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ЛИЧНОСТЬ

Прославленный 
ярославский 
защитник 
Илья Горохов 
завершил 
карьеру. 
21 февраля он в 
последний раз 
вышел на лед 
«Арены-2000» в 
качестве игрока.  

В игре Илья всег-

да оставался таким же 

скупым на внешний анту-

раж, но чрезвычайно эф-

фективным хоккеистом. 

Спортивные достижения  

защитников не оценива-

ют по количеству забитых 

шайб. Нападающие «Ло-

комотива» не раз отмеча-

ли – если в смене «Горох», 

вперед можно идти без 

оглядки. Он всегда под-

страхует, «закроет» зону, 

«утащит» самого опасно-

го нападающего в угол и 

продержит там до тех пор, 

пока не подтянутся основ-

ные силы. 

К своим обязанностям 

Илья всегда относился 

предельно ответственно. 

Причем работал  на пол-

ную мощь во всех коман-

дах, где ему доводилось 

играть. Горохов везде при-

ходился ко двору. 

В начале карьеры этот 

защитник казался не по 

годам зрелым и хладно-

кровным. Перед ее окон-

чанием – не по годам дву-

жильным. Мыслимое ли 

дело: в возрасте под со-

рок выходить на лед с пар-

нями в два раза моложе и 

не уступать им практиче-

ски ни в чем? Мало того, 

при своей довольно тя-

желой хоккейной «специ-

альности» Илья умудрял-

ся даже в играх самого не-

истового накала обходить-

ся без применения рук «не 

по назначению». Хоккей-

ных шоуменов он просто 

не воспринимал всерьез. 

И до последнего дня в ста-

тусе профессионала оста-

вался противником драк 

на льду. 

– Мне  кажется, что 

это грязь, – сказал он в од-

ном из  интервью. – Но 

при этом я против «бале-

та», который иногда устра-

ивают в хоккее отдель-
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ДОСЬЕ

Илья Горохов родился 23 августа 1977 

года в Ярославле. Воспитанник местной 

хоккейной школы. Правый защитник. 

В 1993 – 1998 годах играл за ярославский 

молодежный клуб «Торпедо»-2, а в 1995 

– 2009 годах за «Торпедо» («Локомотив»). 

Затем выступал  за другие клубы. 

В Ярославль Горохов вернулся в мае 

2013 года и играл за «Локомотив» 

до конца прошлого сезона. 

Завершил карьеру 21 февраля  

матчем на «Арене-2000».
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Н астоящей битвой 

стала первая домаш-

няя игра серии, ко-

торую при желании мож-

но было бы назвать про-

должением регулярного 

сезона. Борьба без заби-

тых шайб целых два пери-

ода,  тяжело доставший-

ся Коршкову,  хотя и кра-

сивый, гол, реализован-

ное Контиолой большин-

ство... И пропущенная 

«Локомотивом» шайба, 

которая словно бы давала 

понять: легкой жизни не 

ПЛЕЙ-ОФФ

Серия игр с  минскими динамовцами 
не затянулась – наши  хоккеисты 
завершили победную серию со счетом 
4:1. Причем даже единственное 
поражение «Локомотива» 
в Минске выглядело скорее желанием 
наших хоккеистов сыграть и пятый матч, 
чтобы надолго не выпадать из  тонуса. 

ные спортсмены и судьи. 

И против драк. Можно сы-

грать жестко и по прави-

лам. А вот биться, сбрасы-

вая перчатки и веселя пу-

блику, – это не по мне.

Илья работал по-друго-

му: он внушал партнерам 

по команде уверенность и 

все  силы   без остатка  от-

давал борьбе.  И в этом 

смысле защитник Горо-

хов сделал для воспитания 

подрастающего поколе-

ния хоккеистов куда боль-

ше, чем многие его кол-

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Андрея КОМИССАРОВА и с сайта hclokomotiv.ru

Н а счету Горохова три 

«золота», завоеван-

ных в составе нашей 

команды. Первой золотой 

медали ярославский за-

щитник удостоился   еще 

в те времена, когда «Ло-

комотив» носил название 

«Торпедо». 

Илья Горохов – чело-

век скромный. Он начи-

сто лишен пафоса. Все, 

кто в минувшие двадцать 

лет работал на ниве осве-

щения спортивной жизни 

Ярославля, знают: людей, 

которые настолько скупы 

на слова, но  в то же вре-

мя и абсолютно точны в 

каждом слове, в истории 

«Торпедо» и «Локомоти-

ва» можно пересчитать по 

пальцам.

леги,  известные  умени-

ем себя подать. Это не пу-

стые слова.  Кто  еще сумел 

бы сыграть в финале Куб-

ка Гагарина со сломанной 

ногой? А Илья даже иро-

низирует над этим. «Знае-

те, – говорит, – как удобно 

под шайбу ложиться после 

обезболивающих уколов? 

Она прилетает, а тебе  ну 

просто даже беспокоиться 

не о чем…»      

Впервые Илья Горохов 

поднял над головой чем-

пионский кубок двадцать 

лет  назад. Все его товари-

щи по тому легендарному 

составу «Торпедо» уже за-

кончили выступления. Го-

рохов оставался «послед-

ним из могикан» – он  до-

играл до тридцати девяти 

лет. 

Сегодня ветеран ярос-

лавского хоккея не то-

ропится озвучивать свои 

дальнейшие планы. Но  

чем бы ни занялся Илья 

Горохов по завершении 

профессиональной спор-

тивной карьеры, он вез-

де окажется на своем ме-

сте – такие люди Ярослав-

лю очень нужны. Для на-

дежности.       

Илья Горохов.

И снова гол!!!

Ярославские болельщики.

В пятой, решающей, 

как оказалось, встрече 

именно динамовцы от-

крыли счет. Но еще до 

первой сирены Кронвалль 

его сравнял.  А дальше по-

допечные Алексея Куда-

шова продолжили заго-

нять по одной шайбе в 

период, тогда как у мин-

чан ничего не получалось.  

Силы оказались нерав-

ными – «Локомотив» был 

свежее и на голову силь-

нее. Шайба, отправленная 

Тальбо в уже пустые воро-

та, «перевела стрелку» для 

«Локомотива» в полуфи-

нал западной конферен-

ции – 4:1,  заслуженная 

победа ярославцев.  

Теперь нашей коман-

де предстоит померить-

случится. Наши выиграли, 

но с минимальным преи-

муществом – 2:1.

В следующей встрече 

«Локомотив», крайне ред-

ко баловавший своих по-

клонников результативны-

ми играми в регулярной ча-

сти чемпионата, заставил 

болельщиков серьезно по-

трудиться и не жалеть ла-

доней – во втором периоде 

ярославцы устроили голе-

вое шоу и после него вели 

уже 5:0. Чтобы совсем уж 

не обижать гостей перед 

переездом в Минск, ярос-

лавцы позволили им сы-

грать третий период на рав-

ных и закончили встречу со 

счетом 7:2. 

Ожидания того, что «Ди-

намо» возродится на род-

ном льду, оправдались, но 

не в третьем, а в четвертом 

матче серии. В третьем «бе-

ло-синие» не столько сра-

жались, сколько были поби-

ты, «сгорев» в первом пери-

оде со счетом 0:3.  Итоговый 

счет этой встречи – 1:5. 

И только когда отсту-

пать было уже некуда, 

минчане   сумели захва-

тить инициативу в  отдель-

но взятом матче и вытащи-

ли его – 4:2.  Серия вновь 

перемещается в Ярославль. 

ся силами с ЦСКА. Суме-

ет ли Ярославль одолеть 

столичный клуб, покажет 

время. Первый матч этой 

серии состоится уже зав-

тра, 8 марта. Держим ку-

лаки!          

На матче «Локомотив» – «Динамо» Минск.

Пусть выиграют...


