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На призыв о помощи откликнулся

Александр Стрелюхин и оплатил расхо-
ды на световые опоры: теперь трениро-
ваться можно независимо от продолжи-
тельности светового дня. Это особенно
важно для фигуристов и хоккеистов шко-
лы олимпийского резерва: вечером пос-
ле учебных занятий и основных трениро-
вок они могут оттачивать мастерство в
любое удобное время или просто пока-
таться в своё удовольствие. Хоккейную
коробку подарили спортшколе по хоккею
«Кристалл», поэтому ребята теперь могут
беспрепятственно выходить на лёд. – Это
подарок всему хоккею Саратовской об-
ласти, – отметил президент областной
федерации хоккея Виктор Синицын. –
Теперь у балаковских хоккеистов доста-
точно льда для тренировок. Остаётся толь-
ко пожелать успехов нашему подрастаю-
щему поколению спортсменов, более вы-
соких результатов и громких побед. Те-
перь у ребят для этого есть все возмож-
ности. Рассекая прозрачную гладь льда
острым лезвием коньков, юные хоккеис-
ты в день открытия  впервые вышли на
ледовое покрытие новой хоккейной ко-
робки и под аплодисменты собравшихся
продемонстрировали всё, чему их тер-
пеливо изо дня в день учили тренеры.
Каждый из них – будущее российского
спорта, ведь недаром же они воспитан-
ники школы олимпийского резерва. Те-
перь, когда у юных хоккеистов появилась
ещё одна ледовая площадка для трени-
ровок, мальчишки уверены:
они достигнут олимпийских
вершин. – Мы очень любим
хоккей, – воодушевлённо
рассказывает Артём Бочков-
ский. – И то, что здесь пост-
роили ледовую коробку,
очень хорошо. В первую оче-
редь это важно для нас: те-
перь мы можем заниматься
любимым видом спорта в
любое время независимо от
расписания основных трени-
ровок.Но праздники оста-
лись позади, а впереди –
будни с ежедневными трени-
ровками и подготовкой к тур-
нирам. Поэтому юные хокке-
исты с огромными сумками
наперевес спешат на
спортивные занятия. Тренер
Евгений Кувшинов выпуска-
ет своих подопечных на лёд
и, собрав вокруг себя, даёт
наставления: пропускать
тренировки нельзя, тем бо-
лее сейчас, когда впереди
множество матчей. Ну а те-
перь – отрабатывать игру.

В защиту на левые воро-
та поставили 12-летнего Де-
ниса Мусагалиева. Улыбчи-
вый мальчишка признаётся,
что мечтает играть в составе
саратовской хоккейной команды «Крис-
талл». Чтобы осуществить свои планы, он
старается не пропускать ни одной трени-
ровки и во всём слушаться наставника.

– Евгений Фёдорович профессио-
нально тренирует, – с восторгом говорит
Денис. – Конечно, если мы играем плохо,
он отругает, но если видит, что мы просто
немного запутались от волнения или не
поняли, то объяснит и обязательно под-
держит. Тренер учит нас чувствовать

из перспективных игроков. Хотя в спортшко-
ле и говорят, что кого-то одного выделить
невозможно, ведь это коллективный вид
спорта и результат зависит от старания
каждого. Сам Артём понимает –  ему ещё
предстоит много работать над собой. До
того как мальчик увлёкся хоккеем он несколь-
ко лет отдал биатлону и боксу, но игра с дру-
зьями во дворе настолько заинтересовала
его, что решил продолжить занятия на бо-
лее профессиональном уровне. Так он попал
в спортивную школу.

– Мне очень понравился этот вид спорта,
– делится Артём Бочковский. – Борьба за
шайбу закаляет характер: ты чувствуешь, что
силы на исходе, но, преодолевая усталость,

продолжаешь борьбу за гол. Действи-
тельно, хоккей – это спорт для муже-
ственных людей.

О Национальной хоккейной лиге па-
рень планов не строит. Но точно знает:
его любовь к хоккею надолго. Поэтому
после уроков спешит в спортивную шко-
лу и на ледовую коробку в шестом мик-
рорайоне…  И так каждый день. Вот уж
действительно его упорству можно по-
завидовать.

Евгений Кувшинов уверен: у
этих ребят большое будущее.
Благодатная почва для этого со-
здана: Ледовый дворец, новая
хоккейная коробка, профессио-
нальные тренеры, проложившие
путь в большой хоккей ни одному
балаковскому спортсмену, ну и,
конечно, поддержка не равнодуш-
ных к будущему спорта руководи-
телей крупных предприятий и де-
путатов.

Евгению Фёдоровичу сейчас
не до разговоров, надо подойти к
ребятам – обсудить тактику игры.
Извинившись и уже собираясь
уйти, добавляет:

– Мы всего пару дней назад при-
ехали из Краснодарского края, где
проходил финал страны по хоккею
среди малых городов России, –  де-
лится тренер. – Из восьми мест  за-
няли шестое. Конечно, это невысокий
результат, но наши ребята только на-
чинают участвовать во всевозмож-
ных турнирах. Нужно учитывать, что
наша спортивная школа работает

При финансовой поддержке ОАО
«РусГидро» – «Саратовская ГЭС»
и депутата областной думы
Александра Стрелюхина рядом с
Ледовым дворцом «Кристалл»
построили новую хоккейную
площадку.Этот подарок руковод-
ство гидроэлектростанции
решило сделать балаковским
спортсменам в свой юбилейный
45-й год в рамках благотвори-
тельной программы «Парус
надежды».

Людмила ОДИНЦОВА,
директор Саратовской ГЭС
Хоккей -

один из са-
мых краси-
вых и слож-
ных видов со-
с т я з а н и й .
Здесь нужна и
сила, и лов-
кость, и быс-
трота реак-
ции, и умение
моментально
оценить ситуацию. Я надеюсь, что
наш подарок очень пригодится
сегодняшним мальчишкам, меч-
тающим  мастерски овладеть
этим видом спорта. А мы со сво-
ей стороны и дальше будем по-
могать нашим юным спортсме-
нам.

партнёра, чтобы вовремя передать шайбу.
Я  и своему двоюродному брату Данилу рас-
сказал о нашем наставнике, и он тоже захо-
тел заниматься в нашей секции.

Пронзительный звук свистка, и началась
тренировочная игра: вратарь и нападаю-
щие заняли свои позиции. Евгений Кувши-
нов, отслеживая каждую подачу, останавли-
вает игру и разъясняет тактику.

13-летний Артём Бочковский хоккеем
занимается всего год, но он уже стал одним

только два года. Так что для нас это хоро-
ший результат. Победы-то у нас впереди!

После столь оптимистичных слов Ев-
гений Фёдорович отправился на лёд к
своим воспитанникам. Такая уверенность
тренера передаётся и его ребятам, сле-
довательно, отражается на качестве игры,
а значит, олимпийские вершины им обя-
зательно когда-нибудь покорятся.

Маргарита ХЛЕБНИКОВА


