
В хоккей играют  настоящие мужчины

  

14 ноября 2018 года стало знаменательной датой для хоккейной команды
«Лямбирь» - она впервые заявила о себе, и не где-нибудь, а на чемпионате
Мордовии, проходившем в Саранске.

  

      

  

- Конечно, о триумфальных победах тогда и речи не шло, - вспоминает капитан команды
Олег Базеев. – Но для нас это стало знаковым событием, после которого последовала
еще серия матчей на чемпионатах республики в 2018-м и 2019 годах. Помню, как нас
поздравлял тогда еще Глава района Шамиль Фатихович Давыдов. Не мудрено. 
Хоккейная команда, не имеющая возможности  тренироваться на стадионе с
искусственным ледовым покрытием, вышла на такой уровень! Для меня эта дата – 14
ноября - стала знаменательна еще и потому, что это был день моего рождения. Так что
Шамиль Фатихович поздравил меня и с днем рождения. Разумеется, у нас на первых
порах было немало поражений. Так 11 декабря 2018 года  мы проиграли команде
«Динамо» со счетом 2:1. В Нижнем Новгороде, куда мы ездили, тоже не обошлось без
поражений. Вторую игру мы выиграли со счетом 5:3, зато потом проиграли
Нижегородской команде «Торпедо Дубль» со счетом 10:4. Но это не охладило нашего
настроя.  Во-первых, нашими противниками были профессионалы. Во-вторых, для нас
было очень важно само участие в этих соревнованиях. Ведь это российский уровень!

  

А начиналось все в прошлом, когда Олег еще учился в школе. Тогда в микрорайоне
«Сельхозтехника» тоже был корт, притягивающий, как магнитом, ребятню. И нашелся
толковый наставник у пацанов. Олег Сальников, который сумел увлечь мальчишек
хоккеем. Так в Лямбире еще в 2000 году сформировалась первая, пусть и, как их еще
называют, дворовая команда из ребят, желающих заниматься ледовым видом спорта. И
кумирами для них тогда были легендарный вратарь Владислав Третьяк, Валерий
Харламов и другие звезды нашего хоккея. Разумеется, среди юных хоккеистов был и
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Олег Базеев. Правда, профессию себе Олег после окончания Лямбирской СОШ № 1
выбрал далекую от спорта – поступил на физмат теперь уже университета имени
Евсевьева. После окончания вуза полгода проработал учителем в Николаевской             
школе, затем, в 2016 году, был назначен директором. А с 2019 года он - начальник
редакционно-издательского центра МГПУ имени Евсевьева.

  

Казалось бы, за всеми заботами, связанными с работой, у него вряд ли могло найтись
свободное время для занятий спортом. Однако именно Олег Базеев - один из
инициаторов строительства в микрорайоне «Сельхозтехника» нового хоккейного     
корта.

  

- К счастью, такая идея нашла поддержку у многих сельчан, - вспоминает он. – Мы с
ребятами сами принимали участие в строительстве корта. Хорошую помощь нам оказали
индивидуальный предприниматель Вячеслав Викторович Тарасов, Валерий 
Александрович Корнишин. Кстати, в нашей команде со дня ее формирования играют его
сыновья: Дмитрий и Александр.

  

Сегодня в заявках на соревнования значатся двадцать два игрока взрослой
любительской хоккейной команды «Лямбирь». Среди них отец и сын Тарасовы. Сын
Владислав – нападающий, отец – защитник. Также по-прежнему «в строю» братья
Корнишины, нападающий Рамиль Аксяитов, вратарь Дмитрий Лашманов. Другие игроки
из Ромоданова и Саранска. А тренирует команду  Александр Васильевич Макаров. Вот
только тренироваться приходится в Починковском районе, куда хоккеисты «Лямбиря»
выезжают два раза в неделю. В планах команды и дальше принимать участие в играх на
чемпионате Мордовии и региональной хоккейной лиги.

  

- А еще хотелось бы, когда хоть немного стабилизируется обстановка с  пандемией,
провести несколько матчей на корте около ФОКа райцентра, - сказал в завершение
нашей беседы Олег Базеев. – Во-первых, думаю, для жителей Лямбиря это было бы
увлекательное зрелище. А, во-вторых, мы могли бы оценить силы и возможности
участников турнира, чтобы начать растить юную смену. Как знать, может, у нас в районе
подрастают свои Овечкины или Буре! 

  

ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА

 2 / 2


