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РУССКИЙ ХОККЕЙ
Н А  К Р А С Н О Й  П Л О Щ А Д И

пОлина сергееВа. ФОтО аВтОра

Несомненно, событие ушедшей зимы — турнир на Крас-
ной площади по русскому хоккею памяти Великого князя 
Сергея Александровича. Он прошел в рамках турнира 
по хоккею на призы Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

…В музее Управления «А» ЦСН 
ФСБ России удается побывать немно‑
гим, но те, кто там бывал, знают, 
что экспозиция начинается с истории 
террора в царской России. Радикаль‑
ными, кровавыми методами боевики 
пытались решить ряд политических 
вопросов. Для террористов как тогда, 
так и сейчас человеческая жизнь 
не представляет ценности.

В этом году исполнилось 115 лет 
со дня гибели Великого князя Сергея 
Александровича. Московский гене‑
рал‑губернатор, сын реформатора 
Александра II был убит бомбой 4 фев‑
раля 1905 года недалеко от Кремля, 
когда подъезжал в карете к Николь‑
ской башне. В него бросил бомбу член 
Боевой организации (БО) партии со‑
циалистов‑революционеров Иван Ка‑
ляев.

Сергей Александрович погиб сра‑
зу, а кучер умер чуть позже от смер‑
тельной раны. Карета же разлетелась 
на мелкие фрагменты.

Останки тела Великого князя со‑
брала в гроб лично его жена — Вели‑

кая княгиня Елизавета Фёдоровна, 
проявившая небывалое самооблада‑
ние и мужество… Пройдут годы, и она 
станет основательницей Марфо‑Ма‑
риинской обители сестер милосердия 
в Москве, где будут читаться молитвы 
об упокоении ее супруга.

В 1917 году Великую княгиню 
и группу других царских заложников 
сбросят в шахту под Алапаевском 
у р а л ь с к и е  р е в о л ю ц и о н е р ы . 
В 1992 году Русская Православная 
Церковь прославит Елизавету Фёдо‑
ровну в лике святых как преподобно‑
мученицу.

…Гроб с останками Сергия Алек‑
сандровича поставили в соборе крем‑
левского Чудова монастыря.

Из московских телеграмм 8 фев‑
раля: «Кремль весь день переполнен 
народом. У гроба Великого Князя не‑
прерывно служатся панихиды. Цер‑
ковь святителя Алексия, в которой по‑
ставлен гроб с останками Великого 
Князя, далеко не может вместить всех 
желающих поклониться праху…

Раненый кучер Андрей Рудинкин 
был доставлен в Яузскую больницу, 
где вскоре умер. Его имя также поми‑
налось на Высочайшей панихиде ве‑
чером 8 февраля, которую возглавлял 
митрополит Московский Владимир 
(Богоявленский)» (будущий священ‑
номученик — Авт.).

вО БЛАГО РОССИИ
Сергей Александрович… Человек, 

который при жизни успел сделать 
многое на благо Отечеству. После уча‑
стия в Русско‑турецкой войне 
(1877‑1878 гг.) он командовал Лейб‑
гвардии Преображенским полком, 
а затем занял сразу два поста — мо‑
сковского генерал‑губернатора и ко‑
мандующего войсками Московского 
военного округа.

Именно благодаря ему заверши‑
лось сооружение новой очереди Мы‑
тищинского водопровода, обеспечи‑
вающего столицу качественной питье‑
вой водой. Сергей Александрович — 
как эколог, хотя тогда такого понятия 
не знали — первым обратил внима‑
ние на плохое качество воды в Мо‑
скве‑реке и издал указ о запрете сли‑
ва в нее отработанных фабричных 
вод.

По инициативе Великого князя 
по городу стали ездить трамваи. Были 
открыты Музей московского город‑
ского хозяйства и Художественно‑об‑
щедоступный театр (ныне МХАТ име‑
ни М. Горького — Авт.), в котором 
творили великие мастера — Констан‑
тин Станиславский и Владимир Неми‑
рович‑Данченко.

Также он не обходил стороной 
и сферу образования. Для создания 
условий жизни студентам, приезжаю‑
щим учиться в Москву, Великий князь 
поднял вопрос об организации обще‑
житий при Московском университете. 
Уже в 1899 году был открыт первый 
корпус, а спустя четыре года — вто‑
рой.

Он был одним из инициаторов 
создания Императорского Православ‑
ного Палестинского общества. Сергей 
Александрович с 1882 года и до своей 
гибели был его председателем.

Общество создавалось как меж‑
дународная научная и гуманитарная 
организация, которая направлена 
на содействие православному палом‑
ничеству на Святую Землю, научное 
палестиноведение, востоковедение 
и гуманитарное сотрудничество с на‑
родами Ближнего Востока.

Православное общество решало 
задачи просвещения — была разра‑
ботана собственная школьная систе‑
ма, в России и за рубежом построены 
более ста школ и несколько учитель‑

ских семинарий. Русские школы по‑
явились во многих странах Ближнего 
востока.

Научная деятельность ИППО была 
заложена в Уставе Общества, который 
гласил: «собирать, разрабатывать 
и распространять в России сведения 
о Святых местах Востока». Для реше‑
ния этих задач было создано научное 
отделение, которое с первого года 
своего существования разворачивает 
научную деятельность на Святой Зем‑
ле и в странах Средиземноморья.

В Обществе работали многие из‑
вестные ученые, такие как профессо‑
ры Василий Васильевский и Иван Тро‑
ицкий, археолог Михаил Веневитинов, 
архимандриты Леонид (Кавелин) и Ан‑
тонин (Капустин), профессор Аким 
Олесницкий, академик Василий Латы‑
шев и многие другие.

Так как основной целью являлась 
помощь паломникам на Святую Зем‑
лю, то ИППО создает специальные 
книжки, позволяющие значительно 
удешевить поездку. При предъявле‑
нии такой книжки паломник имел пра‑
во останавливаться на узловых стан‑
циях железных дорог по особому та‑
рифу. Также имелась возможность 
останавливаться в обителях. Благода‑
ря таким книжкам многие люди 
со всей Российской Империи имели 
возможность поклониться великим 
христианским Святыням.

Убийство Великого князя Сергея 
Александровича, безусловно, стало 
потрясением и для Общества. ИППО 
бережно хранит память о своем пер‑
вом председателе и в этом году в сто‑
лице, а также в региональных отделе‑
ниях Общества состоялось множество 
мероприятий по увековечиванию его 
памяти.

…17 февраля — день гибели 
(по новому стилю — Авт.) Сергея 
Александровича начался с литургии 
в Архангельском соборе Московского 
Кремля, которую возглавил член Со‑
вета ИППО митрополит Корсунский 
и Западноевропейский Антоний.

Затем члены ИППО возложили 
цветы у памятника‑креста на месте 
гибели Великого князя Сергея Алек‑
сандровича в Московском Кремле.

В этом году впервые состоялись 
Сергиевские чтения в Новоспасском 
ставропигиальном мужском монасты‑
ре, где в усыпальнице бояр Романовых 
перезахоронены останки Великого 
князя. Там же, перед началом чтений, 
была совершена заупокойная лития 
у могилы Сергея Александровича.

Первые Всероссийские Сергиев‑
ские чтения посвятили вопросам меж‑
дународного терроризма сквозь при‑
зму исторических событий. Председа‑
тель ИППО Сергей Степашин в своем 
выступлении обратил внимание на то, 
что, к сожалению, история терроризма 
не закончилась.

— Я имею в виду и Северный Кав‑
каз, и ситуацию в Афганистане, это 
история с ИГИЛ и вообще радикаль‑
ными исламистами в Сирии. Кто‑то 
скажет, что мы там делаем? Мы бо‑
ремся с терроризмом, мы делаем то, 
что должно делать мировой военно‑
политической державе, осознающей 
свою ответственность перед миром и 
человечеством..

По итогам Первых Всероссийских 
Сергиевских чтений прозвучало пред‑
ложение о подготовке канонизации 
личности Великого князя.

ЮНЫЕ «АЛьфОвЦЫ»
Вера без дел мертва. В равной сте‑

пени это относится к сохранению 
и развитию традиций. Вот почему 
для юношей и девушек на Красной 
площади состоялся турнир по русско‑
му хоккею, посвященных памяти Сер‑
гея Александровича. Международная 
Ассоциация ветеранов подразделения 
антитеррора «Альфа» не осталась 
в стороне и приняла активное участие 
в соревнованиях. Команду представ‑
ляли внуки ветеранов под руковод‑
ством тренеров — ветеранов Группы 
«А» КГБ‑ФСБ Александра Михайлова 
и Владимира Филиппова.

На Красной площади собрались 
двенадцать сборных, чтобы побороть‑
ся за звание лучших. Соревнования 
проводились в рамках турнира по хок‑
кею, посвящённого 75‑летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
на призы Святейшего Патриарха Мо‑
сковского и всея Руси Кирилла.

Организаторами турнира выступи‑
ли Федерация хоккея с мячом России 
и Императорское Православное Пале‑
стинское Общество.

Турнир открыли почетные гости: 
директор по организации и проведе‑
нию соревнований Федерации хоккея 

Великий князь сергей александрович и его супруга 
елизавета Фёдоровна — этническая немка, русская княгиня 

и православная святая

с книгой, посвящённой символу россии — православному 
святому, великому князю и полководцу александру 

ярославичу «невскому»
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с мячом России Юрий Молотков, пре‑
зидент Ассоциации любительского 

хоккея Алина Бородаева, председа‑
тель Центрального спортивного клуба 

финансово‑экономических органов 
России Андрей Кусков. Вместе с ними 
были председатель организации «Ди‑
намо» № 28 Лариса Мищенко и заме‑
ститель председателя организации 
«Динамо» № 33 Иван Биленький.

Хоккеисты играли в двух возраст‑
ных группах: девять‑двенадцать лет 
и тринадцать‑пятнадцать лет. Юные 
«альфовцы» состязались в младшей 
группе среди пяти команд. Всего в со‑

ревнованиях приняли участие 120 де‑
тей.

В возрастной группе девять‑две‑
надцать лет сыграли следующие ко‑
манды: «Покровский квартал» — Та‑
ганское местное отделение ИППО; 
«Общеобразовательная Православная 
школа искусств» — Савёловское 
местное отделение ИППО; Дорогоми‑
ловское местное отделение ИППО; 
«Олимп» — Хамовническое местное 
отделение ИППО; «Альфа» — Между‑
народная Ассоциация ветеранов под‑
разделения Антитеррора «Альфа»; 
«А‑линия» — Измайловское местное 
отделение ИППО.

В возрастной группе тринадцать‑
пятнадцать лет состязались: сборная 
команда «Церковно‑приходских школ 
города Москвы», «Московские Суво‑
ровцы», «Московский Муфтият», Ца‑
рёво‑Никольская воскресная школа, 
«Общеобразовательная Православная 
школа искусств» (Савёловское мест‑
ное отделение ИППО) и сборная ко‑
манда Ассоциации любительского 
хоккея.

Борьба была напряженной. Сопер‑
ники у юной «Альфы» были сильными 
и подготовленными. Несмотря на то, 
что дети в нашей команде были плохо 
знакомы друг с другом, им удалось 
сплотиться во время игры и показать 
всем, что такое «альфовское» брат‑
ство.

Наша команда заняла почетное 
второе место, немного уступив «Олим‑
пу», представлявшему Хамовническое 
местное Императорское Православное 
Палестинское Общество. «Бронза» до‑
сталась команде Дорогомиловского 
местного отделения ИППО.

Лучшим игроком «Альфы» был 
признан Кирилл Евстафьев.

Команда показала такой высокий 
результат, в том числе благодаря бо‑
лельщикам. Поддерживали юных 
«альфовцев» члены Международной 
Ассоциации «Альфа» вице‑президен‑
ты Николай Бетин и Александр Репин, 
а также Игорь Никулин. Вместе 

с ними — жена ушедшего из жизни 
ветерана Группы «А» Галина Филимо‑
нова.

В старшей группе места распреде‑
лились следующим образом: первое 
место завоевала команда «Москов‑
ский Муфтият». Второе место доста‑
лось «Московским Суворовцам». Тре‑
тье место было присуждено «Обще‑
образовательной Православной шко‑
ле искусств» Савёловского местного 

отделения ИППО.
Победителей и призеров награди‑

ли медалями и кубками. Каждому 
участнику турнира от Федерации хок‑
кея с мячом России были вручены су‑
вениры.

Ребятам вручали призы почетные 
гости турнира: заместитель председа‑
теля ИППО Георгий Веренич, прези‑
дент Международной федерации хок‑
кея с мячом, он же президент Феде‑
рации хоккея с мячом России Борис 
Скрынник и заместитель председате‑
ля Совета Московского регионально‑
го отделения ИППО Сергей Житенёв.

Вместе с ними юных спортсменов 
награждали президент Ассоциации 
любительского хоккея Алина Борода‑
ева, председатель Центрального спор‑
тивного клуба финансово‑экономиче‑
ских органов России Андрей Кусков 
и председатель организации «Дина‑
мо» № 28 Лариса Мищенко.

Поздравляем команду Междуна‑
родной Ассоциации «Альфа» и ее тре‑
неров — ветеранов Группы «А» Алек‑

сандра Михайлова и Владимира Фи‑
липпова с блистательным дебютом 
в русском хоккее и желаем дальней‑
ших успехов в спорте!

…«На великом князе Сергее Алек‑
сандровиче был поставлен экспери‑
мент по дискредитации российской 
императорской власти и ее десакра‑
лизации, — отмечает действительный 
член ИППО Дмитрий Софьин. — Этот 
опыт дал блестящие результаты 

для тех, кто его производил — образ 
Сергея Александровича и в тогдашнее 
общественное мнение, и в историю 
прочно вошел с жирным знаком «ми‑
нус». Более того, на долгое время Ве‑
ликий князь стал одной из наиболее 
одиозных фигур. Лишь позднейшие 
исследования позволяют отделить его 
самого от мифологемы, которая 
в массовом сознании до сих пор под‑
меняет собой реального Сергея Алек‑
сандровича».

История, живые дела прошлого 
и настоящего и… такие вот замеча‑
тельные турниры, как первенство 
по русскому хоккею, проведенное 
на Красной площади, дают возмож‑
ность молодежи «заглянуть в глаза» 
своего города, своей страны. И стать 
носителями исторической памя‑
ти. ■

Против Великого князя Сергея 
Александровича объединились вра‑
ги «внешние и внутренние». Это 
были противники России из зару‑
бежных стран, стремившиеся осла‑
бить ее различными путями, в том 

числе и путем дискредитации наи‑
более твердых деятелей государ‑
ства.

Его смерти жаждали революци‑
онеры (в первую очередь эсеры), 
желавшие «великих потрясений» 

и видевшие в Великом князе твер‑
дого и деятельного противника.

Против него были либерально 
настроенные представители ин‑
теллигенции и элиты, видевшие 
в Сергее Александровиче тормоз 

либеральным преобразованиям 
в стране.

В оппозиции к «хозяину Мо‑
сквы» было московское купече‑
ство во главе с Саввой Морозо‑
вым, недовольное твердостью 

и неподатливостью генерал‑гу‑
бернатора. И, наконец, его крити‑
ковала часть консервативно на‑
строенной элиты, в силу личных 
причин недовольная Сергеем 
Александровичем.

Защищать цвета легендарной «альфы» — великая честь!

наша команда заняла почётное второе место. несмотря на то, что юноши в нашей команде 
были плохо знакомы друг с другом, им удалось сплотиться во время игры и показать, что такое 

«альфовское» братство

напутствие от ветерана группы «а» Владимира Филиппова

игровой момент на фоне гУма, до революции — Верхних 
торговых рядов

«а. В.» на капитанском «мостике» — весь в игре, переживает 
за своих подопечных

Вице‑президенты международной ассоциации «альфа» 
александр репин и николай бетин


