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Сводная таблица XIX Чемпионата России

ДИНАМО-КАЗАНЬ 33 30 1 2 204 - 103

ДИНАМО-МОСКВА 34 25 1 8 253 - 136

ЗОРКИЙ (Красногорск) 34 19 3 12 188 - 147

КУЗБАСС (Кемерово) 35 17 4 14 166 - 165

ЕНИСЕЙ (Красноярск) 28 18 2 8 153 - 100

БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) 28 16 6 6 131 - 89

СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) 30 13 2 15 120 - 131

СТАРТ (Н. Новгород) 30 9 3 18 107 - 163

СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) 28 11 5 12 101 - 99

РОДИНА (Киров) 28 8 2 18 113 - 138

УР. ТРУБНИК (Первоуральск) 28 7 3 18 76 - 121

ЛОКОМОТИВ (Оренбург) 28 6 3 19 68 - 159

ВОЛГА (Ульяновск) 26 6 0 20 71 - 133

ВОДНИК (Архангельск) 26 5 1 20 69 - 136

Кубок у болельщиков
архангельского «Водника»

3 апреля в СК «Звезда» про-
шёл юбилейный V турнир среди
болельщиков  по мини-футболу.
Победу в упорной и интересной
борьбе одержали болельщики
архангельского «Водника». 

Результаты матчей: 
1 круг. «ЛенФронт»   (болель-

щики архангельского «Вод-
ника») - «Red Bandy Fans»
(болельщики «Красной Зари»)
2:1, ЛенФронт - Yellow Black
Hools   (болельщики ульянов-
ской «Волги») 1:0, RBF - YBH
0:1. 

2 круг. «ЛенФронт» - RBF 1:1,
«ЛенФронт» - YBH 1:0, RBF-
YBH 1:0. 

Итоговое положение команд:
«ЛенФронт» - 10 очков  (мячи 5-
2), RBF - 4 (3-4), YBH - 3 (1-3). 

Эбба стала знаменитостью сайта YouTube после пораже-
ния шведской команды «Боллнес» в финальном матче Чем-
пионатa Швеции по хоккею с мячом. Теперь она не только
знаменитость, но и обладательница футболки с автографами
игроков любимой команды.

Не только игроки команды «Боллнес» плакали после пора-
жения в Сандвикене. Эбба была настолько огорчена этим со-
бытием, что вынуждена была отложить празднование своего
четвертого дня рождения. «Она, кажется, расстроилась
больше всех», - сказал спортсмен звёздной команды Пер
Хеллмюрс после просмотра клипа, ставшего популярным на
Youtube. 

Малышка Эбба,  живущая в городке Херц, недалеко от
Боллнес, рассчитывала, что у нее будет двойная причина для
праздника в воскресенье. На время финала по хоккею с
мячом в Сандвикене она запланировала празднование по-
беды любимой команды и своего дня рождения. 

Однако все случилось иначе. «Противный «Сандвикен»!
Теперь у меня не получилось ни одного праздника!» - всхли-
пывала Эбба в перерывах между приступами плача. Её мать,
Анна Нюстром, была настолько удивлена такой реакцией
дочери, что стала снимать её на видеокамеру.

(Продолжение на стр. 3)

За рубежом

Эббу утешают её любимые хоккеисты

Чемпионат в цифрах

Кубок России 2010/2011. 1 апреля. Полуфиналы. «Зоркий» —«Кузбасс» 8:7 (2:2), «Динамо-Москва» —«Динамо-Казань» 12:2 (7:0).
2 апреля. Финал. «Динамо-Москва» —«Зоркий» 6:5 (4:3). Московские динамовцы выиграли Кубок страны в семнадцатый раз.

Проведено игр: 207

Техническая победа: 1

Безголевая игра: 1 

Голы:

всего - 1820 

в среднем за матч - 8,8 

Зрители: 

всего - 644520 

в среднем за матч - 3114

Пенальти:

назначено - 212 

реализовано -120

реализация - 56,6 % 

Автоголы: 2 

Красные карточки: 31

Бомбардиры в командах: Лаакконен (Динамо-Казань) -
57(9),       Максимов (Динамо-Москва)  -57(1),  Обухов (Ди-
намо-Казань)  -50(0), Ломанов (Енисей) -49(9), Тюкавин
(Динамо-Москва) -43(16)... Рязанцев (Кузбасс) -41(1)…
Насонов (Байкал-Энергия) -36(6)… Чехутин (Локомотив)
-32(1)… Цыганенко (Зоркий) -30(0)… Бронников (Родина)
- 27(4)…  Дергаев (Водник) - 23(6)… Игошин (Ур. Труб-
ник) -20(3)… Вшивков (СКА-Нефтяник) -17(3)… Рогулев
(Сибсельмаш) -16 (3)… Савельев (Волга) -16(0)…
Патяшин (Старт) -15(0)…  (Прим.- из них голы с пенальти,
указаны в скобках).
Ассистенты в командах: Шамсутов (Динамо-Москва)  -
40, Гавриленко (Байкал-Энергия) -26,  Ломанов (Енисей)
-26,  Тетерин (Кузбасс)  -26, Бурлаков (Зоркий) -25, Франц
(Динамо-Казань) -24… Потёмин (Сибсельмаш) -22 … Сы-
раев (СКА-Нефтяник) -16, Кислов (Ур. трубник) -15… Ев-
тюшин (Родина) -13… Галяутдинов (Старт) -12…
Балыкин (Локомотив) -10…  Дергаев (Водник) - 9…
Хайдаров (Волга) - 9…
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Интервью

Артём Шеховцов: Всегда приятно видеть родные цвета на трибунах
- Артём, в этом сезоне

ты переведён из на-

падения в полузащиту.

Какими качествами дол-

жен обладать игрок на

позиции центрального

полузащитника ? Как ты

можешь оценить своё

выступление на этой

позиции?

- Действительно, в этом
сезоне большую часть
игрового времени я играл в
полузащите, но и в нападе-
ние  то же пару раз выхо-
дил.  Игрок на месте цент-
рального полузащитника
должен быть очень мо-
бильным, должен хорошо

понимать игру, уделять много внимания обороне и помогать
в атаке. Не скажу, что сыграл провально на этой позиции, но
чтобы добиться высоких результатов, предстоит еще очень
много работы.

- До домашних январских игр - 8 из 10 забитых мя-

чей, тренеры часто ставили тебя в стартовый

состав. Почему вторую половину Чемпионата ты

провёл хуже?

- Ну почему хуже? Дело же не только в забитых мячах, а в
том какую пользу ты приносишь для команды, всё же у нас
командный вид спорта. Так, что я не считаю что сыграл
вторую часть плохо, просто с голами не повезло.

- В прошлом Чемпионате ты забил шесть голов, в

этом году десять. Среди игроков твоего года

рождения и младше, больше только у Юрия Шардакова

из «Зоркого» - двенадцать (не считая голы в плей-офф,

ведь «Водник» на этом этапе не участвовал). Сколько

от тебя можно ждать голов в следующем

Чемпионате?

- Знаете на этот вопрос никогда не возможно дать точного
ответа, кто знает как сложится в следующем сезоне? Я могу
только одно сказать точно, что буду тренироваться и работать
над собой, чтобы расти как игрок.

- Самым результативным у тебя был матч в

Архангельске с «Уральским Трубником». А какой матч

в этом Чемпионате ты считаешь своим лучшим?

- Матч с «Уральским Трубником» запомнился, но наверно
лучшим матчем у меня была игра в Кемерово с «Кузбассом».
Это была не только моя лучшая игра, это была лучшая игра
всей команды. Эмоции после этой победы были просто
потрясающие.

- Твои любимые игроки, кумиры - Александр Тюкавин

и Сами Лаакконен в своих командах являются

штатными пенальтистами, подходят к точке чаще

других игроков. А ты готов бить пенальти? Ведь в

нынешнем Чемпионате мы видели исполнение пе-

нальти только Евгением Дергаевым.

- В Чемпионате все пенальти пробивал Женя, но на это
была воля тренера и мы, игроки, доверяли ему то же. Если
бы доверили мне, я бы не отказался, мне это не трудно и я
не боюсь подходить к точке. Конечно бывают и промахи на
тренировках, но этот элемент я стараюсь тренировать.

- Во время матчей с московским «Динамо», ты вроде

кого-то из соперников особенно приветствовал и даже

подбадривал. Контактируешь ли ты с архан-

гелогордцами, выступающими сейчас в Москве?

- В «Динамо» у меня знакомых хватает, это не только
земляки,  но и молодые ребята с которыми приходилось
играть раньше - Янис Бефус и Матвей Азаренко.
Подбадривать никого не приходилось, во время матча ни до
этого. А после игры, конечно,  пообщался с ребятами, есть о
чём поговорить, и что вспомнить. 

- На всероссийских детских и юношеских турнирах

команда «Водник» из ребят 1990 года рождения каждый

год занимала призовые места, а два раза в 2004 и 2005

годах была победителем финальных турниров. Из

того состава в команде высшей лиге сейчас только

четыре человека. Где же остальные, сможем ли мы их

ещё увидеть в составе «Водника»? 

- Наша детская команда была очень хорошей и дружной!
Александр Васильевич Романюк сумел сделать боевой
коллектив, приятно было играть в той команде со всеми
ребятами. Так уж получается, что не все потом попадают в
команду высшей лиги. Вот и заканчивают парни играть, кто в
армию идёт, кто поступает в университет, кто-то попадает в
клуб первой лиги, но таких единицы.

- Второй год подряд болельщик «Водника» из Санкт-

Петербурга - Сергей, на поезде ездит в Иркутск, чтобы

там увидеть победу любимой команды. Когда же всё-

таки «Водник» сможет победить в Иркутске?

- Болельщики «Водника» приезжают в разные города,
большое спасибо им за поддержку, всегда приятно видеть
родные цвета на трибунах. На счет победы в Иркутске,
трудно сказать, выиграть конечно там хочется, но это
получается далеко не у всех.

- Когда ты был в Санкт-Петербурге тебе что-то

понравилось? Среди петербугских хоккеистов есть ли

знакомые?

- Я несколько раз был в этом чудном городе. Однажды
приезжал с классом в экскурсионный  тур, посетил много
интересных мест, всё безумно понравилось, город-сказка! А
с хоккеистами из вашего города познакомиться не удалось,
петербургские команды по хоккею с мячом редко куда
выезжают играть.

- В Санкт-Петербурге развивают хоккей с мячом в

зале – флорбол, хоккея с мячом на льду – бенди, нет

совсем.  Ты играл и во флорбол, можешь сравнить эти

две игры? 

- Серьезно флорболом я не занимался никогда. Играл в
школе, пару раз на Первенстве области среди юношей,
получалось не плохо. Что полезного мне дал этот вид спорта
- это работа с  клюшкой, освоение различных технических
приемов, но всё же это совсем не хоккей.

Беседовал Игорь Косарев

НАША СПРАВКА

Артём Шеховцов, родился 10 января 1990 года. Кандидат
в мастера спорта. Воспитанник архангельского хоккея. Пер-
вый тренер - Александр Васильевич Романюк. Победитель
всероссийских соревнований "Плетёный мяч" (2004). Чем-
пион России среди младших юношей (2005). Серебряный
призёр Первенства России среди юношей (2006). Бронзовый
призёр Первенства России среди старших юношей (2007). Се-
ребрянный призёр Первенства россии среди юниоров (2008).

Сын мастера спорта Д.А. Шеховцова.

BandyWorld.info
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Ветераны

И швец, и жнец и в хоккей игрец
(Продолжение, начало в «Бенди-Питер» №3)

Ленинградский
клуб «Красная
заря» стоял у ис-
токов отечествен-
ного хоккея с
мячом. В 30-е
годы большинство
матчей с его уча-
стием проходило
при переполнен-
ных трибунах. Во
второй же поло-
вине 50-х слу-
чился закат
некогда именитой
команды. Руко-
водство завода
«Красная заря»
(выпускал сред-
ства связи — те-
лефоны, АТС и т.
д.) заметно умень-
шило расходы на
спорт. Под сокра-

щение попал и хоккей с мячом. Впрочем, работу ведущим иг-
рокам (в том числе и уже заявившему о себе Олегу Катину)
искать долго не пришлось: в городе как раз набирал ход дру-
гой коллектив — «Светлана» (завод по производству лампо-
чек накаливания). Здесь Катин провел два следующих сезона
и отметился первым голом в классе сильнейших. 

Не хоккеем единым
Поколением двужильных называют спортсменов 30—50-х

годов летописцы. Многие мастера не ограничивались тогда
лишь одним видом. Лыжники летом занимались бегом, конь-
кобежцы гоняли на велосипедах, хоккеисты, что вполне ло-
гично, играли в футбол. Не миновала сия участь и Олега
Катина. 

— Тренировал нас в «Светлане» Виктор Бодров, — продол-
жает он рассказ, — личность в ленинградском футболе из-
вестная. В 30—40-х годах он был одним из ведущих
полузащитников «Зенита». Входил в состав команды, выиг-
равшей в 1944 году Кубок страны. Под его руководством мы
зимой выступали в хоккейном первенстве страны, а летом —
в футбольном чемпионате города. Были, между прочим, чем-
пионами Ленинграда. А затем на одном из матчей городского
турнира Катина приметил Николай Александрович Гартвиг,
один из тренеров «Зенита», и позвал попробовать силы в со-
ставе легендарной футбольной дружины. 

— Определили меня в дубль, — вспоминает Олег Георгие-
вич. — Рядом бегали Володя Мещеряков, Стас Завидонов,

Толя Дергачев и другие будущие кумиры местных болельщи-
ков. Я играл в центре полузащиты — дирижером, как тогда
говорили. Получалось совсем неплохо. Выступал с командой
в первенстве СССР среди дублирующих команд. Особо па-
мятным для молодого футболиста оказался матч с резерви-
стами «Торпедо», где он получил тяжелейшую травму —
сломал ногу. Данный эпизод документально зафиксирован: у
Катина есть по этому поводу целая серия фотоснимков.

— Вот я бегу, — показывает он фото, — вот сближаюсь с
вратарем, а вот уже лежу на газоне, схватившись за ногу. 

— Да... Было время, — вздыхает Олег Георгиевич. — У
меня ведь тогда все по часам было расписано. Хоккей за
«Светлану», футбол за «Светлану», а тут еще «Зенит»...
Учеба опять же. Я ведь в текстильный институт после школы
поступил. Почему в него? Да кто его знает... Нужно же было
куда-то идти. Чуть технологом по шерстяным вязальным ма-
шинам не стал. Четыре года не учился, а мучился. Тут как раз
спортивная карьера пошла... В итоге на четвертом курсе меня
выгнали за систематические пропуски и неуспеваемость.
Высшее образование я позже все-таки получил: окончил физ-
культурный институт имени Лесгафта в Ленинграде. Учился
в нем, правда, целых 15 лет. Потом еще в высшей школе тре-
неров... 

Рядом с гениями
Следующей ступенью карьеры хоккеиста Катина мог стать

«Урожай» из Перово (Московская область). Однако, приехав
туда, он оказался на развалинах империи. Именно в это
время команда, четыре сезона до этого игравшая в высшей
лиге и занявшая в чемпионате 1959—1960 гг. высокое четвер-
тое место, была расформирована. Олег вернулся домой, в
ленинградскую «Энергию», но и здесь не задержался — по-
лучил предложение из столицы, из команды «Фили». 

В Москве он провел всего один год, но зато какой! Здесь по-
лучил звание мастера спорта. Здесь познакомился с леген-
дарным советским футболистом Валерием Ворониным,
известным не только великолепной игрой в составе «Тор-
педо» и сборной России, но и своей богатой на события свет-
ской жизнью. 

— Ох и любили мы почудить, — улыбается Олег Георгие-
вич. — Молодые были, симпатичные, одетые с иголочки, все-
гда при деньгах... Воронина тогда называли самым завидным
женихом Москвы. Ну я тоже не лыком шит. Проборчик наве-
дешь на голове — и ты король. Гуляли красиво. Могли запро-
сто в Сочи на выходные рвануть. 

Никогда не забуду нашу поездку в гости к Владимиру Вы-
соцкому. Они с Валерой дружили. Помню приехали, а в квар-
тире народу тьма. 

Сам хозяин сначала показался вполне обычным челове-
ком. Но только до тех пор, пока не взял в руки гитару — тут
уж он становился царем и богом. Все сразу замолкали..

( Продолжение н а  с т р .  4 )

(Продолжение. Начало на на стр. 1)

«Мне сейчас стыдно, что вместо того, чтобы утешать дочь,
я снимала её на камеру. Но я подумала, что со стороны это
выглядит очень смешно и что позже нам всем будет очень ве-
село. Боже, как она сопереживала команде при просмотре
игры! Она дергала себя за штаны, прыгала и кричала: «Да-
вайте, «Боллнес»! «Боллнес», быстрее!» Потом, когда «Санд-
викен» забил решающий гол, она совсем расстроилась», -
говорит мама девочки Анна Нюстром. 

Эбба, которой недавно исполнилось 4 года, унаследовала
интерес к хоккею с мячом от своего отца, Йонаса Эрикссона.
Он сам играет в хоккей с мячом, а игроки команды «Боллнес»
Йорген и Магнус Гранберг – его двоюродные братья. 

Игроки и руководители команды, как и многие другие, были
тронуты клипом, который в настоящее время можно посмот-
реть на Youtube. «Я был одновременно счастлив и тронут.
Это, оказывается, так много значит для ребенка! Чёрт побери,
она даже не хочет справлять свой день рождения! Теперь вы

понимаете, какая у нас отличная команда по хоккею с мя-
чом! » - высказался спортивный директор Сёрен Перссон. 

Эбба получила сильнейшее разочарование в своей жизни
и теперь собирается  справлять день рождения в другой день.
На вопрос шведской спортивной газеты Sportbladet, какой по-
дарок она больше всего хочет получить на свой праздник, она
ответила: «Друга из команды «Боллнес». Они носят синий и
оранжевый цвета.» 

Её желание было исполнено, когда игроки Пер Хеллмюрс
и Пяр Тёрнберг пришли к ней домой, чтобы подарить Эббе
футболку, подписанную членами команды.  «Я очень рас-
строился после финала, но она, по-моему, переживала
больше всех. Я растрогался, когда посмотрел клип. Кто бы
мог подумать, что в душе такой маленькой девочки могут бу-
шевать такие сильные чувства!» - сказал Пер Хеллмюрс.

Стефан Хольм, aftonbladet.se

Перевод Александры Миньковой
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(Продолжение. Начало на стр. 3)
Впоследствии мы с Высоцким еще раз плотно пересека-

лись — то ли Доме литераторов, то ли в Доме журналистов,
куда приходили отдохнуть с Валерой. Увы, жизнь обоих ге-
ниев — и футбольного, и поэтического — оказалась слишком
короткой... 

В 1968 году Воронин попал в автоаварию. Врачи сумели
вытащить его буквально с того света, однако лицо у бывшего
красавчика было обезображено. Сломленный психологиче-
ски, он запил... В мае 1984 года его нашли мертвым. Лучшего
футболиста СССР 1964-го и 1965 годов, которому когда-то ру-
коплескали стадионы мира, убили, предположительно, в пья-
ной разборке. Причиной стал удар тупым предметом по
голове. Ему было лишь 44 года... 

В компании великих
В марте 1961 года в жизни Олега Катина случилось собы-

тие, перевернувшее всю его жизнь. После заключительного
матча чемпионата, который «Фили» проводил в Свердловске
(ныне Екатеринбург) с местным СКА — одной из сильнейших
в ту пору команд страны, в вестибюле гостиницы его, отыг-
равшего в этом поединке весьма достойно, вдруг окликнули... 

— То был великий тренер Иван Иванович Балдин, — гово-
рит Олег Георгиевич. — Он как-то так буднично, по-простому
спросил: «Хочешь играть в СКА?» Я обалдел... 

В то время из армейской дружины ушел Стас Эйсбруннер,
и именно я, по задумке Балдина, должен был заменить его
на левом фланге полузащиты. Выступать в составе легендар-
ного коллектива — это было мечтой любого хоккеиста. Есте-
ственно, я дал согласие. Сошлись на том, что приеду осенью. 

В сентябре на вокзале Катина встречал... Николай Дураков.
Один из лучших хоккеистов за всю историю русского хоккея в
то время как раз лечил травму и с командой не тренировался.
Ему и поручили заняться новобранцем. — Первым делом мы
поехали... в бухгалтерию, где мне выдали зарплату за шесть
месяцев, — рассказывает Олег Георгиевич. — Оказывается,
Иван Иваныч сразу, после того как мы в марте ударили по
рукам, поставил меня на довольствие с окладом в 70 рублей.
Так что получил я 420 рублей — огромные по тем временам
деньги. 

Затем Николай увез меня в Чебаркуль, на базу, где ар-
мейцы проводили учебно-тренировочный сбор. Таким обра-
зом, я, несмотря на свой «белый билет», все-таки попал на
воинскую службу. Несколько дней побыл рядовым, потом сер-
жанта присвоили, а очень скоро и до лейтенанта дослужился.
В запас же уходил в звании майора. С новыми партнерами (а
в СКА тогда что ни игрок, то имя) общий язык нашел на удив-
ление быстро. 

В СКА Олег Катин провел три года, и каждый раз команда
поднималась на пьедестал союзного чемпионата: в 1962 году
— на первую ступень, в 1963-м — на вторую, в 1964-м — на
третью. Так наш герой собрал урожай медалей всех до-
стоинств. 

Вместе со свердловской дружиной Олег Катин в 1962 году
первый раз попал за границу — в Швецию. Чемпионы СССР
проводили там серию товарищеских игр. 

— Шведы в ту пору уступали нам по всем статьям, — счи-
тает Олег Георгиевич. — Бомбили мы их в одну калитку — и
на клубном уровне, и на уровне сборных. Те две недели, ко-
торые мы там находились, они за нами буквально по пятам
ходили. Все снимали. Учились у нас — как клюшку держим,
как бегаем, что едим. Научили, получается, на свою голову... 

Чемпионы-коммерсанты 
В Скандинавских странах армейцы в то время были ча-

стыми гостями. И что вполне естественно — международные
контакты не ограничивались просто играми. Домой хоккеисты
везли полные чемоданы с качественными товарами. Одевали
своих женщин и детей, сами всегда выглядели на все сто.
Кое-что оставалось и на продажу. Правда, в этом нужно было
действовать с особой осторожностью — можно ведь и в
тюрьму загреметь. Популярные тогда гобелены и кофточки
разные модные, говорит Олег Катин, приходилось реализо-
вывать или среди хороших знакомых, или где-нибудь на пе-

риферии... 
— А еще, — признается он, — мы с Ирбита, что в двухстах

километрах от Свердловска, с известного во всем Союзе за-
вода мотоциклы гоняли на продажу. 

Разного рода коммерцией, кстати, занимались не от хоро-
шей жизни. Трудно поверить, но зарплаты в одной из силь-
нейших команд мира были просто смехотворны. Самая
большая у Валентина Атаманычева — 110 рублей. Я девяно-
сто получал. К тому времени в средненьких клубах игроки за-
рабатывали в два раза больше. Сей факт, возможно, сыграл
свою роль, когда в 1964 году я принял решение покинуть
команду чемпионов... 

Сибирь вместо Заполярья 
Еще одним фактором, заставившим хоккеиста вновь круто

изменить судьбу, наверняка стало и то, что позвали его не
куда-нибудь, а в Ленинград — в местное «Динамо», которое
в чемпионате 1963—1964 гг. заняло высокое шестое место...
Увы, поднять русский хоккей на своей родине Олегу Катину,
как оказалось, было не суждено. И этот коллектив прекратил
существование прямо у него на глазах... 

— Третий в карьере, — сокрушается Олег Георгиевич. — И
снова причины лежали не в области спорта, ведь в 65-м мы
заняли вполне приличное 8-е место. Опять все упиралось в
финансирование. 

Кстати, иркутский «Локомотив» в том сезоне хоть и ока-
зался на одну строчку выше ленинградской дружины, но по
результатам личных встреч уступил: 2:5 — дома, 2:2 — в го-
стях.

— Иркутск тогда хоккейный бум переживал, да и команду
собрали очень приличную — вспоминает ветеран. — По-
этому, когда Юра Школьный позвонил мне и от имени руко-
водства позвал на смотрины, я особо не раздумывал. К тому
же альтернативы, как сейчас говорят, практически не было.
Партнеры по «Динамо» почти в полном составе отправились
на Север, в Мончегорск, где в то время поднималась команда
мастеров. Для меня же сей вариант был неприемлем — не
слишком хотелось «хоронить» себя в деревне (да простят
меня жители этого городка), да еще и находящейся за Поляр-
ным кругом.

Будни российского пенсионера
Уйдя в 1994 году из большого спорта, Олег Катин больше к

активной работе не возвращался. Помогал, правда, как-то го-
товить юношеский «Локомотив» к соревнованиям. Но это так,
на общественных началах... 

— Сейчас я обычный российский пенсионер, — говорит
Олег Георгиевич. — Веду соответствующий образ жизни.
Большую часть времени живу на даче под Иркутском, кото-
рую приобрел еще лет 30 назад. Место тихое, уютное и очень
красивое. В посёлке меня все знают, уважают. Кто-то паном
спортсменом кличет, кто-то просто Георгичем... Занимаюсь
понемногу огородничеством. Кстати, свою любимую игру не
забываю: на хоккейных матчах я частый гость, иногда к ребя-
там и на тренировку забегаю. В общем, жизнь продолжается...

Андрей Семакин, «Копейка»

НАША СПРАВКА

Олег Георгиевич Катин, родился 14 сентября 1937 года в
Ленинграде. Мастер спорта по хоккею с мячом. Первый тре-
нер Валентин Васильевич Федоров. Амплуа - полузащитник.

Играл в ленинградских "Красной Заре", "Энергии", "Свет-
лане", "Динамо", подмосковных "Филях", свердловском СКА,
иркутском "Локомотиве", шелеховском "Строителе". Провел в
высшей лиге 256 матчей, забил 20 мячей.

В составе армейцев Свердловска завоевал золотую, сереб-
ряную и бронзовую медали чемпионата СССР.

Заслуженный тренер РСФСР. Был главный тренером иркут-
ских "Локомотива" и "Сибсканы", тренером ДЮСШ "Локомо-
тив". Воспитал двух победителей Первенства мира среди
юношей - Ильяса Хандаева и Василия Никитина, чемпиона
мира Александра Шишкина. Награжден почетным знаком Фе-
дерации хоккея с мячом России.


