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спорт

на конгрессе Международной 
лиги хоккея на льду (ЛИХГ) со-
ветская хоккейная федерация 
была принята в члены этой 
международной организации. 
А через год, в 1954-м в Сток-
гольме отечественный хоккей 
покорил мировую хоккей-
ную вершину. Подлинными 
героями того турнира стали 
вратари Николай Пучков и 
Григорий Мкртчян, защит-
ники Альфред Кучевский, 
Дмитрий Уколов, Александр 
Виноградов, Павел Жибурто-
вич, Генрих Сидоренков, на-
падающие Всеволод Бобров, 
Виктор Шувалов, Алексей Гу-
рышев, Юрий Крылов, Михаил 
Бычков, Александр Уваров, 
Валентин Кузин, Евгений Ба-
бич, Николай Хлыстов, Алек-
сандр Комаров. Практически 
этот же состав завоевал через 
2 года и олимпийское золото. 
Следующее поколение совет-
ских мастеров хоккея подхва-
тило и с успехом пронесло эту 
победную эстафету. В 1960-е 
годы в составе сборной СССР 
блистали такие выдающиеся 
мастера, как Виктор Коно-
валенко, Константин Локтев, 
Вениамин Александров, Алек-
сандр Альметов, Борис Май-
оров, Вячеслав Старшинов, 
Виктор Якушев, Станислав 
Петухов, Анатолий Фирсов, 
Эдуард Иванов, Александр 

Рагулин, Виктор Кузькин, Ви-
талий Давыдов. Наша команда 
стала тогда признанным лиде-
ром мирового любительского 
хоккея. 1972 год — особый 
в истории отечественного 
хоккея. Происходит смена 
игроков, смена тренеров. 
Эстафету от звездной пары 
Чернышев-Тарасов принял 
Всеволод Бобров. И под его 
руководством наша ледовая 
дружина впервые скрестила 
клюшки в очном соперни-
честве со сборной Канады, 
составленной из сильнейших 
игроков НХЛ. В этих матчах 
раскрылось хоккейное да-
рование нового поколения 
игроков: Владислава Третьяка, 
Валерия Васильева, Геннадия 
Цыганкова, Владимира Лут-
ченко, Владимира Петрова, 
Бориса Михайлова, Валерия 
Харламова, Александра Яку-
шева, Владимира Шадрина, 
Александра Мальцева. Побе-
доносную серию своих пред-
шественников им повторить 
не удалось, но сборная стра-
ны побеждала на чемпионатах 
мира 1973, 1974, 1975 годов и 
в олимпийском турнире 1976 
года в Инсбруке.

В 1977 году сборную стра-
ны и клуб ЦСКА возглавил 
Виктор Тихонов. Под его опе-
кой засверкало мастерство 
Вячеслава Фетисова, Алексея 

Касатонова, Хельмута Бальде-
риса, Сергея Макарова, Иго-
ря Ларионова, Владимира 
Крутого, Виктора Жлуткова 
и многих других мастеров. 
При нем путевку в большой 
хоккей получали и те, кто 
сейчас значится среди наи-
более известных игроков 
Национальной хоккейной 
лиги — Валерий Каменский, 

Сергей Федоров, Александр 
Могильный, Павел Буре.

Настоящие женщины
Как мы уже говорили, с 

1920 года хоккей включен в 
программу Олимпийских игр, с 
1924 — в состав зимних олим-
пийский игр, а с 1998 начались 
соревнования среди женщин. 
Первые состязания по женско-
му хоккею на льду прошли на 
зимних Олимпийских играх в 
Нагано. За медали боролись 
четыре команды: Канады, США, 
Финляндии и Китая. Несмотря 
на такое незначительное коли-
чество участников, игры про-
демонстрировали серьезный 
прорыв в этом виде спорта, и 
появилась надежда, что это 
событие поможет привлечь 
серьезные финансовые по-
ступления. Нехватка средств 
считается основной причи-
ной недостаточного развития 
женского хоккея. Первый гол 
в истории женского хоккея 
на Олимпийских играх забила 
американка Камми Гранато. 
Чемпионат мира по хоккею на 
льду среди женщин впервые 
состоялся в 1990 году. Хотя, 
зачем им это?

Соломка на льду

Нам немножко поднадоело упоминать про травмоопасность 
каждого вида спорта, про который мы пишем. Но что делать, 
если это действительно так. Именно поэтому страхование в 
хоккее, как и во многих других видах спорта, имеет крайне 
важное значение. Тем, кто любит все мерить в у. е., скажем, что 
в уже неоднократно упоминавшейся НХЛ страхование входит 
в контракт хоккеистов. И страховая сумма составляет около 
100 тысяч зеленых условных единиц. 

Отдельная тема — это недавний локаут в НХЛ. Все хоккеисты 
были застрахованы от так называемого незапланированного 
простоя. Страшно представить, сколько можно заработать 
денег, ничего не делая. А еще говорят, страховщики — жмоты.

В Российской хоккейной суперлиге дела обстоят несколько 
хуже, так как не только в страховании, но и во всем россий-
ском хоккее грядут перемены. Текущие правила страхования 
спортсменов выглядят следующим образом:

Участие спортсменов в соревнованиях допускается только при 
наличии оригинала договора страхования жизни и здоровья 
от несчастных случаев, который предоставляется в дирек-
торат организаторов соревнований  на каждого хоккеиста-
участника.

Страхование хоккеистов — участников соревнований про-
изводится за счет средств хоккейных клубов, делегирующих 
их на соревнование. Сборную России по хоккею в настоящее 
время страхует компания «Ингосстрах». В разные времена ти-
тульными спонсорами  сборной и международных хоккейных 
компания выступали РОСНО и  тот же «Ингосстрах».


