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От трёх до нуля
ХОККЕЙ

Четыре домашних матча 
провёл «Автомобилист» за 
время новогодних каникул. 
Результаты в этой серии шли 
строго по убывающей: три 
очка, два, одно, ноль…

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Металлург» (Маг-
нитогорск) – 3:1 (19.Гуляв-
цев; 24.Бушуев; 48.Ситников 
– 10.Чистов). 

У «Автомобилиста» отсут-
ствовал получивший травму  Ни-
концев (к сожалению, он выбыл 
из строя до конца сезона), и это 
привело к изменению в составе 
всех четырёх звеньев. В тройке 
Бушуева Никонцева заменил 
Ситников, самого Ситникова – 
Булатов, Булатова – Хлебников, 
а Хлебникова – Немолодышев. 
Место в воротах занял практи-
чески не игравший в этом сезо-
не Царегородцев. 

Уже в стартовой 20-минутке 
было заметно, что магнитогор-
цы без особых раздумий на-
рушают правила по делу и без 
дела, а во втором периоде по-
добный настрой их окончатель-
но сгубил. В первом периоде со-
отношение удалений составило 
4:2, во втором – и вовсе 5:1. Не 
сказать, что наши безупречно 
играли в большинстве, но два 
гола «Автомобилист» забил в 
формате «пять на четыре». Бли-
же к концу второго периода ар-
битры пропустили грубый при-
ём Чистова против Каськова, и, 
думается, именно этот эпизод 
вскоре спровоцировал стычку 
между Крстевом и Хлыстовым. 
Екатеринбургский чех оказал-
ся сильнее, а судьи оценили 
боксёрские навыки оппонентов 
одинаково: по пять минут штра-
фа каждому. 

В третьем периоде «Авто-
мобилист» сыграл на редкость 
грамотно. Хладнокровно защи-
щаясь, наши не позволяли со-
пернику запирать себя в зоне и 
при первом же удобном случае 
переходили в контрнаступле-
ние. В одном из таких эпизодов 
после броска Соколова шай-
ба от Проскурякова отскочила 
прямо на клюшку Ситникову, 
который в касание отправил её 
в сетку.

Это был восьмой матч сопер-
ников в соревнованиях КХЛ, и 
«Автомобилист» впервые одер-
жал победу! 

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Амур» (Хаба-
ровск) – 5:4 (11.Татаринов; 
15.Субботин; 19.Ситников; 
57.Булатов; 64.Соколов – 
4.Перетягин; 10,45.Нуртди-
нов; 31.Ципулис) – в овер-
тайме. 

Первый период получился 
весьма своеобразным. Шустрые 
нападающие гостей буквально 
разрывали оборону «Автомоби-
листа», и лишь спортивное сча-
стье да несколько сэйвов Ца-
регородцева позволили нам не 
пропустить больше двух шайб. 
Зато в атаке наша команда была 
куда как хороша, воплотив в 
голы практически все свои мо-
менты. 

После перерыва ситуация 
изменилась до неузнаваемости. 
Наши стали строже действовать 
в обороне, но, одновременно с 
этим, удачливость в атаке тоже 
куда-то исчезла. Пропустивший 
в первом периоде три шайбы 
подряд «Амур» продемонстри-
ровал умение держать удар, а в 
одной из контратак даже забил. 
В третьем периоде Нуртдинов, 
несомненно, лучший в составе 
гостей, вывел их вперёд, и лишь 
незадолго до сирены Булатов 
перевёл игру в овертайм. На 
четвёртой минуте защитник хо-
зяев Соколов ворвался с шай-
бой в зону гостей…

–Собирался бросить по во-
ротам, навстречу выкатился 
хоккеист «Амура», и я его объ-
ехал,  –рассказывал Соколов 
после матча. –Хотел сделать 
пас кому-либо из партнёров, 
но все оказались закрыты. Тог-
да проехал за воротами, выка-
тился на пятачок и бросил сам. 
Думаю, по такой игре два очка 
– это максимум, на что «Автомо-
билист» мог рассчитывать. 3-го 
мы провели тяжелейший матч с 
Магниткой, а «Амур» в этот день 
отдыхал. Сегодня хабаровчане 
выглядели свежее…

«Автомобилист» (Екате-
ринбург) – «Металлург» (Но-
вокузнецк) – 3:4 (16.Соко-
лов; 25.Булатов; 31.Серсен 
– 10.Головин; 47.Энджелл; 
52.Недорост) – по штрафным 
броскам.

В шестом (!) домашнем мат-
че подряд пропустив первым, 
«Автомобилист» в дальнейшем 
не только отыгрался, но и вы-
шел вперёд, удачно действуя в 

большинстве. Так хозяева за-
били первый и третий голы, а, 
по существу, и второй – Булатов 
загнал шайбу в сетку одновре-
менно с истечением штрафного 
времени удалённого.  

Уже в конце второго перио-
да в игре появились тревожные 
нотки: «Автомобилист», в основ-
ном, лишь оборонялся, и обо-
ронялся далеко не безупречно. 
После перерыва из числа девя-
ти основных нападающих (ещё 
в стартовой 20-минутке наши 
привычно перешли на игру в три 
звена) выбыл Бушуев, что для 
нас тоже негативно отразилось 
на характере матча. «Метал-
лург» полностью завладел ини-
циативой и сравнял счёт. После 
этого ситуация вдруг перемени-
лась. Повело команду за собой 
созданное в третьем периоде 
звено Субботин – Магогин – 
Ситников, вновь очень активно 
подключался в атаку защитник 
Соколов. В конце основного 
времени, а затем и в овертайме 
он едва не повторил свой под-
виг предыдущего матча с «Аму-
ром», но…

Единственным из шести хок-
кеистов, сумевшим реализо-
вать штрафной бросок, оказал-
ся форвард гостей Головин. Он 
и стал главным героем матча: 
кроме результативного буллита, 
на его счету гол и две передачи.

«Автомобилист» (Ека-
теринбург) – «Сибирь» 
(Новосибирск) – 0:4 (34.
Черников; 35.Алексеев; 
37.Кривоножкин; 51.Чернов).

Озадаченные неудачами в 
предыдущем туре, соперни-
ки сверхосторожно провели 
первый период. Совместными 
усилиями они нанесли лишь 
11 бросков в створ ворот (7:4 
в пользу «Автомобилиста»), и 
счёт 0:0 выглядел самым спра-
ведливым исходом. После пе-
рерыва хозяева, игравшие весь 
матч в три звена, добавили. 
Временами их преимущество 
становилось очень ощутимым, 
но завершить атаку восклица-
тельным знаком вместо точки 
им никак не удавалось. Мешала 
излишняя суета, подменявшая 
быстроту действий, а в отдель-
ных эпизодах пыл уральцев 
охлаждал олимпийский чемпи-
он Турина шведский голкипер 
Лив. Апогеем натиска хозяев 
стал бросок в штангу защитни-
ка Крстева. А вскоре «Автомо-
билисту» пришлось вспомнить 
популярное в спортивных играх 
изречение: «Не забиваешь ты 
– забивают тебе». Пропущен-
ная шайба произвела на хозя-
ев явно излишнее впечатление 
– дефицит в один гол на 34-й 
минуте критическим уж никак 
не назовёшь. Но уже спустя 2 
минуты 22 секунды счёт стал 
0:3! После этого Евгений Мухин 
взял тайм-аут, место в воротах 
занял Франскевич…

В начале третьего периода 
хозяева предприняли ещё одну 
попытку спасти матч. И, за-
бей они хотя бы раз, всё могло 
бы случиться. Но, кажется, уж 
слишком часто мы употребляем 
«бы»… В реальности же забила 
«Сибирь», реализовавшая чис-
ленный перевес дальним бро-
ском защитника Чернова. После 
этого никаких шансов у «Авто-
мобилиста» уже не осталось, и 
оставшееся время команды по-
просту доигрывали.

Результаты остальных матчей: 
«Амур» – «Салават Юлаев» - 0:4, 
«Нефтехимик» – «Металлург» (Нк) 
- 3:1; «Барыс» – «Сибирь» - 0:1, 
«Югра» – «Трактор» - 3:2 (б);  «Локо-
мотив» – ЦСКА - 4:1, «Северсталь» 
– «Динамо» (М) - 4:3, «Спартак» – 
СКА - 1:0, «Торпедо» – «Динамо» 
(Р) - 5:2, «Динамо» (Мн) – «Витязь» 
- 1:3; «Авангард» – «Трактор» - 4:0, 
«Барыс» – «Салават Юлаев» - 4:3 
(б), «Югра» – «Металлург» (Мг) - 2:3 
(о), «Ак Барс» – «Металлург» (Нк) - 
2:1, «Нефтехимик» – «Сибирь» - 3:2; 
«Атлант» – ЦСКА - 1:2, «Локомотив» 
– «Динамо» (Р) - 3:1, «Северсталь» 
– «Витязь» - 2:7, «Торпедо» – «Дина-
мо» (Мн) - 3:5, «Спартак» – «Динамо» 
(М) - 5:3; «Авангард» – «Металлург» 
(Мг) – 5:3, «Барыс» – «Трактор» - 4:3, 
«Югра» – «Салават Юлаев» - 3:0, «Ак 
Барс» – «Сибирь» - 7:1, «Нефтехи-
мик» – «Амур» - 3:4; «Атлант» – «Ди-
намо» (Р) - 4:3, «Локомотив» – «Ди-
намо» (Мн) - 1:2 (б), СКА – «Динамо» 
(М) - 3:2 (о), «Торпедо» – ЦСКА - 4:2, 
«Спартак» – «Витязь» - 1:0; «Аван-
гард» – «Металлург» (Нк) - 4:3 (о), 
«Барыс» – «Металлург» (Мг) - 1:3, 
«Трактор» – «Нефтехимик» - 6:5, «Ак 
Барс» – «Амур» - 3:2; «Атлант» – «Ди-
намо» (Мн) - 2:1 (б), СКА – «Витязь» 
- 4:5 (б), «Динамо» (Р) – «Динамо» 
(М) - 4:2.

Вчера «Автомобилист» играл 
дома с «Нефтехимиком».

Алексей КУРОШ.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. «Кубок вызова». 1/16 финала. Пер-
вый матч: «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Нова бра-
ник» (Марибор, Словения) – 3:0 (25:15, 25:14, 25:8). 

Ответная игра состоится сегодня в Словении. 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Два первых матча в 

новом году «Уральский трубник» проиграл. На своём льду перво-
уральцы уступили кировской «Родине» – 4:7, а затем казанскому 
«Динамо» – 3:6.  

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Суперлига. «УГМК» одержала две 
победы с разгромным счётом: дома над  «Спартаком» (Ногинск) – 
112:52 и в Москве над клубом  «Спартак-ШВСМ-Эфес» – 107:41.

Сегодня «лисицы» играют выездной матч Евролиги с командой 
«МКБ Евролизинг» (Венгрия). 

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. «Синара» в Екатеринбур-
ге взяла верх над «Политехом» (Санкт-Петербург) – 4:2.

Сегодня наша команда играет в Югорске первый полуфиналь-
ный матч розыгрыша Кубка России.

Подробности – в следующем номере.

В церемонии открытия со-
ревнований участвовали вице-
премьер областного прави-
тельства – министр социальной 
защиты населения Владимир 
Власов, глава Екатеринбурга – 
председатель городской Думы 
Евгений Порунов. Со светлым 
праздником Рождества Христо-
ва всех собравшихся поздравил 
Владыка Викентий. 

В утренней части программы 
самым драматичным оказался 
мужской забег на 60 метров с 
барьерами. Для определения 
победителя здесь пришлось 
прибегнуть к помощи фотофи-
ниша, поскольку два земляка-
челябинца Игорь Перемота и 
Алексей Дрёмин показали оди-
наковое время – 7,82. Сначала 
победу присудили Перемоте, но 
после более тщательного изуче-
ния стоп-кадра судьи признали 
ошибку – плечи обоих бегунов 
находились на одном уровне, а 
стало быть, преимущества никто 
из них не имеет.

С большим интересом ожи-
дался женский забег на 2000 
метров, где наряду с Еленой 
Задорожной, Анной Альмино-
вой   и другими российскими 
«примами» в этой дисциплине 
стартовала 19-летняя бегунья из 
Эфиопии Асмераворк Волкеба, 
которая неделей ранее уверен-

Первые рекорды сезона 
устанавливаются в Екатеринбурге

Зимний легкоатлетический сезон в России традиционно 
открылся на Урале. В екатеринбургском манеже «Луч» в 20-й 
раз прошли международные соревнования «Рождественские 
старты», которые с 2006 года имеют ещё одно название – 
«Мемориал Эдуарда Яламова» в память о бывшем директоре 
Уральского оптико-механического завода, много сделавшем 
для развития «королевы спорта» в Свердловской области.

но выиграла «пятитысячник» в 
Вене. Надо же такому случиться, 
что именно в день «Рождествен-
ских стартов» у неё  начались 
женские проблемы, разболелся 
живот и на старт она вышла  по-
сле обезболивающего укола. 
Круга два Волкеба уверенно 
лидировала, но в итоге борьбу 
за лидерство вынуждена была 
прекратить, одно время даже 
замыкала гонку, но на финише 
под аплодисменты зрителей 

двух соперниц всё-таки обошла. 
А победа с хорошим временем 
5.44,89 досталась омичке Олесе 
Сырьевой.

Не повезло и другому гостю 
«Рождественских стартов»  ке-
нийцу Эдварду Мутаю. Год на-
зад он уверенно лидировал в 
забеге на 3000 метров, но не 
рассчитал тогда силы и остал-
ся за чертой призёров. Нынче 
новая напасть – отправляясь в 
Екатеринбург, по дороге в аэро-
порт кенийской столицы Найро-
би спортсмен угодил в аварию и 
повредил ногу. На победу в этой 
ситуации рассчитывать не при-
ходилось. А вот молодой лито-
вец Ритис Сакалаускас второй 
год подряд выиграл забег на 60 
метров, причём прошлогодний 

результат он улучшил на секун-
ду, что, в свою очередь, всего 
на секунду меньше, чем один из 
самых неприступных рекордов 
этих соревнований  – девять лет 
назад Геннадий Черновол из Ка-
захстана пробежал эту дистан-
цию за 6.69.    

Ярким аккордом «Рожде-
ственских стартов» многие годы 
была эстафета с участием силь-
нейших клубов Свердловской 
области. В этом году аккорда не 
получилось, поскольку один из 
фаворитов – нижнетагильский 
«Спутник» свою команду не вы-
ставил. Не велик риск ошибить-
ся, что это стало эхом майского 
скандала на эстафете «Весна 
Победы», когда тагильчане опро-
тестовали её результаты из-за 
участия в составе победившего 
тогда «Луча» двух не допущенных 
мандатной комиссией легкоат-
летов. Протест удовлетворён не 
был, после чего «Спутник» тут же 

в полном составе уехал домой, 
проигнорировав церемонию на-
граждения.

Без тагильчан эстафета на 
«Рождественских стартах» пре-
вратилась в «товарищеский 
матч» с участием трех  составов 
«Луча» и примкнувшей к ним ко-
манды УрФУ. В споре «наших» 
с «нашими» победил «Луч-2» в 
составе Алексея Аксёнова, Пав-
ла Мирошниченко, Екатерины 
Шестаковой и Олеси Красномо-
вец.

Зато действительно украше-
нием «Рождественских стартов-
2011» стали  соревнования пры-
гунов в высоту, которые с лучшим 
результатом сезона в мире (2.32 
м) выиграл Александр Шустов. 
На десерт он попытался побить 
рекорд турнира, установленный 
три года назад Иваном Уховым 
(2.34), но три попытки преодо-
леть планку, установленную на 
сантиметр выше, успехом не 
увенчались – вроде и прыгал 
Шустов даже с запасом, но по-

мешали технические погрешно-
сти.

– Я не был на «Рождествен-
ских стартах» шесть лет и рад 
отметить, что соревнования 
по-прежнему держат высо-
кую планку, за что большое 
спасибо Уральскому оптико-
механическому заводу и дру-
гим спонсорам, – отметил в 
беседе с корреспондентом 
«ОГ» президент Всероссийской 
федерации лёгкой атлетики 
Валентин Балахничёв. – Лёгкая 
атлетика в Свердловской обла-
сти выросла на порядок, сбор-
ная команда России получает 
отсюда тот резерв, который 
нам нужен для успешного вы-
ступления на Олипиаде-2012 в 
Лондоне и последующих Играх. 
Сегодня порадовали итоги со-
ревнований по прыжкам в вы-
соту, выступления Марии Са-
виновой, Степана Поистогова, 
Олеси Сырьевой. В целом се-
годня были показаны очень хо-
рошие результаты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Мужчины. 60 м. Р.Сакалаускас (Литва) – 6.70. 300 м. Р.Смирнов (Москва) 

– 33,41 (рекорд соревнований). 500 м. А.Кениг (Березники) – 1.04,51. 1000 м. 
С.Поистогов (Москва-Свердловская область) – 2.22,13. 3000 м. В.Смирнов 
(С.Петербург) – 7.55,95 (рекорд соревнований). 60 м с/б. И.Перемота и 
А.Дрёмин (оба – Челябинск) – по 7.82. Высота. А.Шустов (Московская-
Нижегородская область) – 2.32. 

Женщины. 60 м. М.Боликова (Волгоград-Нальчик) – 7,33. 300 м. 
К.Вдовина (Московская-Липецкая область) – 37,92. 500 м. О.Красномовец 
(Екатеринбург) – 1.09,40. 1000 м. М.Савинова (Свердловская-Московская 
область) – 2.41,14. 2000 м. О.Сырьева (Омск) – 5.44,89.

Смешанная стафета. «Луч-2» – 3.26,13; «Луч-1» – 3.31,74; УрФУ – 3.32,18; 

«Луч-3» – 3.35,48. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

У барьеристов одна победа на двоих.

«Луч-2» - первый: 
эстафетную палочку у Екатерины Шестаковой принимает Олеся Красномовец.

Александр Шустов устанавливает лучший результат сезона в мире.

–Молодёжная сборная с 
трудом добралась до Москвы 
из США. Ваша команда, наобо-
рот, не могла вылететь в Се-
верную Америку. Почему так 
вышло?

Александр: –Тогда не толь-
ко мы – все пассажиры не могли 
вылететь в США. Дошло до того, 
что наши руководители заказали 
два чартера: на первом улетели 
12 человек, на втором – 14. Ещё 
троих ребят – Шилина, Загидул-
лина и Конозова – перед вылетом 
отправили домой: не прошли в 
состав.

Василий: –Проблемы у нас 
были не только в Москве: в Ис-
ландии пришлось сделать посад-
ку, чтобы заправиться. А потом 
ещё и прилетели не в Нью-Йорк, 
который не принимал, а в Бостон. 
Оттуда добирались автобусом. 

–Первый матч вы провели 
с командой военной академии 
Вест-Пойнта. Много людей в 
форме было на игре?

Василий: –Нет, в форме был 
только тренер соперников. Не 
знаю, может, это и не тренер, а 
кто-то из руководителей, но во 
время матча он стоял на тренер-
ской скамейке, а после пожал нам 
руки. Он был в кителе, на котором 
были какие-то регалии. 

Александр: –Перед игрой 
у нас была экскурсия по акаде-
мии. Классный, конечно, горо-
док: корпуса, парки, стадион для 
американского футбола... И все 
студенты там действительно хо-
дят в форме. Но мы играли не на 
территории академии, а в самом 
городе Вест-Пойнт. Поэтому на 
игре были в основном мест-
ные жители. Было как раз время 
праздников, так что стадион со-
брался почти полный: около двух 
с половиной тысяч зрителей! 

–Но «Красные Звёзды» их 
огорчили, победив 11:4. Выи-
грали легко?

Василий: –Не сказал бы. Пер-

вый период мы проиграли – 2:3. 
Соперники сразу же начали играть 
«в тело», толкаться, бросать при 
первой же возможности – типич-
ный североамериканский хоккей. 
Мы же долго вкатывались. 

Александр: –А когда освои-
лись, стали забивать один за дру-
гим. Реализовали почти все свои 
моменты, а соперники, наоборот, 
намного больше нас бросали, но 
отличились в дальнейшем только 
раз. 

–Поступление в Йельский 
университет – мечта многих 
американцев. Перед игрой с 
его командой вам устроили та-
кую же экскурсию по студенче-
скому городку, как и в военной 
академии? 

Василий: –Нет, мы приехали 
туда только на игру. Но традиции 
чувствовались: команда Йеля в 
лидерах студенческого хоккея. 

Александр: –Там сыгран-
ные, техничные ребята. С ними 
пришлось гораздо сложнее. Это 
единственный матч, который мы 
проиграли в Северной Америке. 

–В Канаде вы побывали на 
Ниагарском водопаде и в Зале 
хоккейной славы в Торонто. 
Как впечатления? 

Александр: –В Зал хоккейной 
славы мы заехали совсем нена-
долго, так что толком ничего по-
смотреть не успели. Там два эта-
жа различных экспонатов, очень 
много амуниции звезд. Уэйна 
Гретцки или, например, Боб-
би Орра мы, конечно, знаем, но 
там много личностей, о которых 
впервые услышали в этом музее. 
Было интересно. 

Василий: –Ещё запомнилась 
экспозиция, посвящённая 894-м 
шайбам Гретцки. Число «894» це-
ликом выложено из шайб. 

–Ваш бывший одноклубник 
Александр Остроухов два года 
назад тоже побывал в этом му-
зее, когда ездил в турне по Ка-
наде с молодёжной сборной. 

Александр и Василий СТРЕЛЬЦОВЫ:

«Через год соберёмся снова»
Братья-близнецы Александр и Василий Стрельцовы вернулись 
из Северной Америки, где выступали в составе впервые 
созванной объединённой команды Молодёжной хоккейной лиги 
«Красные Звёзды». Она успела сыграть там пять матчей (два – в 
США и три – в Канаде), выиграв четыре из них, а также побывать 
на Ниагарском водопаде и в Музее хоккейной славы. В беседе 
с нашим корреспондентом нападающие «Авто» поделились 
впечатлениями от заокеанской поездки. 

Потом он рассказывал, что 
играл на аттракционе «Забей 
электронному Эдди Белфо-
ру». Вы не попробовали свои 
силы?

Александр: –Там были в 
основном маленькие дети, мы же 
немного поиграли на другом ат-
тракционе: встаёшь в ворота, а в 
тебя бросают лёгкой пластиковой 
шайбой. Забавно, конечно.

Василий: –Ещё запомнилась 
имитация традиционной разде-
валки НХЛ. Каждое место закре-
плено за определённым игроком: 
внизу лавки – коньки, на скамей-
ке – краги и прочая амуниция, 
вверху – свитер. 

–На Ниагарский водо-
пад смотрели в накидках-
дождевиках?

Василий: –Брызги там не та-
кие сильные, чтобы надевать на-
кидки. Хотя промокли прилично: 
пока мы там были, всё время шел 
дождь. 

Александр: –Но это не испо-
ртило впечатления от водопада. 
Его действительно стоит увидеть 

вживую! (Василий согласно кива-
ет).

–Тяжёлый перелет, посто-
янные разъезды по террито-
рии США и Канады, игры... 
Давайте угадаю: в свободное 
время пытались, прежде все-
го, отоспаться?

Александр: –Конечно. Слож-
но ещё приходилось из-за раз-
ницы во времени: наши игры 
начинались вечером, когда в 
Екатеринбурге было раннее утро. 
Глаза перед матчами просто сли-
пались. Хотя на игре это сказыва-
лось несильно. 

Василий: –Когда заселялись в 
гостиницу, старались как следует 
отдохнуть от разъездов. Правда, 
была одна проблема: форму при-
ходилось сушить прямо в номере. 
В раздевалках почему-то было 
холодно, и она не высыхала. 

–Как-то вы рассказывали, 
что тренеры вас нередко пу-
тают. Даже Евгений Мухин в 
«Авто» на первых порах не мог 
точно сказать, кто из вас Саша, 
а кто – Вася. Тренеры в «Крас-

ных Звёздах» тоже «грешили» 
этим?

Александр: –В быту – да, про-
блемы были. А на льду… Там нас 
различали по амплуа, всё-таки я 
играю с краю, а Вася в центре. 

Василий: –Хотя когда кто-то 
из нас участвовал в голевой ата-
ке, тренеры нас спрашивали, за-
писывая к себе в статистику: кто 
(забил или отдал – в зависимости 
от ситуации) – «А.» или «В.»? Вот 
так там нас «сокращали» (улыба-
ется). 

–Последний матч против 
«Веллингтон Дьюкс» – самый 
тяжёлый из сыгранных в Кана-
де?

Александр: –Да. В США это 
была игра против «Йеля», а в 
Канаде – против «Дьюкс». Эта 
команда – лидер конференции в 
своей лиге. На матче с «Дьюкс» 
был просто ажиотаж: говорили, 
что дворец вмещает 1400 зрите-
лей, а пришло 1600. Люди стояли 
в проходах! 

Василий: –При этом болель-
щики отнеслись к нашей команде 
очень уважительно, аплодирова-
ли и хозяевам, и нам. 

–То есть духа противостоя-
ния Канады против России не 
ощущалось?

Александр: –На трибунах – 
не очень. Но для нашей коман-
ды игры в Канаде были гораздо 
важнее, чем те, что мы провели 
в США. Как рассказывали руко-
водители нашей делегации, ка-
надцы сначала вообще не хотели 
с нами играть: мол, уровень у нас 
не тот, слабые мы. 

Василий: –А мы приезжаем 
в Канаду – и выигрываем все три 
матча. Сборной одной из мест-
ных лиг набросали 11 шайб, по-
бедили сильный «Дьюкс»... Мы 
ещё немного подшучивали над 
нашим тренером Соколовым из 
«Реактора». Он очень уважает 
канадский хоккей, постоянно 
приводит его в пример. Вот мы 
и «заподозрили» его в том, что 
он болел за канадцев… (улыба-
ется). Теперь уже говорят, что 
канадцы собираются на следую-
щий год выставить против нас 
более сильные команды, взять 
реванш. 

–В ходе турне у вас были по-
стоянные партнёры по звену? 

Александр: –Да. В защите 
– Костя Плаксин и Дима Костро-
митин из челябинских «Белых 
Медведей», в нападении – Антон 
Лазарев из «Мытищинских Ат-
лантов». Кстати, родом он тоже 
из Челябинска. 

–Тренеры сообщили, когда 
«Красные Звёзды» соберутся 
снова? 

Василий: –Скорее всего, че-
рез год, когда будет такая же по-
ездка по Северной Америке. 

Александр: –В ближайшее 
время есть возможность уви-
деться только на «Кубке Вызова» 
МХЛ. Этот матч пройдёт 12 фев-
раля в Уфе. Тренеры сказали, что 
многие из нас получат на него 
приглашения. 

Беседовал 
Никита СОКОЛОВ.

Фото Дмитрия АРГУНОВА.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
28 декабря, Вест-Пойнт (США): «Красные Звёзды» – «Army Black Knights» - 11:4 

(2:3, 4:0, 5:1). 
Голы: А.Стрельцов (30-я мин, 5:3), В.Стрельцов (60-я, 10:4). 
Голевые передачи: А.Стрельцов (23-я, 3:3 и 60-я, 10:4), В.Стрельцов (30-я, 5:3). 

* * *
29 декабря, Нью-Хейвен (США): «Красные Звёзды» – «Yale Bulldogs» - 3:5 (1:2, 

0:1, 2:2).
* * *

1 января, Ниагара-Фоллс (Канада): «Красные Звёзды» – «GOJHL Golden Horse-
shoe Conference All-Stars» - 7:4 (7:2, 0:1, 0:1). 

Гол: А.Стрельцов (4-я, 1:0). 
* * *

3 января, Стратфорд (Канада): «Красные Звёзды» – «GOJHL Mid-Western All-
Stars» - 11:3 (4:0, 3:2, 4:1). 

Гол: В.Стрельцов (50-я мин, 10:3).
Голевая передача: А.Стрельцов (3-я, 1:0). 

* * *
4 января, Веллингтон (Канада): «Красные Звёзды» – «Wellington Dukes» - 5:2 (2:1, 

1:1, 2:0). 
Гол: А.Стрельцов (59-я мин, 5:2).
Голевые передачи: А.Стрельцов (23-я, 3:1), В.Стрельцов (23-я, 3:1).

В атаке – братья Стрельцовы. Василий (справа) и Александр.


