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Становление хоккея на траве на территории постсоветских стран проходило на базе хорошо знакомого, 
популярного, и в какой-то степени схожего вида спорта – хоккея с мячом. Заметную роль в развитии 
и популяризации хоккея на траве в социалистических странах играли молодежные игры, в которых при-
нимали участие команды юношей, юниоров, молодежных составов, девушек. Именно благодаря этим со-
ревнованиям так стремительно выросло мастерство всех, без исключения сборных.
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Постановка проблемы. Основной целью 
Всесоюзных молодежных игр было вы-

явление ближайшего резерва спорта СССР, тех, 
кому через несколько лет в составах сборных  
команд страны предстояло выступать на чемпио-
натах мира и Европы, Олимпийских играх.

В программу III Всесоюзных молодежных игр 
впервые был включен хоккей на траве. Летом 
1982 г. на турнирах в Москве приняли участие 
юноши 1963/64 и девушки 1964/65 г.р., представ-
ляющие сборные команды республик, а также 
Москвы и Ленинграда. Появление новых круп-
номасштабных соревнований всегда положитель-
но влияет на развивающиеся виды спорта. Для 
хоккея на траве молодежные игры, бесспорно, 
стали заметной вехой, что позволило проанали-
зировать уровень работы обществ, ведомств го-
родов и республик не только с молодежными, но 
и с юношескими и детскими командами [6].

Анализ последних исследований и публи-
каций. На сегодняшний день вопросы истории 
развития хоккея на траве исследованы частич-
но. Анализ литературных источников позволил 
определить, что исторические сведения об игре 
содержатся в учебниках, сборниках, периодиче-
ских изданиях, однако они раскрывают лишь не-
которые аспекты проблемы.

Цель статьи. Целью данной статьи является 
определение предпосылок возникновения и про-
ведение Всесоюзных молодежных игр по хоккею 
на траве.

Изложение основного материала исследо-
ваний. В отличие от юношей, у девушек только 
в 1981 г. стал вырисовываться стройный кален-
дарь внутрисоюзных состязаний. Был проведен 
первый всесоюзный турнир, в котором приняли 
участие более 55 команд. На первом этапе де-
вушки соревновались в республиканских турни-
рах, затем сильнейшие вели спор за выход в фи-
нал в трех территориальных зонах, и, наконец, 
шестерка лучших разыграла призы Спорткоми-
тета СССР. Первое место во всесоюзном турнире 
команд девушек заняли хоккеистки «Политотде-
ла» (тренер Е. Тен), второе досталось юной смене 
двукратных чемпионок страны – команде «Ан-
дижанка» (Узбекистан), которую готовил В. Ку-
рочкин, третьими финишировали воспитанницы 

республиканской школы высшего спортивного 
мастерства из Армении (тренер М. Арзуманян). 
Кроме призеров в финале выступали «Спартак» 
(Ульяновск), «Спартак» (Москва) и ближайший 
резерв студенток СКИФа (Москва) [3].

Если ориентироваться на итоги этих соревно-
ваний, то изначально можно было предположить, 
что на Молодежных играх 1982 г. спор за победу 
поведут сборные Узбекистана, Москвы, Украины 
и РСФСР. Однако по итогам турнира к этим пре-
тенденткам на успех следует отнести команды 
Армении, Азербайджана и Казахстана. Несколь-
ко обособленно в ряду соискательниц наград 
перед началом игр стояла сборная Ленинграда. 
Несмотря на неплохие условия для подготовки, 
команда весьма слабо выступила на турнире [8].

Успехи узбекских хоккеисток не пришли сами 
собой. Руководство республики давно хотело соз-
дать стройную систему подготовки резерва для 
команд мастеров, выступающих в высшей и пер-
вой лигах чемпионата страны. Летний хоккей был 
включен в программу школьных спартакиад и мо-
лодежных игр учащихся техникумов, ПТУ. Регу-
лярными здесь стали соревнования самых юных 
хоккеисток на призы ЦК ЛКСМ Узбекистана под 
названием «Травушка», стали традиционными 
также турниры сельской молодежи на призы из-
вестного хлопкороба Турсуной Ахуновой.

Девять команд девушек приняли участие 
в первенстве Узбекистана. В этих соревновани-
ях тон задавали спортсменки из «Политотдела» 
и андижанской ШВСМ. Острую конкуренцию ли-
дерам составили команды из Самарканда, Фер-
ганы, Андижанской области, Намангана, Бухары, 
Хорезма и Ташкента. О силе сборной Узбеки-
стана можно судить и по тому, что в составе мо-
лодежной сборной СССР, выезжавшей в 1981 г. 
в Польшу на турнир «Дружба», было 12 хоккеи-
сток этой республики, и только три игрока пред-
ставляли столичные команды СКИФ и «Спартак». 
К участию в турнире допускались спортсменки не 
старше 18 лет. В нашей же сборной большинство 
игроков были на год моложе своих соперниц. Од-
нако молодость советской команды не помешала 
ей стать победительницей [3].

Государственный тренер по хоккею на тра-
ве Узбекистана судья международной категории 
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Николай Степанов дал высокую оценку мастер-
ству юных хоккеисток. Многие зарубежные экс-
перты хоккея на траве лестно отозвались о со-
ветской сборной. Особенно отмечалось стремление 
молодых спортсменок играть в техничный и бы-
стрый хоккей, что характерно и для первой ко-
манды. Так что у женской сборной СССР уже тог-
да начала подрастать достойная смена. Обратили 
на себя внимание нападающие Малахат Усманова 
и Мавлюда Ташматова из «Политотдела», полу-
защитница Людмила Бибикова из Самарканда, 
защитница Гульчехра Варисова из Андижана.

Можно не сомневаться, что после III Всесоюз-
ных молодежных игр список молодых дарований 
стал намного больше.

Плодотворно работали с подрастающей сменой 
и тренеры России. Среди них, прежде всего хоте-
лось бы отметить С. Савчука (Ульяновск), Г. Пре-
ловского (Красноярск), А. Подтопилина (Горький), 
В. Семенова (Чебоксары), В. Кобзева (Барнаул). 
У каждого из этих тренеров были в командах кан-
дидаты как в сборную республики на Молодеж-
ные игры, так и в сборную юниорок СССР. 

На первом чемпионате Российского совета 
«Спартак» для команд девушек, который прохо-
дил в Ульяновске, некоторые наставники юных 
спартаковских хоккеисток были обеспокоены 
разными проблемами. Сергей Савчук сетовал на 
отсутствие методических пособий для начина-
ющих, острую нехватку инвентаря. Но главное, 
что, на его взгляд, сдерживало рост мастерства 
юных спортсменок, так это мизерное число со-
ревнований, проводимых для них в республике.

Если бы подобные игры были проведены 
в РСФСР, где бы выступили команды городов, 
областей и автономных республик, тогда и сбор-
ную СССР сформировать было куда проще, и на 
местах не пришлось тратить лишней энергии на 
решение различных организационных вопросов.

Позже хоккей на траве включили в програм-
му Спартакиады народов РСФСР и Спартакиа-
ды школьников республики. На турнире Россий-
ского совета «Спартака» специалисты обратили 
внимание на интересных игроков, которые потом 
хорошо сыграли на Молодежных играх в составе 
сборной РСФСР. Вратарь Светлана Определен-
нова из Чебоксар, защитницы Елена Королева 
из Барнаула, Светлана Пузанова из Ульяновска, 
полузащитницы Татьяна Федюнина из Горького 
и Светлана Акимова из Ульяновска, нападающие 
Надежда Юрьева из Красноярска и Ирина Ско-
робогатова из Ульяновска показали хорошие ре-
зультаты на турнире.

Разные пути выбирали наставники команд де-
вушек, чтобы лучше подготовить воспитанниц к от-
ветственному старту на Молодежных играх в Мо-
скве. Одни делали упор на турниры с участием 
сверстниц, другие, помимо того, старались исполь-
зовать игры за право участвовать в 1982 г. в чемпи-
онате СССР среди женских команд первой лиги [5].

На предварительном этапе всесоюзного тур-
нира девушек Армении представляли две коман-
ды – РШВСМ из Еревана и хоккеистки «Севана». 
Спортсменки из столицы Армении, преследовав-
шие главным образом одну цель – попасть в фи-
нал турнира сверстниц, успешно справились с за-
дачей и не только вошли в число финалисток, но 
и стали бронзовыми призерами соревнований.

Хоккеистки «Севана», погнавшиеся за дву-
мя зайцами, казалось бы, сознательно обрека-
ли себя на неудачи. Они одним составом играли 
и в турнире девушек, и в соревнованиях за вы-
ход в первую лигу. Матчи со сверстницами они 
действительно провели неровно, заняв лишь ше-
стое место из восьми в отборочной группе. Зато 
в турнире претендентов на место в первой лиге 
«Севан» выступил значительно лучше. Вопреки 
ожиданиям, он пробился в финальную пятерку. 
Пятое место, правда, не дало хоккеистам Арме-
нии права играть в первой лиге, но дополнитель-
ный турнир позволил тренерам в большем, чем 
наставникам РШВСМ, числе матчей проверить 
и «обстрелять» игроков.

Пути у обеих команд были разные, а цель – 
одна. Они всерьез вели подготовку к старту на 
молодежных играх, где сборная Армении конку-
рировала с любым соперником и в итоге заняла 
третье место. Костяк сборной составили хокке-
истки из РШВСМ и «Севана». Хорошо себя заре-
комендовали Ануш Лазян (РШВСМ) и Сусанна 
Гаспарян («Севан»), осмотрительно вели оборону 
ворот защитницы Рузанна Агаджанян (РШВСМ) 
и Эльмира Нерсисян («Севан»), хитро действо-
вали полузащитницы Алиса Абрамян («Севан») 
и Ануш Оганесян (РШВСМ) [1].

Хозяйки Молодежных игр – юные москвич-
ки не желали уповать только на помощь родных 
стен и поддержку болельщиков, они также се-
рьезно подготовились к соревнованиям. Сразу же 
после финала всесоюзного турнира подрастаю-
щая смена СКИФа и «Спартака» вместе с хок-
кеистками клуба «Крылья Советов» включилась 
в борьбу за победу в чемпионате столицы.

Неплохо зарекомендовали себя в играх всесо-
юзного турнира и первенства столицы нападаю-
щие «Крыльев Советов» Анна Костюкова, фор-
варды СКИФа Елена Романовская и Виктория 
Долгова, спартаковские игроки линии атаки Еле-
на Пинигина и Оксана Свищ, защитницы Татья-
на Новикова, Галина Лукьянова (обе из «Спарта-
ка»), Юлия Юняева, Людмила Закликовская (обе 
из СКИФа), Маргарита Алланазарова («Кры-
лья Советов»), полузащитницы Лариса Гурская 
(«Спартак») и Ирина Венгретова (СКИФ).

Турнир юношей на Молодежных играх по на-
калу борьбы и остроте соперничества все-таки 
превзошел турнир девушек. Ведь юношеский 
хоккей на траве у СССР уже имел своих лиде-
ров, свои традиции.

Кому не известны такие выпускники алма-
атинской школы хоккея, как Саян Шаймерденов, 
Фарит Зигангиров, Александр Гончаров, Игорь 
Рыжков, Юрий Апельганец, игроки сборной 
СССР, признанные мастера хоккея на траве не 
только в нашей стране, но и за ее пределами. 
Из стен ульяновской школы также постоянно 
выходили яркие, самобытные хоккеисты: Вячес-
лава Мишурнова и Льва Лачугина, Вячеслава 
Казакова и Юрия Суркова. В начале 80-х годов 
все громче заявили о себе выпускники ДЮСШ 
Армении, Азербайджана, Узбекистана. Получил 
признание хоккей на траве в Украине, где по-
являлась способная молодежь. Юные хоккеисты 
шосткинской «Свемы», дебютанты всесоюзного 
чемпионата, с первого захода пробились в фи-
нал, где не выглядели робкими новичками [6].
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Хуже обстояли дела с юношеским и моло-
дежным хоккеем в Москве и Ленинграде. При-
чина в том, что в этих городах было только по 
одной команде взрослых. В Москве – спортклуб 
«Фили», в Ленинграде – «Волна». Оба города не 
могли пожаловаться на отсутствие оборудован-
ных для хоккея на траве баз, зато на число же-
лающих заниматься этим видом спорта вам по-
сетует любой тренер.

Выводы. III Спортивные игры молодежи, ко-
торые прошли в Москве на тех же аренах, где 
потом через год проводили соревнования сбор-
ных по хоккею на траве – малой арене стадиона 
«Динамо» и на стадионе Юных пионеров.

Места на молодежных играх 1982 г. среди ко-
манд юниоров распределились таким образом: 
1. Казахская ССР; 2. Азербайджанская ССР;  
3. Армянская ССР; 4. Узбекская ССР; 5. РСФСР 
(Ленинград); 6. Таджикская ССР; 7. Украин-

ская ССР; 8. Грузинская ССР; 9. РСФСР (Мос-
ква); 10. Белорусская ССР; 11. РСФСР (обл. края, 
АССР); 12. Киргизская ССР; 13. Молдавская 
ССР. У девушек места распределились в следу-
ющем порядке: 1. Узбекская ССР; 2. Таджикская 
ССР; 3. РСФСР (Москва); 4. Белорусская ССР; 
5. Украинская ССР; 6. Азербайджанская ССР;  
7. Армянская ССР; 8. РСФСР (обл. края, АССР); 
9. Казахская ССР; 10. РСФСР (Ленинград);  
11. Литовская ССР; 12. Грузинская ССР; 13. Кир-
гизская ССР; 14. Молдавская ССР.

Большое количество молодых спортсменов, 
выступавших на этих играх, в последующие года 
стали членами своих основных сборных, а также 
были у истоков развития и популяризации хок-
кея на траве в социалистических странах. Имен-
но благодаря этим соревнованиям так стреми-
тельно выросло мастерство всех, без исключения 
сборных по хоккею на траве.
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ВПЛИВ III ВСЕСОЮЗНИХ МОЛОДІЖНИХ ІГОР НА ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ  
ХОКЕЮ НА ТРАВІ НА ПОЧАТКОВИХ ЕТАПАХ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ

Анотація
Становлення хокею на траві на території пострадянських країн проходило на базі добре знайомого, 
популярного, і в якійсь мірі схожого виду спорту – хокею з м'ячем. Помітну роль у розвитку і попу-
ляризації хокею на траві в соціалістичних країнах відігравали молодіжні ігри, в яких брали участь – 
команди юнаків, юніорів, молодіжних складів, дівчат. Саме завдяки цим змаганням так стрімко зросла 
майстерність усіх без винятку збірних.
Ключові слова: хокей на траві, турнір, історія, спортивні ігри, Молодіжні ігри.
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III ALL-UNION YOUTH GAMES AS A MEANS OF POPULARIZATION 
OF HOCKEY ON THE GRASS AT THE INITIAL STAGES OF ITS FORMATION

Summary
The formation of field hockey in the post-Soviet countries took place on the basis of a well-known, popu-
lar, and to some extent similar sport – hockey with a ball. A significant role in the development and popu-
larization of field hockey in the socialist countries was played by youth games in which teams of boys, 
juniors, youth teams, and girls took part. It is thanks to these competitions that the skill of all the national 
teams without exception has grown.
Keywords: field hockey, tournament, history, sports, Youth games.


