КУЛИШЕВСКАЯ А. Пролетая над «гнездом» хоккейной клюшки
(Боровские известия. 2018. №37-38. С.4).

Почти 60 лет хоккеисты-любители - «Ермолинские вороны» - показывают
профессиональную игру.
Всё началось в 1961 году, когда молодой парень Николай Гордейчук демобилизовался и
вернулся в родной посёлок Ермолино.
Во время службы он научился играть в хоккей и серьёзно им увлекся. А вот дома ребята
предпочитали футбол, поэтому юноша взял инициативу в свои руки и начал активно
продвигать новую игру в посёлке.
Сторонники нашлись скоро. К делу подключился профком хлопчатобумажного объединения,
который уделял много внимания спортивно-массовой работе, стабильно финансировал
команды, предоставлял форму и оборудование. Тогда появилась площадка у Дома культуры,
которая просуществовала там до 1967 года. Ермолинцы уже не представляли себе зимних
вечеров без просмотра хоккейных баталий, почти весь посёлок приходил поболеть.
От судьбы не уйдёшь
Ветеран спорта, тренер Пётр Нефёдкин говорит, что застал основателей хоккея в посёлке и
даже поиграл с ними. Он вспоминает, что когда ему было около семи-восьми лет, по дороге в
магазин он услышал шум на площадке. Оказалось, что его соседу во время матча разбили
бровь. «Кровь текла сильно. Я прибежал домой и взахлёб стал рассказывать обо всём маме,
такие сильные впечатления это оставило у меня», - рассказывает Пётр Петрович.
В детстве он посещал разные секции, немного поиграл в хоккей, но не затянуло. Нашёл себя
Нефёдкин в народных танцах и в течение 25 лет являлся солистом ансамбля «Юность».
Молодой человек отслужил в армии, а вернувшись, женился. И, наверное, так и не влюбился
бы в хоккей, если бы в один из вечеров знакомый не позвал его на тренировку, а Пётр
Петрович не согласился бы.
Так как у него была отличная танцевальная подготовка, он легко встал на коньки и
продемонстрировал хорошее владение клюшкой, впечатлив всех. «Народные танцы и хоккей

очень схожи по движениям. Раньше многие ребята сначала старались попасть в
хореографию, а потом уже на лёд», - говорит мужчина.
Ему предложили стать частью команды, и тот согласился. Хоть конкуренция и была
огромной, отсиживаться на скамейке запасных не пришлось. Это вызывало зависть тех, кто
не сходил с неё долгое время. Впоследствии Нефёдкин стал капитаном команды.
К слову, десять лет назад «Текстильщики» (именно так в то время называлась команда)
покоряли не только ледовые арены, но и играли в ринк-бенди – хоккей с мячом. В области
даже проходили ежегодные чемпионаты по этому виду спорта, и наши мужчины не раз
становились чемпионами. Но, к сожалению, сейчас в него не играют.
По требованиям времени
На сегодняшний день Пётр Нефёдкин прекратил карьеру выступающего спортсмена и
посвятил себя тренерской работе, а капитаном и тренером команды уже около десяти лет
является ветеран хоккея Игорь Лукьянов. Он быстро подстроился под современные
требования, создал Попечительский совет, нашёл спонсоров. Сейчас в составе команды
играют как опытные, так и молодые игроки, среди которых сын Игоря Александровича –
Дмитрий, а также Семён Мочанов, Егор Прохоров, Даниил Пронин, Александр Панюков,
Сергей Буренкин и другие. Некоторые ребята являются студентами различных вузов, но
продолжают тренироваться по месту учёбы и выступать на соревнованиях за городскую
сборную.
Местный предприниматель Виктор Воронцов стал первым меценатом, поддержавшим
команду в особо трудные времена. Наверняка многие задумывались, почему сегодня
хоккеисты носят название «Ермолинские вороны», порой связывая это с наличием аэродрома
поблизости. Но причина в другом. Чтобы отблагодарить Виктора Алексеевича за помощь,
спортсмены использовали в своём названии его фамилию. К слову, Воронцов помогает
команде до сих пор.
Сейчас финансовую поддержку и помощь в решении технических и организационных
вопросов оказывает не только он, но и ермолинская администрация, местный депутат Борис
Кудряшов, предприниматель Игорь Дрогалов и другие.
Хоть ермолинцы и любители в данном виде спорта, но с завидной регулярностью
обыгрывают сильнейшие команды региона, в которых выступают мастера спорта и
разрядники.
Например, являясь постоянным участником чемпионата Калужской области, «Вороны»
регулярно входят в тройку лидеров, уступая лишь одному или паре соперников, а в 2011 году
впервые стали чемпионами области.
До или после сезона, который, к слову, длится порядка десяти месяцев, хоккеисты выезжают
на турниры за пределы региона: в Москву, Тулу, Брянск. Спортсмены сами оплачивают
стартовый взнос, транспорт и проживание. Так они получают колоссальный опыт в игре с
новыми соперниками разного уровня подготовки. Иногда, конечно, приходится проигрывать,
а иногда возвращаться домой «со щитом».
Во время игрового сезона всё внимание направлено на областной чемпионат, а теперь ещё
«Ермолинские вороны» стали представлять Боровский район на спартакиаде. Этот сезон
начался не очень удачно, так как в составе произошли изменения. Два игрока из-за учёбы и
службы в армии были вынуждены покинуть команду, а на их место взяли молодых игроков,
а не легионеров. Им требовалось время, чтобы влиться, но опытные хоккеисты были
уверены, что к плей-оффу всё наладится. Так оно и случилось.

То, что бесценно
Каждому спортсмену важно, чтобы их поддерживали. «Ермолинским воронам» в этом плане
очень повезло. На матчи хоккеистов местная Дума выезжает, чуть ли не полным составом,
беря с собой членов семьи. Особо активными болельщиками из депутатов являются братья
Грабенко и Борис Кудряшов.
Ну и, конечно, куда же без родителей, жён, детей и друзей, которые стараются не пропускать
встречи и во время игр кричать: «Шайбу-шайбу!», махать флагами и держать плакаты.
Иногда на выездные матчи ермолинцев приезжает в разы больше, чем болельщиков
принимающей стороны. С такой поддержкой играть гораздо приятней, это придаёт сил и
уверенности.
Молодая поросль
Стараются не отступать от взрослых юные хоккеисты из ХК «Ермолино». Все они, к слову,
выращены на футбольных «дрожжах» и являются подопечными Петра Нефёдкина и
Константина Калёнова. Мальчишек постепенно привлекают к игре в хоккей, так как сезон у
футболистов короткий, всего пару месяцев, а остальное время играть только в зале
неинтересно.
Дети в основном выступают на региональных турнирах и показывают себя отличными
игроками, занимая места на пьедестале. Например, становились победителями последних
сезонов «Золотой шайбы» и областных соревнований, чемпионами среди спортивных школ,
обладателями кубка «Volvo». Хотя, напомним, это ведь всего лишь любительская команда.
На вопрос, в чём секрет успеха молодых и опытных ермолинских хоккеистов, Пётр
Нефёдкин отвечает, что всё дело в давних традициях, заложенных не только Николаем
Гордейчуком, но и Владимиром Тимчишиным, который долгое время возглавлял
физкультурно-спортивную работу в поселении. Также важна связь поколений, когда
взрослые игроки опекают младших, а они с уважением относятся к старшему поколению.
Сложностей хватает
При всём хорошем у команды есть и довольно много трудностей. Например, недостаточное
финансирование. Хоккей - затратный вид спорта, часто из строя выходят клюшки и коньки.
Местные власти стараются поддерживать, покупают шайбы, выделяют средства на
стартовые взносы, помогают с транспортом, но этого недостаточно. Найти щедрого, а
главное, постоянного спонсора - дело не из простых.
Кроме того, не всякий родитель готов выделять существенные суммы на увлечение своего
ребёнка и отпускать на выездные тренировки и матчи. Особенно, если у него на носу
подготовка к экзаменам. Иногда мамы с папами проявляют некоторую скупость. Как
отмечает Пётр Нефёдкин, сейчас немало ребят можно увидеть прилично одетыми и с
дорогими гаджетами, а вот на новую хорошую клюшку денег нет. Всё-таки стоит
пересмотреть ценности.
Финансовые трудности пока не останавливают хоккеистов всех поколений, а вот отсутствие
хороших катков вполне серьезная преграда для развития этого вида спорта. Проблема в том,
что площадки Боровского района не внесены в реестр спортивных объектов и не
оборудованы должным образом, поэтому на них нельзя проводить официальные
чемпионаты.
Всё чаще хоккеисты предпочитают тренировки в Ледовых дворцах, а подрастающее
поколение всё реже видит на городском катке своих героев, примеры для подражания –

крепких и здоровых мужчин. Теперь уже всем городом жители не выходят вечерами болеть
за команды и посмотреть на красивую игру, а о достижениях чаще узнают из новостей. Да,
матчи среди ветеранов и молодёжи организовываются руководством городского спортивного
учреждения и районом, но носят не официальный характер из-за ограничений, да и
пригласить команды из других городов и муниципальных образований не всегда возможно.
А ведь правильный пример – первый мотиватор подрастающего поколения для начала
здорового образа жизни, приобщения к спорту. Поэтому пора всерьез задуматься над этим
вопросом, ведь, может быть, через 10-20 лет молодая хоккейная команда вовсе не соберётся.
Тогда отстаивать честь района и города будет некому.

