«Планет а» Измайлово взяла т ри «золот а» на окружном эт апе первенст ва по
хоккею на призы клуба «Золот ая шайба»
16.03.2015
12 марта на ледовой арене катка «Ледо» (ул. Юности, вл. 1) прошли финалы окружных соревнований
по хоккею с шайбой на призы клуба «Золотая шайба», организованные ГБУ «Ц ентр физической
культуры и спорта ВАО».
В этом году получилось так, что окружной этап закончился после городского: лидеры ВАО - команда
«Планета» (Измайлово) усиленно готовилась к городским соревнованиям.
- И это оказалось оправданным - средний возраст выиграл городской финал, - рассказывает
специалист ГБУ «Ц ентр физической культуры и спорта ВАО», руководитель Федерации хоккея ВАО
Георгий Николаевич Ксандопуло. - Прогнозируемо на окружном этапе первенство принесло три
первые места во всех возрастах «Планете» (Измайлово). Предсказуемо было попадание в финал
района Богородское. А борьба за 2-3 места получила совершенно неожиданную развязку. Одни из
наших лидеров - район Новогиреево - вообще не попали в тройку призёров ни одним возрастом.
Другие - район Восточное Измайлово - не заняли ни одного второго места. Зато впервые в первенстве
участвовали хоккейные команды Соколиной Горы и сразу же средним возрастом завоевали
«серебро».
Теперь команда «Планета» (Измайлово) средней возрастной категории (2000-2001 г.р.), взявшая
«золото» на Москве, готовится защитить честь округа на российском этапе соревнований. 18 апреля
наши мальчишки отправятся в Тольятти.
Тренируют измайловцев Леонид Фёдорович Ёлкин и Александр Георгиевич Регель (ГБУ «Ц ентр
культуры и спорта «Измайлово»).
- Состав у нас постоянно меняется. - Рассказывает Леонид Фёдорович Ёлкин. - В том году в последний
раз играли команды 1997 г.р., а в этом - 1998 г.р. В следующем, соответственно, будет 1999 г.р. Мы
каждый год набираем новых ребят. Если раньше не брали маленьких, то сейчас у нас катаются
хоккеисты с семи лет. «Золотой шайбой» я занимаюсь с 1986 года, в Восточном округе - с 1999 года,
когда появился искусственный лёд. С тех самых пор команда «Планета» ни разу не проигрывала,
постоянно была чемпионом ВАО. В этом году на Москве завоевали только одно «золото», потому что у
других команд улучшились условия для тренировок, в некоторых округах выделяют искусственный
лёд по 5-6 раз в неделю. У нас в округе в каждом районе появились катки с искусственным льдом, но
почему-то все они отданы под фигурное и массовое катание, хоккей нигде не развивается. Директор
ГБУ «Ц ентр культуры и спорта «Измайлово» Екатерина Борисовна Прудникова и её заместитель
Владимир Геннадьевич Страхов находят средства и спонсоров, чтобы оплатить нашей команде
тренировки на хорошем искусственном льду. Благодаря им, мы всё ещё в лидерах.
Поздравить победителей и призёров вышли первый заместитель директора ГБУ «Ц ентр физической
культуры и спорта ВАО» Виктор Анатольевич Андреев, заместитель директора ГБУ «Ц ентр культуры
и спорта «Измайлово» Владимир Геннадьевич Страхов и член Федерации хоккея ВАО Сергей
Алексеевич Хусаинов. Они пожелали ребятам дальнейших побед и вручили кубки, грамоты и медали.
Результ ат ы окружных соревнований:
Младший возраст (2002-2003 г.р.)
I место - Измайлово;
II место - Богородское;
III место - Восточное Измайлово.
Средний возраст (2000-2001 г.р.)
I место - Измайлово;
II место - Соколиная Гора;
III место - Восточное Измайлово.
Старший возраст (1998-1999 г.р.)
I место - Измайлово;
II место - Богородское;

III место - Восточное Измайлово.
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