


Ресторан на все случаи жизни 
на Ленинградском проспекте

Флагманский ресторан сети LARIONOV расположился 
в здании гостиницы Hyatt Regency Moscow 

Petrovsky Park на Ленинградском проспекте, 
в непосредственной близости к новому центру 
спорта, культуры и развлечений «ВТБ Арена — 

Динамо». Кухня в ресторане авторская. Такая 
локация требовала от ресторана универсальности, 

так что в нем учли пожелания самых разных 
гостей: здесь ужинают посетители гостиницы, 
топ-менеджеры из соседних офисов проводят 

бизнес-ланчи, а семьи с детьми, живущие в жилых 
комплексах неподалеку, приходят по выходным, 

чтобы вместе позавтракать и отдохнуть. В LARIONOV 
уютно и удобно всем.

Шеф-повар сети LARIONOV — Михаил Кощеев 
(«На Мосфильмовской», «Probka на Цветном», 

«Bottega Ventuno» и другие). Михаил регулярно 
принимает участие в различных кулинарных 

конкурсах, проходит зарубежные стажировки 
и постоянно совершенствует свое мастерство. 

В авторском меню особое внимание уделяется мясу, 
но есть и рыбные, и овощные блюда. Привычные 

блюда Михаил готовит по-своему: «Нисуаз» с тунцом 
Dry Age, тунец в киноа с морковным хумусом, 

а картофельный крем-суп с трюфелем.

В LARIONOV можно попробовать стейк стриплойн 
из японской мраморной говядины вагю: мясо 

готовят прямо за столом у гостя.

В интерьере основной акцент сделан на благородное 
дерево и золотой оникс; внимание привлекает 

пятиметровый шкаф для хранения вина, 
атмосферная сигарная комната и светящаяся 

барная стойка, за которой можно продегустировать 
авторские коктейли и редкие позиции вин Старого 

и Нового Света. По вечерам в пятницу и субботу 
играет живая музыка, так что можно не только 

поужинать и выпить, но и потанцевать.

Преимущество LARIONOV перед другими 
круглосуточными ресторанами — полноценная 

работа бара и кухни даже ночью в будни.

LARIONOV
Режим работы: круглосуточно

Средний чек от 2500р
Ленинградский пр., 36 стр 31, Москва

Территория Hotel Hyatt Regency



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДИАГНОСТИКА И ПОЛНОЦЕННЫЙ РЕМОНТ

Тел: +7 499 342 77 86

Моб: +7 964 642 77 86

МКАД 53 км, стр.6  

www.volvo-group.ru 

Хоккеистам скидка от 5 до 10 %

ВОЛЬВО «ГРУПП» 

http://www.volvo


В  Н О М Е Р Е

В  Н О М Е Р Е

Первая звезда «Доброфлота» 4
Хоккей собирает друзей 6
Сила и честь на льду 7
Фронтовики хоккейных полей 8
Здесь помогут всем спортсменам 9
АХЛ 10
Специальная Олимпиада 12
Хоккейный выпускной 13
Донецкий хоккей 14
Будет уникальный детский 
турнир

15

Русская пятерка 16
Игорь Ларионов 19
НХЛ 20
10 правил хоккея 26
Народный хоккей 50+ 30
Химкинский Кэпиталз 32
Тюменский хоккей 34
Настя Легкодух 40
«Амазонки» в Сочи 42
Питание маленького спортсмена 45
«Золотая шайба» 46
Заряжены на победу 48
Будущее большого хоккея 50
Хоккейная форма в Декатлоне 52
Виктор Шувалов — 95 лет 54
Виктор Жлуктов, продолжение 58
Александр Пашков — 75 лет 62

10

30

42

52

26

Александр Черенков 1966-2019 гг.
   Судья международной и всероссийской категории.

Скоропостижно скончался во время хоккейного матча.
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К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

З
акончился очередной сезон. Наверное, как и всегда, от него 

ждали чего-то большего. От сборных России, от клубов 

КХЛ, от детского и любительского хоккея. Но точно можно 

сказать — он, наш хоккей, не стоит на месте. Он двигается впе-

ред, точно не назад. Есть объективные и субъективные труд-

ности, но есть и прогресс во многих областях. Самое главное 

— все жаждут перемен, много об этом пишут и говорят и рано 

или поздно они придут. Но улучшится от этого наш хоккей 

или опять начнутся перестроечные годы, не известно. Лучше 

руководителям на всех уровнях учесть все допущенные ошибки 

и воспользоваться рекомендациями и советами. Ведь они дела-

ются, в основном, не от злости, а от большого желания помочь. 

Примите поздравления выигравшие и удачи всем в будущем!

—  Привет своим!

—  Привет, свои!

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов
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С О Б Ы Т И Е

С О Б Ы Т И Е

Первая звезда «доброфлота»
За особые трудовые заслуги перед государством и народом звание Героя Труда Российской Федерации присвоено 
руководителю направления промвооружения и такелажа группы компаний «Доброфлот» Сергею Антонову. Торжественная 
церемония награждения прошла 29 апреля в Кремле. Высокую государственную награду Сергею Антонову вручил лично 
президент России Владимир Путин.

А
лександр Ефремов, управляющий группой компаний «До-

брофлот» отметил, что: «Значительная биомасса сардины 

тихоокеанской, более известной как «сельдь иваси», вер-

нулась к российским берегам после двадцатилетнего отсут-

ствия, и благодаря Сергею Антонову, его трудовым навыкам 

и команды группы компаний «Доброфлот» получилось убедить 

рыбаков Дальнего Востока, что этот промысел перспективен. 

И нам первыми удалось наладить промысел этой рыбы. Имен-

но результативный экспериментальный промысел, пример 

технических и промысловых решений, первые реальные выло-

вы промышленных объёмов сардины, организованные непо-

средственно Сергеем Ивановичем помогли компании достичь 

значительных объемов лова».

Компания «Доброфлот» продолжает поддерживать команду 

«Гранит», которая успешно на просторах России пропаган-

дирует здоровый образ жизни и хоккей в частности. По при-

глашению организаторов команды в неё влились известный 

хоккеист, Олимпийский чемпион Игорь Ларионов и един-

ственный футболист, сыгравший за все сборные СССР, СНГ 

и России, хоккеист-любитель Александр Мостовой. Играть 

соперникам стало интересней, к тому же открылись новые го-

ризонты взаимовыгодного сотрудничества.
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С О Б Ы Т И Е

ХоККеЙ собирает дрУзеЙ
Под таким девизом в марте нынешнего года в подмосковном городе Воинской славы Дмитрове прошёл второй 
Международный хоккейный турнир среди любительских команд памяти легендарного полководца современности, Героя 
России, генерал-полковника Трошева Геннадия Николаевича.

П
ервый турнир в память о легендарном полководце 

был организован и успешно проведён ещё в 2009 году 

при поддержке Администрации Президента Российской 

Федерации и во взаимодействии с хоккейным клубом 

«Легенды хоккея». По прошествии десятилетия ветераны 

Отечественного хоккея, боевые друзья генерала Трошева Г. Н. 

возродили Международные хоккейные состязания в память 

о своём боевом командире и товарище. Турнир стал этапом 

в подготовке к празднованию 75-летия Победы Советского 

народа в Великой Отечественной войне.

Организационный комитет этих международных хоккейных 

состязаний возглавил Мурат Магометович Зязиков — заместитель 

Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Центральном федеральном округе, а первым 

заместителем председателя Оргкомитета назначен Александр 

Гвоздев — советник Председателя Координационной службы 

СКПВ СНГ, советник президента и игрок команды хоккейного 

клуба «Легенды хоккея». Также в состав Организационного 

комитета турнира вошли легендарные спортсмены, многократные 

чемпионы Олимпийских игр, победители мировых первенств 

и чемпионатов страны — Александр Сергеевич Якушев, Га-

лина Евгеньевна Горохова, Сергей Владимирович Лучинкин, 

Иван Анатольевич Савин. Дочь генерала Трошева Г. Н. — 

Наталья Геннадьевна Белокобыльская всецело поддержала 

добрую инициативу легендарных Отечественных хоккеистов 

о возрождении этих международных соревнований и возглавила 

секретариат хоккейного турнира. Судейским штабом состязаний 

руководил судья международной категории Александр Зайцев.

Благословенное слово участникам турнира выразил 

Митрополит Кирилл. Приветствие направил генерал-

полковник А. Л. Манилов и государственный советник 

юстиции 2 класса Л. В. Ермолаев. В открытии турнира 

принял участие и выступил на братской трапезе участников 

соревнований концертный хор Свято-Троицкой Сергиевской 

Лавры. Также в церемонии открытия состязаний приняли 

участие: Герой России, ветеран Вооружённых сил СССР 

и России Рустем Максович Клупнов, старший помощник 

по особым поручениям Генерального прокурора Российской 

Федерации Михаил Юрьевич Александров.

В острой спортивной, захватывающей борьбе определился 

победитель турнира — им стала команда из Ярославля «РЦ — 

Автодизель». Второе место заняла команда «Русь» Росгвардии, 

а третье место у хоккейной дружины из Республики Беларусь. 

Хоккейная команда Генеральной прокуратуры России, ледовые 

рыцари клуба «РАХИМЖАН» из Республики Казахстан 

и хозяева турнира HC Dmitrov team отмечены специальными 

призами «За волю к победе».

По итогам турнира в оргкомитет прислали благодар-

ности — посол Республики Беларусь в России и замести-

тель министра обороры РФ. Также призами Оргкомитета 

и Почётными грамотами Клуба военачальников России 

отмечены полезные игроки в каждой команде и лучшие 

игроки состязаний. Награды вручил ветеран Вооружённых 

сил СССР, Председатель правления Клуба военачальни-

ков Российской Федерации, генерал-лейтенант запаса 

Владимир Брониславович Дмитрин. 

В финальной части турнира состоялся гала-матч 

объединённой команды участников состязаний с символичным 

названием «Атаман» и хоккейной команды «Легенды хоккея», 

в составе которой на лёд вышли многократные чемпионы мира 

и Олимпийских игр: Вячеслав Анисин, Александр Голиков, 

Василий Первухин, Михаил Васильев, Владимир Зубков, Евге-

ний Давыдов, Илья Бякин, Алексей Ткачук, Игорь Мишуков, 

Юрий Леонов, Дмитрий Фролов, Александр Гвоздев, Вик-

тор Гордиюк, Роман Ильин, Ильдар Мухомедов. Тренерским 

штабом легендарных хоккеистов руководили Александр 

Якушев и Фёдор Канарейкин. Юрий Лебедев напутствовал 

на тренерском мостике команду «Атаман».

Участники и организаторы турнира по завершению 

хоккейных баталий не прощались, а говорили: «До новых 

встреч на ледовых аренах Содружества!».

По материалам Координационной Службы Совета 

Командующих Пограничными войсками СНГ.
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С О Б Ы Т И Е

сила и честь на льдУ 
и за его Пределами!
Есть лига настоящих мужчин! Идеологом и учредителем Офицерской хоккейной лиги выступила общественная спортивно-
патриотическая организация «Ассоциация Спортивного Содружества «Лига Сильных», созданная при поддержке офицеров 
и ветеранов силовых ведомств Российской Федерации, с целью развития детского, юношеского и любительского 
спорта, патриотического воспитания молодежи и популяризации здорового образа жизни среди офицерского состава 
и гражданского населения нашей страны.

О
фицерская Хоккейная Лига (ОХЛ) — хоккейная лига, обра-

зованная из любительских команд, основу которых состав-

ляют действующие офицеры и ветераны силовых ведомств 

Российской Федерации, а также государственные и граждан-

ские служащие и другие представители органов государствен-

ной власти. ОХЛ имеет стратегическую важность и призвана 

способствовать улучшению межведомственного взаимодей-

ствия, поддерживать высокий уровень физической подготовки 

и морального духа личного состава, а также популяризировать 

здоровый образ жизни и массовое занятие хоккеем в офицер-

ской среде и среди государственных служащих.

В руководство лиги входят известные хоккеисты и функ-

ционеры А. С. Якушев. Б. П. Михайлов, И. Н. Тузик, 

В. С. Мышкин. Проект поддержан руководителями феде-

ральных ведомств, министерств, регионов и других государ-

ственных органов власти.

В октябре 2018 года состоялась учредительная конференция 

и торжественное открытие чемпионата ОХЛ. В феврале 2019 года 

на открытой хоккейной площадке прошел игровой тур в форма-

те «Зимней классики». Мероприятие вызвало большой интерес 

как со стороны участников и руководства ведомств, так и со сторо-

ны болельщиков. В мае 2019 года под эгидой ОХЛ в г. Калинингра-

де прошел турнир по хоккею с шайбой в честь Дня Пограничника.

В первом чемпионате приняло участие 10 команд, представ-

ляющих 8 различных министерств и ведомств Российской Фе-

дерации. В составе команд приняли участие главы российских 

регионов и высший офицерский состав.

www.ohliga.ru
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С О Б Ы Т И Е

фронтовиКи ХоККеЙныХ ПолеЙ.

И
стория нашей страны вмещает в себе 

немало славных страниц. Это и пер-

вый полёт человека в космос, и три-

умф нашей балетной школы, и прорывы 

в области науки и медицины, но осо-

бенное место в истории нашего государ-

ства отведено Великой победе во Вто-

рой мировой войне. Эта война унесла 

25 миллионов жизней наших соотече-

ственников. Освобождая мир от фашиз-

ма, граждане нашей страны проявили 

огромный героизм и личное мужество. 

В стороне не остался никто. Доброволь-

цами на фронт уходили не только те, 

кто подходил по возрасту, но и те, кому 

ещё не исполнилось и 16-и, «приписав» 

в военкомате себе несколько лишних 

лет. Каждый считал своим долгом по-

мочь Родине. Среди тех, кто отправился 

на фронт были те, кто и в мирное вре-

мя будет так же отстаивать честь нашей 

страны, но уже на хоккейных площадках 

Европы и мира.

9 мая в Пушкинском зале сочинско-

го Медиа-Центра публицистом В. На-

боковым и специалистом Музея хоккея 

А. Осеевым для воспитанников Образо-

вательного центра «Сириус» была пред-

ставлена программа под названием 

«Фронтовики хоккейных полей». Веду-

щие программы рассказали о непростой 

судьбе наших соотечественников, среди 

которых были прославленные ветераны 

— Н. Сологубов, Д. Богинов, А. Кома-

ров, О. Белаковский, О. Толмачёв.
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С О Б Ы Т И Е

здесь ПомогУт всем сПортсменам!

Ф
илиал № 5 Главного военного клинического госпиталя 

имени академика Н. Н. Бурденко, который находится 

недалеко от станции метро Курская, работает по евро-

пейским стандартам лечения. Современное диагностическое 

оборудование, высокий профессионализм врачей и четкая ор-

ганизация лечебной работы — залог высокой эффективности 

лечения, обратившихся к нам за медицинской помощью. Об-

следование пациентов проводится в минимальные сроки, по-

сле чего высококвалифицированный врач подбирает индиви-

дуальную тактику лечения. Благодаря правильной диагностике 

и качественной медицинской помощи сроки лечения любых 

заболеваний существенно сокращаются.

Учитывая травмоопасность многих видов спорта, осо-

бенно востребованными у спортсменов могут стать ме-

дицинские услуги травматологического отделения. Здесь 

оказывается полный спектр высокотехнологичной помощи 

при спортивных травмах, а также травмах и заболеваниях 

опорно-двигательного аппарата.

Мы используем самые современные методики хирургиче-

ского и консервативного лечения. Среди них:

— артроскопия суставов (тазобедренный, голеностопный, 

плечевой, локтевой) — малоинвазивная операция на суста-

вах (без разрезов) с минимальными сроками восстанови-

тельного периода;

— остеосинтез — оперативное лечение переломов, опера-

ция по соединению костных обломков, позволяющая вос-

становить функции поврежденных костей и суставов;

— реконструктивные операции — восстановление дефор-

мированных костей и возвращение им возможности нор-

мально функционировать;

— PRP-терапия — высокотехнологичный метод лечения 

травм и ортопедических заболеваний инъекциями собствен-

ной обогащенной тромбоцитами плазмы крови, стимулиру-

ющими регенерацию тканей (поврежденных связок, хряща 

суставной сумки и др.)

Для скорейшего восстановления двигательной активности 

пациентов мы предлагаем индивидуальные программы ре-

абилитации после переломов и растяжений, которые могут 

включать в себя проведение массажа, физиотерапевтиче-

ские процедуры, занятия на специальных тренажерах и ле-

чебную гимнастику.

В период лечения и восстановления можно воспользо-

ваться медицинскими услугами специалистов хирургиче-

ского, урологического, оториноларингологического, тера-

певтического, неврологического, физиотерапевтического, 

эндоскопического, рентгеновского, лабораторного, стома-

тологического отделений, а также отделений ультразвуковой 

и функциональной диагностики.

Информацию о нас Вы можете найти на нашем сайте: 

burdenko5.ru

Всем спортсменам — скидки!!! 

ФИЛИАЛ № 5 РАБОТАЕТ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ВОЕННО-ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФИЛИАЛ № 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
Н. Н. БУРДЕНКО»
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филиал № 5 основан в 1951 г. как многопрофильное военно-лечебное 
учреждение. С 1993 г. является клиническим. В многоэтажном лечебном корпусе 
располагаются отделения терапевтического, хирургического, диагностического 
и специализированного профиля. В филиале работают 3 доктора и 14 кандидатов 
медицинских наук, 2 профессора, 4 доцента, 8 заслуженных врачей Российской 
Федерации, 2 заслуженных работника здравоохранения, более половины врачей 
и медицинских сестер имеют высшую квалификационную категорию.

Адрес: г. Москва, Яковоапостольский переулок, д. 8А. 
Приемное отделение филиала: 8 (495) 9177202
Оказание медицинских услуг: +7 (916) 007-76-84
Адрес электронной почты: gvkg_f5@mil.ru
www.burdenko5.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-99-01-008908 от 05.08.2014 г.
Двери госпиталя открыты для всех желающих, кто готов получить квалифицированную медицинскую помощь
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С О Б Ы Т И Е

Услышьте свое сердце
 |  Зинаида Буракова

Вот и подошел к завершению любительский хоккейный 
сезон 2018–2019. Сыграны все Финальные матчи, вручены 
призы, прозвучали все овации и аплодисменты. Множество 
положительных эмоций и воспоминаний останется 
на протяжении многих лет. Медали, кубки, ценные призы 
— все это займет почетные места в личных и командных 
коллекциях. Истории потрясающих побед и скромных 
поражений еще долгое время будут на устах игроков.

К
 сожалению, не всё в этом году было настолько гладко. 

Главным негативным аспектом данного сезона стали неод-

нократные случаи смерти хоккеистов-любителей на льду. 

Данные происшествия неоднократно освещались в СМИ 

и рассказывали друг другу. Страшные кадры реанимационных 

действий, не давших результата, облетели все просторы интер-

нета. Каждый же из нас в глубине души неоднократно задавал-

ся вопросом: «Неужели нельзя было спасти?». В какой-то мере, 

это риторический вопрос, который не требует ответа.

Несмотря на то, что хоккейный сезон 2018–2019 окончен, 

большинство хоккеистов уже ждут начала нового сезона. Пол-

ным ходом идет закупка необходимого инвентаря, формы, 

страховок. Прорабатываются стратегические планы предсто-

ящих игр. Проводятся выездные спортивные хоккейные сбо-

ры на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Но будем честны — контролируем всё по максимуму, кроме 

собственного здоровья. Да-да, именно здоровья. Но обо всем 

по порядку.

Вне зависимости от любительской хоккейной лиги, есть 

строгое правило прохождения медицинского осмотра, снятие 

ЭКГ сердца и получения допуска к соревнованиям. Все листы 

допуска в обязательном порядке должны быть заверены лично 

врачом и печатью медицинского учреждения. Все документы 

сдаются в выбранную Лигу и проверяются ответственными со-

трудниками. Точнее, так должно быть…

По факту, мы не заботимся о своем здоровье, не делаем ЭКГ, 

не проверяемся у врача, потому что нет времени, сил, средств. 

Нам это не нужно. А все смертельные случаи нас не касают-

ся. А мы просто за символическую плату и по «старой друж-

бе» решаем эту никому не нужную проблему. Сотрудники же 

любительских хоккейных лиг зачастую формально относятся 

к полученным медицинским допускам. Печать же есть! А то, 

что допуск всей команде выдан врачом-гинекологом или вра-

чом-окулистом — это простая формальность. Главное, в за-

ключении стоит «здоров». Ответственность уже снята.

Для того, чтобы понимать всю серьезность прохождения обя-

зательных процедур для получения допуска к соревнованиям, 

не нужно иметь медицинского образования. Достаточно толь-

ко понимать, что хоккей — это игра, которая оказывает огром-

ную нагрузку не только на организм, но и главное — на сердце. 

Возвращаясь к страшной статистике 2018 года, мы видим — все 

смерти хоккеистов-любителей произошли из-за сердечной не-

достаточности. Наверное, стоит на минуту задуматься о соб-

ственной жизни. Хотя бы для того, чтобы не пополнить эту 

страшную статистику и не принести горе в свою семью.

К сожалению, большинство руководителей команд даже 

не подозревают, что не обязательно в наше время выстаивать 

километровые очереди в поликлиниках, бронировать талончи-

ки на посещение врача и ожидать, когда подойдет день и вре-

мя. Достаточно только запланировать выезд медицинских ра-

ботников в наиболее удобное для команды место. Да, в наше 

время есть множество предложений о выездных обследовани-

ях хоккеистов-любителей медицинскими работниками. Ярким 

примером тому служит сеть медицинских центров «А-Линия», 

которая на протяжении 10 лет принимает команды для меди-

цинского осмотра и выдает допуск к соревнованиям.

С 2017 года сеть медицинских центров «А-Линия» является 

генеральным партнером Ассоциации любительского хоккея. 

В связи с этим, подписано соглашение о минимальной цене 

для прохождения медицинского обследования и получения до-

пуска к соревнованиям для любительских хоккейных команд. 

Кроме того, подписано соглашение о дополнительных скидках 

для обратившихся хоккеистов-любителей, вне зависимости 

от заболевания. Для командного медосмотра нужно только на-

править заявку и указать место и время медицинского обсле-

дования. Выезд бригады осуществляется не только по Москве, 

но и по Московской области. Это помогает максимально сэко-

номить как время, так и деньги, получить достоверный резуль-

тат и рекомендации на случай необходимости.

Для получения льготных медицинских услуг Вы можете обратиться:

Ассоциация любительского хоккея

сайт: www.алх.рф 

e-mail: alh-2017@yandex.ru

телефон :8-499-390-39-11 

Сеть медицинских центров «А-Линия»

сайт: www.alinia.ru 

e-mail: a-linia2007@yandex.ru 

телефон:  8-495-775-94-80
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С О Б Ы Т И Е

сила в единстве
 |  Зинаида Буракова

Вот и подошел к концу очередной хоккейный сезон. Сыграны все значимые матчи, распределены награды и кубки, отзвучали все 
овации и аплодисменты болельщиков. Сезон 2018–2019 официально завершен. Все хоккейные любительские лиги по завершению 
сезона представили на всеобщее обозрение итоги своей работы. Ассоциация любительского хоккея (АЛХ) не стала исключением.

М
ы неоднократно писали об уникальности данной организа-

ции. Начиная с того, что ее возглавляет женщина-президент 

Алина Бородаева. Писали о том, что это единственная не-

коммерческая организация в России, занимающаяся популяри-

зацией любительского хоккея. Организация, благодаря усилиям 

которой, любительский хоккей становиться доступным для всех 

желающих, вне зависимости от возраста и социального статуса. 

Организация, которая впервые в России открыла выставку, по-

священную любительскому хоккею в музее хоккейной славы.

Проведение хоккейных любительских турниров, помощь в соз-

дании команд с нуля, оказание спонсорской поддержки люби-

тельским командам при закупке наград и кубков, помощь в за-

купке хоккейного инвентаря по сниженным ценам, оформление 

страховки и предоставление медицинских услуг — это лишь ма-

лая часть того, что было сделано АЛХ в прошедшем сезоне.

На протяжении года, представители АЛХ подписали множе-

ство партнерских соглашений с ведущими холдингами по про-

изводству хоккейного инвентаря, пошива формы, производства 

правильного питания, благодаря которым члены АЛХ могут ми-

нимизировать собственные затраты и закупить всё необходимое 

к следующему сезону. Достаточно только позвонить в Ассоциа-

цию любительского хоккея или направить запрос по почте.

Одним из ведущих направлений деятельности АЛХ стало 

страхование хоккеистов. Более 3000 спортсменов оформило 

страховые полисы на случай получения травм и тяжелых уве-

чий при занятии спортом. В связи с высокой динамикой за-

просов на оформление страховок, руководством АЛХ принято 

решение о дополнительном привлечении ведущих страховых 

компаний на хоккейный сезон 2019–2020. Хоккейным коман-

дам или их представителям достаточно только направить запрос 

в Ассоциацию и получить все действующие предложения. Выбор, 

конечно же, остается за вами.

В завершение хоккейного сезона в АЛХ произошло несколько 

значимых событий, одним из которых стал дружеский матч хок-

кейных команд «А-Линия» и «Кристалл» в городе Электросталь. 

Данный дружеский матч был организован депутатом совета де-

путатов г. Электросталь Валерием Брулинским. По завершению 

встречи все игроки получили ценные и памятные призы. Люби-

тельская хоккейная команда «Кристалл» торжественно подписа-

ла партнерское соглашение и вступила в ряды членов АЛХ.

Другим, не менее важным событием, стало подписание пар-

тнерского соглашения межу Ассоциацией любительского хок-

кея и «Динамо-22» РОСАТОМ. Исходя из того, что «Динамо-22» 

не обладает собственной хоккейной любительской командой, 

АЛХ взяла на себя основную задачу в ее создании. На протяже-

нии всего лета будет вестись глобальная работа с главной целью 

— участие подготовленной любительской команды в хоккейном 

сезоне 2019–2020.
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С О Б Ы Т И Е

сПециальная олимПиада
 |  Анастасия Барадачева

В России за последние годы стал активно развиваться следж-хоккей (хоккей на санях), который предназначен, в первую 
очередь, для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Но мало кто знает, что это всего лишь одна из шести 
дисциплин адаптивного хоккея, которые представлены в мировой практике.

В
 июне в Москве, на ледовой арене «Град», Детская следж-

хоккейная лига провела первый в России мастер-класс 

по специальному хоккею — для людей с особенностями 

интеллектуального развития.

Участниками исторического события стали восемь ребят. 

Мастер-класс для них провела капитан женской молодежной 

сборной России по хоккею, мастер спорта РФ Оксана Чистякова, 

которая является реабилитологом, тренером женского отделения 

ХК «Атлант» и детской следж-хоккейной команды «Умка».

Специальным гостем мероприятия стал легендарный хоккеист 

Вячеслав Фетисов — двукратный олимпийский чемпион и дву-

кратный обладатель Кубка Стэнли, недавно ставший Глобальным 

послом Специальной Олимпиады — организации, развивающей 

спорт среди людей с особенностями интеллектуального развития.

«Огромная радость видеть, как зарождается что-то новое, уча-

ствовать в этом! — сказал Вячеслав Фетисов. — Инициатива Дет-

ской следж-хоккейной лиги не может оставить равнодушным. 

К сожалению, я вышел на лед без коньков. Но на следующую 

тренировку я точно приеду с коньками и возьму ребят, с которы-

ми играл. Самое главное — что это несёт радость. У ребят нет аб-

солютно никакого испуга, они уже сейчас чувствуют себя на льду 

комфортно. Девчонки-хоккеистки, которые были волонтёрами, 

сразу начали говорить с мальчишками на одном языке. Показали, 

что падать на лед не так больно. Я думаю, что регулярные трени-

ровки дадут нужный эффект. Один мальчик взял клюшку — и шай-

ба у него сразу заиграла. Уверен, что это поможет и в повседневной 

жизни. Если дети с особенностями могут в таком сложно-коор-

динационном виде спорта получать радость и новые навыки, они 

и в других развивающих элементах будут чувствовать себя более 

уверенно. И мне, как послу Специальной Олимпиады, очень при-

ятно осознавать, что мы зарождаем в России новый вид спорта, ко-

торый может войти в программу Специальной Олимпиады. Моя 

мечта — провести Специальную Олимпиаду в России. Я уверен, 

что это мероприятие сделает нас всех лучше, намного лучше!»

Екатерина Головкина, мама Степана Головкина, поделилась сво-

ими эмоциями:

«Степан давно интересуется хоккеем, ему нравится форма, эти 

брутальные мужчины. Он даже был в раздевалке у «Красной маши-

ны», это его очень впечатлило. Но Степан всегда сам мечтал играть 

в хоккей, просил клюшку и коньки. Мы, не имея возможности 

отдать сына в этот спорт, выводили его на лед зимой, учили дер-

жаться на коньках. Поэтому, когда узнали, что планируется такое 

мероприятие, очень обрадовались и записались не задумываясь. 

Степан очень старается, он очень хочет играть в хоккей. Если у вас 

всё получится — это будет здорово!»

Детская следж-хоккейная лига благодарит всех, кто поддержал 

эту инициативу! Благотворительный фонд «Синдром любви», Бла-

готворительный фонд «Я есть» и лично Ксению Алферову и Егора 

Бероева, портал «Душевная Москва» и, конечно, всех волонтеров, 

которые вышли на лед и помогали начинающим хоккеистам! От-

дельное спасибо всем детям и родителям, которые откликнулись 

и пришли на мастер-класс!

До конца лета будет идти набор в первую команду, и уже с осени 

начнутся регулярные тренировки — сначала в Москве, после чего 

опыт будет тиражироваться на другие регионы России.

www.paraicehockey.ru Поддержите проект «Хоккей без барьеров».

Отправьте SMS на номер 3434 со словом ХОККЕЙ и через про-

бел укажите сумму.
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ХоККеЙныЙ выПУсКноЙ
Май. В ГБУ «СШОР № 1» Москомспорта, выпускниками которой являются Никита Гусев, Никита Кучеров и Игорь Ожиганов, 
в ледовом дворце «Умка» прошел выпускной вечер команды «Белые Медведи» 2002 г. р.

В
ыпускников школы поздравили прекрасные юные спор-

тсменки отделения фигурного катания на коньках. 

Далее ребята провели товарищескую игру с командой 

друзей школы, в составе которой были ветераны российской 

Суперлиги, КХЛ, ВХЛ — Заслуженный мастер спорта Сер-

гей Вышедкевич, Евсеев Владислав (ХК «Динамо»), Дударев 

Дмитрий (участник ОИ –1998, 2006), Медведев Павел (ВХЛ 

«Саров», золотой призер универсиады), Евгений Канобрий 

(КХЛ «Спартак»), выпускники 2000 г. р. — Руслан Новрузов 

(МХЛ «Спартак»), Артем Русаков (МХЛ «Капитан»), Влади-

мир Опарко (МХЛ «Сибирские снайперы»). В составе команды 

гостей участие в матче принимал музыкант группы Uma2rmaN 

Сергей Кристовский, который ни в чем не уступал профессио-

налам, чем приятно удивил зрителей и участников матча!

Встреча закончилась боевой ничьей. Матч был настолько 

захватывающий, что директор школы, Скоропупов Герман 

Викторович не удержался и выступил в качестве онлайн ком-

ментатора. Было весело и немного грустно!

По окончании матча спортсмены получили выпуск-

ные свидетельства, памятные подарки, а также на-

путствия от юных хоккеистов 2010 года рождения. 

Закончился вечер традиционной посадкой туи на Аллее Вы-

пускников и символическим выпуском в небо бело-голубых 

воздушных шариков.
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донецКиЙ ХоККеЙ
В г. Донецке (ДНР) на данный момент функционируют две ледовые арены «Алмаз» и «Лидер», работает детско-юношеская 
спортивная школа по хоккею и фигурному катанию, в которой занимаются порядка 370 хоккеистов с 2003 по 2011 г. р. Играют 
на них и команды любителей: «Кристалл», «Викинги», «Альянс», «Восток», «Легион», возраст игроков которых от 18 до 67 лет.

Н
ачиная с 2015 года, сборные команды 2003–2006 г. р. при-

нимают участие в Первенстве Южного и Северо-Кавказ-

ского Федеральных округов по хоккею с шайбой и, можно 

считать, довольно успешно.

Что касается ребят 2003 г. р., последние 2 сезона они вы-

играли вышеуказанные соревнования. Принимали участие 

в товарищеских матчах в городах Мытищи, Ступино, Элек-

тросталь, а также в турнирах Воронежской, Белгородской об-

ластей и г. Сургут (ХМАО).

В нынешнем сезоне было принято решение участвовать в со-

ревнованиях более высокого уровня, учитывая возрастную ка-

тегорию ребят, чтобы их просматривали клубы РФ.

Интерес организаторов соревнований российской стороны 

от многих участников очень разнообразный.

На любом уровне законодательной и исполнительной власти 

идет реклама о том, что среди участников соревнований есть 

спортсмены из Донецкой Народной Республики. В открытии 

и награждении на различного уровня турнирах принимали 

участие советники Президента, губернаторы, мэры, депута-

ты, представители профильных министерств и региональных, 

а также Всероссийской Федерации.

Среди проводящих такие мероприятия организаций многие 

шли на небольшие уступки в плане освобождения нашей ко-

манды от турнирного взноса, бесплатное питание и прожива-

ние спортсменов, а иногда даже и трансфер по территории РФ.

В декабре 2014 года АНО «Планета Чемпионов» передала 

в Донецк спортивные костюмы и клюшки для юных хоккеи-

стов. В 2017 году делегация из г. Сургут во главе с вице-пре-

зидентом Федерации Варенюком Ю. В. привезли 3 комплек-

та судейской формы и 50 клюшек; в сентябре 2018 года — 86 

клюшек; в декабре текущего года — экипировку для вратарей 

на общую сумму более 600 тыс. руб., провели судейские семи-

нары. Третий год подряд наша команда участвует в Российском 

турнире на призы В. С. Мышкина (Москва), принимающая 

сторона берет на себя расходы по трансферу по территории 

РФ, питание и проживание спортсменов. На таких же условиях 

наши дети второй год подряд участвуют в турнирах в г. Москве 

под эгидой общественной организации «Под крылом России».

Контакты для связи: Афендулов Владимир Александрович — 

первый вице-президент Федерации хоккея и фигурного катания 

ДНР; +380663601436 (Viber); +380713019169 (WhatsApp). 
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бУдет УниКальныЙ детсКиЙ тУрнир
Детский хоккейный турнир с главным призом в 5 000 000 рублей — такого ещё не было! «Кубок Чемпионов РТХЛ» 
стремительно набирает обороты, о нем говорят и его ждут.

Р
егиональная товарищеская хоккейная лига (РТХЛ) 

на протяжении 12 лет занимается популяризацией 

и развитием любительского и детского хоккея. За эти 

годы лигой было проведено более сотни турниров, в чис-

ле которых и международные. В сезоне 2017–2018 в рамках 

чемпионата РТХЛ состоялся первый турнир среди детей 

2009 года рождения. С 4 августа по 29 сентября 2019 года 

в десятках городов России пройдет отборочный этап тур-

нира «Кубок чемпионов РТХЛ» среди детей 2009 года рож-

дения. В турнире примут участие более 500 команд и 10 000 

участников из более чем 50 регионов нашей страны. Побе-

дитель каждого города получит приглашение на финал, ко-

торый пройдет с 22 по 24 ноября 2019 года в Сочи. Турнир 

будет зрелищным и масштабным!

Александр Сергеевич Якушев, Президент РТХЛ:
— Детский хоккей — это наше будущее. Сегодня ребята 

играют в Барнауле, Воркуте, Сыктывкаре, Мурманске, а зав-

тра могут стать игроками КХЛ и сборной. Им нужно дать воз-

можность играть в хоккей, проявить себя. Пусть развиваются, 

выходят на новый уровень. На таких турнирах проверяется 

не только мастерство команды, но и каждого игрока.

Владимир Грачев, Генеральный директор РТХЛ:
— В прошлом сезоне мы вновь повторили турнир уже 

для детей 2011 года рождения. Цель этих турниров — подгото-

вить команды к Кубку Москвы, где дети начнут играть на сле-

дующий год.

Задача лиги не просто проводить турниры среди подраста-

ющего поколения, а сделать их доступными и охватить мак-

симальное число участников. В 2018 году к нам поступило 

предложение расширить наш турнир до федерального уровня 

с соответствующей поддержкой, и мы, конечно же, приняли 

это предложение!

Эту инициативу охотно поддержал президент «Клуба «Ле-

генды хоккея СССР» Александр Сергеевич Якушев.

Денис Луговой, член Совета Фонда «РТХЛ»:
— Очень приятно, что интерес к «Кубку чемпионов РТХЛ» 

растет. Наша задача сделать этот турнир интересным, а глав-

ное — доступным. Ведь не у всех родителей есть возможность 

выезжать на турниры далеко от дома. А юным хоккеистам 

для повышения своего мастерства нужно играть с разными 

командами. Проведение финального этапа чемпионата будет 

полностью профинансировано лигой. Хочется, чтобы «Кубок 

чемпионов РТХЛ» стал радостным событием в жизни каждо-

го ребенка в России. Масштабы турнира впечатляют. Но это 

только первый шаг, дальше — больше. Уже в середине этого 

лета стартует заявочная кампания для детей с 2008 по 2011 год 

рождения, которые разыграют главный приз в 5 000 000 ру-

блей в апреле 2020 года.

Как будут развиваться события на хоккейных площадках, 

кто первым возьмет главный приз и чьи имена станут надеж-

дой российского хоккея мы скоро узнаем на сайте турнира — 

www.5000000.su
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в детроЙте обессмертили 

«КраснУю ПятерКУ»
 |  Олег Сулькин — журналист, кинокритик, корреспондент Русской службы «Голоса Америки» в Нью-Йорке.

В мае на экраны Америки вышел документальный 
фильм о пионерах российской хоккейной экспансии. 
Обозреватели называют фильм «Русская пятерка» (The 
Russian Five) завораживающим хоккейным триллером. 
Он входит в пятерку лидеров среди документальных 
фильмов текущего года по темпам роста прокатных 
сборов. «Русская пятерка» уже получила несколько призов 
на кинофестивалях.

В
 нем рассказывается, как первые российские хоккеисты-

легионеры стали играть в Национальной хоккейной лиге 

и помогли кардинально изменить имидж команды «Де-

тройт Ред Уингс», превратив их из вечных неудачников в не-

однократных обладателей Кубка Стэнли. Сегодня их имена 

— Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Вя-

чеслав Козлов и Владимир Константинов — широко известны 

в автомобильной столице США и влияние игры этих виртуозов 

ледовых схваток до сих пор ощущается в НХЛ.

Фильм режиссера Джошуа Риэла совершает путешествие 

в последний временной отрезок холодной войны. Именно 

тогда у стратегов команды «Ред Уингс» созрел дерзкий и ри-

скованный план. Надо было что-то делать: в конце 80-х ко-

манда «Детройт Ред Уингс» стала всеобщим посмешищем. 

Ее называли «Мертвые крылья». Когда магнат купил этот 

загибавшийся клуб, он назначил генеральным менеджером 

команды Джимми Девелано, человека неортодоксальных 

взглядов, и призвал его привести команду к победе. Новое 

руководство задумалось: а что если каким-то образом за-

получить в Детройт из-за железного занавеса лучших совет-

ских хоккеистов. Все было как в международном детективе. 

Беспрецедентная операция полностью себя оправдала. Рус-

ские хоккеисты завоевали сердца детройтских болельщиков 

и навсегда изменили представления американцев о русском 

хоккее. Пятеро хоккеистов, которые по разному вырвались 

из СССР, тренировались под руководством выдающегося тре-

нера Скотти Боумена, вместе с командой, чуть ли не кругло-

суточно, чтобы добиться заветного Кубка Стэнли. Впитывая 

много нового и полезного для себя, они, в свою очередь, учи-

ли других членов команды советской школе хоккея, которая 

помогала им выигрывать.

В фильм включены любительские видео, ранее не обнаро-

дованные, фрагменты видеозаписей матчей 90-х годов, ин-

тервью с десятком прославленных ветеранов, включенных 

в Зал хоккейной славы. Продюсерами картины выступили 

Дженни Фетерович и Стив Бэннатайн, а исполнительным 

продюсером — Дэн Милстайн. Режиссер Джошуа Риэл.

Олег Сулькин: Пять лет назад я проинтервьюировал 

для «Голоса Америки» режиссера Гейба Полски в связи 

с его документальным фильмом «Красная Армия» — о хок-

кейной команде ЦСКА и ее соперничестве с канадскими 

ХОККЕЙ В ГОРОДЕ  |  №13  |  ИЮЛЬ-АВГУСТ |  201916



С О Б Ы Т И Е

профессионалами. Он тоже касался, только не впрямую, 

успеха «Детройт Ред Уингс» после того, как в команду вли-

лись пятеро выдающихся русских спортсменов. И как ска-

зал мне тогда Гейб, наиболее крепким орешком оказался 

Слава Фетисов, с ним пришлось долго налаживать отноше-

ния. У вас похожий опыт?

Дженни Фетерович: Мы имели дело сразу с несколькими 

великими российскими хоккеистами и смогли правильно вы-

строить наши отношения.

О. С.: Джош, как вам пришло в голову снять фильм о хоккее 
и русских хоккеистах? Вы были увлечены этим видом спорта?

Джошуа Риэл: Взрослея в Мичигане, я ничем не отличал-

ся от своих сверстников и болел, конечно же, за «Ред Уингс». 

Я не играл в хоккей, я играл в бейсбол. Интерес к русскому 

хоккею у меня возник, когда я стал следить за игрой Сер-

гея Федорова. Очень скоро моим любимым игроком стал 

и Владимир Константинов. Несколько лет спустя произошла 

трагедия и Константинов прекратил играть (В 1997 году ав-

томобиль, в котором ехали он, Фетисов и массажист Сергей 

Мнацаканов, попал в аварию. — О. С.). На следующий год 

«Рэд Уингс» завоевали Кубок Стэнли, и Стив Айзерман (ка-

питан команды) передал кубок Константинову, который в ин-

валидном кресле совершил круг почета с кубком. Для меня 

эта печальная история имела особое значение. Дело в том, 

что после окончания средней школы я сам попал в автомо-

бильную аварию и получил травму спины, потребовавшую 

трех операций за шесть лет. Так вот в борьбе с унынием и де-

прессией пример невероятной стойкости Владинатора (Вла-

динатор, Влади — так американские болельщики зовут Кон-

стантинова. — О. С.) стал для меня решающим. Я поступил 

в киношколу, и у меня все эти годы брезжила в сознании идея 

рассказать историю «русской пятерки», сняв о ней фильм.

О. С.: Когда вы начали работу над фильмом?
Д. Ф.: Примерно 4 года назад.

О. С.: Как ваши герои отреагировали на предложение сняться 
в фильме о них?

Д. Р.: Не забуду этот момент. Это было в 2014 году во вре-

мя серии игр Winter Classic. Наши герои воссоединились 

для игры ветеранов «Ред Уингс» и «Торонто Мейпл Лифс». 

С разрешения генерального менеджера «Ред Уингс» Кена 

Холланда, которого я добивался целый год, нам разрешили 

доступ в раздевалку команды. Первый, с кем я разговаривал, 

был Слава Фетисов. Я ему рассказал о нашем проекте. Он слу-

шал внимательно, задавал вопросы, явно оценивая, имеет ли 

смысл иметь с нами дело. Приезжайте в Москву, сказал он, 

там будет достаточно времени поговорить. В Москву? Нет 

проблем, сказал я. Слава Козлов согласился сразу. Сергей Фе-

доров тоже сказал, что ему это интересно. Два месяца ушло, 

чтобы уговорить Игоря Ларионова. Мы обменивались тексто-

выми сообщениями и звонками. Наконец, мы сделали тизер 

из интервью в раздевалке и хроники и послали ему. Он посмо-

трел и согласился. Родственники Владимира Константинова 

также охотно поддержали наш проект. Через какое-то время 

мы поехали в Москву, что было бы невозможно без Дженни 

(Фетерович). Она как продюсер очень многое сделала, чтобы 

проект реализовался.

О. С.: Были ли сложности?
Д. Р.: Сложно было вписаться в график наших героев. Они 

все заняты в том или ином качестве. В частности, нам при-

шлось учитывать график игр НХЛ. Как только ребята поняли, 

что мы хотим показать всё как было, честно и объективно, 

они стали нам помогать.

О. С.: Дженни, ваши герои видели готовый фильм?
Д. Ф.: Слава Фетисов посмотрел и сказал, что ему очень 

понравилось. Он сейчас является послом доброй воли ООН 

по Арктике и Антарктике. В будущем году в его день рож-

дения планируется хоккейный матч на Северном полюсе. 

А перед этим в ООН в Нью-Йорке мы хотим показать наш 

фильм. Нас особенно тронула реакция на фильм Владимира 

(Константинова). Он был очень взволнован, заметно было, 

что его переполняли эмоции. Как сказали его родные, он 

старается держаться молодцом, часто участвует в благотво-

рительных акциях.

ХОККЕЙ В ГОРОДЕ  |  №13  |  ИЮЛЬ-АВГУСТ |  2019 17



С О Б Ы Т И Е

О. С.: Как вы считаете, что помогает ему сохранять активность?
Д. Ф.: Влади понимает, что служит примером для многих 

людей, и это помогает ему сохранять оптимизм.

Д. Р.: Переехав в Америку, он пожертвовал всем во имя сво-

ей семьи. Влади выходил на каждый матч с полной отдачей. 

Он и сегодня сильно мотивирован. У него и сегодня сильное 

рукопожатие. Мы с ним сидели рядом во время просмотра 

фильма, и я был очень взволнован его реакцией. Я не ожи-

дал, что фильм и особенно момент, когда звучит We Are the 

Champions, вызовет взрыв эмоций у зрителей. Одновременно 

я увидел, как сильно отреагировал сам Влади, я просто не мог 

этого ожидать. Было очень трогательно.

О. С.: Давайте попробуем поставить фильм в исторический 
контекст. Сегодня отношения между США и Россией, как мы 
знаем, заметно ухудшились. Как вы считаете, может ли это 
ухудшение сказаться на прокатной судьбе фильма?

Д. Р.: Когда в 90-е годы «Ред Уингс» нацелились на Ку-

бок Стэнли, единственный способ добиться его заклю-

чался в том, чтобы забыть о предрассудках и подозрениях 

в отношении России. Власти это власти, а люди это люди. 

Русская пятерка любила эту игру, как любят ее миллио-

ны болельщиков. Мы учились у русских, русские учились 

у нас. В раздевалке не важно, кто американец, кто русский, 

кто канадец, кто швед. Цель одна — забить больше шайб, 

чем соперник, и победить.

О. С.: Дженни, хотите что‑то добавить?
Д. Ф.: В общих подходах я согласна с Джошом. Я приехала 

в Америку из Советского Союза в 1989 году… На житейском 

уровне нам нужно больше и теснее общаться. Поэтому моя 

любимая сцена в фильме, когда вся команда, после победы, 

идет праздновать в русский ресторан, пробовать русскую 

еду и русские напитки. Это хороший способ лучше узнать 

друг друга. В каком замечательном мире мы могли бы жить, 

если бы добрые отношения людей разных национальностей 

победили страх.

О. С.: Джош, часть хроники знакома, ее использовали 
и раньше. А было ли что‑то включено в фильм до сегодняш‑
него дня неизвестное?

Д. Р.: «Детройт Ред Уингс» очень щедро поступили, открыв 

нам хранилище с сотнями коробок архивных видеозаписей, 

расположенное на стадионе имени Джо Льюиса в Детройте. 

Записи, понятно, на устаревших носителях. Пришлось искать 

старый магнитофон, чтобы их воспроизвести.

О. С.: Джош, фильм уже показывается в разных городах 
Америки. Как принимает его публика? Ощущаете ли вы об‑
ратную связь?

Д. Р.: Реакция поразительная. В разных местах страны 

фанаты приходят в футболках «Ред Уингс». Приходят люди, 

не обязательно болельщики, а просто те, кому просто ин-

тересно смотреть эту историю. Впереди показы в Канаде 

и России.

Д. Ф.: Наша цель — чтобы фильм увидели все, кому интере-

сен хоккей в Америке и Европе. Даже в Австралию попросили 

нас привезти фильм.

Полностью материал можно прочитать на сайте «Голос 

Америки»
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ларионов # 8
Игорь Ларионов — один из трех хоккеистов в мире, наравне с Вячеславом Фетисовым и Скоттом Нидермайером, кому удалось 
выиграть основные титулы мирового хоккея: Олимпиаду, чемпионаты Мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады, кубок Стенли.

Р
одился Игорь Николаевич Ларионов 3 декабря 1960 года в го-

роде Воскресенске, в котором главной достопримечательно-

стью того времени был хоккейный клуб «Химик». Страсть 

к хоккею семилетнему Игорю привил старший брат Евгений, 

который играл за этот клуб. Завидный энтузиазм и запал, с ко-

торым Женя занимался хоккеем не мог не развить в юном вос-

приимчивом сердце Игоря горячую любовь к этому виду спорта. 

Он на столько увлекся хоккеем, что в отсутствии старшего брата 

брал его коньки и мчался во двор, где часами катался на льду. 

Евгений, видя глубокое увлечение Игоря, отвел младшего бра-

тишку в хоккейный клуб. Тренировал ребят тогда Вячеслав Оди-

ноков, который и стал его первым учителем.

Хоккей стал для будущего чемпиона его жизнью, целью 

и смыслом. Не смотря на это, юный спортсмен не забывал 

про учебу в школе. Родители требовали высокой успеваемости, 

и сын старался не разочаровывать — единственной плохой оцен-

кой могла быть та, что ставилась за частые пропуски из-за по-

стоянных поездок на игры. Мальчик был достаточно любозна-

тельной личностью и успешно совмещал школу и хоккей.

Первое признание Игорь Ларионов получил на турнире «Золо-

тая шайба», проходившем в его родном городе. Талант будущего 

знаменитого нападающего заметил тренер Николай Эпштейн 

и не смог пропустить потенциал 16-летнего хоккеиста. Сразу взял 

его во взрослую команду. Именно он помог Игорю раскрыть свои 

способности и дал ему «билет» в профессиональный спорт.

Обладая своеобразной, свойственной только ему, манерой 

игры, Игорь вполне довольствовался комбинационной так-

тикой, которую предпочитал родной «Химик». Он любил бы-

стрые перемещения, внезапность и наступательные действия, 

свойственные только этой команде. Поэтому Игорь Ларионов 

завоевал симпатии своих зрителей, которые любили его за сво-

еобразную технику.

Вскоре на него стали обращать внимание такие известные клу-

бы, как «Динамо», ЦСКА и «Спартак». В ЦСКА переходить спор-

тсмен категорически не хотел. Его не устраивала своеобразная ме-

тодика тренера Виктора Тихонова, которая строилась на жесткой 

дисциплине и таких же нечеловеческих методов подготовки, ко-

торые выдерживал далеко не каждый. Позже он опишет её во всех 

подробностях в журнале «Огонек», оформив её как статью-письмо, 

обращённое к тренеру.

В составе ЦСКА Игорь Ларионов был неизменным чемпионом. 

В 1980-е годы начал играть центральным нападающим в составе 

легендарной пятерки с В. Крутовым, С. Макаровым, В. Фетисо-

вым и А. Касатоновым. Отыграв девять сезонов в составе ЦСКА, 

он забил 204 шайбы, а в 69 матчах международного масштаба — 27 

шайб и 38 голевых передачей. Талантливого и знаменитого хокке-

иста за его необычную специфику игры прозвали «профессором» 

и признали одним из лучших хоккеистов своего времени. К сожале-

нию, из-за нежелания смирится с тактикой Тихонова, Игорь на год 

был лишен выездов с командой за рубеж. Именно в это время он 

познакомился со своей будущей женой — известной фигуристкой 

Еленой Баталовой, с которой в будущем сыграли свадьбу. У них 

родились две дочери и один сын. Вскоре Игорь Ларионов добился 

разрешения выезжать по обмену спортсменами за границу и уехал 

в Ванкувер. Там он получил второе дыхание и мгновенно завоевал 

любовь болельщиков, стал лучшим хоккеистом в клубе Vancouver 

Canucks. Отыграв три плодотворных сезона, Игорь Ларионов пере-

ехал в Швейцарию и стал игроком клуба Лугано, в котором забил 

13 шайб в 32 матчах. Позже в Детройте, в составе «русской пятерки» 

составленной из российских игроков он одерживал новые победы.
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таК дерЖать!
Игорь КАКУРИН

Нет ничего лучше для тех трех тысяч хоккеистов-
любителей со всей России, чем каждый год в начале 
мая собираться здесь, на берегах Черного моря, в Сочи 
— на Финал Всероссийского Фестиваля Ночной Лиги. Это 
в первую очередь, конечно, хоккей. Но даже прежде этого, 
прежде всего — праздник! На целых две, считайте, недели. 
Поэтому и говорят о нем просто и ёмко — Фестиваль!

К
арту возьмем, посмотрим — вся Россия, как есть. Вот «Ди-

намо» из города Анадырь — точно, самая дальняя точка. 

Туда и оттуда — ни машиной, ни поездом не добраться. Са-

мая даль и без того Дальнего Востока. Только морем или по воз-

духу. То же самое — Камчатка. А вот — калининградский «Запад 

России» в финале Кубка Крутова — это самый запад, западнее 

не бывает, нашей страны и есть. И все они — здесь!

Традиционно главное, конечно — «Лига Чемпионов», тур-

нир команд «40+» за главный трофей Ночной Лиги «Кубок 

Крутова» и главный приз всего Всероссийского Фестиваля 

— так называемый «грант» на строительство крытого катка 

в своем городе. Турнир — на загляденье! И, к несчастью фаво-

ритов: что подольского «Витязя», собравшего под свои знаме-

на самую звездную по меркам Ночной Лиги команду, со всей 

Москвы и области, что казанского «Торнадо», прошлогоднего 

серебряного призера, что приморского «Вольфрама» — тоже, 

фактически, сборной, и далеко не только дальневосточных 

краев и областей. В финале сошлись Калининград, участник 

всех без исключения восьми Финалов Фестиваля, и Екате-

ринбург в лице «СКОН-Урала». На последних минутах драма-

тичного матча победу 2:1 вырвали уральцы. И в Ночной Лиге 

появились первые в истории трехкратные чемпионы! Вадим 

Елсаков, Алексей Патрушев и Алексей Тютяев до этого уже 

дважды выигрывали в Сочи в составах «Неоплана» и «Авто». 

И вот теперь со «СКОН-Уралом». И быть третьему «дворцу 

Ночной Лиги» в Екатеринбурге: «Дацюк-Арена» открыта уже 

давно, «Арена Авто» открывается этим летом, а через год, гля-

дишь, и еще одна. Заслужили!

Отметил это и самый главный гость Фестиваля — прези-

дент России Владимир Путин. «Хочу поздравить победите-

лей, команду — третий раз из одного города, — сказал глава 

Российского государства в приветственном слове перед са-

мым началом Гала-матча на льду Ледового дворца «Боль-

шой». — Я хочу пожелать вам успехов в Екатеринбурге. 

И сказать, что это действительно успех. Почти тысяча ко-

манд сегодня играет в Ночной Лиге. 162 команды приехали 

сюда в Сочи. Это большая конкуренция. Я видел, как играют 

любители. Здорово! Просто здорово!»

Да. Здорово!

Генеральный директор Ночной Лиги Игорь Бахмутов, извест-

ный в прошлом форвард московского «Динамо», трехкратный 
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чемпион страны, на хоккей смотрит с профессиональной точ-

ки зрения. «После трех побед Урала в Кубке Крутова мы уве-

ренно можем констатировать, что там есть серьезная корневая 

система. Она, видимо, уже ментально заложена и на любитель-

ском, и на профессиональном уровне, — говорит. — Урал — это 

хоккейный клондайк! Сколько мы знаем отличных игроков 

и из Екатеринбурга, и из Свердловской области…».

Чего не сумел «большой» «Вольфрам» в Кубке Крутова, сде-

лали «младшие» «Вольфрамы» в «Лиге Надежды» и «Лиге Меч-

ты». «Вольфрам-А» стал новым обладателем Кубка Надежды 

— главного турнира этого «чисто любительского» дивизиона. 

А «Вольфрам-Б» (действующий чемпион, для справки) отсто-

ял бы свой титул, если бы не действительно какие-то «марсиа-

не» — команда «Марс Волхов» из Ленинградской области. Про-

шлогодние победители Малого кубка — здесь, в Сочи — теперь 

новые обладатели Кубка Мечты. Главное открытие всего Фести-

валя! А по уровню — эти лучшие из лучших команды дивизиона 

со «спортшкольниками» собрались в этот раз такие, что главный 

фаворит, прошлогодний серебряный призер московский «Мете-

ор»… даже в плей-офф за Кубок Мечты не вышел!

Для основателя и тренера «марсиан» Алексея Смирнова 

с Кубком Мечты… исполнилась мечта. Так и сказал после: 

«От нас никто не ждал, но мы верили, что выиграем. Вышли 

из группы. Четвертьфинал. Полуфинал. Нас стали считать фа-

воритами, но мы сами так не думали. А вот когда в финал по-

пали — отступать некуда. И моя мечта определенно сбылась!».

Спорт, включая любительский — это всегда за результат. Но, 

в отличие от профессионального — и для участников Ночной 

Лиги это действительно так: главное участие. Это и есть залог 

той неповторимой атмосферы праздника — Фестиваля! — ко-

торая царит эти две недели в Олимпийском парке Сочи, где 

на пяти катках с утра до вечера проходят матчи, и вокруг него. 

Это то, что метко сформулировал один из хоккеистов в послед-

ний день турнира — завтра уже всем по домам: «Зачем прощать-

ся? До новой встречи всего-то навсего пятьдесят недель…».

А место встречи изменить нельзя: Сочи, май. До встречи 

в мае 2020-го!

В скупых же, как принято говорить, цифрах, девятый Финал 

Ночной Лиги: 162 команды из 76 регионов страны; 441 матч; 

3 135 шайб; 18 церемоний награждений, 625 медалей и 25 куб-

ков. Более 2 миллионов просмотров сайта Финала Фестиваля 

— это за две недели-то, по миллиону в неделю! Ни разу не ску-

по! По всем этим цифрам очередной Фестиваль — в очередной 

раз — стал лучшим в истории Ночной Лиги.

Для самих же его участников это ясно даже без цифр — ведь 

они там были, они всё видели и попробовали сами.

Золотая середина Фестиваля — 10 мая. Первая половина — 

вот ровно — позади, и разыгран Кубок Крутова. Вторая впе-

реди. Вечером в «Большом» традиционно главное событие — 

Гала-матч с участием Владимира Путина. И президент России 

на высоте — девять голов во встрече его «красных», «Легенд 

Хоккея», с «белыми», «Сборной Ночной Лиги», которая за-

вершается 14:7 в пользу «команды Путина». Десять с лишним 

тысяч зрителей на трибунах — это аншлаг, просто часть мест 

сочинского 12-тысячника занята под сцену. На ней в рамках 

предматчевого шоу выступают Денис Майданов и Елена Тем-

никова, а гимн России — вживую, со льда, исполняет Пелагея. 
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Всё это событие просто не имеющее прецедентов — где и когда 

вы еще увидите такое?

А эмоции, атмосферу — кто лучше передаст, чем сами хокке-

исты-любители? Чем те, для кого сыграть в таком матче, на од-

ном льду с президентом страны и легендами отечественного 

хоккея — событие всей жизни?

«Раньше, в детстве, я смотрел телевизор, где показывали 

этих людей, и ел варенье. А теперь играю с ними! Это про-

сто непередаваемое чувство. Если бы мне тогда кто-то ска-

зал, что такое будет, я бы ни за что не поверил, — 63-летний 

Александр Мельников, бессменный организатор конаков-

ского хоккея, что в Тверской области, и тренер «Русских 

Медведей» на Фестивале, кажется, совсем расчувствовал-

ся. Он выступил стартовым вратарем «белых», и пропустил 

первый гол, от Путина. — Я очень горд, что президент за-

бросил мне первую шайбу. Честно сказать, я видел эту шай-

бу, спокойно садился на нее, но как она залетела — не могу 

понять. Такое бывает у вратарей».

«Гала-матч — он всегда особенный. Один раз можно только 

в таком амплуа побывать — на поле с президентом и мини-

стром обороны, и всеми нашими звездами-хоккеистами, ко-

торых мы знаем и любим с детства, — говорит Олег Смирнов, 

организовавший у себя в Рязанской области дивизион «40+», 

самый лучший уже не первый год во всей стране. — Конечно, 

хочется забить. Но уже то, что вышел на этот лед — почетно. 

Сыграв раз в Гала-матче, хочется сыграть в нем еще раз, и еще».

«Эмоции невероятные! Ты находишься на льду с теми людь-

ми, которые были для тебя кумирами в детстве. А играть про-

тив Владимира Владимировича — это вообще просто фанта-

стика! — восклицает Андрей Климпарский, чей «Элвис-Авто» 

из Мурманска добился в Сочи наивысшего результата: Мур-

манская область впервые вошла в восьмерку сильнейших лю-

бительских команд страны, — Осознание придет чуть позже, 

наверное. Но что хочу сказать: вот это всё — Фестиваль в Сочи, 

Гала-матч — просто шикарное мероприятие!».

«Так держать!» — уходя со льда наказал Ночной Лиге Влади-

мир Путин.
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Любитель — тот, кто занимается чем-то в свободное от другой работы время не как профессионал. Человек, 
располагающий достаточными средствами и свободным временем, чтобы интересоваться каким-либо предметом, 
не будучи профессионалом и не используя свои любительские знания и навыки, чтобы зарабатывать этим на жизнь. 
Любитель или непрофессиональный спортсмен — человек, занимающийся спортом ради своего удовольствия.

Н
аблюдая за игрой любителей хоккея, можно прийти к вы-

воду, что научить их всем премудростям хоккея не легко. 

Подсказать, как играть — возможно.

Полтора часа тренировки. Тренер есть или нет — не важно. 

Зато есть желание заиграть в хоккей как кумиры в своей воз-

растной категории от 70-х до 2000-х годов. У всех были свои. 

Многие из любителей катались на коньках довольно давно, 

многие даже играли в хоккей, но большинство играли без фор-

мы и по «дворовым» правилам. Теперь они перешли в другую 

категорию. Купили форму, оплатили лёд, создали команду 

и готовы выступать в любительских играх.

Мы будем обращаться к тем, кто не проходили никакого об-

учения игре в хоккей, не представляют, как играть на площад-

ке, т. е. не были спортшкольниками. Они в основном смотрели 

игры по ТВ и на аренах. Конечно, должен быть человек, ко-

торый научит вас азам игры в хоккей и лучше, чтобы он был 

профессионалом.

Мы не сможем рассказать вам, как правильно кататься 

на коньках и бросать по воротам. Для этого советуем попро-

сить тренера, показать основные движения и вам надо их за-

помнить и самому продолжать учиться этому. Вовремя вспо-

минать и «включать» голову. Например, вы догоняете игрока 

с шайбой, вдруг вспоминаете: чтобы увеличить скорость надо 

просто присесть на ногах чуть ниже и мощность шага скольже-

ния увеличится. Броски по воротам можно так же делать вне 

площадки на пластике, только с одним дополнением: под ноги 

ставьте помост с высотой лезвия и стаканом коньков за мину-

сом толщины обуви. Это важно, потому что меняется угол по-

ложения клюшки по отношению к шайбе и льду, а это равно-

сильно тому, что не правильно подобрать клюшку по длине. 

Самый простой способ понять, правильно ли подобрана длина 

клюшки, это после нескольких занятий на льду посмотреть 

на крюк снизу. Изолента должна равномерно стираться везде, 

начиная от крюка до пятки. Но не забывайте: всё подбирается 

индивидуально, важны ваши ощущения от действий рук и тела.

И так во всех других тактических и игровых моментах на тре-

нировках и играх. Вспомнить, чему вас учили и выполнить. 

И именно тогда придет автоматизм в ваших и общих команд-

ных действиях.

Тренеры, которые много уделяют внимания технике катания 

в любительской команде, просто забывают, что перед ними 

игроки разного возраста, с разной физической подготовкой. 

И именно этому моменту обучения советуем обращать внима-

ние индивидуально к каждому игроку, но не в общей группе. 

Изначально надо уделить внимание правильной расстанов-

ке хоккеистов на поле. Показать не на планшете, а именно 

на льду, чтобы лучше запомнилось, кто, где стоит и как должен 

играть, какие взаимодействия должны быть и какова взаимо-

заменяемость между своими игроками. Важно научить следить 

10 Правил игры 
любительсКого ХоККея

 |  Игорь Захаркин, Виктор Чириков

ХОККЕЙ В ГОРОДЕ  |  №13  |  ИЮЛЬ-АВГУСТ |  201926

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


Н А Ш  Х О К К Е Й

не только за соперником, но обязательно наблюдать за своими 

партнерами, чтобы вовремя их подстраховать и помочь в игре.

Полтора часа тренировки, один раз в неделю в лучшем слу-

чае два раза. Как за такое время научить играть в хоккей? Все 

знают, что порядок бьет силу. Значит больше времени надо 

уделить тактике, игре по своим местам, взаимозаменяемости 

игроков. Одно из самых главных моментов — если игрок уве-

рен, что его товарищи знают, что он будет делать на площадке, 

тогда и придет общее понятие игры. Приходит новый игрок, 

тренер не только смотрит как он катается и владеет клюшкой, 

но и как он владеет тактической подготовкой, сможет ли он 

вписаться в коллектив именно с этой стороны. В связи с огра-

ниченностью времени, надо делать упражнения с шайбой 

в потоке, с привлечением большего числа игроков в упраж-

нении. Ведь они заплатили свои немалые деньги за трениров-

ки, а не должны смотреть, как двое выполняют упражнение, 

а остальные простаивают у борта. Не надо тренерам бояться 

останавливать игровую тренировку и, не только на ошибках, 

но и на правильных игровых действиях, сразу разбирать эти 

моменты. Так быстрей придет понимание игры у команды.

Несколько основных ошибок в любительском хоккее.

— Игроки не ждут передачи шайбы, она для них в основном 

остается неожиданностью.

— После потери шайбы выключаются из борьбы.

— Длинные смены.

— Подбирая шайбу у борта или в поле, начинают думать, 

что с ней делать. Скорости в любительском хоккее не такие 

большие, поэтому надо, подъезжая к шайбе или борту, поста-

раться обернуться хотя бы в одну сторону, а лучше в две, что-

бы посмотреть, где находятся игроки и, уже овладев шайбой, 

знать, что с ней делать: отдавать пас или продолжать контро-

лировать.

— Не играют в одно касание с партнером, при приеме начи-

нают «передергивать» её, что так же приводит к потере шайбы.

— Вне зависимости, нападающий вы или защитник, ста-

райтесь находится не дальше расстояния своей клюшки 

до соперника. Это позволит вам вовремя помешать ему сво-

ими действиями.

— Если в процессе игры в своей зоне, защитники поменя-

лись местами, то продолжают так играть, не стараются встать 

на свои края. Бывает, что они играют на одном краю, не видят 

друг друга. Только при выходе шайбы в среднюю зону сопер-

ника, при выходе из своей зоны, они становятся на свои места.

Несколько простых правил, возникающих в игре.

З
H

Рисунок 1.

Нападающий едет в сторону защитника и в этот момент «под-

совывает» ему шайбу, что приводит к её потере. У него было два 

варианта: отдать шайбу на противоходе защитнику для продол-

жения атаки вдоль борта и остаться на его месте или выехать 

в центр для продолжении атаки.

З

H

Рисунок 2.

По ситуации защитник перехватил шайбу и у него есть воз-

можность начать атаку. Нападающий с его края обязан остать-

ся на его месте и поддержать атаку выполняя роль защитника.
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Рисунок 3.

Игра идет в углу площадки, защитник закрывает борт, другой 

смещается в центр. При перемещении игры в другой угол про-

исходит смещение обоих в том же порядке.
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Рисунок 4.

При игре в своей зоне один защитник играет с нападающим, 

другой обязан находится так, чтобы боковым зрением видеть бли-

жайшую штангу и вратаря, также перед ним находится «пятачок», 

который он тоже может контролировать. Если он сместится впе-

ред, то не сможет видеть, что происходит за его спиной и сбоку.
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Рисунок 5.

Если нападающий бросил своего защитника и борется в углу 

площадки, защитник не едет помогать ему, а смещается чуть 

ближе к ним. В этом положении он может подобрать шайбу 

или успеть «накрыть» защитника соперника. Нападающий 

перемещается на его место вместе с нападающим соперника.
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Рисунок 6.

Если один из защитников «провалился», другой в этот мо-

мент должен заранее откатиться чуть к центру и стремиться 

помешать нападающему. Проигравший защитник не стремит-

ся вернуться на своё место, а пытается догнать другого напада-

ющего, который как правило двигается по центру к воротам. 

И по траектории он ближе к нему.
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Рисунок 7.

При атаке нападающего, который уезжает за ворота, защит-

ник не едет за ним, а останавливается у ближней штанги, как бы 

передавая его другому игроку. Если защитник все-таки уехал 

за ворота, то другой становится на его место у дальней штанги.
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Рисунок 8.

Так как любители не обладают большой стартовой скоро-

стью, то расстановка на вбрасывании очень важна, особен-

но в своей зоне.
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Рисунок 9.

Если один из защитников подключился к атаке и «застрял» в углу, 

то на его место должен встать нападающий. Или другой защитник 

сначала перемещается к центру синий линии, а затем становится 

на его место. Соответственно, нападающий играет на месте защит-

ника. Как бы переход игроков идет по кругу взаимозаменяемости.
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ЛЕВЫЙ ХВАТ

ПРАВЫЙ  ХВАТ

Рисунок 10.

Обязательно смотрите, какой хват у вашего нападающего, 

находящегося на вбрасывании. Соответственно, один из за-

щитников становится под ту руку, куда может отскочить шайба.

Есть еще много моментов, как правильно играть в нашу любимую игру — хоккей. Мы пока не стали расписывать проведение тренировок 

для нападающих, защитников, вратарей и другие нужные детали хоккея. Возможно, это сделаем в следующих номерах. Сейчас дали общие 

основные рекомендации, которые не так сложно запомнить, не только начинающим хоккеистам любого возраста, но и тем, кто учился 

хоккею, но забыл их. Если вся команда будет знать эти несколько основных игровых моментов и применять их, то успех на играх обяза-

тельно придет. Это самое простое, что необходимо выполнять всегда.
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«народныЙ ХоККеЙ 50+»,  
стать Примером для вторыХ!
Тяжело играть, когда тебе за пятьдесят. А если соперник в два раза моложе, то за ним просто не угнаться на площадке.
Да и воспитание с менталитетом у него другое. Они просто забывают, что перед ними отцы или даже деды. А он пыжится 
доказать свое преимущество, хотя это не всегда ему удается. Теперь это не так.
Пришло время, и все узнали, что энтузиасты хоккея создали социально-спортивный проект «Народный хоккей 50+».
Представляем создателя и председателя Региональной общественной организации любителей и ветеранов хоккея 
Московской области Геннадия Владимировича Логачева, который расскажет о своей деятельности.

— Как пришла идея создать такую лигу?
Идея создать лигу 50+ возникла давно, наблюдая как в раз-

ных городах Подмосковья проходили матчи, местные турниры, 

в которых принимали участие любительские команды. Уровень 

подготовки, возраст, регламент и многие другие атрибуты вез-

де были разные. Приезжаешь в Сергиев Посад, в Электросталь 

или Дмитров — везде всё по- своему, везде всё разное. Интерес 

у стабильных команд и у сборных групп к игре разный, но одно 

было едино — желание играть по общим правилам, в команде 

по силам и, главное, со своим возрастом!

Конечно, хотелось привести всех и всё в соответствие, но мы 

понимали, что это супер амбициозные планы, и не скоро ре-

ализуемые. Решили начать с возраста. Провели мониторинг, 

убедились, что движемся в нужном направлении, 50-летние 

есть, и много еще взрослеют. Для понимания, какие ждут про-

блемы, провели небольшой турнир из четырех команд. После 

мероприятия проявились болевые точки, которые связаны 

с позицией права, финансов, много вопросов по линии адми-

нистрирования команды организаторов.

— И какое было принято решение?
Мне повезло в этой жизни. Меня всегда окружали добрые 

люди, которые искренне советовали: «Если не знаешь, как по-

ступить — поступай по закону». И мы с моим другом и партером 

Голубевым Сергеем изучили законодательную базу, подготови-

ли документы для регистрации некоммерческой организации.

— Вы свою деятельность проводите в границах Московской 
области. Помощь — поддержка есть?

Этот процесс эволюционный и всему свое время! И это 

не просто слова, поскольку сложно помогать в том, что еще са-

мим непонятно, как и что, а «держать» на тот момент было 

нечего. Первыми, кто оказал моральную поддержку, стали 

сами участники — любители хоккея (ребята из Сергиева По-

сада, Пирогово, Щелково и др.). Из официальных структур, 

первыми выслушали и с интересом восприняли информацию 

о создании лиги 50+, была Федерация хоккея Московской 

области. Информационная поддержка от них, на тот момент, 

была очень значимой, поскольку в Московской области еди-

ного чемпионата для старшей возрастной категории не было. 

Чтобы объединить такие возрастные команды и сыграть тур-

нир, не отягощая участников финансовыми вопросами, было 

принято решение создать социально-спортивный проект «На-

родный хоккей 50+». Он позволил людям старше 50 лет сфор-

мировать команды и организованно по единому регламенту 

играть любительские турниры.

— Как удалось создать квалификацию, для такой разрознен‑
ной группы взрослых людей, у которых порой свои принципы 
и видение хоккея?
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Это было не просто, порой безапелляционно. Многие спустя 

время вспоминают непростые переговоры: где, когда, сколько «ма-

стеров», по каким критериям проверять профессиональное про-

шлое и многое другое. Нужно отдать должное официальным пред-

ставителям любительских команд, которые согласились, приняли, 

объяснили, каждый как мог, своим командам. Уже три года играем 

по нашему регламенту.

— «Народный хоккей 50+» — это коммерческий проект?
Нет! Ни один любительский коллектив на территории Москов-

ской области не оплачивает командный взнос. Это, скорее, ко-

мандно-административный проект, который позволил грамотно 

сформировать и объединить многие социально-спортивные сег-

менты, которые призваны обратить внимание категории граждан 

старше 50 лет на занятия спортом и ведение здорового образа жиз-

ни. Проект помогает жителям старшего возраста укрепить здоро-

вье, получить новые знания, умения. При этом нет «дармовщины», 

каждый, кто желает играть в Лиге 50+, оплачивает вступительный 

взнос в организацию — 1800 рублей. Это финальное финансовое 

бремя хоккеиста-любителя в проекте «Народный хоккей 50+».

Наряду с этим необходимо отметить успех команды некоммерче-

ской организации (НКО) в разработке большой и перспективной 

программы, а в дальнейшем и её защита в Фонде Президентских 

грантов. Социально-спортивный проект в 2018 году становится 

Победителем, единственной НКО в Московской области полу-

чившей бюджет для хоккейного турнира.

— Какова география городов участников?
География проекта расширяется в городах и поселениях Мо-

сковской области с каждым мероприятием, которые мы проводим. 

Если в 2017 году это были три города, то сегодня 11 городов и насе-

ленных пунктов принимают участие в проекте. В мае 2019 года фи-

нальные мероприятия проекта «Народный хоккей 50+», по мне-

нию участников турнира, блестяще проводили в г. Сочи.

Мы все знаем, что в этот период в южной столице нашей Ро-

дины проходит любительский Фестиваль «Ночной Хоккейной 

Лиги». Нам всем хотелось находиться непосредственно в «гуще» 

любительского хоккея, общаться с участниками и организатора-

ми, т. к., по нашему мнению, НХЛ — это огромный проект, ко-

торый отлично структурирован и является хорошим примером, 

как и с кем в дальнейшем развивать лигу 50+.

— Какие ещё мероприятия проводит лига?
Все мои коллеги — организаторы спортивных мероприятий точ-

но понимают, что хоккейный турнир является вершиной всему 

тому, что проделано раннее. Кроме регулярных турниров проводим 

кубковые матчи, мастер-классы и фотосессии с Легендами хоккея, 

комплексные мероприятия, посвященные Дню независимости 

России, дню города и другие. Перед соревнованием НКО иниции-

рует рабочие встречи с администрациями муниципальных образо-

ваний. С коллегами из медицинских общественных организаций 

проводим лекции по здоровому образу жизни и по поддержанию 

здоровья организма в соответствии с последними тенденциями 

в различных областях медицины. Работаем с финансовыми пар-

тнерами, общаемся со СМИ. Надеемся, все эти сегменты помога-

ют нам эффективно проводить мероприятия. Все анонсы и отчеты 

проведенных мероприятий можно увидеть на официальном сайте 

www.роо50. рф, который по доброй воле администрирует наш друг 

Роман Романов. Спасибо ему большое!

— Чем гордитесь?
Конечно, за все эти годы НКО обросло собственными ежегод-

ными титулами и победами.

Это «Кубок Юрия Долгорукого» — основателя Дмитрова, ме-

ста нашего базирования. С 2006 года проводим комплексное ме-

роприятие совместно с Минспорта МО — «Кубок Поколений». 

Обладателями этого «трофея» становились команды «Ветераны 

Дмитрова», «Пироговские Бобры», СК «Литвиново», а в этом году 

«Вымпел» из г. Жуковский. Проводим ежегодный турнир с участи-

ем хоккейной команды ГУ МЧС МО и другие.

— Кто помогает или спонсирует?
Мы с коллегами не используем этот термин, предпочитаем 

заменить его финансовым партнером. И это, действительно, 

так. Ну кто будет оказывать финансовую помощь организации, 

в которой нет прибыли, нет дивидендов и всё общественное. 

Никто, кроме любителей хоккея или друзья. Они чаще всего 

и сами играют в хоккей.

Вот вам примеры неравнодушных любителей хоккея: Алек-

сей Николаевич Жилин — руководитель компании «Товарищ», 

Леонид Уткин — компания «СтройТех», один из организаторов 

поездки в Сочи.

— Где будет проходить следующий финал?
Кто-то сказал: не возвращайтесь туда, где вы были счастливы! 

Пока вы не делаете этого, всё остаётся в вашей памяти. Я бы до-

бавил — если окажусь там снова, всё будет в сравнении, все будет 

по-другому! Город Сочи один из самых теплых городов России 

и это особенно ощущается каждый год в мае месяце! Наш про-

ект «Народный хоккей 50+» это прочувствовал и, можно сказать, 

пережил на себе! Мы не хотим останавливаться на месте, у нас нет 

на то главного — времени. С моими партнерами приняли решение 

— каждый год Финальный этап «Народного проекта 50+» будем 

проводить в разных регионах России. В мае 2020 игры будут про-

ходить в Казани.

— Какие еще задумки есть?
Предлагаю об этих «задумках» поговорить в следующий раз!
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ХимКинсКиЙ 
КэПиталз
 |  Виктор Чириков

При подготовке очередного номера мне понадобилось любое 
фото хоккеиста. Прислали фото. Пишу — зачем мне фото 
иностранного хоккеиста. Отвечают — как иностранного, это же 
команда «Новатор» из подмосковных Химок. Оставил его 
на потом и решил позже написать об этой команде. Смирнов 
Владимир — организатор и администратор ХК НОВАТОР.

— Владимир, кому и как пришла идея стилизовать ваш лого‑
тип под Вашингтонский Кэпиталз?

Мне, года три назад. Я симпатизирую Вашику и Ови. Снача-

ла это был эксперимент по адаптации дизайна и лого. Резуль-

тат всем очень понравился, и теперь играем в такой форме.

— Когда создалась команда?
Первые упоминания о команде «НОВАТОР» начинаются 

в конце 50-х годов. Тогда это была заводская хоккейная ко-

манда при НПО им. Лавочкина. Клуб имеет богатую исто-

рию, неоднократный призер городских и областных сорев-

нований. Свою хоккейную карьеру в клубе начинали такие 

мастера как: Александр Зарубин, братья Виктор и Владимир 

Полупановы, Александр Филиппов, Евгений Паладьев, 

Александр Логинов.

Современная история Любительского хоккейного клуба 

«Новатор» начинается с конца 2011 года.

— Кто был инициатором возрождения?
Инициаторы создания Любительского хоккейного клуба — 

я и Понкратов Олег. Нас поддержала администрация ДЮСШ 

№ 1 по хоккею г. Химки в лице Сергеева Дмитрия и Понкра-

това Олега. На протяжении долгого времени любительский 

клуб и ДЮСШ плодотворно сотрудничают, некоторые воспи-

танники успешно продолжают играть в составе ХК Новатор.

— Есть ли костяк команды?
Костяк команды составляют и люди, давно играющие в со-

ставе: Наумов Александр, Карелин Игорь, Куличков Сергей, 

Никулины Алексей и Владимир, Ермаков Андрей, Зайцев 
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Рэнат, Иванов Василий, Данилин Миша, Кутайцев Игорь, 

Руснак Слава, Емельянов Ваня, воспитанники ДЮСШ 

Корнилов Юра и Смирнов Кирилл, и новые люди, настоль-

ко гармонично влившиеся в состав команды, будто играют 

в ней на протяжении многих лет — это Алексей Селиманов, 

Александр Чайкин, Максютов Рустем, Алексей Никого-

сов и Александр Иванов. Есть в составе ветеран не только 

по возрасту, но и по участию в ХК «Новатор» еще с советско-

го периода — Кузнецов Алексей. Он как играющий помощ-

ник тренера, постоянно помогает и подсказывает на льду, 

делится опытом с коллегами по команде. Особенно хочется 

отметить капитана команды Никулина Алексея. Он в соста-

ве с момента основания.

Надежный друг и партнер, не только на льду, но и в жизни.

— Кто тренирует команду?
Главный тренер — Понкратов Олег Викторович, наш ветеран.

Воспитанник школы «Динамо» Москва. Играл за клуб 

«Динамо», «Трактор» Липецк, ХК «Новатор» Химки. Один 

год играл за чешский «Спартак» г. Левски и «София» Болга-

рия. После окончания карьеры профессионального игрока 

больше 10 лет играл за ветеранов.

— Есть ли спонсоры или кто помогает?
Спонсоров у команды, не знаю к радости или сожалению, 

до сих пор нет. Клуб существует исключительно на средства 

самих участников. Активную информационную поддержку 

оказывает комитет по туризму и спорту города Химки.

— В каких соревнованиях участвовали?
ХК «Новатор» постоянный участник и неоднократный 

призер любительских соревнований по хоккею. Есть медали 

за первые, вторые и третьи места различных лиг.

— Значит, есть боевой настрой на будущий сезон?
Сейчас усиливаемся новыми игроками. Каждый новый се-

зон — это новый вызов, все начинается сначала независимо 

от того, как закончился предыдущий. Задачи всегда ставятся 

самые высокие — быть в числе призеров.

ХОККЕЙ В ГОРОДЕ  |  №13  |  ИЮЛЬ-АВГУСТ |  2019 33



Н А Ш  Х О К К Е Й

в следУющем 
сезоне 
«рУбин» бУдет 
еще сильнее
Следующий сезон станет в истории Высшей хоккейной 
лиги десятым по счёту. По нынешним стремительным 
временам — весьма солидный юбилей. С момента 
основания ВХЛ, под её эгидой выступает тюменский 
«Рубин», по праву являясь клубом-грандом. Четырежды 
сибирская дружина сражалась в финалах плей-офф. 
В том числе прошедшей весной, окрасив Тюмень 
в «рубиновые» цвета. Сибирская команда дошла 
до финала «Кубка Петрова», завоевав золотые медали 
Всероссийского соревнования клубов ВХЛ.

Т
акого ажиотажа вокруг хоккея в Тюмени не было без малого 

четверть века. С тех пор, когда в 1996 году «Рубин» сражался 

с московским «Динамо» в полуфинале Кубка Межнацио-

нальной хоккейной лиги, аналога современной КХЛ. Но если 

тогда вопрос о «лишнем билетике» был актуален перед домаш-

ними матчами тюменцев на пике сезона, то теперь трибуны 

Дворца спорта заполнялись даже на встречах «Рубина» в регу-

лярном чемпионате. А во время розыгрыша «Кубка Петрова» 

билеты раскупались за час с начала продажи. Относительно 

спокойно могли себя чувствовать владельцы абонементов 

на «регулярку», однако и для них был установлен «дедлайн». 

Не выкупил своё место до определённого времени, извини, его 

займёт другой, более расторопный болельщик.

СТАВКА НА СВОИХ

Весной 2018 года главным тренером «Рубина» был на-

значен молодой, но уже проявивший себя в других клубах 

специалист Михаил Звягин. В начале регулярного чем-

пионата рубиновцы дважды одолели ханты-мансийскую 

«Югру» и только по буллитам уступили в гостях, на тот 

момент действующему чемпиону ВХЛ, питерскому «Дина-

мо». В дальнейшем «Рубин» выдал впечатляющую серию 

из шестнадцати побед подряд. На протяжении всего сезона 

тюменский клуб находился в верхней части таблицы. А ведь 

состав сибирской дружины отнюдь не был звёздным. Неко-

торые игроки, как, например, нападающие Денис Давыдов 

или Вадим Кравченко, проводили в «Рубине» второй сезон. 

Но в значительной степени команда была укомплектована 

новыми игроками, как молодыми, так и опытными. Среди 

последних, защитники Станислав Тунхузин, Константин 

Фаст, нападающие Владимир Коротков и Алексей Князев. 

Жизнь показала, что руководство «Рубина» не ошиблось 

в выборе. В том числе, оказав доверие воспитанникам сво-

ей спортивной школы. Так, в плей-офф в финальной серии 

с карагандинской «Сарыаркой», сыграли семеро тюменских 

хоккеистов. Это голкипер Павел Гущин, защитники Алек-

сандр Федотов, Егор Кунгурцев и Егор Брютов, а также на-

падающие Егор Попов, Константин Белов и Иван Степанов.

«ФИЗИКА» УСПЕХА

Прошедший сезон стал для Александра Попова третьим 

на посту директора тюменского хоккейного клуба. Два года 

назад «Рубин» играл в полуфинале плей-офф, но теперь был 

сделан широкий шаг вперёд. По твёрдому убеждению Алек-

сандра Валентиновича, успех тюменских хоккеистов базиру-

ется на планомерной и комплексной работе всех подразделе-

ний клуба. От спортивной школы, через молодёжную команду 

«Тюменский Легион», до главной дружины.

— Во-первых, перед командой изначально ставилась задача 

пробиться в плей-офф и бороться за призовые места. Плюс, ко-

нечно, большую роль в успехе сыграл тренерский штаб во гла-

ве с Михаилом Звягиным, — отмечает Александр Валентино-

вич. — Мы знали сильные стороны этого специалиста и ставка 

на него себя оправдала. Команда была очень хорошо готова 

физически. В этом плане мы оказались лучше других клубов, 

что и показал плей-офф. Много матчей выиграли на характере 

и сплочённости, забрасывали победные шайбы и на последних 

секундах третьего периода, и в овертаймах. Для команд ВХЛ 
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«Рубин» был очень и очень тяжёлым соперником. Очевидно, 

что фундамент во время предсезонной подготовки был зало-

жен основательный, а сборы прошли плодотворно. Да, в кон-

цовке сезона, в финале «Кубка Петрова», нам чуть-чуть не хва-

тило длины скамейки и освежить состав было некем. В ином 

случае мы бы обязательно составили карагандинской «Сары-

арке» гораздо более серьёзную конкуренцию в решающей се-

рии за главный трофей лиги.

— За три последних сезона «Рубин» играл и в полуфинале 
плей‑офф, и в финале. При это клуб не располагает большими 
финансовыми ресурсами…

— Мы начали лучше работать с игроками, более вниматель-

но и расчётливо вести селекционную работу. Это совместный 

труд, как генерального менеджера Николая Бабенко, так и тре-

нерского штаба. Роль и функции каждого игрока в команде 

рассматриваются отдельно. Можно привести много примеров, 

когда человек, приходя в «Рубин» с не очень хорошей стати-

стикой в предыдущей команде, у нас начинал набирать очки, 

играть полезно и эффективно. Безусловно, бывали случаи, 

когда игрок надежд не оправдывал, и мы искали других канди-

датов. Это нормальный процесс. Устраивающие нас хоккеисты 

оставались в команде, к ним добавлялись новые и в итоге мы 

добились стабильности состава. А это оказало положительное 

влияние на результат. Думаю, что в следующем сезоне «Рубин» 

станет ещё сильнее, потому что игроков мы продолжаем под-

бирать на конкретные позиции и под определённые роли.

— Отсюда следует логичный вывод, что многое, если не всё, 
зависит от моральной силы коллектива.

— Атмосфера в команде, её коллективизм и сила духа 

во многом зависят от главного тренера и капитана. В прошлом 

сезоне им у нас был защитник Станислав Тунхузин. Он про-

являл лидерские качества и на льду, и в раздевалке. Коллектив 

сложился сплочённый и даже в самых тяжёлых ситуациях ре-

бята друг друга подбадривали. Порой тренерский штаб остав-

лял игроков одних в раздевалке, они общались между собой 

и потом вытаскивали матчи, которые казались безнадёжными.

— Если раньше вы, бывало, заходили в раздевалку в перерывах 
матчей или после встреч, то в прошедшем сезоне такого не было. 
Настолько были уверены в команде?

— Просто раньше в каких-то моментах игроков нужно было 

приободрить или даже жёстко с ними поговорить. При Звягине 

с этим проблем нет. Он умеет находить подход к хоккеистам. 

Знает, кого и когда поругать или, наоборот, похвалить. Поэто-

му никакого смысла заходить в раздевалку не было.

— Можете вспомнить момент, может быть, матч, после которо‑
го вы поняли — в этом сезоне «Рубин» добьётся большого успеха?

— Уже по предсезонной работе было видно, что рабо-

та в команде строится как надо. Все нюансы учитывались. 

Тренировки, восстановление, питание, поведение в быту. 

Если есть порядок, это уже предпосылка к хорошему сезону. 

По ходу чемпионата команда прибавляла и, когда начался 
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плей-офф, мы уже твёрдо знали, что любому сопернику бу-

дет с нами тяжело.

— Многие игроки, приходя в «Рубин», говорят, что из разных 
вариантов выбрали именно тюменский клуб. Что влияет на их ре‑
шение?

— Во-первых, Тюмень — комфортный город. Хоккеистам 

у нас нравится. Во-вторых, стабильность. Пусть зарплаты 

в «Рубине» небольшие, но выплачиваются вовремя, без задер-

жек. Надо полечить — полечим. Дополнительные сборы прове-

сти — пожалуйста. С экипировкой также нет проблем. В быто-

вом плане людей всё устраивает, а это важный фактор. Поэтому 

многие игроки и не хотят из Тюмени уезжать. Бывает, в другом 

месте хоккеисту предлагают месячную зарплату на сто тысяч 

больше, чем тот максимум, который можем предоставить мы, 

но человек всё равно выбирает «Рубин»

— Согласны, что в финальной серии «Кубка Петрова» с «Са‑
рыаркой» команде не хватило нескольких мастеровитых игроков?

— Да, сейчас мы как раз ищем хоккеистов, способных реа-

лизовать в нужный момент большинство, сыграть на мастер-

стве, решить эпизод в нашу пользу. При прочих факторах, 

индивидуальные качества игроков имеют большое значение. 

Поэтому мы пока не торопимся закрывать все позиции, дер-

жим места для мастеровитых игроков.

— Молодёжная команда «Тюменский Легион», выступающая 
в МХЛ, одна из самых молодых в лиге.

— Абсолютно нормально к этому отношусь. Да, мы нацели-

ваем «Легион» на попадание в плей-офф, но для нас участие 

молодёжной команды в борьбе за призовые места не самоцель. 

Важно, чтобы она играла в четыре пятёрки, все ребята полу-

чали практику, потому что мы предоставляем им шанс на по-

падание в «Рубин». В команду мастеров должны пробиваться 

ребята постарше, а совсем молодым необходимо закрепляться 

в «молодёжке». Такой рациональный подход, рано или поздно, 

но обязательно принесёт хороший результат.

— В принципе, эффект уже очевиден — в «Рубине» в прошлом 
сезоне играло много тюменских воспитанников.

— Это приятно. Когда я пришёл работать в хоккейный клуб, 

сразу же обозначил цель: со временем основной состав «Руби-

на» на пятьдесят-семьдесят процентов должен состоять из вос-

питанников нашей школы и системы подготовки. К этому мы 

стремимся, от сезона к сезону увеличивая число тюменских 

игроков в команде мастеров. По возможности, возвращаем ре-

бят, которые в прошлом уехали в другие города. Думаю, через 

год-другой в «Рубине» можно будет увидеть десять-пятнадцать 

тюменцев.

— Еще года три тому назад перспективные юноши, что назы‑
вается, пачками уезжали из Тюмени в спортивные школы других 
клубов, в основном из КХЛ. Сейчас этот процесс остановлен. 
Что помогло?

— Для начала нам нужно было разобраться в ситуации 

с тренерским составом нашего Центра спортивной подготов-

ки «Тюменский Легион». Повысили специалистам зарплату. 

Плюс родители увидели, что у их детей есть все шансы стать 

профессиональными хоккеистами именно в Тюмени. Раньше 

у нас даже состав молодёжной команды наполовину состоял 

из приезжих. Пришлось их уволить, чтобы освободились места 

для наших воспитанников. Жизнь показала, что это было пра-

вильное решение.

— С командами всех возрастов сейчас работают два тренера. 
Это принципиальный момент?

— Это очень важно. Более того, мы идём к тому, чтобы 

в какой-то момент с детьми работали даже по три тренера. 

В Европе или Америке с каждой группой юных хоккеистов 

вообще занимаются по четыре или пять человек. А чему мо-

жет научить детей один человек? Пока он фишки расставит 

по площадке, пока всем всё объяснит, уже и тренировка закон-

чится. Но, если задействованы несколько наставников, и они 

работают со своими подопечными по станциям, эффектив-

ность тренировочного процесса резко возрастает. Сейчас нам 

ХОККЕЙ В ГОРОДЕ  |  №13  |  ИЮЛЬ-АВГУСТ |  201936



Н А Ш  Х О К К Е Й

очень важно «поднять» школу. Очень обидно, когда парень 

всё детство занимается хоккеем, порой в ущерб своему обра-

зованию, а в шестнадцать лет оказывается никому не нужным. 

Не потому, что он плохой. Просто на каких-то этапах подго-

товки что-то было упущено. Поэтому необходимо так органи-

зовать процесс в спортивной школе, чтобы процентов пятьде-

сят-шестьдесят ребят становились хоккеистами. Безусловно, 

нужно растить собственные тренерские кадры, помогать раз-

виваться молодым специалистам. Изыскиваем средства, от-

правляем тренеров на семинары. У себя вот недавно организо-

вали подобное мероприятие. Три человека у нас будут учиться 

в высшей школе тренеров.

— Есть ли у российских детей, в частности, живущих в Сиби‑
ри, особый талант к хоккею?

— Все дети талантливы. Это раньше можно было говорить 

о том, что ребята, живущие в Сибири, каким-то особым обра-

зом закалённые, потому что катались на открытых площадках. 

А сейчас, как правило, дети занимаются под крышей, пища 

у всех примерно одинаковая, а климат в Тюмени стал намно-

го мягче. Зимой у нас бывает теплее, чем в Москве. При этом 

хоккейные и футбольные секции у нас в городе самые востре-

бованные. К сожалению, не всех детей можем принять.

— Клуб достраивает каток с искусственным льдом на откры‑
том воздухе…

— Да, коробка уже готова, ведём установку оборудования. 

Решается вопрос о финансировании обустройства крыши 

над этим катком. Потому что прямого попадания солнечных 

лучей абсолютно открытый лёд не выдержит, как бы оборудо-

вание не холодило. Также крыша защитит каток от снега. Если 

этот «пилотный проект» себя оправдает, потом можно будет 

и в муниципальных районах устанавливать такие площадки, 

и в Тюмени их ещё строить.

— Следующий чемпионат мира пройдёт на площадках «канад‑
ских» размеров. Как вам идея, чтобы таким же был и домашний 
лёд «Рубина»?

— Если нам всё-таки удастся построить в Тюмени новую ле-

довую арену, я бы хотел, чтобы там была «финская» площадка. 

Промежуточный вариант между традиционным европейским 

форматом и заокеанским вариантом. Хоккей станет более ди-

намичным и результативным…

СИСТЕМНАЯ РАБОТА

Но тюменский хоккей — это не только профессиональный 

клуб. Основа основ — массовость. Двадцать пять команд при-

няли участие в чемпионате Тюменской области по хоккею 

в прошедшем сезоне. Соревнования эти традиционные, с бо-

гатой историей и традициями, проходящие под бдительным 

патронажем региональной федерации ледовой игры. Это сво-

его рода зеркало, в котором выпукло отражаются тенденции, 

присущие тюменскому массовому хоккею. Что лежит в основе 

его развития? Прежде всего, системность в работе на разных 

уровнях, а также определённость целеполагания и контроль 

за качеством выполнения определённых требований и правил.

В прошедшем сезоне два с лишним десятка юношеских дру-

жин соперничали в традиционных массовых соревнованиях, 

проводимых под эгидой федерации хоккея Тюменской области 

— «Кубке Губернатора». Жаркие баталии на призы клуба «Зо-

лотая шайба», интригующие сражения на первенство области, 

турниры среди допризывной молодёжи, студенческий хок-

кей… Это далеко не полный перечень ингредиентов знатного 

«хоккейного блюда», которым в Тюменской области потчуют 

приверженцев здорового образа жизни.

ТГЛХЛ — УНИКАЛЬНЫЙ И УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ

С 2004 года в Тюмени активно развивается любительская 

хоккейная лига — ТГЛХЛ. Являясь структурным, но само-

стоятельным подразделением городской федерации ледовой 

игры, она тесно взаимодействует с профильными спортивны-

ми департаментами местного и областного уровней, Ночной 

хоккейной лигой и, разумеется, областной федерацией. Ди-

визионы Любительской лиги носят имена людей оставивших 

значимый след в истории тюменского хоккея — Александра 

Вахрина, Николая Драчёва, Евгения Субботина, Олега Куз-

нецова, Юрия Коновалова, Геннадия Самопальникова и Кон-

стантина Авербуха. Это не дань моде, не желание «громко за-

явить о себе», а верность традициям, стремление сохранить 

преемственность поколений. Председатель федерации хоккея 

Тюменской области Владимир Ульянов активно и результатив-

но играет в ТГЛХЛ с момента её основания.

— Прошедший сезон стал пятнадцатым с момента об-

разования Тюменской городской любительской хоккей-

ной лиги. Этот ныне масштабный и во многом уникальный 

проект зарождался в непростых обстоятельствах, — под-

чёркивает Владимир Ильич. — Не секрет, что хоккей — до-

статочно дорогой вид спорта. Было не так много людей, 

которые в финансовом плане могли себе позволить прово-

дить своё свободное время на хоккейных площадках. Вдо-

бавок, Тюмень тогда располагал всего двумя спортивными 

объектами с искусственным льдом. Разумеется, его не хва-

тало. Ведь в приоритете, вполне логично и обоснованно, 
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у нас были воспитанники спортивных школ и профессио-

нальная команда. Тем не менее, процесс пошёл. В первом 

чемпионате ТГЛХЛ приняли участие шесть команд. Здесь 

хочется отметить ветерана тюменского хоккея Николая Ев-

геньевича Корноухова, который в семидесятые годы играл 

за «Рубин», потом был тренером, директором ДЮСШ, а, 

уйдя на заслуженный отдых, приносит пользу тюменско-

му хоккею на любительском направлении. Безусловно, 

ключевую роль в любительской лиге Тюмени сыграл быв-

ший губернатор области Владимир Владимирович Яку-

шев. Поскольку глава региона сам играл в хоккей, интерес 

к этому виду спорта проявляли успешные, состоятельные 

в финансовом плане люди. Постепенно мы пришли к тому, 

что в Тюменской городской любительской лиге выступают 

тридцать восемь команд, разделённые на дивизионы, в за-

висимости от возраста и уровня подготовки игроков. Это 

позволяет поддерживать на высоком уровне конкуренцию, 

что, в свою очередь, повышает интерес к соревнованиям. 

Ведь люди хотят встречаться с равными себе соперниками, 

получать от хоккея удовольствие. Поражения и «последние 

места» воспринимаются очень болезненно, поэтому мы ис-

ходим из принципа равенства возможностей.

— Наверное, на достигнутом останавливаться не собираетесь?
— Областная федерация хоккея намерена внедрить тю-

менский опыт организации соревнований среди любителей 

в других городах региона. Например, в Ялуторовске, где име-

ется ледовый спорткомплекс. Началось строительство вто-

рой закрытой площадки в Тобольске. Важно подчеркнуть, 

что любительская лига — это финансово самодостаточный 

проект. Фактически, игроки оплачивают свои тренировки 

и матчи сами. Никаких дотаций или компенсаций никто 

не получает. За исключением тех случаев, когда руководите-

ли предприятий, по собственной инициативе, финансируют 

свои команды. Но это, подчеркну, частные деньги.

— Ещё одно важно направление — Ночная хоккейная лига.
— Можно сказать, что ТГЛХЛ создала предпосылки 

для появления и развития в Тюмени этого всероссийского 

проекта. Во-первых, у нас уже было, кому играть. Во-вторых, 

НХЛ — это бесплатный лёд, что весьма привлекательно. Мы 

стремимся, чтобы в ночной лиге у нас появлялось больше 

команд, обострялась конкуренция между ними. Так, в про-

шедшем сезоне на фестивале НХЛ в Сочи выступала коман-

да из районного центра Ярково. А ялуторовская «Спарта» 

заняла призовое третье место в своей группе.

— Основа основ — материально‑техническая база.
— На стадии оформления документации находится про-

цесс строительства ледового спорткомплекса в посёлке Бо-

ровский Тюменского района. Безусловно, появятся новые 

крытые площадки и в региональной столице. Также надо 

постараться в ближайшие пару лет построить ледовый ком-

плекс с трибунами на одну тысячу мест в Ишиме. Это даст 

возможность заниматься хоккеем круглый год жителям 

близлежащих населённых пунктов. Таким образом, мы, если 

так можно выразиться, закроем всю область в плане обеспе-

чения искусственным льдом. Ведь при нынешнем климате, 

даже у нас в Сибири, играть в хоккей на открытом воздухе 

можно три с половиной месяца, максимум — четыре. А во-

круг крытых спорткомплексов будут формироваться своего 

рода хоккейные ареалы, которые станут основой поступа-

тельного развития ледовой игры в Тюменской области.
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Fitness-Lingerie — собрал для Вас широкий ассортимент моделей спортивных бюстгальтеров и трусов всех размеров 
и для всех видов спорта. Вы можете не выходя из дома посмотреть каталог, заказать и купить спортивное бельё. 

В каталоге товаров нашего интернет-магазина вы также найдёте другие предметы одежды, необходимые женщине 
и мужчине для занятий спортом в фитнес-клубе, изготовленные из особых «дышащих» тканей. Для занятий 

плаванием, мы предлагаем вам различные виды спортивных купальников.
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«На самом деле, своим первым тренером 

считаю родного дедушку Баранова Бори-

са. Это он поставил меня на коньки. Дома 

форма всегда была на виду, так как дядя 

и дедушка были хоккеистами из «Динамо» 

и «Спартака». До сих пор помню, как при-

ходилось кататься в коньках 43 размера. 

Клюшка у меня была склеена из двух ча-

стей: верх и низ от разных клюшек. Со вре-

менем форму приобрели, но это произо-

шло, когда пригласили в команду «Русь». 

Это были 2006–2007 годы, тренер Иванова 

Елена Сергеевна. Когда перешла в «Атлант» 

Подольск — форму нам выдавали там! Про-

должила тренироваться под руководством 

Фёдорова Виталия Александровича».

анастасия легКодУХ 2011-2019
Легкодух Анастасия Дмитриевна, родилась 10 апреля 1995 года, КМС. Чемпионка России по хоккею, игрок молодёжной 
сборной России, «Спартак» Екатеринбург, «Факел» г. Челябинск, «Арктик-Университет» г. Ухта, «Торнадо» Дмитров. Сейчас 
является играющим тренером в любительской команде «Град».

мы вернемся К ним   через год, три, Пять…
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«амазонКи» в сочи
 |  Артем Дорожкин

Генеральный директор Лиги женского хоккея подвела итоги прошедшего сезона и рассказала о планах по расширению 
лиги. Оксана Егорова: «Пора сделать следующий шаг. Разделим дивизион «Амазонки» на два».

— Вы согласны, что этот сезон стал самым интересным и непред‑
сказуемым из прошедших четырех?

— Однозначно. Причем, как в дивизионе «Олимпийские на-

дежды», так и в дивизионе «Амазонки». Все команды выгляде-

ли достойно, уровень хоккея и его качество выросли. Особенно 

непредсказуемым получился турнир в дивизионе «Амазонки». 

«Град» всегда был безусловным лидером, а на этот раз первая 

команда «горожанок» могла и не попасть в финальный раунд. 

Их неудачное выступление в первом круге отборочного этапа 

дало всем понять, что «Град-1» можно обыгрывать, и с ними уже 

играли немного по-другому. Но девчонки молодцы, выдержали 

давление и доказали, что они по-прежнему лучшие.

— Часто доводилось слышать по ходу всего сезона, что у команд 
«Града» привилегированное положение, есть лед, постоянный тре‑
нировочный процесс, поэтому тягаться с ними бесполезно. Это так 
и есть на самом деле?

— Отвечу так: непосредственно сама лига к этому отно-

шения не имеет. Любая команда может найти себе спонсора. 

К тому же не только у «Града» есть финансовая поддержка 

и не только «Граду» выделяют лед. А то, что в команде собра-

лись классные игроки, так это только в плюс можно поставить. 

У нас, как и в профессиональных лигах, существует конку-

ренция, и хоккеистки выбирают те команды, где они больше 

хотят играть. При этом могу точно сказать, что ни один игрок 
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«Града» не получает зарплату. Да, они получат от спонсора 

премию за победу в финале, и я считаю, что это нормально. 

Опять-таки, подчеркну, мы, как лига, обеспечиваем всем 

командам равные условия, а уж как и кто пользуется свои-

ми возможностями, дело самих команд. Кстати, у «Града-1» 

и «Града-2» всего по одной тренировки в неделю. Все осталь-

ное время команды тренируются с мужчинами, договарива-

ется о совместных матчах и тренировках. Поэтому говорить, 

о каком-то привилегированном положении, на мой взгляд, 

в корне неверно.

— Какая из команд вас приятно удивила в финальном раунде?
— Мне очень понравились «Гризли». Не ожидала такого 

упорного сопротивления с их стороны в матче с «Градом-1». 

Девчонки молодцы! Показали себя с самой лучшей стороны. 

Уверенно обыграли в матче за третье место «Рост-Химик», 

который считали одним из главных претендентов на победу 

в турнире. Понятно, что нижегородки были деморализованы 

после поражения в полуфинале, и тем не менее, это нисколь-

ко не умаляет достижения новосибирской команды.

— А из игроков кто произвел на вас наибольшее впечатление?
— Ирина Донченко из «Рост-Химика». Считаю, она мог-

ла бы играть и на профессиональном уровне. У нее для этого 

есть все: она и высокая, и бегущая, и с головой. Хорошо сы-

грала Ольга Шибаева из «Грозы-1». К сожалению, в матчах 

с равными соперниками ей немного не хватило уверенности. 

Думаю, ей надо чаще брать игру на себя. Отмечу и вратаря пе-

тербурженок Санур Абдуллаеву.

— В этом году была опробована новая формула проведения фи‑
нального этапа. Как вы ее оцените?

— Надо давно это было сделать. Плей-офф добавляет спор-

тивного азарта, это совершенно другой настрой. Любая коман-

да может обыграть любую. Это не круговая система, в которой 

у тебя есть возможность ошибиться, в этих матчах игры идут 

«от ножа». И это здорово! Единственное, нам бы хотелось ви-

деть восемь команд в Сочи, а не шесть. Будем об этом разгова-

ривать с руководством Ночной хоккейной лиги.

— Перед началом финального раунда у вас была идея расширить 
квоту легионеров до пяти человек. Почему все‑таки не стали и оста‑
вили трех?

— Просто решили не менять коней на переправе. Посколь-

ку это только бы вызвало ненужные разговоры, и что мы дела-

ем это не для всех команд, а только для «Града-1». Хотя у всех 

была бы такая возможность, и все могли ею воспользоваться. 
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Но в итоге решили, раз уж регламент утвержден, и нет едино-

гласия по этому вопросу, то и менять ничего не стали.

— Любопытно, потому что, если смотреть на результаты, то прак‑
тически все легионеры проявили себя с лучшей стороны и значитель‑
но усилили команды. Для лиги было бы полезнее расширение квоты.

— Поэтому, как генеральный директор ЛЖХ я и предлага-

ла такой вариант, хотя мне, как руководителю «Града-1» было 

абсолютно невыгодно усиливать составы других команд. Не-

которые в итоге обошлись и меньшим количеством или даже 

вообще не стали никого приглашать.

— И только проиграли от этого.
— Согласна. Например, игроки, которых заявила «Гроза-1», 

значительно усилили команду. Лиза Логинова стала ее лучшим 

игроком. А из «Пантер» они могли и еще двух отличных игро-

ков взять. К тому же многие девчонки, достойные играть в фи-

нале, остались, увы, не у дел. Еще и поэтому я призывала уве-

личить квоты на легионеров. Участие большого числа сильных 

игроков всем бы пошло на пользу. Они стали бы украшением 

нашего турнира.

— Мы поговорили с вами о командах и игроках, а какая забро‑
шенная шайба стала самой красивой на турнире?

— Знаете, самая красивая — это самая нужная. Поэтому гол 

Вики Самариной для меня самый красивый. Да, он получился 

немного нелепым, с рикошетом от соперницы, но не зря же го-

ворят: не знаешь что делать, брось по воротам. Она это и сделала, 

по-игроцки поступила.

— Сезон завершен, какие планы на следующий?
— Предварительные заявки подали 40 команд в дивизи-

он «Амазонки» и 20 в дивизион «Олимпийские надежды». 

По сравнению с прошедшим сезоном разница почти в два 

раза. Динамика просто сумасшедшая. Считаю, это нашим 

грандиозным успехом. К тому же многие команды заручились 

поддержкой местных федераций хоккея. Наконец, наши уси-

лия по привлечению внимания к лиге и женскому любитель-

скому хоккею увенчались успехом.

— В чем заключается поддержка команд со стороны федераций?
— В выделении льда, средств на приобретение формы, напри-

мер. Только надо, чтобы сами команды не сидели бы сложа руки. 

Федерации сейчас уже готовы сотрудничать. Есть государствен-

ная программа, направленная на поддержку любительского спор-

та. Поэтому все в руках самих девчонок.
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Питание маленьКого сПортсмена
 |  Наталья Табунова Эксперт по питанию и мама юного хоккеиста.  instagram: @nata.natali.ta

То, что мой сын будет играть в хоккей, я знала еще до его рождения. В нашей 
семье это любимый вид спорта и воспитанием юного хоккеиста занимается 
дедушка, который до сих пор сам тренируется и играет в хоккей. Моя же главная 
задача, как мамы, не только привезти ребенка на тренировку, но и правильно 
его накормить, и вовремя уложить спать. Я считаю, что маленький спортсмен 
с детства должен быть приучен к режиму и правильному питанию. От этого 
зависят его здоровье и хорошие спортивные результаты. Чтобы высокие 
нагрузки не замедлили развитие будущего чемпиона, главное — обеспечить ему 
качественное питание и обильное питье. Сделать это довольно легко, потому 
что у спортивного ребенка, как правило, проблем с аппетитом нет.

Как эксперт по питанию, а также осно-

вываясь на рекомендации спортивных ну-

трициологов, поделюсь основными прин-

ципами питания маленьких спортсменов.

В первую очередь, пища должна быть 

здоровой, иметь высокую биологическую 

ценность, быть сбалансированной по хи-

мическому составу и калорийна. Соот-

ношение питательных веществ в рационе 

ребенка должно быть приближено к следу-

ющим показателям: белков — 15 %, углево-

дов — 60 %, жиров — 30 %.

Вместо плотных завтраков, обедов и ужи-

нов с запасом на долгие часы, питание ре-

бенка должно состоять из пяти-шести при-

емов пищи в день. Для этого достаточно 

положить детям небольшой, но полезный 

перекус: фрукт с горстью орехов, сэндвич, 

пакетики мюсли с натуральным йогуртом, 

нежирные вафли с арахисовой пастой и т. д.

Мышцам нужна энергия, особенно если 

это мышцы спортсмена. Ребенку-спор-

тсмену нужны разные виды углеводов: 

цельнозерновой хлеб, крупы, макароны, 

а также фрукты, мед, шоколад и печенье 

в разумных количествах. У детей процес-

сы обмена углеводов протекают активнее 

и без них никак не обойтись.

Растущие дети должны потреблять до-

статочное количество белка. Великолеп-

ные источники белка: куриная грудка, 

индейка, ломтик сыра, творог, молоко, бо-

бовые (фасоль, горох, чечевица) и, многи-

ми любимая, арахисовая паста.

Не пренебрегайте таким важным ком-

понентом питания, как овощи. Они 

помогут справиться с повышенными 

нагрузками. Овощи поставляют в изо-

билии клетчатку, необходимую для нор-

мального функционирования кишечни-

ка, витамины и микроэлементы.

Очень важный момент — это питье 

юного спортсмена. Во время или после 

тренировок ребенку надо пить, чтобы 

избежать обезвоживания. В распоряже-

нии у спортсмена всегда должна быть 

читая питьевая вода.

Составляя схему пищевого дня ма-

ленького спортсмена, необходимо при-

держиваться следующего подхода: перед 

физическими нагрузками особенно 

важно получить углеводы, чтобы обе-

спечить ребенка энергией, необходи-

мой для успешной тренировки. После 

— хорошо усваиваемая белковая пища 

и овощные салаты, а также фрукты 

и соки. Такое питание поможет восста-

новить силы и энергию.

Делюсь примером пищевого дня юного 

спортсмена. Такой рацион питания даёт 

силы, функциональность, укрепляет об-

щее здоровье, а также обеспечивает рост 

всех органов и тканей юного организма.

Завтрак: Порция кукурузной каши + 

чайная ложка меда + горсть орехов.

Перекус: Смузи из молока и банана + 

цельнозерновое печенье.

Обед: Пиала зеленого салата + греч-

ка с укропом + куриная грудка на пару 

или гриле.

Ранний ужин: Томаты Черри + бурый 

рис + рыба.

Поздний перекус (если будет голод): Йо-

гурт с клубникой (замороженные ягоды) + 

ложка мёда.

Таким образом, пища юного спортсме-

на должна быть белковой, углеводной 

и в меру жирной. И высокие спортивные 

результаты не заставят себя ждать!
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«золотая шаЙба» —  
всё лУчшее детям?..
Алексей Тарасов, Председатель правления, президент Клуба, делится результатами прошедшего сезона 
и рассказывает о трудностях и перспективах клуба.

— Юбилей Анатолия Тарасова — это особенный год для «Золотой 
шайбы»?

Безусловно, 2018 год и весь прошедший сезон были связаны 

со столетним юбилеем выдающегося тренера, педагога и граж-

данина, основателя Клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» 

Анатолия Владимировича Тарасова. Я хочу отметить, что размах 

мероприятий, посвященных столетию «отца русского хоккея», 

был поистине впечатляющим! Прошли выставки в Музее хок-

кея, в Государственной Думе, на московских бульварах… Турнир 

Легенд посвященный Тарасову, телепередачи на федеральных ка-

налах, ЦСКА сыграл матч регулярного чемпионата КХЛ против 

омского «Авангарда» в историческом дворце спорта на Ленин-

градском проспекте в ретро-форме с портретом Тарасова (я уве-

рен, что именно эта игра предопределила исход борьбы за Кубок 

Гагарина в конце сезона). И кульминация — открытие, благодаря 

усилиям Фонда Карелина и Татьяны Анатольевны Тарасовой па-

мятника Анатолию Владимировичу работы прекрасного скуль-

птора — Георгия Франгуляна! Я, в качестве президента Клуба, 

внука и хранителя обширного архива А. В. Тарасова, принимал 

участие практически во всех вышеупомянутых мероприятиях… 

Кроме того, Клуб «Золотая шайба» внёс свою лепту: мы переиз-

дали важнейшую книгу Тарасова — «Хоккей. Родоначальники 

и новички», выпустили уникальный юбилейный фотоальбом 

«Тарасов 100», на медалях, призах и подарках, которыми на-

граждались участники наших соревнований в сезоне 2018–2019, 

как и в оформлении стадионов, использовался дизайн праздно-

вания юбилея с портретом Анатолия Тарасова. И наконец, в про-

шедшем сезоне Клуб «Золотая шайба» учредил переходящий приз 

для победителей Всероссийских финальных соревнований — Ку-

бок Тарасова. В этом году 11 победителей финалов получили 11 

таких трофеев из рук президента Клуба.

— Как развивается детский хоккей в России?
В развитии детского хоккея в России есть и положительные 

и отрицательные тенденции. Появляются новые площадки 

и арены (всё ещё недостаточно), создаются хоккейные шко-

лы и академии. Интерес к хоккею, благодаря достойной игре 

нашей сборной и яркому национальному чемпионату не ос-

лабевает. Не последнюю роль в популяризации хоккея играет 

и увлечение Президента России нашей игрой. Хоккей остаёт-

ся спортом № 1 в стране. Однако, вместе с тем, вызывает бес-

покойство дефицит квалифицированных тренерских кадров 

— это особенно заметно в детском любительском сегменте. 

Причины: нехватка профильных учебных заведений, низкий 

уровень оплаты труда тренера, недостаточное или вовсе от-

сутствующее финансирование муниципальных спортивных 

школ и спортклубов по месту жительства приводят к тому, 
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что талантливая, перспективная молодёжь не видит возмож-

ности приходить на тренерскую работу к детям…

— В чем трудности развития?
Остро стоит проблема нехватки льда. Во всех без исключения 

регионах владельцами спортсооружений приоритет отдаётся 

взрослым любительским командам. Это и понятно — стабильное 

(в том числе, бюджетное) финансирование и возможность уго-

дить «начальству»… А что же дети простых работяг!? Подождут 

пока взрослые наиграются? Пока пруд замёрзнет!? На мой взгляд, 

приоритет должен отдаваться именно детскому массовому спор-

ту! Ведь именно здоровое, активное подрастающее поколение — 

гарантия успешного развития нашей страны в будущем.

К проблемам стоит отнести и нехватку доступной отече-

ственной хоккейной экипировки. В моём детстве были и конь-

ки и щитки и клюшки с клеймом «Сделано в СССР». Где это 

всё? Есть примеры, когда в центральной России на городских 

соревнованиях дети играют в хоккей теннисным мячом. При-

чина — отсутствие защитной экипировки!

— Как прошел сезон?
В прошедшем сезоне Клуб «Золотая шайба» совместно 

с Минспорта и Федерацией хоккея России провёл 8 Всерос-

сийских финальных соревнований (юноши — по трём возрас-

там, девушки — по трём возрастам, сельские команды и коман-

ды из малых городов — по двум возрастам), в которых приняли 

участие 250 команд из 67 регионов. При поддержке Фонда 

Тимченко, «Золотая шайба» провела 3 Всероссийских финала 

(среди команд, тренирующиеся на открытом льду — по двум 

возрастам и среди допризывников) и 12 традиционных турни-

ров в разных субъектах РФ.

— Прибавились команды и регионы?
За прошедший год Клуб пополнился двумя новыми отделе-

ниями — в Омской области и Югре, на очереди 55-е, Волго-

градское региональное отделение «Золотой шайбы».

В этом году самым западным станет Международный тур-

нир в декабре в Калининграде для мальчишек 2008–2009 го-

дов рождения, а самым восточным был Финал среди девушек 

2002–2004 годов рождения в Искитиме (Новосибирская об-

ласть). Самый северный Турнир памяти Евгения Дмитриевича 

Мишакова прошёл в Ноябрьске, а самый южный — «Крым-

ская весна» в Симферополе. Наши планы на ближайшее буду-

щее включают в себя увеличение числа турниров и, главное, 

расширение географии «Золотой шайбы».

Хочется отметить постоянно растущий уровень хоккея, кото-

рый показывают наши участники. Благодаря прямым трансля-

циям на сайте Клуба, которые в этом году охватили порядка 50 % 

наших турниров и которые станут обязательной составляющей 

освещения всех турниров Клуба в будущем сезоне десятки тысяч 

болельщиков могут в этом убедиться.

— Какие особенности при проведении соревнований бывают 
на местах?

Потихоньку меняется отношение к проведению наших сорев-

нований на местах. Во многих случаях местные органы власти 

и бизнес вносят свой вклад в культурную программу, техническое 

и логистическое сопровождение турниров «Золотой шайбы». 

Особняком стоит Финал в Пермском крае, где благодаря усилиям 

губернатора, местной Федерации хоккея и нашего регионального 

отделения соревнования превратились в незабываемый праздник 

спорта не только для участников, но для и жителей Перми!

— Кто помогает?
Как и для многих общественных организаций, основной 

проблемой остаётся вопрос финансирования нашей деятель-

ности. Второй год мой рабочий день на 90 % состоит из поис-

ков (по большей части тщетных) спонсоров и благотворителей. 

Многие любят хоккей. Все согласны с тем, что «Золотая шай-

ба» — важное государственное дело, ведь речь идёт о воспита-

нии подрастающего поколения. Единицы готовы помочь нам 

в нашей деятельности… Тем ценнее поддержка наших партнё-

ров: Фонда Елены и Геннадия Тимченко, компании Аэрофлот 

и ещё нескольких друзей «Золотой шайбы». Низкий им поклон!

— Какие переспективы?
Уверен, ситуация изменится к лучшему и у Клуба прекрасное 

будущее. Наша дружная команда с оптимизмом смотрит вперёд. 

Иначе нельзя!

Несмотря на все трудности сотни тысяч мальчишек и девчо-

нок беззаветно любят хоккей! Около ста тысяч из них ежегодно 

принимают участие в турнирах Клуба «Золотая шайба» в надежде 

поднять над головой Кубок Тарасова!
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5000 аККУмУляторы заряЖены на ПобедУ!
Worx — это не только ведущий мировой бренд аккумуляторной техники. Это еще и хоккейная команда, собранная 
из талантливых восходящих звезд. Учиться и побеждать ребятам помогает владелец торговой марки Worx — 
международная компания Positec, которая производит и распространяет ручную и садовую технику. Название происходит 
от словосочетания «positive technology», где отражены главные стремления компании: к новейшим решениям и дизайну, 
к позитивным переменам в жизни людей. И развитие детского спорта — яркий пример тому, как это воплощается в жизнь.

Х
оккей в России из года в год соперничает по популярности 

с футболом, а недавние победы на международном уровне, 

например, золото «Красной машины» на Олимпийских 

играх-2018 в Пхёнчхане, привели на лед большое количество 

ребят. Однако факт остается фактом: кроме того, что он зре-

лищный и динамичный, этот вид спорта еще и дорогостоя-

щий, даже если ребенок обучается в государственной школе.

Вопрос финансовой поддержки остается актуальным 

как для учреждений, так и для многих семей, чтобы талантли-

вые дети могли дорасти до профессионалов. И очень удачно, 

когда выручает спонсорская помощь компаний, неравнодуш-

ных к спорту и желающих внести вклад в его развитие. Один 

из образцов такого содействия — это компания Positec и дет-

ская хоккейная команда НС Worx. Поддержку спорту, впрочем, 

компания оказывает и на других уровнях. Недавно она спонси-

ровала работу судейского комитета на Гала-матче VIII Всерос-

сийского Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги в Сочи. В фина-

ле встречались команда «Легенды хоккея», в которой сыграл 

президент России Владимир Путин, и сборная НХЛ.

ПЕРВЫЕ ПО ЗАБИТЫМ ШАЙБАМ

Сейчас в НС Worx играют мальчишки 8–9 лет под руковод-

ством опытных тренеров Андрея Николишина — известного 

хоккеиста, чемпиона мира 1993 года и бронзового призера 
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Олимпийских игр-2002, и Сергея Евтее-

ва — тренера высшей спортивной кате-

гории и кандидата педагогических наук. 

В этом сезоне команде есть чем похва-

статься: заняли второе место на чемпи-

онате РТХЛ.

— При этом по шайбам, по разни-

це «гол + пас», мы забили больше всех 

— 141 шайбу, — уточнил тренер Сергей 

Евтеев. — Обошли несколько сильных 

команд, и это тоже большой успех. Вто-

рое место, которое мы заняли в чемпи-

онате и в регулярном первенстве, дает 

нам право участвовать в Международ-

ном кубке имени Владимира Мышкина, 

который начнется осенью. И мы также 

рассчитываем на высокий результат.

Время на льду для занятий юных хок-

кеистов оплачивает компания Positec, 

в то время как в других командах эти 

расходы ложатся на плечи родителей. 

Плюс, все дети получают от спонсора 

футболки, бейсболки и подарки по ито-

гам сезона, а самые отличившиеся — до-

рогие подарки (для лучшего нападающе-

го, лучшего защитника и так далее).

— Форму ребятам тоже сделала 

Positec, и она на самом деле отличная, — 

добавил тренер. — Мой ребенок сейчас 

учится в школе, и оказалось, что многие 

его сверстники болели за команду HC 

Worx, даже те, кто не знал про нее пре-

жде. Спросил, почему за них, а ему от-

вечают: «У них форма самая красивая».

ДВИЖЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ

На вопрос, почему именно хоккей, 

в компании Positec отвечают просто: это 

один из наиболее успешных видов спор-

та, глубоко интегрированных в россий-

скую культуру. А с юными спортсменами 

у компании есть кое-что общее: стрем-

ление к развитию, энергия и движение 

вперед.

— Мы рады, что предоставляем мо-

лодым хоккеистам новые возможности. 

Это объединение несет положительный 

заряд для обеих сторон: дети получают 

условия, чтобы тренироваться, одер-

живать победы и развиваться в спорте, 

а мы, как инновационная компания, — 

инновационные методы продвижения, 

помогающие быть ближе к аудитории. 

Кроме того, это настоящая гордость 

для компании — вносить вклад в раз-

витие хоккея и видеть название нашего 

бренда на форме победителей, — рас-

сказал Дмитрий Ицко, коммерческий 

директор Positec Евразия.

Инструменты Worx уже стали популяр-

ными во многих странах мира, во многом 

благодаря технологии Powershare: один 

универсальный аккумулятор подходит 

для всех устройств, садовых и ручных, 

что позволяет владельцам существенно 

экономить. И в настоящее время бренд 

уверенно движется к своей цели — стать 

лидером российского рынка аккумуля-

торной техники.

— Сейчас это растущий сегмент, 

и в нем происходит примерно то же, 

что было при появлении смартфонов. 

Когда-то все начиналось с одного про-

изводителя. Затем подтянулись другие 

компании и стали занимать лидирующие 

позиции, и мы сейчас идем по тому же 

пути при помощи наших инновацион-

ных возможностей, — объясняет Дми-

трий Ицко. — Мы стараемся чувствовать 

потребности нашей аудитории и предо-

ставлять самые лучшие и эффективные 

технологические решения, у нас каче-

ственные инструменты, которые соот-

ветствуют международным стандартам. 

Вместе с тем, мы всегда открыты к но-

вым идеям, направленным на развитие 

и улучшение в жизни людей, и в спорте 

в частности. В будущем, возможно, бу-

дем рассматривать поддержку и других 

видов спорта.
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Команда Greenworks — 
бУдУщее большого ХоККея!
Greenworks — известный бренд садового инструмента, который принадлежит международному концерну Globe Tools 
Group, ведущему мировому производителю аккумуляторной техники. Он работает не только под собственным брендом 
Greenworks, но и выпускает продукцию для других всемирно известных торговых марок садовой техники и ручного 
инструмента.

Greenworks идет по пути инноваций и предлагает супер-

современные аккумуляторные решения. Широкий ассор-

тимент позволяет подобрать инструмент для любого вида 

садовых работ и полностью отказаться от неудобной и не-

экологичной техники с бензиновыми двигателями.

Сама же компания делает акцент на семейных ценностях 

и здоровом образе жизни.

Интерес к спорту после Олимпиады-2014 и Чемпионата 

Мира по футболу 2018 года продолжает стремительно на-

бирать обороты среди молодежи. В частности, в последние 

несколько лет популярность хоккея возросла в разы. Детей, 

желающих профессионально обучаться и участвовать в тур-

нирах, огромное количество, но, к сожалению, этот вид 

спорта далеко не бюджетный. Форма, сборы, соревнования 

— все это требует внушительных финансовых вложений. 

По этой причине отправить своего ребенка в профильную 

секцию может себе позволить не каждая семья. Государ-

ственного финансирования обычно не хватает, а для дости-

жения уровня профессионала начинать тренировки необ-

ходимо уже со школьной скамьи.

Об этой проблеме знают руководители компании 

Greenworks, так как являются преданными поклонниками 

данного вида спорта. В связи с этим, брендом было при-

нято решение о финансовой поддержке одноименного дет-

ского хоккейного клуба.

Таким образом, в январе 2018 года был создан НС 

Greenworks, который все это время уверенно шел к завет-

ной победе. В одном из интервью старший тренер команды 

Сергей Евтеев заявил, что отбор в группу проходил от об-

ратного — из различных хоккейных клубов подбирались 
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игроки, которые не являлись ведущими. Как видим, стра-

тегия тренерского состава оправдалась. Это стало отлич-

ным примером того, как из стремления и упорства полу-

чается прекрасный результат.

Команда НС Greenworks сразу после создания начала ак-

тивно участвовать в ведущих хоккейных турнирах. Например, 

в международном турнире «Кубок Мышкина», в котором ко-

манда НС Greenworks участвовала в 2018 году, она обыграла 

такие сильные команды как «Динамо» (Москва), «Динамо» 

(Минск) и только в финале в упорной борьбе проиграла ко-

манде «Кристалл» (Саратов). Второе место тоже неплохой ре-

зультат, но мы всегда нацелены на победу.

Кроме этого, в 2018 году НС Greenworks стал победителем 

Кубка Победы.

К новому сезону турнира 2018–2019 гг. чемпионата РТХЛ 

НС Greenworks готовился с удвоенной силой. Команда уверен-

но прошла регулярный чемпионат, заняв второе место.

В конце апреля 2019 года на катке «Салют» в городе Долго-

прудный прошел международный хоккейный «Турнир Четы-

рёх» среди детей 2010 года рождения. В турнире приняли уча-

стие команды: «Салют» (Долгопрудный), НС Chiefs (Москва), 

«Крылья» (Лобня) и НС Greenworks (Москва).

В финале команда НС Greenworks встретилась с соперни-

ками из Лобни. В результате упорной борьбы она одержа-

ла уверенную победу над соперниками из клуба «Крылья», 

став обладателем «Кубка Четырех». Уже с первых минут 

финального матча НС Greenworks захватил лидерство. 

К середине третьего периода зрителям было ясно, что НС 

Greenworks поднимется на высшую ступень пьедестала по-

чета и завоюет золотые медали.

Теперь Greenworks побеждает не только на рынке садовой 

техники, но и на ледовой арене.

Свой победный матч команда отыграла в брендированной 

бело-зеленой форме, которая сочетала в себе не только мод-

ные цветовые тенденции сезона, но и, как аккумулятор, при-

давала команде неутомимый заряд энергии. Победная игра НС 

Greenworks вызвала небывалый ажиотаж среди зрителей.

Мы поздравляем чемпионов и, конечно, же тренерский со-

став, который привел юных хоккеистов к победе.

Надеемся, побед с каждым чемпионатом будет только боль-

ше! Подрастающие чемпионы — гордость нашей страны. Руко-

водство компании Greenworks уверено, что такой пример по-

зитивно отразится на развитии спорта для настоящих мужчин 

в нашей стране.
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ХоККеЙная форма в деКатлоне
Декатлон был основан во Франции в 1976 году Мишелем Леклерк и его командой. Первоначальной идеей является: 
ответить на желания и потребности спортсменов, предложив в одном месте большое разнообразие спортивных товаров.

Д
екатлон — это не только классический ритейлер, кото-

рый закупает и перепродает товары. Декатлон приступил 

к производству и дизайну своей собственной продукции 

еще в 80-х годах. Его основатели хотели устанавливать цену 

сами, чтобы сделать спортивные товары доступными.

В 2016 году Декатлон создал хоккейный бренд OROKS. 

Основная цель — сделать качественную, доступную и без-

опасную хоккейную экипировку, чтобы как можно больше 

людей могли заниматься хоккеем и получать удовольствие 

от игры.

OROKS — это не просто бренд. Это объединение людей 

по всему миру, от России и Европы до Канады и США, ис-

пытывающих страсть к хоккею, работающих над идеей, 

разработкой, тестированием и продажей хоккейной экипи-

ровки. Все товары проходят несколько видов тестирования 

на стадии разработки и в момент производства:

— Тест на токсикологию, где проверяется безопасность 

всех материалов;

— Юзер тест (краткосрочный и долгосрочный) — фокус 

группа хоккеистов, которые играют в нашей продукции 

и делятся первыми отзывами;

— Механические тестирования — проверка на проч-

ность экипировки;

— Международная сертификация.

Есть три категория пользователей. В каждой есть детская, 

юниорская и взрослая форма.
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OROKS 100 — начинающие или люди которые хотят на-

учится играть в хоккей.

OROKS 500 — хоккеисты, которые уже умеют играть, 

но хотят перейти на более высокий уровень.

OROKS 900 — полупрофессиональные хоккеисты.

Поляков Дмитрий, бренд менеджер направления хоккей, 

расскажет о продукции OROKS.

— Как родилась идея создания хоккейного бренда в Декатлон?
Хоккей — мой любимый вид спорта. В детстве каждую 

зиму я проводил на катке с друзьями. В 2010 году присоеди-

нившись к команде Декатлон я увидел в магазинах только 

лишь два вида хоккейных коньков. Постепенно родилась 

идея о расширении товарной линейки. На протяжении 

6 лет совместно с французскими коллегами, мы анализиро-

вали мировой и российский рынок, и, наконец, запустили 

производство экипировки в России, Европе и Азии.

— Какой тип товаров вы производите?
Мы производим хоккейные клюшки, аксессуары, хок-

кейные коньки и экипировку, закрывая потребности жела-

ющих кататься как на открытом воздухе, так и на ледовых 

аренах.

— Расскажите подробнее о производстве товаров в России?

Мы запустили производство хоккейных товаров в Рос-

сии в 2013 году. Наш первый проект — деревянная клюшка 

с российским дизайном. На данный момент мы произво-

дим 100 % клюшек в России — от деревянных до карбоно-

вых, а также хоккейную экипировку для начинающих, тек-

стиль для хоккея, шайбы и аксессуары.

— Какая стоимость комплекта хоккейной экипировки 
для начинающих?

Комплект для простого сезонного хоккея на улице (щит-

ки, краги, налокотники, раковина, коньки и клюшка) 

начинается от 6500 рублей. Полный профессиональный 

комплект экипировки (добавляются туда шлем с маской, 

нагрудник, трусы, текстиль) от 15 тысяч рублей. Что важно 

— это на 20–40 % ниже конкурентов. Наши цены вдохнов-

ляют. Это дает большую возможность к увеличению жела-

ющих заняться хоккеем.

— Какие проекты Вы планируете запустить в ближайшее время?
Приоткрывая занавес, могу сказать, что сейчас мы рабо-

таем над проектом вратарской хоккейной экипировки. Ду-

маю, что в ближайшее время мы порадуем вас качественной 

продукцией по доступной цене.
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одномУ из ПервыХ 
ХоККеистов 95 лет
 |  Владимир Набоков. Фото автора из личного архива

В
иктор Шувалов — человек с удиви-

тельной судьбой, прошедший суровую 

школу жизни и один из тех, кто зало-

жил прочный фундамент победных тради-

ций в отечественном хоккее. Он родился 

в рабочей семье в Мордовии, но позже 

с родителями перебрался в Челябинск. 

Самое трудное время выпало на годы Ве-

ликой отечественной войны, когда совсем 

юному Шувалову приходилось работать 

на Челябинском тракторном заводе по 12 

часов в сутки. Иногда смена затягива-

лась и дольше. Будучи выходцем с Урала, 

как и многие в то время, наш герой ак-

тивно занимался спортом. Играл в фут-

бол, но впоследствии предпочтение отдал 

русскому хоккею, который в Европе имел 

название «бенди». Хоккейная команда 

тракторного завода, за которую выступал 

В. Шувалов, неплохо зарекомендовала 

себя в хоккее с мячом и впоследствии 

было принято решение перевести её 

на игру в хоккей с шайбой. Ещё во время 

войны из Ленинграда в Челябинск был 

эвакуирован Кировский завод, рабочие 

которого активно осваивали новую игру 

под названием «канадский хоккей». Эта 

игра давно приобрела популярность в Ев-

ропе и имела некоторые отличия от хоккея 

русского. Вместо мяча, например, был ка-

учуковый диск, который чуть позже, со-

гласно легенде, с лёгкой руки Климента 

Ворошилова получил название «шайба». 

Как вспоминал сам В. Шувалов, популяр-

ность новой игры набирала обороты на-

столько, что переход от мяча к шайбе вне-

дрялся буквально в приказном порядке. 

Дело в том, что на первых же тренировках 

игроки сломали все клюшки, а резиновая 

шайба очень больно била по ногам. Мно-
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гие попросту отказывались играть, но молодой Виктор Шувалов 

не отступил. Это и не удивительно, ведь он обладал не только 

прекрасными физическими данными, но и стойким характе-

ром. Перебравшись из Челябинска в Москву Шувалов оказался 

в сильнейшей команде страны — ВВС, которую курировал сын 

«Вождя народов» Василий Сталин. О Василии Сталине Шувалов 

вспоминает всегда тепло и очень доброжелательно, ведь однажды 

Василий Иосифович буквально спас его от неминуемой гибели. 

7 января 1950 года в 6 часов утра военный самолёт ЛИ-2 вылетел 

на календарный матч первенства страны, с хоккейной командой 

ВВС на борту, по личному распоряжению Василия Сталина. Хок-

кеистам ВВС предстоял матч против челябинского «Дзержинца». 

Это был первый матч команды ВВС в первенстве, но Шувалов 

в заявку на игру не попал. Причина крылась в том, что Сталин 

Траурный митинг на месте гибели команды ВВС. 1974 г.
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попросту побоялся того, что челябинские 

болельщики проявят своё негативное от-

ношение в адрес Шувалова, которого 

считали перебежчиком. Сам Виктор Гри-

горьевич позже вспоминал, как просил 

Сталина отправить его с командой хотя бы 

для того, чтобы навестить родных. Сталин 

категорически отказал и тем самым сохра-

нил Шувалову жизнь. Самолёт потерпел 

крушение, вся команда погибла.

В 1954 году состоялся дебют сборной 

СССР на Чемпионате мира и Европы 

в Швеции. Для наших хоккеистов пер-

вый блин не стал комом. Сборная СССР 

уверенно выиграла золотые медали, 

переиграв в финале фаворитов турни-

ра — канадцев. Мало кто верил в победу 

наших хоккеистов, но тренерам А. Чер-

нышёву и В. Егорову удалось подгото-

вить к мировому форуму боеспособный 

коллектив, который и сотворил настоя-

щую сенсацию. Стоит отметить, что наш 

герой внёс свой неоценимый вклад в эту 

победу. Именно его умение вовремя со-

браться в тот самый момент, когда так 

необходим важный гол, помогло нашей 

команде сравнять счёт в тяжелейшем 

матче против хозяев чемпионата, а в фи-

нале разгромить канадцев со счётом 7:2. 

В этой игре Шувалов отметился двумя 

заброшенными шайбами.

Из того звёздного состава В. Шувалов 

остался теперь один. Ему 95! Человек 

с удивительной судьбой, один из тех, 

кто на долгие годы заложил победный 

тон отечественного хоккея на ледовых 

аренах мира и Европы.

Похороны команды ВВС. 1950г .
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Продолжение. Начало интервью 

с Виктором Жлуктовым в предыдущем 

номере

ПЛЮС ТАРАСОВ, МИНУС ТИХОНОВ, 
РАЗГИЛЬДЯЙ ФЕТИСОВ, ПУТЬ 
К ВЕРЕ И ЖИЗНЬ В ИНВАЛИДНОЙ 
КОЛЯСКЕ.

Константин Столбовский

— 22 февраля 1980 года сборная СССР 
потерпела сенсационное поражение в мат‑
че второго группового этапа Олимпиады 
в Лейк‑Плэсиде. Команда США, состав‑
ленная из студентов, обыграла лучшую 
сборную мира со счетом 4:3 и взяла золо‑
тые медали. В Америке этот матч получил 
название «Чудо на льду», в СССР о нем 
предпочитали не вспоминать. Вы, Влади‑
мир Петров, Александр Мальцев, Влади‑
мир Васильев, многие другие свидетели 
и участники говорили: американцы вышли 
на матч против сборной СССР в состоянии 
небывалого энтузиазма. Под допингом, 
проще говоря. Действительно допускаете 
такую возможность?

— Сто процентов! Стоишь на вбра-

сывании, человек сквозь тебя смотрит, 

и зрачки у него — больше шайбы. Тог-

да наша сборная была самая настоящая 

машина, против нас три периода никто 

не выдерживал, это объективно. А сту-

денты все 60 минут гоняли как заведен-

ные, вообще на себя не похожи были. 

Даже не сомневаюсь: приняли. И Эрик 

Хайден тогда пять дистанций в коньках 

выиграл.

— Думаете, результат из этой же серии?
— Конечно. Тем более там папа фар-

мацевт.

— Проигранный Штатам матч — са‑
мый трагичный в карьере?

— Самый трагичный. Самый глупый. 

Самый странный. Перед Олимпиадой 

спарринг был, мы их в Нью-Йорке 10:3 

хлопнули, это тоже сыграло негативную 

роль. Ну и, конечно, Тихонов жестоко 

ошибся. Владик Третьяк больше двух ни-

когда не пропускал, нельзя было Владика 

менять! Я ничего против Вовы Мышкина 

не имею, он классный вратарь, но Влади-

ка при 2:2 менять было нельзя.

— Виктор Тихонов в своих ошибках 
признавался потом долго и мучительно, 

выдавал признания частями, — то в одном 
интервью, то в другом.

— Но хоккеистам по-любому доста-

лась большая часть вины. Вот чем от-

личается великий Тарасов от Тихонова: 

выигрывает — команда, проигрывает 

— тренер. У Анатолия Владимировича 

было только так.

— Но вы же провели матч действитель‑
но ужасно…

— Очень плохая игра плюс стечение 

обстоятельств: гол на последней секунде 

первого периода, шайба, просочившая-

ся в прорезь между ботинком и лезвием 

конька Сережи Старикова… Но все же 

знают, что мешает плохому танцору.

— Даже представить трудно, какая ат‑
мосфера была в раздевалке после игры.

— Тяжелая. Опустошение абсолютное. 

Потом Борис Саныч Майоров зашел: «Ре-

бята, осталась игра со шведами, давайте 

готовиться». Сколько мы им там накида-

ли? Уже и не помню, девять, что ли…

— Я так понимаю, к Тихонову у вас 
сложное отношение.

— Вот именно это слово. Много го-

ворить не хочу, но чтобы вы понимали: 

лишь двух великих тренеров мне по-

везло встретить в жизни — Тарасова 

и Александра Яковлевича Гомельского, 

с которым жизнь свела уже после окон-

чания карьеры. «Ну что, директор, все 

воюешь?» Это как раз про Тихонова, 

про тот странный период времени, когда 

ЦСКА непонятным образом раздвоил-

ся. Сколько сил, нервов, времени ушло, 

вспоминать страшно! Тихонова поддер-

живал министр обороны маршал Серге-

ев, потому что в тихоновском ЦСКА его 

сын играл, а все равно победа осталась 

за нами.

— Ваше поколение — выдающееся, ле‑
гендарное, великое, каждый достоин па‑
мятника. И мне вот интересно: штампуя 
победы одну за другой, вы ощущали себя 
историческими личностями?

виКторУ ЖлУКтовУ — 65 лет
 |  Константин СТОЛБОВСКИЙ, Виктор ЧИРИКОВ, 
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— Да ну бросьте, какие там личности! Но цену мы себе знали, 

конечно, и много раз убеждались, как в стране любят хоккей. 

Идем такие по Алуште, помню, — красивые, веселые, холостые, 

там у нас курс молодого бойца проходил: Вова Лутченко, Валер-

ка Харламов, я, еще кто-то из ребят. Вдруг визг тормозов, пыль, 

вылетает из «жигуленка» человек, чуть ли не в ноги бросается: 

ребята, у меня плантация там, в горах, она вся ваша, поехали!

— Не пугайте. Плантация чего?
— Да клубники! Вот таких эпизодов очень много было. 

В общении с людьми сразу ясно становилось, что мы и прав-

да неплохие спортсмены: нас ценят, любят, уважают за то, 

что мы делаем для страны, извините уж за пафос. А еще боль-

ше я это ощутил, когда начал работать в Спорткомитете Ми-

нистерства обороны и ездить по округам. Просто с людьми 

стал общаться каждый день, а не раз в год, как раньше, когда 

ты 11 месяцев в золотой клетке, и не то что болельщиков — 

семью почти не видишь.

— Вопрос чисто по игре: главные козыри хоккеиста Виктора 
Жлуктова? Про работу корпусом все в курсе.

— У меня почему-то получалось вовремя приезжать в ту точ-

ку, где должна была оказаться шайба.

— Чутье или расчет?
— Вот я и сам думаю. Выиграли, помню, чемпионат мира 

1978 года в Праге, подходит вдруг моя преподаватель матема-

тики в МАИ — жена дипломата, оказывается. И с таким, зна-

ете, искренним восторгом: «Виктор, чувствуется, что вы очень 

любите математику!» Так или иначе, но в нашей мясорубке 

мне и правда удавалось неплохо ориентироваться. Централь-

ный нападающий — особенная роль, его место в гуще событий. 

Что центральному делать на лицевом борту противника, за во-

ротами, откуда невозможно забить? Это дело крайних.

— А раздача — разве не ваша работа?
— Моя, конечно, когда начало атаки. Как Рагулин меня 

учил: «Ты, главное, на выходе из зоны откройся, а я разберусь». 

И точно: пас прямо в клюшку — и полетели, крайние по бор-

там, я шайбой распоряжаюсь.

— Вы крепкий такой мужик, фактурный. Нравилось вам 
драться — ну так, знаете, чисто для адреналина кулаки почесать?

— Нет, это не мой случай. Какое от драки удовольствие? 

Удовольствие — обыграть, отдать, забить, победить. Если 

вспышка, если ситуация требует — ну что ж, надо, значит 

надо, понеслась. Один раз простишь — на шею же сядут. Нас, 

помню, прям серьезно наказали однажды за драку. Дело было 

в Праге, чехи на Владика полетели, мы встали за него, помеси-

ли их немножко. Председателем Спорткомитета был Павлов, 

вот он делал нам внушение: с канадцами и американцами — 

пожалуйста, с финнами и шведами — нет проблем, а с чехами 

зачем? Они же наши братья по соцлагерю!

— Не так давно общался с Якушевым, он говорит: ему от ка‑
надцев больше, чем Харламову, доставалось: «Валера быстрый, 
ловкий, а я пока на своих ходулях развернусь» …

— Очень даже понимаю, сам такой. Чем больше мишень, 

тем проще в нее попасть. Один раз по молодости оказался 

не готов, в Канаде мы играли: двинули от всей канадской 

души, я улетел куда-то, сотрясение было, зашивали. Да, 

упираться на площадке приходилось каждую секунду, всег-

да быть начеку. Как Тарасов учил: «Молодой, башка у тебя 

должна крутиться на 360 градусов!»

— Для вас стало открытием, что существует такая профессия, 
как тафгай?

— Так их в мои времена и не было.

— В СССР — точно. Но настал же день, когда вы узнали: есть, 
оказывается, специально обученные ребята, которым не надо 
играть в хоккей. Ну, там, у них.

— Тафгай — чаще всего игрок ниже среднего уровня. Совет-

ский хоккей — это был чистый спорт, у нас и в голову такое 

амплуа никому прийти не могло, оно просто не вписывалось 

в понятия. А за океаном хоккей — спортивное шоу. Тафгаи 

для того и появились, чтобы заводить зрителей. Но я их рабо-

ту все равно не принимаю. Драка есть драка, никто не против, 

когда по-честному и вовремя. Помахались, разошлись — и да-

вай дальше играть в хоккей.

— Кто из ваших современников мог бы стать серьезным тафгаем?
— Евгений Мишаков. Валера Васильев подходяще дрался.

— Фетисов?
— Слава — да. Только дай повод.

— Вы говорили как‑то, что принимали участие в становлении 
Фетисова «как мужика». Что имеется в виду?

— Вячеслав Александрович был по молодости такой… Я бы 

сказал, но вы же не напечатаете все равно.

— Видимо, разгильдяй?
— Вот именно, созвучно. Но хоккей для него — это 

все, сразу понятно: смысл жизни. Поэтому учить его 

уму-разуму было несложно.

— Ваши слова: «Я никогда не был против энхаэловцев, но мне 
немного непонятно: если кто‑то играет в НХЛ, он автоматически 
сильнее хоккеиста из КХЛ?» А разве нет?

— Нет, конечно. Вы посмотрите внимательно чемпионаты 

мира: иногда в сборную такие люди приезжают, что даже фа-

милию потом толком не вспомнишь. Кто же это такой, дума-

ешь? Что он тут делает? Или скажите: вы когда-нибудь видели, 

чтобы Саша Овечкин на чемпионате мира сильно сыграл?

— Видел!
— Один раз? А энхаэловец должен так выглядеть всегда, 

если уж позвали из-за океана. Чтоб всем и каждому было ясно: 

этот — лучший! Настоящий профессионал! Так что еще раз 
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подтверждаю: пропуск в НХЛ — необя-

зательно знак качества. Там много раз-

ных факторов, это же хитрый бизнес.

— Вы застали НХЛ без шлемов. Другая 
была лига, другой хоккей?

— В 1977 году канадцы всех насмеши-

ли, помню: приехали на чемпионат мира 

в Вену со справками — в шлемах нам 

бегать противопоказано, голова болит. 

А ИИХФ эти справки в корзину: играй-

те по нашим правилам. Фил Эспозито 

шлем до последнего предела раздвинул, 

выглядел смешно. 11:1 и 8:1 — так мы 

с ними в том году сыграли.

— Вот вы Овечкина ругаете, а он по‑
бил рекорд Сергея Федорова и стал нашим 
лучшим бомбардиром в НХЛ.

— Знаю-знаю, как не знать? Утром 

первым делом — в интернет за новостя-

ми. Племянники лет пять-шесть назад 

подарили ноутбук, я все ворчал: зачем 

он нужен, что вы мне тут подсовываете? 

А теперь без интернета ни шагу.

— Продвинутый юзер?
— Личные кабинеты везде, где надо, 

от ЖЭКа до налоговой, никого своей 

коляской напрягать не надо. Вся деловая 

и личная переписка — в почте, все до-

кументы — на флэшке. Фильмы, конеч-

но, когда хочется отдохнуть от хоккея. 

А еще очень уважаю снукер. Новый мир 

для себя открыл!

— О, тут мы с вами полностью совпадаем.
— Серьезно? Как я днями за Джадда 

Трампа на «Мастерсе» болел, когда он 

Ронни уложил! Первый кумир в снукере 

у меня был Джон Хиггинс, а теперь вот 

за Трампа притапливаю.

— Чисто юбилейный вопрос, он же 
философский: много было у вас в жизни 
ошибок? Есть о чем сожалеть?

— Все принимаю, даже ошибки. 

Что прошло — мое, что будет — неиз-

вестно, поэтому живу настоящим. Дом, 

семья, внуки — вот и счастье. Две девоч-

ки и пацан.

— За вами водился такой грешок: играть 
через боль. Там, где можно было дать гра‑
мотную паузу, вы делали вид, будто все 

в порядке, и снова выходили на поляну. 
Где‑то скрепя зубы, где‑то на уколах…

— Я к боли привычный. От рождения 

высокий болевой порог, это все замеча-

ли, включая стоматологов. Ну, не знаю, 

наверное, так и в хоккее было: терпел, 

пока терпелось. Но и об этом я ни в коем 

случае не сожалею.
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— Один из таких случаев привел к ро‑
ковым последствиям.

— Значит, судьба.

— Вам трудно жить?
— К своим трудностям я давно привык. 

Нормально у меня все, не нужно за меня 

переживать. Я счастливый человек.

— По дому на коляске передвигаетесь?
— Только на ней, других вариантов 

нет и уже не предвидится. Есть у нас 

в Москве специализированный стаци-

онар для пациентов с тяжелыми огра-

ничениями — «Преодоление» называ-

ется, его возглавляет Любовь Петровна 

Кезина. Я был у них осенью и сейчас 

планирую еще на месяц заехать. Там за-

мечательно, мне очень понравилось: ду-

шевно, спокойно, процедуры, бассейн, 

общение. Все, что нужно человеку, что-

бы поддержать состояние.

— Круг вашего повседневного обще‑
ния, если не считать семьи, — в основ‑
ном люди хоккея?

— Да, и главным образом по телефо-

ну. Ребята часто меня тормошат, зовут 

куда-нибудь подышать, поболтать, раз-

влечься, но я обычно в отказе. Это же 

целая история — выползти из дома. 

Спецмашина с подъемником, вот это 

все. Слишком много со мной хлопот. 

Но иногда все-таки выбираюсь. В особо 

теплые компании.

— На матчах ЦСКА вас можно увидеть?
— Борис Петрович Михайлов ты-

сячу раз звал, но еще в старый дворец, 

а там условий для инвалидов — никаких. 

На Автозаводской в этом плане, говорят, 

нормально. Если еще позовут, туда мож-

но будет сгонять.

— А ну как президент Путин пригласит 
на матч Ночной хоккейной лиги куда‑ни‑
будь в Сочи?

— Приглашали, и не раз. От таких ва-

риантов всегда отказываюсь. Что вы, са-

молеты — это точно не для меня. Не лю-

блю я загружать хороших людей своими 

трудностями.

— Знаю, что в былые времена вы увле‑
кались рыбалкой и охотой, а также всяки‑
ми домашними самоделками. Сейчас есть 
хобби для души и для рук?

— А как же? Вот закупил давеча 

торцовочную электропилу, ждет меня 

на даче. На стусле под 45 градусов уже 

не могу ровно запилить. А вообще у меня 

арсенал богатый.

— Что мастерите?
— Да все подряд. На даче вся кухонная 

мебель — моя. Сидишь себе на заднице 

на полу: режешь, пилишь, точишь, и ни-

каких тебе колясок.

— Вы верующий человек?
— Жена верующая, а для меня это слож-

ный вопрос. Не представляю, как у неко-

торых получается: вчера был убежденный 

атеист, а сегодня, глядишь, из храма не вы-

ходит. У меня есть икона, еще бабушка по-

дарила давно-давно, вот с ней немножко 

разговариваю, да. Батюшка как-то приез-

жал… К вере надо прийти, а я пока в до-

роге. Мне так кажется.

— У меня к вам большая просьба.
— Весь внимание.

— Пожелайте себе, пожалуйста, че‑
го‑нибудь очень хорошего. Настоящего, 
большого, светлого — чтобы не только вам 
стало тепло, но и нам всем тоже. И я тут же 
перестану донимать вас своими вопросами.

— Это запросто. Всем — крепкого-

крепкого здоровья.

— Всем?
— Значит, и себе тоже. Здоровья, дол-

гих лет жизни и чтобы дома все было 

хорошо. Вот три простых пожелания. 

От них не отказываются.

Полностью материал можно прочи-

тать на сайте Матч-ТВ
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зигзаги Удачи 
алеКсандра ПашКова
 |  Владимир Набоков. Фото автора из личного архива

А
лександр Пашков — человек с уди-

вительной хоккейной судьбой. Так 

уж вышло, что ему довелось играть 

в воротах почти всех московских ко-

манд. Семья Александра Константино-

вича была совершенно далека от спорта, 

но увлечение юноши его родные очень 

активно поддерживали. Дед собствен-

норучно смастерил ему первую клюш-

ку, а бабушка купила первые коньки. 

С этого и началась игровая биография 

вратаря Александра Пашкова, которая 

выдалась, на редкость продолжитель-

ной. Ведь в чемпионатах СССР он пер-

вым перешагнул порог в 500 матчей. 

Начинал Пашков с молодежного, а по-

том и взрослого составов московского 

«Локомотива», потом были «Крылья Со-

ветов», ЦСКА, московское «Динамо», 

а под занавес игровой карьеры и под-

московный «Химик». По воспоминани-

ям самого Пашкова, столь частая смена 

команд, с одной стороны, играла в его 

спортивной судьбе не очень хорошую 

роль, но, с другой стороны, был и плюс 

— ведь довелось ему поработать со все-

ми лучшими тренерами того времени. 

Пришлось побыть некоторое время 

и спартаковцем. Болельщики со стажем 

помнят матч московского «Спартака» 

против команды из НХЛ «Монреаль Ка-

надиенс», который проходил в рамках 

заокеанского турне наших хоккеистов. 

Этот матч стал одним из самых успеш-

ных в карьере нашего героя. Несмотря 

на то, что «Спартак» уступил именитому 

сопернику, Пашков в этот вечер творил 
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на льду настоящие чудеса. Во время этого матча на трибуне на-

ходился новый молодой наставник сборной Советского Союза 

Виктор Тихонов, который отметил надежность Пашкова в во-

ротах. Именно поэтому, вернувшись в Москву, голкипер полу-

чил приглашение в сборную СССР для участия в чемпионате 

мира 1978 года в Праге.

Закончив игровую карьеру, Александр Константинович Паш-

ков успешно окончил школу тренеров и стал работать с вратаря-

ми в различных командах страны. Через его руки прошли Мыш-

кин, Мыльников, Белошейкин, Ирбе, Хабибуллин и это далеко 

не весь список. Говоря о себе и о своих достижениях в хоккее, 

А. Пашков заметил, что с точки зрения спортивных результатов, 

ему можно быть довольным: «Без малого 20 лет я все время был 

в составе, играл, иногда без замены, не сидел в запасе, при этом 

я никогда не надеялся на удачу. Работал, чтобы все у меня полу-

чалось не случайно, а так, как я задумал».
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