
как и для меня.

ИЛЬФАТ ЗАМАЛУТДИНОВ: 
«ПРО ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
НЕ ЧИТАЛ. МНЕ КНИГУ ИЗРЕЧЕ-
НИЙ КОНФУЦИЯ ПОДАРИЛИ»
Нападающий казанского «Динамо» и сбор-
ной России Ильфат Замалутдинов — 
о прозвище, Месси и Роналду в хоккее 
на траве, высказываниях Дмитрия Губер-
ниева и Шерлоке Холмсе

— Когда речь заходит о хоккее, обычно 
имеют в виду хоккей с шайбой или хоккей 
с мячом. Не обидно, что про хоккей 
на траве вообще не вспоминают?
— У нас не столь популярный вид спорта 
в России. И вообще, мы к этому привык-
ли. Но, конечно, хотелось бы большего — 
чтобы по ТВ показывали, в СМИ писали.
— Вот ситуация: человек знает о вас 
только то, что вы занимаетесь спортом. 
И уточнит, каким? Что вы ответите, 
хоккеист?
— Именно. На нас смотрят и удивляются: 
какой еще хоккеист?! (Смеется.) Тело- 
сложение ведь у нас не слишком могучее. 
Приходится уточнять, что речь про хоккей 
на траве, а не про «Ак Барс» или «Нефте-
химик».
— Есть ли в хоккее на траве свои Месси 
и Роналду?
— Конечно, и таких очень много — каж-
дый четвертый-пятый. Просто мы играем 
здесь, где популярность хоккея на траве 

крайне мала. Если бы мы поехали в другие 
страны, о нас говорили бы гораздо больше.
— А интерес за рубежом к российским 
хоккеистам есть?
— Есть. Предложения поиграть в ино-
странных командах поступают регулярно.
— В чем же дело?
— Понимаете, в подавляющем большин-
стве европейских стран хоккей на траве 
не является источником заработка для 
игроков. Они играют в свободное от ра-
боты время, а тренируются в основном 
вечером после работы. У большинства 
из нас семьи, свой уклад жизни, который 
не очень хочется менять. Вот Константин 
Никитин из Екатеринбурга играет в Бель-
гии. Точнее, работает там детским трене-
ром, а играет уже по вечерам и выходным.
— А в каких странах хоккеисты на траве 
являются профессионалами?
— Если говорить про Европу, то в Испа-
нии и Нидерландах. В голландских школах 
хоккей на траве включен в программу, по-
пулярность этой игры там фантастическая. 
В любом населенном пункте есть свой 
клуб, для вступления в который нужно 
заплатить взносы. И платят, и занимаются. 
— Не шутите про голландцев в плане травы?
— Нет (смеется). Это же хоккей на траве, 
а не на травке. Но играют они очень хоро-
шо. Во времена СССР и у нас было не хуже: 
очень сильная сборная, выстроенная систе-
ма подготовки игроков. Но после распада 
страны все развалилось, к сожалению.

— Россия сильно могла бы продвинуться 
в развитии хоккея на траве при наличии 
программы, подобной голландской?
— Думаю, мы могли бы совершить скачок 
на десятилетие вперед по сравнению 
с тем, что есть сейчас.
— Достаточно ли для этого принять по-
добную программу в отдельных регионах?
— Отдельные регионы — не выход из си-
туации. Для программы нужны площад-
ки, приспособленные для игры в хоккей 
на траве. Тогда и люди будут приходить, 
арендовать их и играть. Как сейчас 
происходит в футболе. Я и сам со своими 
друзьями скидываюсь, плачу за площадку 
и играю. У нас всего десяток арен в Рос-
сии для хоккея на траве. 
— В хоккее на траве или в спорте есть 
человек, которым вы восхищаетесь 
или на которого хотите быть похожи?
— Меня очень впечатляло, как играл 
австралиец Джейми Двайер. Он настоящая 
легенда нашего вида спорта, олимпийский 
чемпион. Джейми даже основал свой 
бизнес в хоккее на траве. Я бы назвал его 
не кумиром, а примером для подражания. 
— Вы не пытались с ним познакомиться? 
Через соцсети, например?
— Нет, даже не пробовал. Мне кажется, 
он лет на 10 старше меня.
— Вас только это останавливает? 
Возможно, ему интересно было бы пооб-
щаться с хоккеистом из России.
— Да я даже не сомневаюсь, что он бы 
ответил. Но я по природе своей стес-
нительный человек. Плюс слабо знаю 
английский. Только уровень школьной 
программы — этого недостаточно для пол-
ноценного общения.
— Спортсмены друг друга быстро пони-
мают.
— Это правда. Мы же ездим на междуна-
родные турниры, общаемся с ребятами — 
они не обращают внимания на уровень 
твоего английского. Всем комфортно. 
Но язык, наверное, надо подтягивать. 
Тем более сейчас у нас в сборной тренер 
из Австралии (Скотт Баркер. — Примеч. 
«Динамо»), который как раз много говорит 
про Двайера. С наставником мы через 
переводчика общаемся.
— Как вы попали в хоккей на траве?
— Из футбола. Играл в Зеленодольске 
в спортивной школе в футбол. К нам при-
шел тренер из хоккея на траве. Предложил 
попробовать — понравилось. Ну и по-
шло-поехало.
— В футболе тоже были нападающим?
— Да. Мне нравится атаковать и забивать 
голы.
— Хоккей ассоциируется с коньками. 
Вы умеете кататься?

— На любительском уровне, вперед-назад. 
Иногда зимой ходим с супругой на каток. 
— В хоккей с шайбой или с мячом играть 
не пробовали?
— Нет. Для меня это сложно. Недоста-
точно практики в катании. Мне больше 
футбол интересен. Это мое хобби.
— Что самое страшное в хоккее 
на траве?
— Да я ничего не боюсь. 
— А если мячом зарядят со всей силы?
— Если этого боятся, можно даже и не 
начинать играть. Это производственный 
процесс. Конечно, удары мячом очень 
сильные. Нет хоккеистов без синяков. 
А про вратарей и говорить нечего.
— В футболе есть такие вещи, как «рас-
стрел» мячом, когда проигравшие встают 

спиной к мячу. В хоккее на траве имеется 
что-то подобное?
— Бывает, когда на тренировке играем 
в футбол. Если хоккейным мячиком по пя-
той точке зарядить, это слишком больно бу-
дет, так что даже в шутку этого не делаем. 
— Какой стиль игры вам наиболее близок?
— Наверное, австралийский. Это постоян-
ное давление, прессинг, агрессия, большая 
динамика. У нас в сборной и «Динамо» 
европейский стиль. Он более умеренный 
по сравнению с австралийским. Можно 
и время потянуть, и отойти в оборону, 
и тактический рисунок поменять. Азиаты 
тоже играют в европейский хоккей, но они 
сами по себе очень быстрые, потому у них 
и скорость выше. Если проводить аналогию 
с хоккеем с шайбой, то австралийцы — 

В голландских школах хоккей на траве включен 
в программу, популярность этой игры там фан-
тастическая. В любом населенном пункте есть 
свой клуб, чтобы в него вступить, платят взносы

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ 37ДИНАМО



КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ38 ДИНАМО

это канадцы. В сборной сейчас меняется 
рисунок игры, новый тренер ориентирует 
нас на атаку.
— Как относится к этому главный тре-
нер «Динамо» Араик Маргарян?
— С пониманием. Но в клубе мы стиль 
менять не собираемся. Он приносит нам 
успех, а потому нет смысла в резких 
переменах.
— Как вас зовут в команде?
— Конфуз.
— ?! И с чем это связано?
— С детства пошло. Случались со мной 
всякие курьезные ситуации. Мог спот-
кнуться и упасть на ровном месте, пролить 
на себя что-то. Это было давно, а прозви-
ще приклеилось. Меня как только не на-
зывали. И Ильфузом я тоже был. В итоге 
все пришло к Конфузу. Однажды мне из-за 
прозвища даже подарок сделали.
— Какой же?
— Директор нашей СДЮСШОР «Дина-
мо» после победы в чемпионате Татарста-
на вручил мне книгу изречений Конфуция. 
Сказал: «Держи, Конфуз, Конфуция. 
Созвучно же». А я тогда то ли лучшим 
бомбардиром стал, то ли лучшим игроком.
— Тренер «Динамо» тоже вас зовет 
по прозвищам?
— Нет, по именам. Хотя нашего капи-
тана Тимура Николаева зовет Никола. 
Но он единственный, к кому тренер так 
обращается. 
— Есть ли в «Динамо» обряд посвящения?
— Таких традиций, как, например, в футбо-
ле, где новичков петь заставляют, у нас нет. 
Люди сами проставляются. Первый матч, 

первый гол. Обычно это тортики, но быва-
ют и арбузы, если дело летом происходит.
— А что для вас значит «Динамо»?
— Второй дом, где я провожу очень 
много времени. Моя супруга все понимает 
и всегда меня поддерживает. Тем более 
что это приносит и определенный доход. 
Конечно, до заработков хоккеистов и даже 
волейболистов нам очень далеко. 
— Вам близка молодежная субкультура?
— Если вы про Оксимирона и Гнойного, 
то мне это абсолютно безразлично. Конеч-
но, я слышал, что они на видеохостингах 
какое-то бешеное количество просмотров 
набрали, но даже желания зайти и посмот- 
реть не было. Хотя рэп иногда слушаю, 
того же Басту, например. Но мне ближе 
Виктор Цой и Земфира.

— А фильмы какие больше привлекают?
— Такие, где думать нужно. И главное, 
чтобы развязка была совершенно неожи-
данной. Тогда это действительно круто. 
Можно сказать, не зря посмотрел. 
— Вы в соцсетях подписаны на группы 
про Шерлока Холмса. Нравятся фильмы 
про легендарного сыщика?
— Очень! Я смотрел и советские с Васи-
лием Ливановым и Виталием Соломиным, 
и американские с Робертом Дауни-млад-
шим и Джудом Лоу, и английский сериал 
с Бенедиктом Камбербетчем и Мартином 
Фриманом. Каждый вариант по-своему 
привлекателен, но мне больше нравится 
Холмс, которого воплотил Камбербетч. 
— Как относитесь к тому, что классиче-
ские произведения так вольно трактуются?
— В данном случае мне нечего сказать, 
рассказов Артура Конан Дойла про Шер-
лока Холмса я не читал. Если про класси-
ку говорить, считаю, что новая трактовка 
старых произведений привлечет к ним еще 
больше внимания, поскольку адаптирова-
на под современное поколение.
— Какой из видов спорта вам больше нра-
вится смотреть по телевизору?
— Плавание. Завидую белой завистью 
тем, кто так плавает. Я так не могу, хотя 
плаваю с юных лет. 
— Последний чемпионат мира в Будапеш-
те удалось хоть немного посмотреть?
— Да, с комментариями Дмитрия Губер-
ниева. Он так умеет построить репортаж, 
что даже если у тебя телевизор фоном 
работает, невольно будешь присматривать-
ся к происходящему на экране. Хотя у него 

бывают такие высказывания, которые я 
бы, например, никогда себе не позволил.
— «Фуркад, ты свинья»?
— Ну что-то в этом роде. Это неправиль-
но, но к трансляции он интерес привлек. 
В этом и есть его фишка. Не захочешь, 
а посмотришь.
— А вы себя комментатором могли 
бы представить?
— Вполне. Если досконально в каком-то 
виде спорта поднатореть и технике речи 
поучиться, то можно комментировать. 
Но комментировать футбол я бы не хотел. 
В России в нем все понимают и любую 
погрешность не оставят без внимания. 
А хоккей на траве я бы комментировал 
с удовольствием, потому что смотреть 
его будут только те, кому это интересно.

АНТОН КОРНИЛОВ: 
«ФРИСТАЙЛ В ХОККЕЕ НА 
ТРАВЕ? НАДО ПОПРОБОВАТЬ»

Нападающий «Динамо» и сборной Рос-
сии — о нелогичных людях в федерации 
и отсутствии суточных в национальной 
команде, о популяризации хоккея на траве, 
допинге и мечтах об Олимпиаде

— Почему в хоккее на траве нет травы?
— На самом деле есть. Только она искус-
ственная. Времена естественной травы 
прошли. Искусственное поле можно 
сделать идеально ровным, с естественным 
такого не получится.
— А можно ли играть в хоккей на траве 
на искусственных полях для футбола?
— Нет, там слишком высокий ворс, мяч 
будет застревать. Хотя попытаться можно, 
так же как и на натуральной траве, но вряд 
ли от этого будет польза даже в плане тре-
нировок. А матчи проводить точно нельзя. 
Сейчас наш вид спорта стараются делать 
зрелищным и динамичным.
— Да, поменяли правила. Вам какой 
формат больше нравился — два тайма 
по 35 минут, четыре по 17,5 или как сей-
час четыре по 15?
— Мне нравится играть по новым пра-
вилам. Есть двухминутный перерыв, во 
время которого тренер может внести кор-
рективы в игру и переломить ход матча, 
объяснить, чему нужно уделить внимание.
— А в плане «физики» что проще?
— Если «физика» у тебя наработана, 
то все равно, по каким правилам играть. 
Другое дело, что за 15 минут ты отдашь 
больше энергии, зная, что будет неболь-
шой перерыв и можно восстановиться. 
— Фаина Раневская говорила про два 
извращения: балет на льду и хоккей 
на траве. Вы с ней согласны?
— Великая актриса говорила с юмором, 
потому к этому выражению с юмором 
нужно и относиться.  
— Что вас побудило прийти в вид спор-
та, про который в России почти никто 
не знает?
— Я занимался футболом. Но тренер 
из школы по хоккею на траве предло-
жил попробовать другой вид спорта. 
Мне понравилось, даже несмотря на то, 
что я из нападающего стал защитником. 
Дело было в пятом классе.
— Какой вид спорта наиболее подходит 
для того, чтобы набирать из него потен-
циальных хоккеистов на траве? Футбол?
— Не могу дать однозначного ответа. 
Вот в Екатеринбурге большинство хокке-
истов на траве начинали карьеру в бенди, 
да и сейчас многие зимой балуются. 

Если хоккейным мячиком по пятой точке зарядить, 
слишком больно будет. Так что мы даже в шутку 
этого не делаем
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В Казани же хоккей на траве очень развит, 
поэтому здесь ребята в основном сразу 
идут им заниматься. Хотя и по другим 
секциям тренеры ходят, приглашают.
— Вы же вновь в нападении действуете?
— Да, Араик Маргарян перевел меня 
вперед. Мне очень нравится забивать, 
и в нападении я чувствую себя гораздо 
комфортнее. На всех позициях сложно, 
но в защите совершенно другая работа, 
чем в атаке. Наверное, ее можно назвать 
неблагодарной.
— По футболу не скучаете?
— Да мне некогда скучать, я и дома 
практически не бываю. С учетом того что 
играю в сборной России, сезон с января 
начинается. Вот совсем недавно с чемпио-
ната Европы вернулись.
— Что не получилось у команды, чтобы 
подняться в элитный дивизион из второй 
группы?
— Играли мы неплохо, но слегка не угада-
ли с составом. Слишком много нападаю-
щих в команде было, а нам бы не помешали 
защитники и полузащитники. Приходилось 
на эти позиции отправлять форвардов, 
но ведь игрок, который всегда играет 
в защите, априори будет сильнее любого 
нападающего, поставленного на его место. 
— Если взять последние лет пять — семь, 
уровень игры сборной России повысился?
— Судя по результатам мы стали хуже 
играть. Но при этом, вот парадокс, 

по уровню выросли. Но чего-то нам 
постоянно не хватает. На этом чемпиона-
те Европы выходили на матчи какие-то 
расслабленные, получали по два-три гола 
в свои ворота и только потом начинали 
играть. Не могу понять, что это было.
— По матчам можно сделать вывод, что 
уровень мастерства российских игроков 
не ниже, чем у тех команд, которые в ито-
ге оказались впереди в турнирной таблице.
— Так и есть. Я вообще считаю, что 
на чемпионат Европы во втором дивизио-
не мы ехали фаворитами и обязаны были 
выходить в элиту. Но задачу не реши-
ли. Вышло так, как вышло. Мы просто 
не могли подержать мяч именно тогда, 
когда требовалось. Практически все мячи 
пропустили из-за ошибок нападающих 
в полузащите.
— Руководство федерации не общалось 
с командой?
— Нет, сразу после турнира никаких 
встреч со сборной не было, а потом мы 
разъехались по клубам. Только между 
собой поговорили.
— Как вы общаетесь в сборной с ребята-
ми из Электростали, с которыми «зару-
баетесь» в чемпионате страны?
— Да все нормально. Во время игры 
эмоции иногда выплескиваются, а после 
игры пожали руки и разошлись. В сборной 
никаких конфликтов нет, мы одно дело де-
лаем. Всякие спорные эпизоды всплывают 

только в виде шуток и подколок. В России 
не так много хоккеистов на траве, чтобы 
еще какие-то обиды сюда переносить.
— Где вы комфортнее себя ощущаете — 
в клубе или сборной?
— В клубе мне удобнее в плане того, что 
все знакомо до мелочей. В сборной поме-
нялся тренерский штаб, пришел иностран-
ный специалист со своими требованиями. 
Приходится подстраиваться. Новый специ-
алист всегда приходит со своим укла-
дом, касающимся режима, упражнений, 
питания.
— Раз уж речь зашла про питание. 
В сборной не хватает такого тренера- 
повара, как Тимур Шацкий?
— (Смеется.) Да уж, в клубе у нас в этом 
плане все на высшем уровне. Наличие та-
кого человека в национальной команде сде-
лало бы жизнь намного проще. В сборной, 
если мы говорим про выездные матчи и тур-
ниры, питание централизованное. Три раза 
в день шведский стол. Просто нам говорят, 
что можно есть, а что нельзя. Но хочется 
ведь и водички, и шоколадку купить.
— А что мешает?
— Да ничего не мешает. Просто мы в рас-
положении сборной тратим свои деньги. 
Вот мы были на чемпионате Европы 
в Шотландии. Нам не выдали суточные. 
Но это же неправильно, мы честь страны 
защищаем. В клубе, например, у нас во 
время выездов тоже трехразовое питание, 
но дают еще небольшие суммы на карман-
ные расходы. А тут сборная — и ничего!
— Это же от федерации зависит?
— Думаю, да. Или от Министерства спор-
та. Я не могу сказать, от кого это зависит, 
но даже такие мелочи очень сильно влия-
ют на настроение.
— Чего вам больше всего не хватает 
в сборной?
— Скорее кого. Хотя бы одного тренера 
из Казани. 
— Было бы логично взять в национальную 
команду кого-то из тренерского штаба 
почти бессменного чемпиона России.
— Но в федерации не совсем логичные 
люди работают, видимо.
— Скажите, отсутствие конкуренции 
в чемпионате России сильно напрягает?
— Я бы очень хотел, чтобы в нашем 
чемпионате играли не шесть команд, 
из которых только две-три могут за медали 
бороться, а хотя бы восемь, и чтобы все 
были примерно одинакового уровня. Чем 
выше конкуренция, тем быстрее растет ма-
стерство, да и сам турнир был бы намного 
привлекательнее.
— Ваши коллеги по «Динамо» говорят 
о том, что для успешного выступления 
в Евролиге не хватает полноценных 
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зимних сборов. В России нет условий для 
зимней подготовки?
— У нас нет таких стадионов, где можно 
было бы готовиться зимой. Поля с подо-
гревом тоже отсутствуют. А в Германии, 
например, есть крытые арены для хоккея 
на траве. Это не совсем стационарное 
сооружение, это просто стадион с двумя 
полями. Одно накрыто брезентом от до-
ждя и ветра. Когда погодные условия ухуд-
шаются, хоккеисты переходят на него.
— В южных регионах России, наверное, 
такое тоже возможно. Понятно, что 
в Казани и Питере в брезенте нет смысла, 
его просто снесет. Но в Таганроге, Азове?
— А там нет полей нормального качества. 
И закрывать их не обязательно. Понима-
ете, чтобы вид спорта развивался, в него 
нужно вкладывать деньги. А если их никто 
вкладывать не собирается, то чего тогда 
ждать? Как-то не по-олимпийски относят-
ся к нашему олимпийскому виду спорта.
— Антон, вы играли в разных странах. 
Где больше всего понравилось, где самые 
понимающие болельщики?
— Вот мы играли в Шотландии во втором 
дивизионе чемпионата Европы — так 
трибуны были полны. Конечно, это очень 
приятно. А в 2015-м играли на чемпионате 
Европы в Англии на тех аренах, где за три 
года до этого проходили матчи олимпий-
ского турнира. Вот это была атмосфера! 
Все поют песни, скандируют речовки. 
Люди разбираются.
— Наверное, потому что именно в Англии 
хоккей на траве и был придуман. Точнее, 
был проведен первый матч по правилам, 
которые наиболее близки к современным.
— Возможно и так. Но в такой обстановке 
у тебя и силы невесть откуда берутся.
— А в России в среднем на матчи сколько 
народу приходит?

— Да тут по пальцам пересчитать можно! 
Если только на финал с Электросталью 
человек 300 наберется, и то, если считать 
всех подряд, включая тренеров и журна-
листов. А если проходит обычная игра 
«регулярки», о таком количестве и речь 
не идет. Единственный турнир в России 
в моей карьере, который я провел при 
заполненных трибунах, — Универсиада. 
Вот это было здорово. До сих пор самое 
яркое впечатление.
— Можно по Интернету посмотреть 
трансляции, вот народ и не идет, наверное.
— Да, но качество трансляций просто 
ужасное. Я не понимаю, почему невозмож-
но оснастить камерами и без того ничтож-
ное количество российских стадионов для 
хоккея на траве. У нас только одна арена, 
где больше одной камеры и где они распо-
ложены в нормальных местах, а не на вер-
хотуре. Это в Санкт-Петербурге.
— Там недавно юношеский чемпионат 
Европы проходил.
— Вот и осталось наследие от того тур-
нира. Хотя бы такое. Я надеюсь, что на 

своем веку дождусь проведения в России 
каких-то крупных соревнований среди 
взрослых, хотя слабо в это верю.
— Вы другими видами спорта интересу-
етесь?
— У меня есть абонемент на матчи 
футбольного «Рубина». Когда появляется 
свободное время, я обязательно прихожу 

поболеть за команду. И за хоккейный «Ак 
Барс» болею. Но на хоккее с шайбой я так 
часто не появляюсь.
— Раз уж речь про «Ак Барс» зашла. 
В хоккее на траве возможна такая ситуа-
ция, как с Данисом Зариповым?
— Честно говоря, я даже не слышал, 
чтобы в нашем виде спорта были пробле-
мы с допингом. Проверяют нас, может, 
и не так часто, но регулярно. Как прави-
ло, на международных турнирах. Очень 
тщательно проверяли на Универсиаде 
в Казани.
— Антидопинговые семинары, ликбезы 
проводят?
— Да, постоянно. Читают лекции, расска-
зывают об изменениях в «черном» списке. 
Данные в систему ADAMS каждый год 
вводим.
— Был хоть один случай, когда по данным 
в этой системе вас искали?
— Нет, ни разу. Максимум, что было, — 
антидопинговые офицеры приезжали 
на сборы. Последний раз в феврале. А так 
только на соревнованиях.

— Вы почувствовали увеличение количе-
ства допинг-тестов в связи с частичным 
возвратом аккредитации РУСАДА?
— Нисколько. Да кому мы нужны?
— Почему вас в команде зовут Батон? 
Созвучно с именем?
— (Смеется.) Это давно пошло. Кто-то 
сказал Антон-батон, так и приклеилось, 

Честно говоря, я даже не слышал, чтобы в нашем 
виде спорта были проблемы с допингом. Про-
веряют нас, может, и не так часто, но регулярно, 
обычно на международных турнирах
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еще в спортивной школе, потом и в основ-
ную команду перешло. Батоны я действи-
тельно любил раньше, но сейчас охладел. 
— А чем вы помимо спорта увлекаетесь?
— Мое увлечение — рыбалка. Я же из 
Зеленодольска, который находится на бе-
регу Волги. Так что грех не рыбачить. 
Мой самый большой улов — сазан три 
килограмма.
— На что обычно ловите?
— На фидер. Ставить сети неинтересно. 
Рыбалка должна быть на удочку, с друзь-
ями, чтобы возле костра можно было 
посидеть, уху сварить. 
— У вас рыбалки проходят классическим 
образом, с пивом и прочими радостями 
или вы режимите на отдыхе?
— (Смеется.) Наверняка это интервью 
наш тренер прочитает. Так что давайте 
скажем, что нет. Пусть это останется 
тайной.
— Во время рыбалки о хоккее забываете?
— Абсолютно! Но с января у меня не было 
ни одного окна, чтобы порыбачить. А так 
хочется посидеть, поболтать, заночевать 
в палатке.
— Бывало, что на рыбалку без удочек 
приезжали?
— Да постоянно. Это ведь друзья к ры-
балке готовятся тщательно, а я стараюсь 
как можно быстрее вещи в сумку кинуть 
и из дома выскочить. Но ребята выручали, 
у них всегда есть запасные катушки для 
такого забывчивого человека, как я. 
— С лодок не ловите?
— Однажды как-то было, но это не мое. 
Правда, с лодкой у меня связано одно 
из самых ярких воспоминаний о рыбалке. 
Год назад мы собрались своей компанией 
и решили через всю Волгу на резиновой 
лодке переправиться. Уместились в этой 
маленькой лодочке всемером, старались 

не дергаться. Приспособили к ней двух-
сильный моторчик и тронулись.
— Переправились?
— С трудом. Мы же еще багаж во вторую 
лодку положили и ее на буксир взяли. По-
сле почти двухчасового путешествия нас 
заметила водная полиция. А у нас ни одно-

го спасательного жилета! Они подплыли, 
пальцем у виска покрутили и предложили 
помощь. Но берег близко был, поэтому мы 
отказались. 
— А если бы моторчик заглох?
— На этот случай весла были. Прав-
да, я бы не греб — не люблю это дело 
с детства, когда приходилось и по Волге, 
и по Свияге, и по Каме плавать. Доплыли 
бы как-нибудь.
— В футболе есть футбольный фри-
стайл, а в хоккее на траве есть что-то 
подобное?
— Я видел по Интернету что-то похожее. 
Мне кажется, в мире всего два человека 
этим занимаются. 
— А вы не хотели бы попробовать? Сняли 
бы видео, выложили на видеохостинг. 
Просмотры с футбольными фокусами, 
когда мяч на сотню метров летит и попа-
дает точно в мусорную корзину или окно, 
много набирают.
— Почему, очень бы хотел. Только, боюсь, 
попадать мы будем долго. Для этого нужно 
тренироваться, развивать специальные 
навыки. Думаю, это не слишком увяжется 

с тренировками. Но вообще идея классная, 
надо рассказать ребятам, может, что и при-
думаем. Вот только тренер не одобрит, 
скажет: «Фигней не страдайте, делайте то, 
что я говорю». Это его любимая фраза.
— Араик Маргарян не допускает такти-
ческих вольностей?

— Иногда без этого просто невозможно, 
приходится что-то придумывать по ходу 
игры. Выполнить установку тренера 
от и до на сто процентов еще никому 
не удавалось.
— Вы следите за тем, как играют лучшие 
хоккеисты мира?
— Конечно! Разбираю их действия чуть ли 
не покадрово, чтобы понять, как они успе-
вают так обработать мяч после сложных 
передач и так открываться. Мне не стыдно 
говорить, что эти игроки сильнее меня. 
Я всегда готов у них учиться. Будет отпуск, 
обязательно похожу на языковые курсы, 
чтобы было проще общаться с ребятами 
из других стран. Это моя ближайшая цель. 
— А более отдаленные? Чего вы хотите 
добиться в спорте и в обычной жизни?
— Я мечтаю сыграть в составе сборной 
России на Олимпиаде, ведь наша команда 
не играла там с 1992 года. Хотя бы почув-
ствовать, что это такое. И хочу, как и все 
мужчины, создать семью.
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Чтобы вид спорта развивался, в него нужно вкла-
дывать деньги. А если их никто не вкладывает, 
чего тогда ждать? Как-то не по-олимпийски отно-
сятся к нашему олимпийскому виду спорта


