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ХОККЕЙ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
Недавно состоялся,
уже в пятый раз,
Международный
юношеский турнир
по хоккею с шайбой
на приз «Межконти-
нентальный кубок 
В. Третьяка». В этом
году в турнире прини-
мали участие ребята
из Канады, Франции,
Латвии, Белоруссии
и России. На этот раз,
к всеобщему восторгу
и радости, победила
команда ЦСКА. Ребя-
та боролись за победу
до последнего, и вы-
рвали ее у канадцев
со счетом 6:3. 

Так же получили награды и капитаны
команд, в том числе и Сергей Гимаев,
капитан армейцев. 

– Сергей, как получилось, что ты
стал играть за юношескую сборную
ЦСКА?

– Мой отец является тренером ко-
манды. Хоккеем я стал заниматься с пя-
ти лет и, конечно же, мне хотелось бы и
в дальнейшем играть в этом россий-
ском клубе, повышать уровень своей
игры, так как в ближайшее время я ви-
жу себя только в России.

– Какая игра была самой труд-
ной?

– Я думаю, что финал, он всегда са-
мый трудный. С начала мы проигрыва-
ли 1:3, но потом собрались и выиграли.

– А что для тебя значит кубок
Владислава Третьяка?

– Для меня этот человек-легенда, 
и этим все сказано.

– А кого бы ты выделил из своих
соперников?

– На этом турнире я считаю, что Ка-
нада и Лемаш (Россия) были достой-
ными конкурентами. 

– А ты сам помнишь, как играл

Третьяк или ты не застал это время? 
– Я видел многие кадры, где запе-

чатлена игра Владислава Александро-
вича, просмотрел все супер-серии 
и могу только восхищаться этим чело-
веком, он супер-вратарь. 

Много можно назвать фамилий лю-
дей, без которых этот турнир просто бы
не состоялся. Кто-то помогал деньгами,
кто-то организовывал сам процесс. Од-
ним из таких людей стал давний друг и
соратник Владислава Третьяка В.И. Фе-
сюк.

– Валерий Иванович, как один из
главных организаторов, видите ли
Вы повышение уровня данного тур-
нира?

– Да, здесь явно прослеживается
прогресс, начинали-то мы с малого. А
сейчас к нам приезжают команды, ко-
торые являются ведущими в своих
странах. На данный момент интерес к
турниру стал настолько велик и при-
влек такую широкую массу людей, что
мы уже не вмещаемся в одном ледо-
вом дворце. Так что мы прогрессируем
и это очень хорошо.

есмотря на то, что победи-
тель, как и в любой игре,
один, заботой и вниманием
были обласканы все коман-

ды. Призы и почетные эмблемы вруча-
лись всем, кто отличился хорошей иг-
рой и организаторской работой.
Команда-победитель получила пере-
ходящий кубок В. Третьяка, золотые
медали и памятные подарки от фирмы
«Тиссот». Независимая организация
«Гражданское общество» и Националь-
ный фонд «Общественное признание»
учредили призы лучшим игрокам тур-
нира. Лучшим вратарем на этот раз стал
игрок сборной Канады Джордж Матт.
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ЮНОШЕСКИЙ



Очень добротный, хороший хоккей по-
казывала команда Словении, сборная
Швейцарии у нас занимала второе ме-
сто, поэтому говорить, что только мы
побеждаем, не приходится. 

Уже четвертый год в роли спонсора
и представителя организации «Граж-
данский союз» выступает генеральный
директор НПО «Тема» И.А. Рахман.

– Иосиф Аронович, почему Вы
решили принять участие и оказать
финансовую поддержку именно
этому турниру?

– Здесь очень много моментов.
Первый заключается в том, что когда-
то я тоже был спортсменом, и все, что
связанно со спортом мне не чуждо, 
и я действительно хочу Владиславу
помочь. Во-вторых, Третьяк – это ко-
лоссальное имя. Если для кого-то это
просто фамилия великого вратаря, то
для людей моего возраста – наша
жизнь. Нынешний турнир удивитель-
ный по накалу борьбы и я болел за
нашу команду точно так же как и мно-
го лет назад. И, конечно же, те люди,
которые вместе с Третьяком создают
«гладиаторские бои» на ледовом по-
ле, делают очень большое дело для
нашей молодежи. 

– Как Вы считаете, каково сейчас
состояние юношеского хоккея?

– Мне сложно судить, потому что 
я не так часто бываю на турнирах, но
те результаты, которые я видел сего-
дня, вселяют оптимизм. Я разговари-
вал с Тихоновым, знаменитым трене-
ром, и как раз задал ему этот вопрос.
Виктор Васильевич сказал, что, начи-
ная с областных городов и ниже,
идет очень большая созидательная
работа с юношами, с детьми. Мне ка-
жется, с каждым годом ситуация бу-
дет только улучшаться.

И вот, в ледовом дворце появился
Владислав Третьяк, трибуны взвыли от
восторга, каждый хотел сфотографи-
роваться со звездой, получить авто-
граф или просто постоять рядом. Когда
нам, наконец-то, удалось поговорить 

с Владиславом Александровичем, он
был очень рад тому, что турнир в оче-
редной раз прошел успешно и сердеч-
но благодарил всех, кто ему помогал. 

– Владислав Александрович, Вы
лучший хоккеист столетия, всевоз-
можное признание за рубежом 
у Вас уже есть, но Вы продолжаете
привлекать внимание к нашему хок-
кею, юношескому, детскому, благо-
даря созданной Вами и Вашими со-
ратниками академии, продолжаете
делать это в России с надеждой, что
они станут традиционно проводится
и в других странах. И вот это пятый
турнир, Ваши впечатления?

– Я много лет играл за сборную, 
за юниоров и никогда не знал, что так
тяжело проводить турниры. Я благода-
рен американской, канадской, фран-
цузской делегациям за то, что они при-
ехали в Россию, потому что зарубеж-
ные команды придают определенную
свежесть игре, так как это другой стиль
хоккея. Мне хочется, чтобы наши маль-
чишки попробовали этот другой хок-
кей. Это как экзамен для них. Я получаю
колоссальное удовольствие, видя ра-
дость мальчишек от хорошей игры 
и полученных призов. Хочется сказать
огромное спасибо моим друзьям, кото-
рые помогают в этом нелегком деле. 

– А нет ли каких-то новых проек-
тов с Вашим участием?

– На следующей неделе у меня со-
стоится встреча с Павлом Буре. Паша не
бедный человек, он тоже интересуется
проблемами юношеского спорта, и я
буду очень рад организовать вместе с
ним еще один турнир, ведь так он сде-
лает очень большое дело для детей, а я
ему с радостью помогу. Чем больше
будет таких турниров, тем больше
мальчишек мы сможем спасти от нар-
комании, от разной дряни, тем они бу-
дут здоровее и при деле. И не важно,
пойдут они в дальнейшем в професси-
ональный спорт или нет, главное мы
сможем оказать им реальную помощь.

Екатерина БОРТНИК
Фото: Н. ГОРОДЕЦКИЙ, А. ГОРШКОВ

– В данном случае, какая из за-
рубежных команд произвела на Вас
наибольшее впечатление?

– Прежде всего, конечно, хочется
отметить менеджера и главного трене-
ра команды Канады Джона Невила. Он
к нам приезжает уже второй раз, соби-
рается третий и всегда поражает своей
организованностью, дисциплиниро-
ванностью. Его команда очень воле-
вая, сильная, борется до последней
секунды. На этом турнире также не-
плохо показала себя команда Фран-
ции. Правда, она пока еще не распола-
гает тем набором игроков, который
позволил бы ей встать вровень с лиде-
рами. Очень приятное впечатление

произвела команда Беларуси. Она за-
няла четвертое место, оказав достой-
ное сопротивление чемпиону России,
команде Лемаш, и довольно сильно
выступила в общем турнире. 

– Вы знаете, довольно часто вы-
игрывают россияне. На Ваш взгляд,
не всегда подготовленными приез-
жают зарубежные команды или
все- таки наши ребята сильнее?

– Я бы не сказал, что выигрывают
только российские команды. Сегодня
канадцы были буквально в двух шагах
от золотых медалей, но спорт есть
спорт. Они и в прошлый, и в позапрош-
лый год увозили к себе домой кубок.
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