
77

СПОРТ

НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
ВЫБИРАЕТ

Владислав Третьяк признан лучшим игроком ушед-
шего столетия. Человек-легенда. Трижды олимпий-
ский чемпион, 10-кратный чемпион мира, 9 раз ста-
новился чемпионом Европы, 5 раз назван лучшим
вратарем мира, трижды лучшим хоккеистом Евро-
пы – список заслуг можно продолжить... Всю свою
жизнь он поддерживал и развивал спортивные до-
стижения во славу отечественного хоккея. В настоя-
щий момент Владислав не играет, но язык не повер-
нется сказать, что он ушел из большого спорта, точ-
нее, предстал перед нами в ином качестве. Основал
Фонд «Международная спортивная академия Вла-
дислава Третьяка», уже прочно завоевавший свою
нишу на ниве пропаганды и культивирования спор-
та среди юных. Серия международных юношеских
турниров на Кубок Третьяка тому подтверждение. 

ХОККЕЙ

Недавно в столице состоялся оче-
редной, уже 6-й по счету Междуна-
родный юношеский турнир по хоккею
с шайбой на Кубок В. Третьяка, при-
уроченный к 30-летию легендарной
суперсерии СССР – Канада. В турнире
приняли участие юные хоккеисты из
многих стран мира, но настоящий три-
умф выпал на долю армейской хок-
кейной школы. Представители ДЮСШ
ЦСКА, переиграв всех своих сверстни-
ков, завоевали сразу три трофея, нося-
щих имя легендарного в прошлом гол-
кипера армейского клуба.

Окончательные итоги выглядят
следующим образом:
1986 г.р.: 1-е место – ЦСКА (Москва),
2-е место – «Призма» (Латвия),
3-е место – «Русь» (Москва);
1988 г.р.: 1-е место – ЦСКА (Москва),
2-е место – «Динамо» (Москва),
3-е место – «Динамо» (Латвия);
1991 г.р.: 1-е место – ЦСКА (Москва),
2-е место – «Серебряные акулы»
(Москва), 3-е место – «Металлург»
(Латвия).
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в этот раз на соревнования приехали
далеко не самые ведущие хоккейные
державы. Именно этим во многом 
и объясняется тот факт, что за золото 
в двух возрастных группах боролись
лишь московские команды. Почему не
пригласили другие школы? Все очень
просто: сейчас в большинстве стран
продолжается учеба. Однако, я уверен,
что у этого турнира большое будущее.
И он необходим для нашего детского
хоккея. Где, как не здесь, юным хокке-
истам набираться столь необходимого
опыта выступлений в международных
соревнованиях. Я искренне надеюсь,
что в следующем году мы сможем уви-
деть настоящее противостояние сто-
личной и, скажем, той же американ-
ской или канадской хоккейных школ».

В возрастной группе ребят 
1988 года рождения армейцы скрес-
тили клюшки со своими сверстника-
ми из ДЮСШ «Динамо», дебютиро-
вавшими на Кубке Третьяка. Счет 7:4
не в пользу бело-голубых.

праздновали очередной успех – 6:1.
Торжественная церемония за-

крытия турнира проходила в ледо-
вом дворце «Русь» Южного админи-
стративного округа столицы. Перед
вручением наград вице-мэр Моск-
вы, президент столичной федера-
ции хоккея Валерий Шанцев, при-
ветствуя от имени московского пра-
вительства и мэра столицы Ю. Луж-
кова участников и организаторов
международных соревнований,
подчеркнул: «Владислав Третьяк –
это легенда советского и российско-
го хоккея, его знает весь мир, и он
многое делает для того, чтобы вос-
питать достойных наследников сво-
ей блистательной спортивной сла-
вы. Нынешний турнир проходит уже

Что касается финального поедин-
ка за золото среди самых юных хок-
кеистов, то армейцы на сей раз со-
шлись с «Серебряными акулами».
Итог закономерен: красно-синие, не
потерпевшие ни одного поражения,

в новом, ХХI веке, на катках, постро-
енных специально для ребят, и по-
священ исторической серии матчей
между великими хоккейными сбор-
ными СССР и Канады, которые про-
ходили в 1972 году, в том числе 

Лучшими бомбардирами стали:
Оскар Бартулис («Призма», Латвия,
1986 г.р.); Владимир Жарков (ЦСКА,
Москва, 1988 г.р.); Аттила Павук
(«Старок», Венгрия, 1991 г.р.).

Сложности у юных армейцев воз-
никли лишь в матчах самых старших.
Но после поражения в первой же игре
от «Призмы» из Латвии они все же су-
мели собраться и одержали во всех
оставшихся играх убедительные побе-
ды. В двух других возрастных группах
победитель определялся в поединках
между столичными командами. Ком-
ментируя их выступление, вице-пре-
зидент Федерации хоккея Москвы
Игорь Прусов отметил: «Конечно, при-
ятно, что на нынешнем турнире, как,
впрочем, и в предыдущие годы, на ли-
дирующих позициях оказались сто-
личные хоккейные школы. Но спра-
ведливости ради надо сказать, что 

Награждение
победителей
турнира
ценными
призами



и в Москве. Мы видели и помним эти
хоккейные баталии, но обстановка 
и тех незабываемых встреч, и сего-
дняшнего турнира одна: это откры-
тое и честное противостояние спор-
тивных команд в традиционно муже-
ственной и красивой игре. Безуслов-
но, многие из юных хоккеистов, при-
нявших участие в этом международ-
ном турнире, мечтают в ближайшие
годы попасть в молодежную сбор-
ную страны, в команды мастеров.
Желаю вам удачи на этом пути и вы-
соких спортивных результатов!».

Почетные дипломы Независи-
мой организации «Гражданское об-
щество» и Национального фонда
«Общественное признание» и при-
зы – самовары, телевизоры и антик-

варные гравюры с видом Москвы –
из рук Председателя Правления
этих общественных организаций 
С. Абакумова, получили:
лучшие нападающие турнира – Мак-
сим Попов («Русь», Москва), Влади-
мир Жарков (ЦСКА, Москва), Андрей
Кучин (ЦСКА, Москва);
лучшие защитники – Александр Но-
виков («Динамо», Москва), Оскар
Бартулиз («Призма», Латвия), Никита
Кротиков («Серебряные акулы»,
Москва);
лучшие вратари – Вадим Щербинин
(ЦСКА, Москва), Репш Рейнис («Ме-
таллург», Латвия), Энни Халмс (кста-
ти, девушка-вратарь, «Кливленд»,
США), а также приз зрительских
симпатий – Марк Лингефельсер

(Германия) и лучшие руководители
зарубежных команд – Уве Хеслер
(Германия), Александр Цицурский
(Латвия) и Чарльз Лонг (США).

Самое же интересное ожидало
зрителей после того, как все награды
и призы обрели своих хозяев. Треть-
як передал шлем, в котором он про-
вел на льду долгие годы своей спор-
тивной карьеры и трижды подни-
мался на верхнюю ступень пьедеста-
ла на Олимпийских играх, своему
внуку Максиму. При этом Владислав
отметил: «Надеюсь, что Максим смо-
жет достойно продолжить наши фа-
мильные традиции и добиться боль-
ших успехов на самом высоком
уровне». Так что и на этот раз спор-
тивный праздник удался на славу!

С. Абакумов,
В. Шанцев
и В. Третьяк
во время
вручения
медалей
командам-
победительницам

На льду
Третьяк-
младший –
Максим
со шлемом
своего
знаменитого
дедушки
в руках




