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Настоящий подарок для местных ребят, которые мечтают создать свою 

хоккейную команду и выступать на районных и областных турнирах. 
 

Ну а пока первую игру на новом льду провели хоккеисты сборной Омского района, 

неоднократные победителя Кубка Губернатора. За матчем наблюдала Депутат Госдумы, 3-

кратная Олимпийская чемпионка Ирина Роднина. За тренировкой своих сверстников из 

соседних поселков местные мальчишки смотрят, немного завидуя. Уверенное катание, 

сильные броски по воротам, профессиональная экипировка. В Пушкино своей хоккейной 

команды нет. Но теперь, когда у ребят появилась такая площадка - это всего лишь вопрос 

времени, причем самого ближайшего.  

 

Виталий Часовитин, житель с. Пушкино: "Сюда будем ходить каждый день после уроков, 

чтобы поиграть в хоккей, зайдем, переоденемся - и сюда". Вадим Чикишев, житель с. 

Пушкино: "Лучше спортом заниматься, чем пить и курить". Дмитрий Игнатьев, житель с. 

Пушкино: "Да, спорт это жизнь, это жизнь любого человека. Это гордость будет, тебя 

будут все узнавать, это почет будет для твоего района". Эти мечты вполне могут сбыться. 

Путь в большой спорт начинается с маленьких шагов. 3-кратная Олимпийская чемпионка 

Ирина Роднина рассказала ребятам, что свои самые первые тренировки на льду она 

проводила на примерно такой же коробке недалеко от дома. Ну а тренер сборной Омского 

района, тоже приехавший сегодня в Пушкино, выразил уверенность, что на этом льду 

зажгутся новые хоккейные звезды.  

 

Владимир Евсеев, тренер сборной Омского района по хоккею: "Коробка отличная, в 

хорошем месте стоит. Может, здесь загорятся ласточки - хоккейные Курьяновы, 

Черепанова, Никитины, да много у нас хоккеистов, которые вышли из глубинки. На такой 

коробке должны мастера вырастать". Теперь принимать у себя гостей, проводить разные 

турниры пушкинцы будут регулярно. Точно так же, как и выезжать на соревнования в 

областной центр или другие районы. Будущую хоккейную команду составят ученики 

местной школы - коробка находится в несколько метрах от нее. И сегодня у школьников 

появился свой автобус. Радость - не только для спортсменов.  

 

Николь Авдонина, ученица 5 класса Пушкинской средней школы: "Я очень рада, что у нас 

появился новый автобус, мы сможем ездить всегда и везде". Школьный автобус прибыл в 

пушкинскую школу в рамках масштабной программы модернизации системы образования 

России. До 2012 года на это выделены 120 млрд. рублей. Так что это не первый и не 

последний подарок школьникам.  

 

Ирина Роднина, депутат Госдумы РФ, 3-кратная Олимпийская чемпионка: "Подарки 

приятно получать, хорошая площадка, которая будет и зимой летом для ребят работать, 

потому что можно много уговаривать заниматься спортом - но если нет площадок, нет 

стадионов, это все пустые слова. Автобус этот - связь с другим миром, возможность 

поехать на соревнования, но самое главное - что те все программы, которые обещались, 

они выполняются - и совершенно не потому, что сейчас мы все в преддверии выборов, а 

потому что это идет плановая работа, это идет та стабильность, о которой мы все 

говорим".  
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