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«Хоккей в сибирском городе - 2». В кузне
нашелся прототип книги писателя Гария
Немченко



Фото Руслана Карманова

Хоккей. МХЛ
Ваш корреспондент отыскал не только героя рассказа Гария Немченко – Олега
Короленко, но и голос хоккейного Новокузнецка – многолетнего диктора Дворца
спорта кузнецких металлургов Аллу Кицыну, жену и мать хоккеистов, которые
родному клубу сегодня не нужны…

ХОККЕЙ В СТАЛЕГОРСКЕ ГАРИЯ НЕМЧЕНКО
«Может, это в вашем городе если не пятнадцать, то по крайней мере восемь театров,
с пяток концертных залов и дюжина уютных кафе, где можно посидеть, не торопясь, –
у нас хоккей… Правда, какой хоккей!.. Был». Это строки из рассказа Гария Немченко
«Хоккей в сибирском городе».
Главный герой рассказа – форвард Витя Данилов. Даня – любимец сталегорской публики,
капитан местного «Сталеплавильщика».
Даня из Саратова звонит красавице-жене Вике в Сталегорск, где трубку берет ее хахаль

и бывший хоккейный партнер Дани. Об этом узнает весь город, игра Дани меркнет, падает
результативность «Сталеплавильщика» и производительность труда на предприятиях
города…
Немченко в коротком рассказе виртуозно объяснил: почему личная драма хоккеиста
становится трагедией всего Сталегорска.
Как сложилась жизнь прототипа главного героя рассказа, как изменился хоккей
в сибирском городе, отправился разузнать в Новокузнецк корреспондент «Советского
спорта». Треть века прошло после выхода книги.

ГОМБЕРГ: «ДАНЯ – ЭТО Ж ОЛЕГ КОРОЛЕНКО…»
Молодое поколение новокузнечан, да и те, кому едва за 40 и кто назубок помнят итоговую
таблицу чемпионата МХЛ книгу Немченко не читали. Помог легендарный форвард
«Кузни» Михаил Гомберг.
– Гарик Немченко книгу мне сам подарил, – вспоминает Гомберг. – Он часто на хоккей
ходил, в раздевалку нашу заглядывал. Про Калю эта книга, Олега Короленко – нашего
капитана. Только жена Кале не изменяла, это авторская придумка… Да и детей
у Короленко было двое, а не трое, как в книге… И белая «Волга» была, и дежурная
Калина шайба в каждом матче на родном льду…
– А где разыскать его?
– Олег Иваныч – бригадир заливочной бригады во Дворце кузнецких металлургов.
13 августа ему 75 лет исполнилось.

«НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ОСТАЛСЯ В КУЗНЕ»
…Каля снова на льду у бортика, заливочные машины уходят на новый круг, а почетный
гражданин Новокузнецка Олег Короленко машет мне рукой – как старому знакомому.
– Вы меня искали?
– Книга Немченко – про вас?
– Ну да, хоккейный бум в городе был страшный! Гарик, когда рассказ написал, сам
поведал, что с меня. После книжки мы с ним и познакомились капитально. Гарик –
настоящий мужик. К моему стыду, давно не виделись. В прошлом году на 65-летии
отечественного хоккея я был в столице, но до Гарика не дозвонился.
Правда жизни в той книге огромная. Тогда наш город дышал хоккеем.
– Как сложилась ваша жизнь после ухода из спорта?
– 27 лет отработал оператором прокатки горячего металла на сталеплавильном комбинате.
– В горячем цехе пришлось тяжелее, чем на площадке?
– Не сказал бы. Мы на льду не сачковали. Что в русский хоккей, что в шайбу.
До 1949 года мы в Новокузнецке поголовно играли в русский хоккей. Мы как-то ночью
стащили деревянные конские дуги со склада. А транспорт сплошь гужевой, городским

золотарям надо бочки с нечистотами вывозить – а кони без дуг, скандал… А мы из каждой
дуги по две клюшки сварганили. Кстати, после русского хоккея намного легче в «шайбе».
Дыхалка работает лучше, вообще не устаешь. Канадский хоккей в городе приживался
непросто. В 1949 году по итогам первого сезона появилась разгромная статья «Потратили
100 тысяч – забили одну шайбу»… А потом в Новокузнецке начался хоккейный бум.
Правда, во все времена лучших игроков «Металлурга» забирали в Москву.
– А вы почему не уехали?
– Мог уехать. Мой друг, ныне покойный Юра Моисеев, уехал в свое время из Кузни –
олимпийским чемпионом стал, заслуженным тренером России. А я один сезон стал
лучшим бомбардиром страны, на одну шайбу обошел форварда ЦСКА Вениамина
Александрова. Квартиру мне давали трехкомнатную в Москве. Анатолий Тарасов звал
в сборную...
Но я не жалею, что остался, – у меня и в Новокузнецке трехкомнатная квартира, а на мой
юбилей 75-летний сам мэр приезжал. В Москве бы не приехал... Дети мои здесь выросли,
внуки. Горько, что жена любимая умерла…

Прототип главного героя книги Гария Немченко Олег Короленко и сегодня предан
«Кузне»

«КИЦЫНЫ – ЭТО ПОВЕСТЬ»
– Просьба у меня к вам: встретите в Москве Гарика Немченко – передайте, есть тема для
продолжения книги, – говорит Короленко. – Про семью Кицыных. Мама – диктор нашей
арены, муж ее Алексей долго в «Металлурге» играл. Сейчас с детьми занимается,
он первый тренер вратаря «Колумбуса» Бобровского. И сыновья Кицыных – хоккеисты.
Кирилл играл за юниорскую сборную Казахстана. А Максим в 2011 году выиграл

молодежный чемпионат мира. Родители служат всю жизнь новокузнецкому хоккею – а их
дети оказались ему не нужны. Вот сюжет…
…Это она – Алла Кицына вместе с мужем в январе 2011-го привезла в Буффало
из Новокузнецка три российских флага. Ими гордо размахивали после победы в финале
над канадцами наши юниоры, среди которых был и ее сын Максим Кицын.
А сегодня в Новокузнецке перед выходом на лед «Кузнецких медведей» против
«Мамонтов Югры» Алла Кицына ласково похлопывает по плечу каждого «медвежонка»,
как родного…
– Для меня все работники клуба и игроки, как члены семьи, – застенчиво поясняет мне
Алла Геннадьевна. – Я ведь сначала в летнем спортлагере «Металлург» воспитателем
была для команды 1988 года рождения. Это первый тренерский набор моего мужа. Мой
старший сын там тренировался, вместе с Сережей Бобровским. Как нянька, тогда я за
ребятами, уроки с ними делала…
А потом меня пригласили в хоккейный клуб. 12 лет работаю в «Металлурге» пресссекретарем, 11 лет – диктором во время хоккейных матчей.
– Олег Короленко считает, что история вашей семьи тянет на книгу.
– Друзья шутят: вы бы кровати прямо во дворце поставили, вы ж семья домовых
новокузнецкого хоккея! Оттого и заноза в сердце, что мои сыновья родному клубу
оказались не ко двору… Недавно Максима отправили в Нижний Новгород, мол, так будет
лучше для прогресса сына. А он так хотел играть дома, ждал большего доверия
тренеров…

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Напишут ли когда-нибудь продолжение «Хоккея в сибирском городе»? Новокузнецкий
журналист Александр Гольцев за год до своей смерти опубликовал книгу о местном
хоккее «Автографы на льду». Последняя глава посвящалась бронзе «Металлурга»
в чемпионате страны-1999/2000…
Прошло 12 лет – нет новых медалей, таланты покидают Кузню юнцами. И нет новых книг
о феноменальной любви болельщиков к родному «Металлургу»…
КХЛ. Дубль Дацюка принес победу ЦСКА в дерби со «Спартаком», «Сибирь» проиграла
«Магнитке» и другие матчи
Карманов Р.

