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- Расскажите о том, как и когда впервые пришла идея поиграть в хоккей на роликах?

Сначала мы просто катались по городу. Потом одному из роллеров пришла мысль взять
в руки хоккейные клюшки, разделиться на команды и поиграть, для разнообразия, в
роллер хоккей. Это было 5 лет назад, а точнее 1 апреля 2006 года, тогда о хоккее на
роликах в Новороссийске никто ничего не знал. Сама идея игры всем понравилась и с
того момента, как говорится, «понеслось».

- С какими трудностями Вам пришлось столкнуться?

Ну конечно самая большая проблема была найти подходящую площадку для игры.

Изначально мы играли на плитке, на набережной – покрытие неудобное для игры.
Пробовали еще много других вариантов площадок, но все они не подходили. Как
оказалось, в Новороссийске нет хоккейных коробок! В итоге, в 2009 году мы нашли
наиболее приемлемый вариант для игры, собственно сейчас там и играем.
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- Что сейчас для Вас «приемлемый вариант для игры», расскажите подробнее об
условиях, в которых вы играете?

Играем мы на небольшой площадке, которая ограждена бетонными плитами. Плиты
высотой около 40-ка сантиметров, сверху которых следует ограждение из сетки. Сама
площадка заасфальтирована, но покрасить асфальт пришлось на свои средства.
Ворота у нас чуть меньше, чем стандартные ледовые. Размер как видно не полный,
поэтому решили, что вратари должны стоять в защите полевого игрока на ногах,
остальная экипировка (блин, вратарская клюшка, ловушка) – осталась. А вообще
планируем в этом году перейти на полноразмерные ворота с вратарями в полной
экипировке.

- По каким правилам Вы играете?

Мы стараемся придерживаться официальных правил инлайн хоккея. Играем мячом,
пробовали играть шайбой, но даже на окрашенном асфальте динамика шайбы сильно
уступает мячу, нам не понравилось. В составе команды 20 человек, играем 4+1 в поле.
Силовая борьба у нас небольшая – в пределах разумного. А вообще, сейчас почти у всей
команды полная хоккейная амуниция и можно уже играть пожестче.

- Расскажите историю Вашей команды, её достижения и планы на будущее?

В 2009 году мы решили поехать на наш первый турнир в город Ростов, стал вопрос о том,
как назвать команду, из нескольких предложенных вариантов, путем голосования
выбрали название «Шторм». Тогда не имея соревновательного опыта, мы поехали двумя
командами. На том соревновании, надо сказать, заняли достойные 2е и 3е места. В этом
же году посетили еще один турнир, но уже в составе одной команды, в городе
Краснодаре, на котором заняли 1е место. Затем, трижды принимали участие на
турнирах в ст. Павловская, и надо сказать все три раза 1 st места. Как видно за пределы
ЮФО мы еще не выезжали, но в этом году планируем посетить один из турниров в
Москве, как говорится «Себя показать, и на других посмотреть».

На вопросы отвечал игрок команды "Шторм" - Владимир Незнанов
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Большое спасибо автору статьи - Ponchik
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