Футбол

анонс

Первенство России.
Второй дивизион.
Зона «Восток».
34-й тур.
«Кузбасс» (Кемерово) –
«Металлург-Кузбасс»
(Новокузнецк).
22 октября.
Стадион «Шахтер».
Начало в 17.00.
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Кубок мира

Традиционный розыгрыш
Кубка мира в Швеции
прошел под знаком
превосходства российской
школы хоккея с мячом:
в полуфинал вышли
три наших клуба,
а в решающем поединке
красноярский «Енисей»
одолел хозяев
из «Сандвикена».

стр. II - III

Русский хоккей
на шведском льду

Эпизод встречи «Кузбасс» — «СКА-Нефтяник».												

Фото Вячеслава Айкина.

Андрей ТАРКОВ.
Фото
с официального
сайта
ХК «Металлург».

Кемеровский «Кузбасс» уже
по праву относится к старожилам
престижного турнира:
нынешний Кубок мира стал
десятым в истории клуба.
И первым для тренерского штаба,
который в январе нынешнего
года возглавил Сергей Большаков.
Его дебют в новой роли
получился достойным, учитывая,
что состав нашей команды
радикально обновился:
по разным причинам не было
семи (!) хоккеистов прошлогодней

Владимир АНДРЕЕВ.

вращения домой победителей и участников
чемпионата мира чествовали в министерстве
спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации.
Владимир АНДРЕЕВ.
Фото
с сайта www.mn.ru/sports.

В первенстве России среди любительских футбольных клубов (зона «Сибирь») закончился второй
круг. Турнир взял паузу до весны следующего года,
когда и определятся лучшие непрофессиональные
команды Сибири.
Накануне перерыва все три представителя нашей
области – прокопьевский «Шахтер», ФК «Кемерово»
и «Распадская» (Междуреченск) - занимают места в
лидирующей пятерке. Календарь и схема проведения
третьего круга должны быть утверждены зимой.
Положение команд
1. «Динамо» (Бийск)
«Шахтер»
2.
(Прокопьевск)
3. ФК «Кемерово»
«Заря-Олимпик»
4.
(Новосибирск)
«Распадская»
5.
(Междуреченск)
6. «Торпедо» (Рубцовск)
7. «Рассвет-Красноярск»
8. «Динамо-М» (Барнаул)
9. «Полимер» (Барнаул)
10. «Чита-дубль»
«Сибирь-ЛФК»
11.
(Новосибирск)
«Зенит-Радиан»
12.
(Иркутск)

волейбол

Сборная России, в состав которой был
призван Никита Игнатьев из ЛенинскаКузнецкого, заняла четвертое место в финале командного турнира на чемпионате
мира в японском Токио.
Олимпийскую лицензию наши соотечественники завоевали еще в квалификации,
замкнув «пятерку» сильнейших сборных.
В финале россияне лидировали после трех
снарядов, но после заключительного шестого вида пропустили вперед гимнастов
Китая, Японии и США. Таким образом, наша
сборная показала лучший результат среди
европейских команд.
Никита Игнатьев (на снимке) дебютировал на чемпионате мира и помог российской
команде заработать олимпийскую лицензию, успешно выступив в квалификации.
В финальном турнире 19-летний гимнаст
не выходил на помост. Однако уже можно
утверждать, что в нынешнем сезоне Никита
закрепился в основном составе национальной
команды. Так, на апрельском чемпионате Европы он стал пятым в многоборье, опередив
знаменитого земляка Максима Девятовского
(в Токио тот и вовсе не выступал).
Женская и мужская сборные страны
привезли из Японии шесть медалей: две
золотые и четыре серебряные. После воз-

любительский футбол

В суперлиге чемпионата России
состоялись полуфиналы плей-офф.
«Новокузнецк» проиграл и ответный – гостевой - матч красноярскому
«Енисею-СТМ» (7:38) и теперь в споре
за бронзовые медали сразится с «ВВАПодмосковье» (Монино).
- Абсолютно недоволен содержанием
игры, - сетует главный тренер «Новокузнецка» Вячеслав Шалунов. - Все-таки
хотели навязать какую-то борьбу, но не
показали максимум своих возможностей.
«Енисей» сыграл очень мощно, а мы лишь
«огрызались» контратаками. По крайней
мере, радует, что в обоих полуфинальных
матчах сумели занести попытку.
Напомним, что в первой встрече новокузнечане уступили на своем поле – 8:35.
А второй финалист определился в
несравненно более напряженном противостоянии «ВВА-Подмосковья» и «Красного
Яра» (Красноярск). Монинский клуб сложил полномочия чемпиона страны, проиграв по сумме двух матчей – 16:6, 13:26.
Серия игр за бронзовые медали начнется в Новокузнецке в воскресенье, 23
октября. Повторный поединок пройдет в
Подмосковье 29 октября.

спортивная гимнастика

регби

хоккей с шайбой

турниры/новости/cтатистика/хроника

Эстафета
II*

Завтра, 21 октября, новокузнецкий «Металлург», выступающий
в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, завершает пятиматчевую домашнюю серию встречей с «Авангардом» из Омска.
Предпоследний поединок в этой серии команда Анатолия
Емелина проиграла череповецкой «Северстали» - 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).
Хозяева превзошли гостей в количестве бросков по воротам – 31 и
28 соответственно, но менее эффективно использовали голевые моменты. Впрочем, и «Северсталь» оплошала, не реализовав буллит:
новокузнечан выручил Александр Лазушин (на снимке), заменивший
на время исполнения штрафного броска финна Теему Лассила. Наш
голкипер заслужил аплодисменты четырех тысяч болельщиков, как
и авторы голов в составе «сталеваров» - Дмитрий Кагарлицкий и
Алексей Медведев.
После пятнадцати проведенных матчей «Металлург» находится в
зоне плей-офф, занимая седьмое место в Восточной конференции. Правда, нашу команду могут вытеснить из кубковой «восьмерки»
«Барыс» из Астаны
и магнитогорский
«Металлург», имеющие по три игры в
запасе и потерявшие
меньше очков.
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В субботу, 22 октября, кемеровский
«Кузбасс» сыграет первый выездной
матч сезона в чемпионате России среди мужских клубов суперлиги (зона
«Восток»). Наша команда встретится в
Екатеринбурге с местным «Локомотивом-Изумрудом».
В первых двух турах «железнодорожники» проиграли «всухую» – 0:3. Такие же
цифры горели на табло после двух матчей
«Кузбасса», но в одном из них – с «Газпромом-Югрой» из Сургута - кемеровчане
одержали победу. Не потеряли очков на
старте только два клуба – казанский «Зенит» и «Факел» (Новый Уренгой).
Тем временем начался сезон в Молодежной лиге. Первый тур с участием
шести команд состоялся в столице.
Кемеровская «молодежка» сыграла со
сверстниками из Москвы, Белгорода,
Новосибирска, Нового Уренгоя и Уфы.
Подопечные Виталия Морозова пока
не могут на равных соперничать с более
опытными фарм-клубами и в пяти матчах
не смогли выиграть ни одной партии,
уступив всем с одинаковым счетом – 0:3.
Второй тур Молодежной лиги пройдет в
Краснодаре 4-11 ноября.
Андрей ТАРКОВ.
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Русский хоккей
на шведском льду

возвращение

Кубок мира

«основы». Не играл нынче
из-за травмы и капитан
«Кузбасса», лучший бомбардир
Кубка мира-2010 Павел Рязанцев.
Но был и несомненный плюс
в кадровых переменах:
резервисты получили
возможность проявить себя,
доказать обоснованность своих
притязаний на место в составе.
Смогла ли молодежь, с которой,
вне всякого сомнения, связано
будущее «Кузбасса», использовать
этот шанс?
(Окончание.
Начало на стр. I.)

Позитивный лад

Кросс хоккеистов «Кузбасса» в Сандвикене.

Два капитана «Кузбасса», два закадычных друга: Павел
Рязанцев, пропустивший турнир из-за травмы, и Денис
Криушенков.

Кубок мира – скоротечный турнир, где матчи проходят в усеченном
формате (2 тайма по 30
минут). Интервалы между
ледовыми баталиями порой
измеряются всего лишь несколькими часами, на «раскачку» не остается времени,
требуются максимальная
самоотдача, максимальная
концентрация.
В стартовой встрече календарь свел «Кузбасс» с
«Сандвикеном», чемпионом и обладателем Кубка
Швеции. С первых минут на
поле вышли Александр Антипов и Денис Игошин: первого из них уже вызывали в
молодежную сборную страны, а в этом сезоне и второй
заслужил приглашения в
«молодежку». На восьмой
минуте матча дебютировал
в Кубке мира Руслан Тремаскин, постигавший азы
русского хоккея в Топках. В
следующей игре с хабаровским «СКА-Нефтяником»
20-летний полузащитник
открыл счет своим голам в
Швеции.
- Руслан, о чем думал
перед игрой?
- Думал о том, чтобы
оправдать доверие тренера, не подвести команду,
принести ей определенную
пользу. Настраивался на
позитивный лад, чтобы не
«перегореть». Старался играть спокойнее. И вроде бы
получилось.
- Волновался?
- Волнение всегда должно быть. Не будет манд-

ража, пусть и небольшого,
значит, тебе все равно, как
сыграет команда. Важно
перебороть волнение. В
психологии заключается и
главная проблема перехода
из юношеского хоккея во
взрослый. Если появится
психологическая устойчивость, сможешь выступать
на хорошем уровне.
- Хоккейную школу
ты окончил уже два года
назад. Не было желания
бросить спорт?
- Честно говоря, один раз
меня посещала такая мысль,
но я рассудил, что не могу
быть слабохарактерным человеком и не брошу хоккей,
которым занимаюсь с ранних лет. Буду играть, буду
стараться попасть в команду
мастеров. Деньги? О деньгах
не думаю, это отрицательно
скажется на игре.
- Как развивался эпизод, когда ты забил гол?
- Тетерин начал движение с правого борта, я
подстроился и получил
«разрезающий» пас. Потом
увидел, что вратарь начал
смещаться, и поэтому ударил в дальний угол. Раньше
не забивал в таком стиле,
я все-таки центральный
полузащитник, а не нападающий.
- «Физики» хватает?
- Физически нас подготовили хорошо во время
«предсезонки». Отлично
себя чувствовал, нас не перегружали, хотя работали мы
интенсивно. Бегать можем
сколько угодно, но вопрос
в том, чтобы делать это с
умом.
- Требования тренеров
понятны?
- Нам все доходчиво объ-

ясняют, показывают, как
сыграть в той или иной
ситуации. Конечно, без
импровизации хоккея не
бывает, но «картинка» от
тренеров всегда есть.
- Как сам думаешь: приближаешься к «основе»?
- Скажу, что с каждой
игрой прибавляется уверенности в себе. А дальше
видно будет.

Дьявольское
невезение

Турнирные пути «Кузбасса» и «СКА-Нефтяника»
в Кубке мира до этого пересекались лишь один раз: в
четвертьфинале плей-офф
2004 года успех неожиданно
праздновали дальневосточники – 1:0. Та осечка, пожалуй, одна из самых обидных
за все время участия кемеровчан в турнире.
После неудачи в матче
с «Сандвикеном» еще одно
поражение сводило к нулю
наши шансы на выход в
плей-офф. Впрочем, подобный сценарий виделся не
очень реальным, учитывая
недавнюю крупную победу
«Кузбасса» над «кабанами»
(как называют болельщики
хабаровских хоккеистов)
в Кубке России – 10:6. Тогда ровно половину голов
забили именно молодые
хоккеисты – Александр Антипов, Денис Игошин (по 2)
и Владислав Тарасов.
И в Сандвикене молодежь не подкачала, закрепив
сделанный в начале встречи
голевой почин Вадима Стасенко и Павла Тетерина.
Первые свои мячи в Кубке
мира забили Руслан Тремаскин, Игошин, дважды

отличился Антипов, причем не со стандартных положений, а с игры, когда точно
«выстрелил» из-за радиуса
штрафной. «Размочил» счет
Егор Шицко, переехавший в
прошлом сезоне из Кемерова в Хабаровск.
Во втором матче игрового дня в нашей группе
разошлись миром «Сандвикен» и «Сириус» (2:2), но в
серии пенальти удача была
на стороне хозяев, и они
получали преимущество
в случае равенства очков
этих команд. Этот результат
означал, что нашу команду в
последнем туре устраивала
только победа. Неужели
шведы решили «сплавить»
«Кузбасс», чтобы гарантировать себе два места в плейофф из группы В?
В заключительной встрече группового турнира с
«Сириусом» кемеровчане
были близки к победе, но,
как и в игре с черными
«дьяволами», как зовут хоккеистов «Сандвикена» за
цвет формы, удача была на
стороне соперников. Ничейный результат (3:3) вывел в
плей-офф «Сириус», который в четвертьфинале только в серии пенальти уступил
столичному «Динамо».
«Кузбасс» вернулся домой, обогащенный бесценным опытом. А главное
– показал игру, с которой
по-прежнему может бороться за самые высокие места и в национальном чемпионате. Игра «Кузбасса» в
Кубке мира настраивает на
оптимистичную волну.
Вадим АНТОНОВ.
Фото
Вячеслава Айкина.

Для 18-летнего нападающего «Кузбасса» Владислава Тарасова (№14) нынешний Кубок мира стал уже вторым в
биографии.
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На чемпионате
России
по прыжкам
на лыжах с трамплина,
состоявшемся
в конце прошлой
недели в г. Алматы
(Казахстан),
блестяще выступил
междуреченец
Антон
Калиниченко –
спортсменинструктор
ГБУ «ОШВСМ-ЦСП».

С небес на землю –

и обратно!

Защитник нашей команды Семен Козлов неуступчив в единоборствах.

Кубок мира-2011. Табло
Группа В. «Сандвикен» (Швеция) –
«Кузбасс» (Кемерово) – 4:1 (0:0).
«Кузбасс» (стартовый состав): Гейзель,
Пепеляев, Козлов, Дубинин, Якушев, Тетерин, Антипов, Логинов, Стасенко, Криушенков, Игошин. На замену выходили:
Борисенко, Китьков, Тремаскин, В.Тарасов.
Запасной вратарь: Морозов.
Голы: Нильссон, 36, с углового, Эдлунд,
38, 51, Лофстедт , 50 – Стасенко, 58. Штраф:
6-18. «Сириус» (Швеция) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 4:1 (1:0).
«СКА-Нефтяник» – «Кузбасс» – 1:6
(0:3). Голы: Шицко, 39 – Стасенко, 8, Тетерин, 12, Тремаскин, 26, Игошин, 30,
Антипов, 34, 56.
«Кузбасс»: Гейзель - Пепеляев, Козлов, Борисенко, Якушев, Тетерин, Криушенков, Логинов, Стасенко, Игошин,
Китьков. На замену выходили: Антипов,
Дубинин, Тремаскин, В. Тарасов. Запасной вратарь: Морозов. Штраф: 12 – 18.
«Сириус» – «Сандвикен» – 2:2, 2:3 – пенальти.
«Кузбасс» - «Сириус» - 3:3 (2:1).

Пенальти – 3:2. Голы: Китьков 5, 47, Стасенко, 21 – Микельссон, 23, 37, 46, с пенальти.
«Кузбасс»: Гейзель – Пепеляев, Козлов,
Борисенко, Якушев, Тетерин, Криушенков,
Стасенко, Логинов, Китьков, Игошин. На
замену выходили : Антипов, Дубинин,
Тремаскин, В.Тарасов. Запасной вратарь:
Морозов. Штраф: 18-6. «Сандвикен» «СКА-Нефтяник» - 6:5 (4:3).

Плей-офф

Четвертьфиналы
«Динамо-Казань» – «Енисей» (Красноярск) – 0:5.
«Зоркий» (Красногорск) – «Хаммарбю»
(Швеция) – 3:3, 2:1 – пенальти.
«Динамо-Москва» – «Сириус» (Швеция)–
3:3, 4:3 – пенальти.
«Сандвикен» – «Бруберг» (Швеция) – 5:4.
Полуфиналы
«Енисей» - «Зоркий» – 4:1.
«Динамо-Москва» – «Сандвикен» – 2:3.
Финал
«Енисей» – «Сандвикен» – 4:3.

После первой попытки на большом
трамплине К-125 наш земляк занимал
второе место, однако превосходно выполненная вторая попытка позволила Антону
с результатом 244,5 очка подняться на
верхнюю ступень пьедестала почета.
Как подчеркивают в департаменте
молодежной политики и спорта Кемеровской области, эта победа кузбасского
спортсмена на чемпионате страны –
первая в российской истории развития
прыжков на лыжах с трамплина. Но особую важность этому событию придает то
обстоятельство, что Антон Калиниченко
смог вернуться на лидерские позиции в
своем виде спорта после целого десятилетия «забвения»!
Уже мало кто помнит, что междуреченец в составе сборной России был участником Олимпийских игр-2002 в американском Солт-Лейк-Сити, а в национальную
команду он попал (и начал выступать в
Кубке мира) еще в конце прошлого века,
в 1999 году. Специалисты вспоминают,
что в те времена у России была неплохая сборная под руководством тренера
Александра Арефьева. В ней выделялись
Дмитрий Васильев, Ильдар Фаткуллин
и Валерий Кобелев, но опытный наставник активно «подтягивал» к лидерам и
молодежь в лице Антона Калиниченко,
Алексея Силаева и Ильи Рослякова. Однако закрепиться в составе смог только
последний, а Силаев и Калиниченко куда-то пропали…
И вот спустя много лет Калиниченко
вернулся! Наверняка, помимо всего прочего, связано это и с тем, что главным тренером нашей национальной команды вновь
стал Арефьев (ему сейчас 55 лет). Уже при
нем нынешним летом Антон снова вошел
в основную сборную и начал выступать на
этапах Гран-при, «на голову» превосходя

всех партнеров по российской команде. В
австрийском Хинценбахе он и вовсе стал
главным сюрпризом дня, заняв двенадцатое место. А то, что успех этот неслучаен,
доказало триумфальное выступление Калиниченко на только что завершившемся
чемпионате страны.
«Для меня это не стало большой
новостью, - так агентству «Р-Спорт» прокомментировал победу Калиниченко
в чемпионате России личный тренер
спортсмена, бывший главный тренер национальной команды Александр Святов.
- Антон тренируется со мной уже пять
лет, и в последнее время он неизменно
прибавлял. Мы работали над новой техникой, в то время как «физика» у него
была великолепная, за что спасибо надо
сказать его отцу (и «по совместительству»
тренеру. – Прим. ред.). Уверен, что он и
дальше будет в лидерах. Он показал свою
силу на этапах летнего Гран-при и чемпионате России. Он достоин быть одним
из лидеров российской сборной».
По словам Святова, тот факт, что
Калиниченко сейчас будет сосредоточен
на работе со специалистами сборной, не
должен сказаться на его прогрессе. «Направление общей технической работы
нами было выработано уже давно. Как
и с Ильей Росляковым. Поэтому стратегическое направление работы останется
прежним», - заявил он.
Что ж, кузбасских болельщиков не
может не радовать столь интригующее
возвращение в спортивную элиту нашего
земляка. А самое приятное, что ветерану
сборной России на самом-то деле нет еще
и тридцати лет (родился он в Междуреченске 22 июля 1982 года), так что главные его
победы, вполне возможно, еще впереди.
Евгений ГОРКУНОВ.
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«Отлично»

знай наших!

в общей «зачетке»
Сборная команда Кемеровской области,
состоящая из студентов вузов, с триумфом вернулась
из Челябинска, где проходил III Всероссийский
фестиваль студенческого спорта.

Программа фестиваля
включала соревнования
по бадминтону, настольному теннису, самбо, тхэквондо, спортивной аэробике, уличному баскетболу. Также студентов ждала полоса препятствий и
нешуточная борьба в
спортивном многоборье
«Готов к труду и защите
Отечества». А еще лучшие из лучших выявлялись в викторине на знание истории Олимпийских игр и всемирных
универсиад.
На спортивный форум собрались около тысячи студентов – представителей 25 регионов России. И, как показали итоговые протоколы соревнований, кузбасская деле-

Двойной лед
ГРУЗДЕВА

гация оказалась не только
одной из самых многочисленных, но и в прямом смысле слова самой
спортивной. Представители нашей области поднимались на пьедестал
почета почти во всех видах состязаний! В кузбасской «копилке» - главный
трофей в многоборье
«ГТЗО», «серебро» и
«бронза» в самбо, второе
командное место в викторине, третьи командные
места в стритболе и на-

лись в Москве «Динамо»
победить. Лишь только у
ЦСКА ни разу не выиграли.
- В другие команды,
наверное, приглашали?
- Звали в Воскресенск,
Киев, Минск. Даже московское «Динамо» хотело всю
нашу тройку из Новокузнецка забрать. И квартиры
в хорошем районе предлагали, и зарплату высокую.
Но никуда я не поехал. Всетаки родители и друзья
здесь были.

стиваля в номинации «За
высокие спортивные результаты».
Лариса ГОЛЫХ.
НА СНИМКАХ: делегация кузбассовцев с
почетными гостями и
главным трофеем фестиваля; сборная по
аэробике, составленная
из представительниц
Кемеровского филиала
РГТУ: они не только
студентки, спортсменки, но и красавицы!
Фото автора.

- Но начинали-то в
хоккей с мячом?
- В детстве вообще больше внимания уделял футболу. И первое приглашение в команду мастеров
было именно футбольное.
Но я выбрал тогда кемеровский «Шахтёр» по хоккею с
мячом: наступил сентябрь,
все готовились к сезону, и я
сразу попал в основную
команду - к братьям Журавлевым, Рябовалову, Волохину и Баянову.
- Кстати, какое впечатление у вас было о
Журавлевых?
- Очень приличные,
хорошие люди - как в быту,
так и в спорте. Константин
Михайлович впоследствии
стал нашим старшим тренером. Для меня он был,
как отец: помогал, учил. Я
ему очень признателен.
Саша был другого склада
характера, но тоже играл
хорошо.
- Самый примечательный ваш матч за
«Шахтёр»?
- Их было два. Оба на
финише сезона 1972/73. В
предпоследнем туре играли в Красногорске с «Зорким». На третье место тогда еще и ульяновская
«Волга» претендовала. И,
по всей видимости, кто-то
с кем-то договорился, поэтому ситуация была такая, что нам просто не
дают выиграть. Весь матч у
нас три-четыре человека
отбывали штраф. Коровина до конца матча удалили, а ведь он капитан – понимал ответственность,
слова лишнего никогда не
скажет. И нас такая злость
обуяла, что мы просто

«костьми легли», но выстояли, не поддались на
провокацию. И хотя проиграли 2:3, но поражение
было, как победа. И вот на
этом кураже приехали в
Москву, к «Динамо». В том
матче они выпустили свою
молодежь, которая хотела
доказать, что достойна основы (и, что и говорить,
была посильнее наших
игроков). Но мы выиграли
5:3, и я два мяча забил.
- Чем сейчас занимаетесь, Геннадий Павлович?
- Бездельничаю (смеется). Шучу, конечно. Сад,
огород. Хотя несколько лет
назад еще работал тренером по хоккею с шайбой в
Плотникове. Там классная
хоккейная коробка с раздевалками и душевой. У меня
было три группы ребятишек. Так вот, после того как
я с ними покрутился, сам
натренировался до такой
степени, что думал: «Вот
бы мне сейчас выйти и заиграть!» И действительно
поигрывал немного в ветеранских турнирах на город
и район. А окончательно
повесил коньки на гвоздь в
62 года.
- Но на лед тянет?
- Когда очень хочется,
то иногда коньки надеваю,
чтобы покататься. Я же
играть не могу – травмы
дают о себе знать. Бывает,
что за день в саду так наработаешься, что после гаража идешь домой медленно-медленно... Вот если бы
ноги были покрепче, выходил бы на лед чаще.
Беседовал
Сергей СПИЦЫН.
Фото Кирилла Кухмаря.

давно не виделись

Его фамилия одинаково хорошо известна
хоккейным болельщикам обоих крупнейших
городов нашей области. Да-да, это не ошибка:
Геннадий Груздев выступал и за кемеровский
«Кузбасс» в высшей лиге по хоккею с мячом,
и за легендарный новокузнецкий «Металлург»
образца 60-х годов в союзном чемпионате по
шайбе. «Кузбассовец» Анатолий Измаденов
вспоминает: «Никогда не передержит мяч,
вовремя отдаст пас, хороший удар с обеих
рук, грамотная обводка. Высокий рост
и длинные руки позволяли ему такие
приемы делать, что некоторые тренеры
называли его «мамонтом». А в Новокузнецке
над хоккейной коробкой, когда Геннадий
Павлович получал передачу, сразу несся ор:
«Груздь, шай-бу! Груздь, шай-бу!!!»
И шайба влетала в ворота соперника,
потому что перед звеном Гомберг–
Мотовилов–Груздев устоять зачастую
не могли ни «Спартак», ни «Динамо»…
- Уровень чемпионата
Союза «по шайбе» тогда
был высочайший, - вспоминает «двукратный» (то
есть по двум видам хоккея!) мастер спорта Геннадий Груздев. - Вместе с
нами играли шесть московских команд и три
провинциальные. И все
боялись ехать в сибирский
город, который и на карте-то тяжело было найти.
Многие называли нас «темной лошадкой» - ведь мы
могли обыграть любого. В
один год как-то умудри-

стольном теннисе среди
женщин, три медали в
тхэквондо, «бронза» в
полосе препятствий. А
всего за четыре соревновательных дня наши ребята завоевали 23 медали
разного достоинства! Неудивительно, что в общем
зачете сборная Кузбасса
заняла первое командное
место и получила из рук
президента Российского
студенческого спортивного союза Олега Матыцына главный кубок фе-

- Как вы вообще из
Кемерова в шайбу-то
перешли?
- Года три-четыре поиграл в хоккей с мячом в кемеровском «Шахтёре», и
меня по указанию областного спорткомитета «пригласило» руководство новокузнецкого «Металлурга».
Тогда они искали хороших
игроков по всей области,
вот меня им и порекомендовали. Втягивающий,
«физический» сбор прошел нормально – мои показатели были в числе са-

мых высоких по всей команде. Но предстояло еще научиться вести шайбу и
бросать ее. Целую неделю
практиковался: не мог шайбу даже поднять со льда, а
потом вдруг – раз! - и она
полетела. И у меня столько
вдохновения, что смог, уловил этот момент! Затем
пришлось ко льду приноравливаться, поэтому на
втором сборе я даже с двумя командами тренировался, чтобы всеми навыками
овладеть. И к чемпионату
уже был в форме.

