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Вот что рассказал мне об организации
этого спортивного события директор ста-
диона Павел Иосифович Рыбальский:
«Состязания были не простые. Как и при-
нято, на турнирах подобного уровня, ко-
манды разделили на две группы: «А» и
«Б». Группа «А» – Швеция, Канада, «Сере-
бряные акулы» и ЦСКА играла здесь, на
«Серебряном». Группа «Б» – Латвия, Бело-
руссия, Швейцария и команда «Русь» из
Москвы, встречалась на стадионе «Русь»
Южного округа. Боролись жестко, почти
на равных. Многие победы были присуж-
дены уже после основного и дополнитель-
ного времени. По булитам. Даже в фина-
ле, когда играли ЦСКА с «Русью» счет в ос-

новное и дополнительное время был 3:3.
И лишь по серии бросков по воротам со
счетом 6:3 выиграли армейцы»...

Между тем из динамика раздался голос
диктора Игоря Симонова: «Уважаемые зри-
тели, уважаемые гости! Через несколько
минут состоится награждение победителей
и призеров, вручение персональных при-
зов лучшим хоккеистам...». Тут грянули
фанфары и началась церемония награжде-
ния. На лед чинно выехали все восемь ко-
манд – участников состязаний. Серьезно,
как взрослые, возглавляемые капитанами,
маленькие спортсмены выстроились на ста-
дионе. Награды вручали именитые взрос-
лые гости и организаторы турнира. Первым

выступал префект СЗАО г. Москвы Виктор
Александрович Козлов. Он сказал: «Вам
всего 12 лет. И хоккей для вас лишь игра. Но
мы, взрослые, завидуем вам. У вас есть сти-
мул совершенствовать свое искусство. Я
уверен, что те, кто завоевывали здесь при-
зы, вскоре замелькают на экране. Станут
чемпионами». Префектура округа немало
сделала для того, чтобы дети Северо-Запа-
да Москвы могли приобщаться к спорту.
Мне очень понравился спорткомплекс «Се-
ребряный»: с замечательным, работающим
в течение всего года катком, тренажерным
залом, хорошими, удобными раздевалка-
ми. Но, похоже, главная гордость округа –
хоккейная команда, бронзовые медалисты

ПРАЗДНИК
имени

ТРЕТЬЯКА
ВЛАДИСЛАВА

В тот вечер стадион
«Серебряный» Севе-
ро-Западного админи-
стративного округа
города Москвы был
отдан детям. Двенад-
цатилетние мальчиш-
ки, одетые в самую
настоящую фирмен-
ную хоккейную фор-
му, лихо катались по
гладкому искусствен-
ному льду. Разно-
язычная речь, смех,
шутки, радостная воз-
ня. То была веселая
ребячья суета в ожи-
дании заслуженного
праздника – награж-
дения победителей
Международного
юношеского турнира
по хоккею с шайбой
«Межконтиненталь-
ный Кубок Владисла-
ва Третьяка».
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Все игры
турнира
проходили
в жесткой
и упорной
борьбе

турнира Третьяка «Серебряные акулы». И
хотя, честно говоря, тренер «Акул» Дмит-
рий Юрьевич Воронцов ориентировал
мальчишек на более высокое место, но и
бронза на состязаниях подобного масштаба
результат отнюдь не слабый: «В прошлом
году осенью на таком же турнире «Серебря-
ные Акулы» завоевали серебро и приняли
участие в соревнованиях в Америке. В этом
году мы тоже подготовились неплохо. Сна-
чала у нас была обнадеживающая победа.
Мы выиграли у канадцев 5:3. Хотя в этом
возрасте результат не самое главное, здесь
важнее азарт, который так необходим
спортсмену. И придет день, когда маль-
чишки будут участвовать уже во взрослых
соревнованиях, где накал борьбы гораздо
серьезнее. Сейчас же пусть они ИГРАЮТ в
хоккей, как в игру, и пусть чувствуют себя
победителями. И не только «Акулы». Все те
ребята, которые приехали к нам из Шве-
ции, Швейцарии, Латвии, Белоруссии, Ка-
нады, увидели нашу Москву, Россию. Их го-
ризонты расширились. А какой сделать вы-
бор в жизни – они поймут позже: кто-то из
них станет профессиональным хоккеистом,
кто-то нет. Но, самое главное, эти дети за-
няты делом. Они оторваны от «тусклой по-
вседневности», не подвержены пагубным
привычкам. И я надеюсь, что все они будут
здоровы и счастливы». 

Затем ребят поздравил заместитель
префекта Южного административного ок-
руга Михаил Иванович Иголкин: «Доро-
гие гости! Дорогие участники турнира! Се-
годня заканчиваются наши соревнования.
Спасибо вам за то, что вы приняли в них
участие. Спасибо всем организаторам,
спонсорам, зрителям. Мы надеемся уви-
деть вас у себя на следующем турнире
Третьяка осенью этого года». За ним на
лед выходили вице-президент Федера-
ции хоккея г. Москвы Игорь Николаевич
Прусов, председатель спорткомитета
СЗАО Владимир Вячеславович Молодо-
женов, легенда советского хоккея, двух-
кратный Олимпийский чемпион, неодно-
кратный чемпион мира и Европы Евгений
Дмитриевич Мишаков, сам герой празд-
ника, президент Фонда «Международная
спортивная академия В.Третьяка», трех-
кратный Олимпийский чемпион, 10-крат-

ный чемпион мира Владислав Александ-
рович Третьяк, его супруга Татьяна.

Все дети – участники турнира, получи-
ли призы – памятные знаки Префектуры
СЗАО, почетные вымпелы и шарфы с сим-
воликой соревнований. Победителям
вручили медали. ЦСКА – золотые, «Руси»
– серебряные, «Серебряным акулам» –
бронзовые.

Свои награды также учредили Неза-
висимая организация «Гражданские об-
щество» и Национальный фонд «Общест-
венное признание» – постоянные шефы
данного турнира.  Их вручал сам предсе-
датель Правления этих общественных ор-
ганизаций Сергей Александрович Абаку-
мов:
лучшим вратарем признан Рамиз Сади-
ков («Русь»);
лучшим защитником – Дмитрий Филип-
пов («Русь»);
лучшим нападающим – Александр Тор-
ченюк (ЦСКА);
лучшим бомбардиром – Рустам Петра-
ков (ЦСКА).

Памятные подарки – телевизор и пле-
ер – получили в награду игрок команды
Белоруссии Андрей Кремзуков и Павел
Зотов из «Серебряных акул». 

После церемонии награждения мне
удалось побеседовать с главным героем
событий, кумиром всех мальчишек, ду-
шой турнира Владиславом Александрови-
чем Третьяком. 

– До последнего времени отноше-
ние к спорту у нас, на мой взгляд, бы-
ло, мягко говоря, поверхностным. И,
наконец, Президент, – сам человек до-
статочно спортивный, – обратив на это
внимание, решил в корне изменить
сложившуюся ситуацию. Можно ли
сказать на сегодняшний день, что про-
изошли какие-то позитивные сдвиги,
и что само отношение к спорту изме-
нилось в лучшую сторону?

– Конечно. Строятся новые стадионы.
К тому же при Президенте образован Со-
вет, который занимается этими вопроса-
ми: и ветеранским спортом, и молодеж-
ным. Заседания проходят регулярно.

– Вы тренируете спортсменов в
США и Канаде. Планируете ли Вы про-

водить аналогичную работу в России?
– Да, конечно. Не только планирую,

но и во всю работаю. Я тренировал взрос-
лую сборную России, готовил к участию в
двух олимпиадах: в Нагано и в Солт-Лейк-
Сити. Мы ждем начала строительства в
Митино стадиона. Там будет «Школа Тре-
тьяка». Пока же все находится в стадии
разработки, но мы все делаем, чтобы най-
ти средства. Юрий Михайлович Лужков
выделил часть денег. Начинаем строить. 

– Какая перспектива у хоккея в Рос-
сии?

– Я надеюсь, что у нашего хоккея хо-
рошее будущее. Много одаренных маль-
чишек. На этих соревнованиях я видел за-
мечательный хоккей, и очень этим дово-
лен.

– Но что еще надо изменить, чтобы
все было совсем хорошо?

– Только работать. Больше открывать
стадионов, больше проводить турниров.
Поддерживать дворовый спорт. Искать
таланты.

С мнением своего друга и коллеги со-
гласен другой великий хоккеист – 2- крат-
ный Олимпийский чемпион, неоднократ-
ный чемпион мира и Европы Е.Д. Миша-
ков. Евгений Дмитриевич считает, что
опыт «Турнира Третьяка» распространяет-
ся сейчас по всей России:

– То, что делает Третьяк, трудно пере-
оценить. Да и с приходом Вячеслава Алек-
сандровича Фетисова началось спортив-
ное движение по всей России, так что пре-
зидентские пожелания воплощаются в
жизнь. 

– У нас в современном хоккее и
футболе не такие достижения, как бы-
ли раньше. Как Вам кажется, наладит-
ся ли ситуация в ближайшее время?

– В ближайшее нет. Но пройдет три-
четыре года и тогда посмотрим. Хорошо,
что Юрий Михайлович Лужков построил и
продолжает строить новые катки и стади-
оны. Раньше, помните, в каждом дворе
была «коробка». Я сам вместе с Борисом
Михайловым в детстве заливал каток во
дворе своими руками.

– Есть ли сейчас какие-то турниры,
кроме «Турнира Третьяка», посвящен-
ные выдающимся хоккеистам?



Награждение
участников
турнира
памятными
призами
и подарками

Тренер коман-
ды Швеции
награждается
призом –
гравюрой
с изображени-
ем г. Москвы,
предоставлен-
ной салоном
«Антиквар-
Метрополь»
(Игорь
Горбатов)

зовут Соу Хелбрек. Мой сын играет под
номером 6. Он – большой талант. Сего-
дняшний результат – случайность. Спаси-
бо за все. Москва очень красива, здесь
нам очень понравилось».

Префект СЗАО Виктор Александрович
Козлов поделился ближайшими планами:
«Мы хотим построить еще два таких
дворца на территории округа: один – в
Митино, другой – в Строгино, а также
бассейн. И в четвертый раз подряд выиг-
рать спартакиаду среди всех префектур
города Москвы. 

В Москве никогда не было плохого от-
ношения к спорту. Мэр города, прави-
тельство спорт ставят на очень высокий
уровень. К тому же проведению подоб-
ных турниров помогают солидные орга-
низации, неравнодушные к развитию дет-
ского хоккея..

ло просто здорово!». Ему дружно вторят
юные канадские хоккеисты. «Мне очень
понравилась Москва. Мы побывали на
Красной площади, в «Уголке Дурова». Я
здесь впервые. Подружился с ребятами из
разных стран» (Джонатан Кампорелла).
«Россия очень красивая и очень большая.
Здесь так интересно. Турнир был слож-
ным. Противники сильными. К следующе-
му турниру будем готовиться более серь-
езно. Такой опыт для меня важен. Когда
выросту, стану профессиональным хокке-
истом» (Эйбит Майджуков). Тут к нам по-
дошла высокая моложавая дама: «Меня

Одним из таких помощников стал КБ
«Газинвестбанк». Вот что рассказал об
этом председатель его правления Вале-
рий Анатольевич Ярош: «Совет нашего
банка принимает активное участие в ор-
ганизации этого турнира. Мы считаем,
что Владислав Александрович Третьяк
делает великое дело для российского
спорта и мы будем всячески помогать
ему в этой работе. Мы считаем, что под-
держка детского и юношеского хоккея с
шайбой – это то малое, что мы можем
сделать. Наше партнерство должно стать
постоянным».

Постепенно стадион пустеет. Уходят
дети. Разъезжаются автобусы. Впереди –
тренировки, сборы, соревнования. До
встречи осенью на Международном тур-
нире по хоккею на Кубок В. Третьяка!

Елена ГРИГОРЬЕВА

– Я только что вернулся из Карелии, в
Кондопоге проходил турнир моего имени.
Приехало 6 команд, состоящих из маль-
чишек 1991–1992 года рождения, пред-
ставлявших Санкт-Петербург, Кронштадт,
Череповец, остальные – местные. Первое
место заняла команда «Олимп» из Питера. 

– Как был организован турнир?
– Замечательно! Кондопога – малень-

кий городок, но там очень хороший Дво-
рец спорта. 

Но больше всего турниром довольны
сами дети. Говорит Рустам Петраков
(ЦСКА) – лучший бомбардир турнира.
Похоже, это его первое интервью: «Мое
ощущение от победы – счастье, радость,
подъем. За меня тут болели папа и мама.
Такое не забывается. Мне 11 лет. Хоккеем
занимаюсь уже седьмой год. Хочу связать
свою жизнь со спортом. Быть лучшим все-
гда трудно. Самые сильные команды –
«Русь» и «Серебряные акулы». 

Своего воспитанника поддержал тре-
нер команды ЦСКА Николай Николаевич
Стаканов: «Эту команду я тренирую уже 6
лет. Прекрасные дети, дружные, хорошие
спортсмены. Мы побеждаем в турнире на
кубок Третьяка уже второй раз. В первый
раз – в ноябре прошлого года». 

Удивительно, но турнир понравился
не только победителям. Вот что сказал
Филлип Джонсон, менеджер команды
«Торонто Флаерс», занявшей 8-е, послед-
нее место: «Мы получили от турнира ог-
ромное удовольствие. В будущем обяза-
тельно еще раз примем в нем участие,
чтобы добиться лучшего результата. Но
мы все равно остались довольны. Все бы-


