
Приключения 
хоккеистов в 
библиотеке 
В преддверии плей-офф нападающие 
нашей команды с удовольствием 
откликнулись на приглашение 
Центральной городской библиотеки 
заглянуть в гости, чтобы встретиться с 
юными читателями. Антон и 
Александр приехали сразу после 

дневной тренировки. Ребята ждали их с большим нетерпением! 
Чуть смущаясь, хоккеисты появились в читательском зале и под аплодисменты заняли 
свои места. Организаторы встречи пригласили игроков поговорить не только о хоккее, но 
и о книгах, причем на военную тематику.  
Александр Мерескин рассказал, что недавно читал книгу Владимира Богомолова «Момент 
истины» (В августе 44-го). - «Произведение очень понравилось. Написано интересно и 
детализировано».  
А вот Антон Слепышев читал разные произведения на военную тематику еще в школе, а 
что-то пересказывал отец. 
И, конечно, хоккеистам были заданы вопросы об их профессиональной деятельности. 
Ребята, старались спрашивать с хитрецой. Игроки отвечали с юмором. К примеру, был 
такой: - Вчера вы играли с «Сибирью» и там была драка Хлыстова с Игнатовичем. А что 
вы потом сказали Денису в раздевалке?» На что Мерескин с легкой иронией ответил: «Что 
сказали? Молодец!» Ответ под дружный смех, устроил всех. 
Были вопросы и посерьезнее. Как они относятся к тому, что, когда команда проигрывает , 
зрители начинают покидать трибуны? 
Форвард Антон Слепышев высказал 
общее мнение команды: «Конечно, видеть 
это неприятно. Считаю, что если ты 
болеешь за команду, то должен быть с ней 
до конца. Бывают удачные матчи, бывают 
не очень. Это хоккей». 
Следующий вопрос оживил обоих 
игроков. С какой из команд КХЛ 
особенно приятно играть? И Мерескин и 
Слепышев были единодушны: конечно, с 
«Ак Барсом»! Мы хоть и не уфимцы, 
понимаем,  это – дерби. И его нужно обязательно выигрывать. Да и зритель переживает 
по-другому. Накал страстей в таких матчах, нравится всем. Мы – не исключение!» 
Ребята задавали самые разные вопросы. А после того, как они иссякли, дело дошло до 
автограф и фотосессий. Хоккеисты получили хороший заряд позитива перед 
ответственными матчами в плей-офф, а юные читатели незабываемые впечатления от 
живого общения с игроками команды мастеров.  
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