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Чемпионат России. Положение на 12 декабря

ЕНИСЕЙ (Красноярск) 11 9 1 1 66 - 33 28
ЗОРКИЙ (Красногорск) 10 9 0 1 64 - 36 27
ДИНАМО-КАЗАНЬ 10 8 0 2 80 - 41 24
ДИНАМО-МОСКВА 10 7 1 2 71 - 43 22
КУЗБАСС (Кемерово) 11 7 1 3 73 - 64 22
СИБСЕЛЬМАШ (Новосибирск) 10 6 0 4 45 - 43 18
БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ (Иркутск) 10 5 1 4 45 - 46 16
ВОДНИК (Архангельск) 10 4 0 6 32 - 47 12
СКА-НЕФТЯНИК (Хабаровск) 10 3 1 6 38 - 50 10
СТАРТ (Н.Новгород) 10 3 0 7 38 - 41 9
УР.ТРУБНИК (Первоуральск) 10 3 0 7 34 - 59 9
ВОЛГА (Ульяновск) 10 2 1 7 40 - 61 7
МУРМАН (Мурманск) 10 1 0 9 19 - 49 3
РОДИНА (Киров) 10 1 0 9 31 - 73 3

Бомбардиры: Рязанцев (Кузбасс) -28(4), Лаакконен (Ди-
намо-Казань)  -26(8), Ломанов (Енисей) -25 (9),  Обухов
(Динамо-Казань) -20(1), Иванушкин (Динамо-Москва) -
20(3).  (Прим.- из них голы с пенальти, в скобках).

Зоркий - Енисей - 4:3 (3:1)
10.12.2011г., 13:00,  11 тур. Красногорск. Ста-
дион “Зоркий”, 4 000 зрителей, снег, 0гр.
Судейская бригада: Токмаков (Москва) – глав-
ный судья; Гайдуков (С.-Петербург), Масляев
(Н. Новгород) – помощники главного судьи; Су-
даков (Красногорск) – инспектор матча.
1-й тайм: 7:16 — Цыганенко (Логинов) — 1:0;
29:41 — Чехутин — 2:0; 36:56 — Захаров (Иш-
кельдин) — 3:0; 37:37 — Вдовенко (Ломанов) —
3:1.
2-й тайм: 57:24 — Завидовский (Ломанов) —
3:2; 62:38 — Цыганенко (Ишкельдин) — 4:2;
71:41 — Пашкин (Ломанов) — 4:3.
Штрафное время: 50 (10-40) — 20 (10-10). Уг-
ловые: 6 (2-4)— 2 (1-1). Свободные удары:
3 (0-3)— 1 (1-0). 12-метровые: 0 — 0. Вне
игры: 0 — 1(0-1). Тайм-ауты: 0 — 0.
Время матча: первый тайм  — 45:04,  перерыв
— 22:10 , второй тайм — 45:01, всего — 90:05.
Зоркий (Красногорск): Ахмеров, Хилтунен, Ло-
гинов, Волочугин, Бурлаков, Ким, Захаров, Шар-
даков, Котков, Доровских, Цыганенко.
Запасные: Ишкельдин, Грачев, Тихонов, Козу-
лин, Чехутин, Эсплунд.
Енисей (Красноярск): Черных, Щеглов А., Ива-
нов, Ахметзянов, Швецов, Джусоев, Нагуляк,
Толтихин, Викулин, Бондаренко, Ломанов.
Запасные: Завидовский, Вдовенко, Щеглов, Са-
довский.

«Зоркий» на своем поле обыграл
«Енисей» в матче 11-го тура чем-
пионата России по хоккею с мячом
в Суперлиге, нанеся красноярцам
первое поражение в сезоне. Этот
успех позволил красногорцам

вплотную приблизиться к лидеру.
Теперь команды разделяет всего
одно очко.

Начало матча больше получи-
лось у хозяев, которые смогли пер-
выми открыть счет, а затем
безответно поразить ворота сопер-
ника еще дважды - интрига стала
умирать. Только имея в своем пас-
сиве три мяча, «Енисей» смог
«распечатать» Антона Ахмерова -
перед самым перерывом отли-
чился Вячеслав Вдовенко. 

В начале второго тайма команды
обменялись взятием ворот.
Сначала Дмитрий Завидовский со-
кратил отставание «Енисея» до
минимума, а спустя пять минут
Петр Цыганенко восстановил раз-
ницу в два мяча. 

За 20 минут, имея численное
преимущество, красноярцы снова
свели преимущество «Зоркого» до
минимального, и в оставшееся до
конца матча время имели шансы
для того, чтобы сравнять счет. Од-
нако хозяева сумели довести
встречу до победы. В итоге 4:3,
«Енисей» потерпел первое пора-
жение в чемпионате, и хотя по на-
бранным очкам остается на
первом месте, по потеряным усту-
пил лидерство красногорцам.

«Зоркий» остановил «Енисей» Календарь соревнований 
в сезоне 2011/12

10 ноября - 4 марта – Чемпионат России (Первый этап - двух
круговой турнир).
25 ноября - 7 марта – Первенство России среди команд Выс-
шей лиги.
17-18 декабря – Товарищеские матчи национальных и моло-
дежных сборных России и Швеции в Ульяновске. 
18-20 декабря – Чемпионат мира среди молодежных команд
(не старше 23 лет) в Обухово, Московская область. 
20-24 декабря – Кубок России среди женских команд в Кирове.
4-11 января – Зональные соревнования Всероссийского тур-
нира на призы клуба «Плетёный мяч». Старшие мальчики
(1997 г.р.) играют в Архангельске и Первоуральске, мальчики
(1998 г.р.) в Ульяновске и Иркутске, младшие мальчики (1999-
2000 г.р.) в Боровичах и Кемерово. 
4-11 января – Зональные соревнования Первенства России
среди юниоров и юношей. Юниоры (1994 г.р.) играют в Казани
и Краснотурьинске, старшие юноши (1995 г.р.) в Димитров-
граде и Абакане, младшие юноши (1996 г.р.) в Кирове и Крас-
ноярске, 
27-29 января – Чемпионат мира среди юниоров (не старше 19
лет) в Пори (Финляндия).
29 января - 5 февраля – Чемпионат Мира в Алма-Ате (Казах-
стан).
29 января - 5 февраля – Чемпионат России среди женских ко-
манд.
2-4 февраля – Открытый Чемпионат Северных стран среди
юношей не старше 17 лет в Финляндии.
4 февраля - 8 марта –  II зимняя Спартакиада молодёжи Рос-
сии.
6-12 февраля – Международный турнир для девочек (не
старше 17 лет) в Нора (Швеция).
9-11 февраля – Чемпионат мира среди юношей не старше 15
лет в Архангельске.
11 февраля - 11 марта – Финальные соревнования Всероссий-
ского турнира на призы клуба «Плетёный мяч». Старшие маль-
чики (1997 г.р.)  играют с  3 по 11 марта в Архангельске,
мальчики (1998 г.р.) с 18 по 26 февраля в Ульяновске, млад-
шие мальчики (1999-2000 г.р.) с 11 по 19 февраля в Абакане.
21-26 февраля – Финальный турнир Первенства России среди
коллективов физической культуры в Верхнем Уфалее, Челя-
бинская область.
22-25 февраля – Чемпионат Мира среди женщин в Иркутске.
25 февраля – Турнир по мини-хоккею с мячом среди  маль-
чиков и девочек 2000-2001 годов рождения на призы Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси.в Москве на Красной
площади.
1-9 марта – Всероссийский турнир на призы клуба «Плетёный
мяч» среди девочек 1997 г.р. и моложе.
2-9 марта – Финальный турнир команд Высшей лиги.
4-25 марта – Чемпионат России (Второй этап - Плей-офф).
15-20 марта – Финальный турнир молодёжных команд.
25 марта – Финальный матч суперлиги в Архангельске. 
5-7 апреля – Первенство России среди ветеранов.

Всегда тепло встречают петербургских болельщиков в Красногорске

Для тех кто ездит в Финляндию, публикуем расписание домашних игр  команды «Вей-
теря» в Чемпионате Финляндии. Время указано местное, минус два часа от москов-
ского времени. Игры проводятся на стадионе «Кисапуйсто». 30 декабря  19:00 - ХИФК
(Хельсинки); 11 января  19:00 -  «Камппарит» (Миккели); 15 января  13:00 -  «Нарукеря»
(Пори); 11 февраля  15:00 -  ВП 35 (Варкаус); 19 февраля  13:00 -  «Акиллес» (Порво).

Календарь игр в финской Лаппеэнранте
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Всё для бенди
Магазин в Санкт-Петербурге

www.kosa-sport.ru

197022 Санкт-Петербург  
Каменный остров,   1-ая Березовая ал лея, д. 7 

м.Чёрная речка, тел. (812) 336-63-96 
Режим работы склада - с 10 до 16 по рабочим дням. 

С 9 по 12 декабря на льду мурманского стадиона «Строи-
тель» проходил международный юношеский турнир по хоккею
с мячом памяти Заслуженного мастера спорта Константина
Залетаева. Игры проводились в два тайма по двадцать минут.

В числе участников была команда Всеволожска. Первую
игру она проводила с одним из фаворитов - командой из Мон-
чегорска. В этой игре видимо ребята поначалу растерялись и
к перерыву проигрывали 0:6, собрашись во втором тайме,
пропустили только два мяча, в итоге счёт 0:8. Вторая игра
прошла против хозяев - мурманчан, к середине второго тайма
ничья - 2:2, затем Мурманск вышел вперёд и за четыре ми-
нуты до конца матча вёл 4:2, в оставшееся время в его ворота
влетало по мячу через каждую минуту, «Всеволожск» побе-
дил - 6:4. 

В игре с командой Боровичей, проигранной с «сухим» счё-

том - 0:7, очевидцам запомнился последний забитый гол.
«Всеволожск» разыгрывал угловой, долго думая, как лучше
пробить. Игрок из Боровичей, заметил замешательство со-
перника, перехватил мяч, на скорости обыграл трёх-четырёх
игроков защиты, уложил вратаря, и, конечно же забил гол. Вот
так просто в одиночку от ворот до ворот.

Заключительный матч турнира «Всеволожск» играл с
командой из шведской Хапаранды. Пожалуй для ребят это
был первый международный матч, очень им хотелось забить
шведам. Забили три, но и пропустили больше чем нужно.

Лучшим защитником турнира стал Смирнов Владислав из
Всеволожска. 

Итоговое положение команд: 1. Мончегорск  – 15 очков (мячи 34–
5); 2. Архангельск  –  12 (26–8); 3. Хапаранда (Швеция) – 9 (28–20); 4.
Боровичи – 6 (18–12); 5. Всеволожск – 3 (11–36); 6. Мурманск – 0  (7–
43).

Презентация хоккейной команды «Сыктывкар» прошла в
конце ноября на Центральном республиканском стадионе
Сыктывкара. Её провели капитан команды Сергей Хорев, а
также ветераны сыктывкарского «Строителя» Сергей Хрящёв
и Александр Ларионов.

В начале недолгой пресс-конференции ее организаторы
рассказали краткую историю команды, а также презентовали
три варианта формы (Прим. - цвета формы: бело-зелёная, зе-
лёно-белая и жёлто-зелёная). В частности, в свитерах жел-
того цвета команда недавно выступала на международном
любительском турнире по хоккею с мячом в Финляндии.

Любительская команда по хоккею с мячом «Сыктывкар»
строит серьезные планы и собирается продолжать свое уча-
стие в международных турнирах. В ее составе ряд бывших
игроков «Строителя». 

Команду «Сыктывкар» сложно назвать обычным коллекти-
вом физкультурников. В ее основе - известные игроки сык-
тывкарского «Строителя» Александр Ларионов, Сергей
Хрящёв и Андрей Гресь, а ее капитан - Сергей Хорев, раньше
занимал должность начальника криминальной милиции Эж-
винского ОВД.

- Но у нас нет никакого деления на «звезд» и не «звезд».
Все равны, все друг другу помогают. У нас одна команда, - за-
верил Сергей Хорев.

В феврале хоккеисты «Сыктывкара» играли на чемпионате
России среди любительских команд, заняв там второе место.
Недавно выезжали на международный турнир в Финляндию,
выиграли там несколько матчей и стали пятыми.

Отвечая на один из вопросов, Сергей Хрящёв заметил, что

в последнее время популярность и уровень массового хоккея
в Сыктывкаре возросли. Вскоре должно пройти первенство
города по мини-хоккею, на которое заявились 10 команд - в
том числе, разумеется, и «Сыктывкар». При этом долго вы-
ступавший за «Строитель» и другие российские клубы хок-
кеист не удержался от сравнения с ситуацией, в которую
попала главная хоккейная команда республики.

- А профессиональный уровень, наоборот, падает. «Строи-
тель» сейчас в первой лиге играет, а не в главной, - с сожа-
лением обронил Сергей Хрящёв.

- Ну, это, как говорится, «тема для другой передачи», - ми-
ролюбиво предложил не углубляться в трудности «Строи-
теля» Сергей Хорев. 

Журналистов интересовало, разумеется, за счет чего
команда «Сыктывкар», собственно, существует. Перед встре-
чей собеседники БНКоми рассказали, что на поездку в ту же
Финляндию игроки скидывались сами. Сергей Хорев это под-
твердил.

- Нам помогают, но, сами понимаете, не всегда получается
помочь деньгами. Помощь может быть, например, и органи-
зационная, - сообщил он.

Сергей Хорев дал понять, что каких-то крупных спонсоров
у «Сыктывкара» нет, однако благодаря ряду частных лиц у
команды появляются нужные вещи - например, комплект
новой формы.

По словам капитана, «Сыктывкар» собирается сыграть не
только на первенстве города по мини-хоккею с мячом, но и в
намечающемся чемпионате по «большому» хоккею. Если все
сложится удачно, команда может выехать весной на еще один
международный турнир - на этот раз в Швецию.

Кроме того, сообщил Сергей Хорев, в ближайшее время
команда будет официально зарегистрирована.

- Находясь в официальном статусе, удобнее вести различ-
ные переговоры, - отметил капитан «Сыктывкара».

Бизнес-новости республики Коми

Турнир любительских команд, о котором идёт речь, про-
ходил в финской Лаппеэнранте с 4 по 6 ноября. Кроме
«Сыктывкара» из России были команды Ульяновска и
Первоуральска. Всего участвовало шесть команд, после
игр в группах, турнир проходил по схеме плей-офф. В фи-
нале команда Ульяновска победила «Уральский трубник»
со счётом 3:1. «Сыктывкар» в групповом турнире сыграл
вничью с хозяевами, командой «Вейтеря» - 3:3 и проиграл
«Уральскому трубнику»- 1:4, а затем в матчах за пятое
место дважды победил финскую «Весту» - 7:0 и 7:2. 

В столице Коми презентовали хоккейную команду «Сыктывкар»

Фото Алексея Карпова

В Мурманске прошёл юношеский турнир памяти Константина Залетаева
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Первые в России со-
ревнования по «дам-
скому» хоккею (такова
была лексика эпохи)
состоялись в 1913 во
Владивостоке. В 1915
там прошел турнир на
приз Е. В. Пановой. В
СССР женский хоккей
появился в Архангель-
ске в конце 1924. Пер-
венство города в 1925
разыграли две коман -
ды. В Москве первый
хоккейный матч среди
женщин состоялся 25
декабря 1925. В тот
день на катке Патриар-
ших прудов встрети-
лись команды ЦДФК и
«Красная Пресня».

Чемпионат столицы 1926 прошел в двух группах. В Ле-
нинграде первым стал культивировать женский хоккей
клуб «Красный путиловец», руководимый В. Д. Воногом.
14 марта 1926 состоялся первый в городе матч женских
команд, в котором «Стадион» нанес «пионеркам» пора-
жение со счетом 8:3. В 1927 был проведен Чемпионат Ле-
нинграда. В 1929 соревнования между женскими
командами состоялись в Харькове, а в следующем се-
зоне проходили уже во многих городах. В рамках Все-
союзной зимней Спартакиады 1928 сыграли сб. Москвы
и Ленинграда. 7 февраля на столичном Катке металли-
стов верх взяли москвички — 7:0. В 1929 была заложена
традиция проведения матчей между сборными Москвы
и Ленинграда (проходили до 1941). В Ленинграде женские
команды впервые были включены в клубный зачет Чем-
пионата города в 1932 (победителем стало «Динамо»). В
столице это произошло годом позже (победил СКиГ). В
1937 состоялся первый розыгрыш Кубка СССР (первый
обладатель — московский «Буревестник»). В 1940 «Буре-
вестник» стал первым обладателем еще одного почет-
ного трофея — Кубка ВЦСПС (из книги «Хоккей с мячом.
Энциклопедия»)

В число лучших мастеров женского хоккея того вре-
мени входила уроженка Петербурга Антонина Ивановна
Продэ.

- Антонина Ивановна, расскажите немного о себе, о
своей семье, где Вы родились, кем были Ваши роди-
тели?

- Родилась я в Петрограде, в 1916 году, 30 мая, местечко
такое было Лесное, в семье кадрового военного. Мой отец,
уроженец Эстонии, всю свою жизнь посвятил службе в армии.
Мама родилась и выросла в Санкт-Петербурге, окончила гим-
назию общего образования и гимназию прикладного искус-
ства. Она не работала, а воспитывала детей. В семье нас
было четверо, три мальчика и одна девочка. Я была самая
младшая. Все мои братья родились в Санкт-Петербурге,
старший Леонид в 1905, средний Вольдемар в 1907 и млад-
ший Виктор в 1913 году. Окончив школу, пошли работать на
завод. Леня получил специальность токаря, Вольдемар спе-
циальность лекальщика по металлу, а Витя стал слесарем
высшего разряда. Когда началась Великая Отечественная
война, отцу было уже 62 года и в регулярную армию его не
брали даже в качестве ополченца, поэтому, записавшись в
отряд дружинников, он стал бороться с зажигательными бом-
бами, которые сбрасывали немецкие бомбардировщики во
время авианалетов на Ленинград. В 1942 году во время оче-
редной бомбежки погиб отец. А в боях под Ленинградом по-
гибают и все мои братья. 

- Когда Вы начали заниматься спортом?

- Так как я была самая маленькая, братья за мной ухажи-
вали, помогали и опекали. В спорт пришла благодаря моему
среднему брату Воле, он тогда защищал честь Ленинграда
по беговым конькам. С детства, как только начала ходить,
брат меня подключил к спорту.

Когда мне было 6 лет, мы катались на лыжах, которые де-
лали сами, разбирая деревянные бочки на отдельные до-
сточки. Потом освоили катание на разных коньках, которые
привязывали к валенкам на веревочках, один конек «снегу-
рочка», а другой «нурмас». Позднее, в 1926 году, родители
подарили мне коньки «снегурочка» с ботиночками, а в 11 лет
купили уже беговые коньки - я даже участвовала в детских
соревнованиях. Однажды, мне уже шел пятнадцатый год, я
каталась на катке, когда ко мне подошел дяденька и спросил:
«Девушка, а Вы не сыграете в хоккей?», я ответила, что не
знаю, как играть. Тогда он говорит: «Вот Вам клюшка, вот
коньки, рубашка, шапочка, а вот этот мячик возьмете на
клюшку, поведете и забиваете в ворота». Ну, я и сыграла. В
следующее воскресенье на катке играла в хоккей уже другая
команда, и опять меня попросили сыграть. Мне понравился
хоккей с мячом, так я пришла в секцию и стала серьезно тре-
нироваться.

- Как Вы связали свою судьбу с «Динамо», когда при-
шли в Общество?

- В 1934 году я поступила учиться в Ленинградский Госу-
дарственный институт физической культуры им. П.Ф.Лес-
гафта, мне было 18 лет. В институте была создана женская
команда по хоккею с мячом, которая выступала в соревнова-
ниях на Первенство Ленинграда и, поскольку, я уже имела
какой-то спортивный опыт, меня пригласили в эту команду. Во
время учебы в институте мы четыре года подряд становились
чемпионами Ленинграда. Многократно, я выступала за сбор-
ную Ленинграда, а в 1935 году в составе сборной ВЦСПС вы-
играла Первенство СССР по хоккею с мячом.

В 1938 году я окончила институт, и меня распределили на
работу в Архангельский Областной Совет «Динамо». Так 26
ноября 1938 г. я стала членом Общества «Динамо» и являюсь
им до сих пор. Когда я приехала в Архангельск там уже суще-
ствовала женская команда по хоккею с мячом - команда ар-
хангельского «Динамо», которая стала и моей командой. С
этим коллективом мнепосчастливилось дойти до финала
Кубка СССР 1939 года и, не смотря на то, что в финале мы
уступили хоккеисткам московского «Буревестника», наш
выход в финал Кубка стал первым в истории женских дина-
мовских команд. Помимо хоккея, в Архангельске я занима-
лась и другими видами спорта - бегом на коньках, на лыжах,
волейболом... Два года я проработала в Архангельске, а в
1940 году Центральный Совет «Динамо» отзывает меня в Ле-
нинград. Там я работала тренером по плаванию и продол-
жала заниматься хоккеем, играла в сборной.

- Как пережили время блокады Ленинграда?
- С первых дней войны все члены ленинградского «Ди-

намо» - заслуженные мастера спорта, чемпионы города, кто
не попал на фронт, работали - копали противотанковые рвы
в составе специально созданных отрядов по укреплению го-
рода. Рыли окопы под Гатчиной и вернулись в Ленинград
только к началу октября 1941 года. В тот период, по указанию
руководства города, Обществу «Динамо» было поручено ор-
ганизовать военно-физическую подготовку бойцов народного
ополчения. 6 октября 1941 года на базе стадиона «Динамо»
был создан Военно-учебный пункт. Я приступила к работе ин-
структором по подготовке и обучению ополченцев - штыко-
вому бою, метанию гранат, бегу на лыжах и пр. К нам
приводили молодых ребят, мы их тренировали дней 7-10 и
после прохождения военно-физической подготовки их отправ-
ляли на фронт, а к нам снова приводили новых.

Во время блокады всех мужчин в нашей семье забрали на
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фронт, остались только не-
вестки, маленькие дети
братьев, мама и я. Было
очень трудно, голодно. В
«Динамо» все жили на ка-
зарменном положении и
домой прибегали, когда от-
пускали. Про блокаду напи-
сано много книг, историй, и
вспоминать этот период
очень тяжело, больно и
тоскливо. Во время войны
погибли не только мой отец,
братья, но и мой любимый
человек, с которым было
связано много хорошего. В
конце 1942 года мне и дру-

гим спортсменам предлагают эвакуироваться, и я решаюсь
уехать вместе с мамой в Архангельск.

- Вы вернулись в Архангельск, как продолжалась Ваша
трудовая и спортивная деятельность?

- В Архангельске у меня было много друзей, которые по-
могли с едой, жильем и с работой. Я снова вернулась в свое
«Динамо» и работала начальником спортивного отдела,
потом директора стадиона призывают в армию и меня в на-
чале 1943 года назначают директором стадиона «Динамо». В
Архангельске тоже начались бомбежки, и опять все сначала,
как и в Ленинграде - казарменное положение, обучение опол-
ченцев... Но так, как я уже часть трагедии пережила в блокад-
ном Ленинграде, то смотрела на все более спокойно. Были и
неприятные моменты, были и потери. Но, несмотря на это,
спортивная жизнь в Архангельске продолжалась, проводи-
лось первенство города по футболу, проходили спортивные
соревнования по лыжам, легкой атлетике и другим видам
спорта.

- Когда Вы стали мастером спорта? Как оказались в
Москве?

- Начиная спортивную деятельность в Архангельске, при-
шлось заниматься многими видами спорта. Я участвовала в
соревнованиях по легкой атлетике, метала гранаты - поста-
вила рекорд Архангельска, бегала с барьерами на 60 метров,
метала диск и многое другое. А еще, в наше время была
такая обязательная дисциплина в легкой атлетике - полоса
препятствий. Нужно было пробежать по бревну, кинуть три
гранаты в окоп, проползти под сеткой и придти к финишу. Зва-
ние мастера спорта СССР по хоккею с мячом мне присвоили
в Архангельске 15 ноября 1943 года и выдали значок № 420.
В Москву меня перевели после матча женских динамовских
команд Москвы и Архангельска, который состоялся в фев-
рале 1945 года в рамках Первенства СССР Мы тогда про-
играли москвичкам, но неожиданно, меня вызывает А.А.
Куприянов, тогда Председатель Московского городского со-
вета «Динамо», и говорит, что меня оставляют играть в
команде московского «Динамо». Так я и осталась в Москве.

- Как складывалась Ваша жизнь в столице?
- Все девочки из команды работали в различных райсове-

тах и меня определили на работу в «Юный динамовец» за-
местителем оперативного секретаря. Как все, работала и
тренировалась, также, занималась лыжами, бегала на конь-
ках, то за один райсовет, то за другой. Так и кипела спортив-
ная жизнь в Москве. В «Юном динамовце» я работала до
1949 года, а затем меня перевели в МИД СССР Продолжала
работать и участвовать в соревнованиях. В 1953 году один
умник написал, что хоккей противопоказан для организма
женщин, и женский хоккей с мячом прекратил свое существо-
вание как вид спорта - все пошли кто куда. Тогда я по конкурсу
попала в Историко-архивный институт на кафедру физиче-

ского воспитания, в то время институт подчинялся Обществу
«Динамо», работала там старшим преподавателем до 1977
года.

- В период работы в Институте Вы продолжали уча-
ствовать в соревнованиях по другим видам спорта?

- Причем по многим видам спорта. По легкой атлетике,
лыжам, плаванию, а также, бадминтону, настольному теннису.
Уже в солидном возрасте, я защищала честь «Динамо» на бе-
говых коньках. В период работы в институте даже получила
награду. Например, в 1966 году Союзом спортивных обществ
и организаций СССР за многолетнюю плодотворную работу
по развитию физической культуры и спорта награждена зна-
ком «Отличник физической культуры».

- Антонина Ивановна, сколько человек было в Вашей
хоккейной команде, и встречаетесь ли Вы со своими од-
ноклубницами?

- Когда в 1945 году меня оставили в московском «Динамо»,
в команде было 20 девушек, которые выступали в первенстве
Москвы, первенстве Союза, участвовали в розыгрышах
Кубка. Сейчас уже все потихоньку ушли в мир иной, остались
только мы с Валей Рязанкиной, которая на 6 лет младше
меня. Мне уже 92 года и у меня сейчас друзья, которыми я
горжусь, - коренные динамовцы, имеющие большие заслуги
в спорте, и я очень рада, что еще могу с ними просто погово-
рить и попить чайку.

- В заключение нашей беседы, что бы Вы хотели по-
желать тем кто сейчас занимается хоккеем с мячом?

- Конечно, хотелось бы, чтобы спорт развивался, чтобы
было больше спортивных школ и секций, доступных для всех.
Необходимо, чтобы больше уделялось внимания детскому
спорту, потому что это наши будущие чемпионы! А в заключе-
ние, хочу пожелать всем плодотворной работы, дружбы и ус-
пехов в спорте!

Беседовала Ольга Зобкова, Пресс-служба ЦС «Динамо»

НАША СПРАВКА

Продэ Антонина Ивановна родилась 30 мая 1916 года в
Петрограде. Мастер спорта. Амплуа - нападающий и полуза-
щитник. 

В 1938 окончила ленинградский ГОЛИФК. Начала играть в
хоккей с мячом в 1931 году во второй женской команде спорт-
клуба «Светлана» (Ленинград). Затем «Красная заря» (Ле-
нинград) в 1932-34 гг., команда ленинградского ГОЛИФК
«СКИФ» в 1934-38 гг., «Динамо» (Архангельск) в 1938-40 гг. и
в 1943-45 гг., «Динамо» (Ленинград) в 1940-42 гг. и «Динамо»
(Москва) в 1946-47 гг. Спортивные достижения: обладатель
Кубка СССР 1947 г., финалист Кубка 1939 и 1946 гг. В розыг-
рышах Кубка провела 20 игр и забила 18 мячей. Чемпионка
Москвы 1946 года, второй призер чемпионата 1947 г., фина-
лист Кубка Москвы 1946 и 1947 гг. Играла в сборных коман-
дах Ленинграда (1934-38, 1941), Архангельска (1939-40,
1943-45), Москвы (1946-47) и Московской области (1950-53),
сборной ВЦСПС (1935, 1948-49), в составе которой стала
чемпионом СССР 1935 года и обладателем Кубка ВЦСПС
1948 и 1949 гг. Неоднократно была обладателем Кубка
МГСПС.

Тренер детских и юношеских клубных хоккейных команд
МГС «Динамо» - 1946-1951, старший преподаватель кафедры
физвоспитания Московского историко-архивного института -
1953-1977. Судья Республиканской категории по волейболу.
Участница ВОВ, в блокадном Ленинграде обучала бойцов-
ополченцев ходьбе на лыжах, приемам рукопашного штыко-
вого боя. Ветеран труда, Ветеран спорта РСФСР и СССР. На-
граждена медалью «За доблестный труд в ВОВ», знаками
«Жителю блокадного Ленинграда», «Отличник физической
культуры» и «Почетный Динамовец».


