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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

У ВАС ЕСТь нАБОР СПОРТСМЕнА «КАРАнТин»?

С
езон сломался. Сломался, как бывает в начале сезона, когда 

ломается игрок, плохо подготовившийся к нему. Ломается 

сильно и надолго. Тут получилось наоборот. Сезон успешно 

заканчивался, осталось доиграть чуть‑чуть и всё. Сломали. На‑

долго ли? Чем всё закончится и когда — не понятно. Зато ясно, 

что многие итоговые соревнования у профессионалов отмени‑

ли. Любители ещё могут доиграть этот сезон и скорее всего так 

и будет. Им проще, но ясно — это повлияет на распределение 

мест. В какой форме будут игроки после выхода из этого по‑

ложения — не известно. Выводы делать рано, но один можно 

сделать точно. Многие оказались не подготовлены к сиденью 

на самоизоляции: у них не было спортивных снарядов, они 

не знали, чем заняться для поддержания своей физической 

формы. Урок на будущее — всегда надо иметь хотя бы эспандер 

или резинки, которые и в отпуске пригодятся. Передвигаться 

по квартире забытым тренерами «гусиным» шагом. И не стес‑

няться перед соседями ходить по ступенькам вверх‑вниз, даже 

после победы над вирусом. Они же вас видели и не раз с баулом 

на улице. Значит вы спортсмен. Так что, держите дома набор 

спортсмена «Карантин», в различных вариантах.

Здоровья всем! Виктор Чириков

М
ы запустили новый общественный проект «Хоккей в ва‑

шем городе». Помимо выпуска одноименного журнала, 

совместно с кинокомпанией «Олимп Фильм», мы запла‑

нировали сьемки документальных и учебно‑игровых фильмов 

о великих российских хоккеистах, о передовых отечественных 

хоккейных школах, методиках обучения и приемах современ‑

ного хоккея. Начато производство документальных фильмов 

об одном из первых хоккеистов В. Г. Шувалове, о выдающемся 

мастере, на наш взгляд сегодня забытом, Анатолии Фирсове, 

а также Владимире Лутченко, Виталии Давыдове и Станисла‑

ве Петухове. Кроме того, в запуске материалы от ряда учебных 

школ, от выдающихся тренеров, как в видео, так и в печатном 

варианте. Все эти пособия и фильмы будут бесплатно распро‑

страняться по регионам РФ в рамках проекта «Хоккей в городе 

«, устные выездные выпуски которого скоро пройдут в городах 

и поселках РФ. Кто готов поддержать и поучаствовать в про‑

цессе производства — добро пожаловать!

Успехов всем! Андрей Батурин

—  Привет своим!

—  Привет, свои!

28

Генеральный спонсор издания АО «Рособоронэкспорт»
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С О б ы Т и Е

С О б ы Т и Е

«виртуальный 
хоккей на дому»
Знаменитый футболист Роман Широков и известная 
баскетболистка Людмила Сапова опробовали VR-тренажер 
«Симулятор хоккея». Он был разработан сотрудниками 
и учащимися РГСУ. По их мнению — было не привычно, 
но интересно. Каждый из них был заинтересован 
в возможности создания таких тренажеров в своих 
видах спорта. Ответ, от руководителя Технопарка РГСУ 
Владимира Ганьшина прозвучал однозначный: «нет ничего 
невозможного для специалистов РГСУ».

В
 мире существует множество видов спорта, для большинства 

из которых требуется специфическое оборудование и соот‑

ветствующие тренировочные пространства. По мере разви‑

тия технологий оптимизировались правила, среда проведения 

соревнований и тренировок, улучшалось спортивное оборудо‑

вание и, конечно, совершенствовались сами спортсмены.

В результате синтеза науки и спорта было сделано множество 

полезных изобретений, но не одно из них не сравнится по мас‑

штабности и значимости с виртуальной реальностью (VR, 

Virtual Reality). VR по своей сути является симуляцией взаи‑

модействия между человеком и воссозданной им 3D‑средой 

при помощи различных приспособлений: от комплектов спе‑

циализированных очков до обычного смартфона.

Виртуальная реальность избавляет от необходимости прово‑

дить тренировки в специальных условиях и применять для это‑

го традиционное дорогостоящее оборудование. Например, 

гоночные команды, которые используют дорогой инвентарь 

и трассы для его тестирования, могут провести симуляцию 

гонок с самыми непредсказуемыми исходами, тем самым под‑

готавливая спортсмена к ситуациям, которые не происходят 

при обычных испытаниях, что в итоге дает команде необходи‑

мую информацию о пилоте и его оборудовании и позволяет из‑

бежать дополнительных рисков, связанных с тестированием.

Хорошим примером подобной разработки является VR‑

тренажер «Симулятор хоккея». Тренажер разработан Россий‑

ским государственным социальным университетом совместно 

с компанией «Umatex» (Росатом) по поручению Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации. Ком‑

панией была представлена карбоновая хоккейная клюшка 

собственного производства. Сотрудники РГСУ разработали 

виртуальный тренажер с использованием клюшки «Umatex», 

которая идеально синхронизируется с собственной цифровой 

копией в виртуальном пространстве.

Задача тренажера — отработка бросков реальной клюшкой 

виртуальных шайб в ворота. Тренажер учитывает физические 

свойства объектов (сопротивление воздуха, скольжение и т. д.), 

что позволяет симулятору полностью имитировать реальные 

условия. Тренажер развивает точность удара, реакцию, а также 

тактическое мышление в близкой к реальности ситуации.

Таким образом, использование VR‑тренажера «Симулятор 

хоккея» позволяет спортсменам, даже в условиях ограниченного 

пространства, отрабатывать и закреплять свои спортивные навы‑

ки у себя на дому. Подобные разработки в будущем позволят сде‑

лать обучение некоторым видам спорта и занятия ими более до‑

ступными и менее затратными. А главное — травмобезопасными.

Разработка была продемонстрирована в октябре 2019 года 

на VII Форуме «Композиты без границ» в Центре цифрового 

лидерства SAP, на очередном форуме «Спорт, Туризм, Бизнес 

(взгляд в будущее)» в Гостинном дворе. В ноябре того же года — 

на Международном композитном форуме «Ключевые тренды 

в композитах: наука и технологии» в МГТУ им. Н. Э. Баумана.
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Заиграла «ЗвеЗда россии»
Г

ала‑матч между хоккейными ко‑

мандами «Звезда России» — «Звез‑

да Отечества», проведённый 

на Красной площади, и игра команд 

«Звезда России» — «Луч РГСУ» со‑

стоялись в рамках создания одно‑

именной организации, призванной 

развивать спортивную составляющую 

в регионах страны. «Звезда России» 

займется проведением мероприятий 

по самым различным видам спорта. 

Игра на Красной площади прошла 

под патронажем члена общественно‑

го совета при Министерстве обороны 

и ведущей телеканала «Звезда» Арины 

Шараповой. Она отметила значимость 

того, что многие известные личности 

поддержали общественную инициа‑

тиву. Матчи также были приурочены 

к празднованию Дня защитника От‑

ечества и Международного женско‑

го дня. В дальнейшем планируется 

играть не только в хоккей, но и в фут‑

бол, а также в гольф. Организатором 

матчей стал общероссийский обще‑

ственный союз спорта, политики 

и культуры «Звезда России». В соста‑

ве команды «Звезды России» сыграли 

Владимир Уткин (член общественного 

совета при министерстве спорта РФ 

и президент общероссийского обще‑

ственного фонда поддержки и разви‑

тия спорта РФ), Эдуард Субоч (прези‑

дент общероссийского общественного 

союза спорта, политики и культуры 

«Звезда России»), Игорь Бутман (на‑

родный артист РФ), Александр Сте‑

панов (российский хоккеист), Роман 

Терюшков (министр физической куль‑

туры и спорта Московской области), 

Александр Кожевников (двукратный 

олимпийский чемпион), Григорий 

Дрозд (экс‑чемпион мира в первом 

тяжелом весе) и многие другие из‑

вестные люди. В составе «Луч РГСУ» 

участие в матче приняла, в частности, 

ректор РГСУ Наталья Починок. За‑

вершилось мероприятие выступлением 

самого рейтингового участника проекта 

«Голос. Перезагрузка» на Первом канале 

и финалиста шоу «Один в один» на кана‑

ле «Россия» — Сергея Арутюнова. В бу‑

дущем, на каждое мероприятие будет 

приглашаться выступать Звезда, чтобы 

совместить спорт, эстраду и отдых.

Инстаграмм — russianstar. moscow

ХОККЕЙ В ГОРОДЕ  |  №16  |  МАЙ-ИЮНЬ |  2020 5



С О б ы Т и Е

адаПтивный хоккей — в регионы
В современном мире взгляд на спорт в обществе становится шире: если раньше спорт был больше для избранных, 
то сейчас — для каждого. Открываются новые секции для взрослых и детей, в том числе и любительские, где главное — 
радость от процесса, а не достижения. Детская следж-хоккейная лига еще больше расширяет границы и открывает мир 
хоккея для детей с инвалидностью, делая их полноценными членами спортивного сообщества.

Ч
тобы любой ребенок, независимо от физических ограниче‑

ний, смог играть в хоккей и соревноваться, Лига активно 

развивает адаптивный хоккей в регионах. Для запуска ко‑

манд в городах России ежегодно проводится «Школа адаптив‑

ного хоккея», где каждый желающий специалист может обу‑

читься работе с ребятами с инвалидностью.

Школа адаптивного хоккея, или официально — обуча‑

ющий курс «Теория и методика детско‑юношеского спор‑

та. Специализация: адаптивный хоккей» — это 72‑часо‑

вая образовательная программа для тренеров и педагогов, 

желающих проводить занятия по хоккею для детей и под‑

ростков с ограниченными возможностями здоровья. Еже‑

годно школа собирает на своей площадке на базе Центра 

спортивной подготовки «Пересвет» действующих тренеров 

по хоккею со всей России, которые, получив дополнитель‑

ную специализацию, создают команды для детей с инва‑

лидностью в своих городах.

Изначально курс был разработан по следж‑хоккею, 

а в этом году он был расширен и переработан под адап‑

тивный хоккей. В 2019 году Детская следж‑хоккейная лига 

отправила нескольких своих специалистов на стажировку 

в США на фестиваль USA Hockey Disabled Festival, и запу‑

стила после него в Москве команды по хоккею для незрячих 

и по специальному хоккею для детей с интеллектуальными 

особенностями. Теперь в программу курсов включены тео‑

ретические и практические занятия, которые дают макси‑

мально полное представление об адаптивном хоккее и всех 

трёх его видах.

Специалисты Детской следж‑хоккейной лиги и про‑

фессоры Российского государственного социального уни‑

верситета в теоретических лекциях расскажут об истории 

и специфике адаптивного хоккея, планировании трени‑

ровочного процесса, необходимой нормативно‑правовой 

документации. Большое внимание в курсе уделяется обе‑

спечению безопасности, профилактике травматизма, ме‑

дицинскому контролю занимающихся ребят. Отдельный 

блок посвящен мотивации юных спортсменов.

Ну и, конечно, практика, практика, и еще раз практика! Бла‑

годаря совмещению программ детских сборов и обучающих 

курсов, у слушателей есть уникальная возможность попробо‑

вать свои силы в работе с детьми с ограниченными возможно‑

стями здоровья. Под чутким руководством специалистов Лиги 

и главного тренера Молодежной сборной России по следж‑

хоккею участники курсов проводят занятия с ребятами на льду 

и тренировки по общефизической подготовке.

По итогам школы проходит аттестация, все участники по‑

лучают сертификаты о повышении квалификации государ‑

ственного образца и могут приступать к тренировкам команд 

по возвращению в родные города. Также в рамках курсов 

в 2020 году состоится «Школа судей», на которой 12 действу‑

ющих судей по хоккею из разных регионов России получат 

дополнительную специализацию по адаптивному хоккею.

Если вам интересно развивать адаптивный хоккей в своем 

городе, или вы уже являетесь хоккейным тренером и хотите 

узнать о методике работы с детьми с инвалидностью и от‑

крыть команду, обращайтесь в Детскую следж‑хоккейную 

лигу www.paraicehockey.ru

ХОККЕЙ В ГОРОДЕ  |  №16  |  МАЙ-ИЮНЬ |  20206

http://www.paraicehockey.ru


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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хоккейное Партнерство 
«рособоронэксПорт»

Осенью 2019 года АО «Рособоронэкспорт» продлило очередное соглашение о партнерстве с Общероссийской 
общественной организацией «Федерация хоккея России». Этому партнерству исполняется 14 лет. Стороны 
выражают свое стремление к расширению совместного взаимодействия в рамках развития и популяризации 
хоккея на территории Российской Федерации. Документы подписали генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» 
Александр Михеев и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Спонсорская помощь в рамках 
соглашения направляется на развитие материально-технической базы, проведение детских и юношеских турниров, 
подготовку национальной команды.

С
 2006 года АО «Рособоронэкспорт» является офици‑

альным партнером Федерации хоккея России и нацио‑

нальной мужской сборной России по хоккею. И только 

через десять лет сотрудники компании, играющие в хок‑

кей, начали задумываться об организации своей любитель‑

ской команды. Правда сказать, она уже в своё время была 

создана и даже провела несколько выставочных матчей. 

Но это было так давно, что за неё успел поиграть вместе 
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с друзьями «молодой» Никита Зайцев, Чемпион зимних 

Олимпийских игр 2018 г. Играли за неё в то время Игорь 

Кузнецов, Кирилл Шувалов, Алексей Бойков и другие со‑

трудники предприятия.

В 2017 году инициативная группа в лице Сергея Киселева 

и Павла Матюшечкина провели опрос среди коллег и поня‑

ли: пора собирать команду для тренировок и выступлений 

в регулярных соревнованиях. Руководство подержало, вы‑

делили средства на аренду льда и форму. Тренером команды 

стал Алексей Черников, профессиональный тренер и опыт‑

ный специалист по работе с любительскими командами. 

На одну из летних совместных тренировок с командой РО‑

СТЕХ, был приглашен, отдыхавший в то время в Москве, 

знаменитый Александр Овечкин. Всем было интересно сы‑

грать как с ним, так и против него. С осени команда РОЭ 

начала регулярно тренироваться и уже в 2018 году провела 

несколько встреч в зимнем корпоративном турнире «Ро‑

стех», где в финале встретилась с командой «КБ Машино‑

строения» г. Коломна, уступив им в упорной борьбе.

Предложение сыграть в весеннем «Кубке Дебюта», ко‑

манда восприняла с вдохновением. Правда первый этап 

показал, что не все готовы играть на должном уровне. 

Тренер указал на ошибки, которые устранялись во время 

тренировок. Второй этап турнира проходил уже лучше. 
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И поступило предложение выступить в Российских фи‑

налах «Ростех» — ОКХЛ. Турнир оказался для команды 

сложным. Одно дело выигрывать дома, другое — играть 

на выезде. Как правило многие команды перед такими 

матчами усиливаются. «Рособоронэкспорт» представляли 

только сотрудники, это и стало определяющим фактором. 

Зато был получен определенный опыт, что позволит ко‑

манде дальше выступать успешнее. Будут новые турниры 

и новые победы.

В сезоне 2018–2019 команда РОЭ приняла участие в ре‑

гулярном чемпионате ОМХЛ в дивизионе «дебютант». 

Первый сезон завершился успешно. Были завоеваны се‑

ребряные медали. А в розыгрыше плей‑офф команда стала 

обладателем малого кубка.

В сезоне 2019–2020 ХК РОЭ приняла участие в регуляр‑

ном чемпионате «Трудовые Резервы — РТХЛ» в дивизионе 

КБЧ‑Юг, где завоевала бронзовые медали! В розыгрыше 

плей‑офф команда в упорной четвертьфинальной серии 

обыграла соперника и прошла в следующую стадию полу‑

финала. После нормализации ситуации с распростране‑

нием covid‑19, команда продолжит участие в розыгрыше 

плей‑офф, где главной целью будет победа.
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индивидуальное 
соПровождение 
сПортсмена 
в работе сПортивного 
Психолога консультанта
 |  Сергей ТОРЛЕЦКИЙ

Если вы настроены на результат и стремитесь стать 
профессиональным спортсменом или только начинаете 
заниматься спортом профессионально, а может уже 
считаете себя профессионалом и отдаете себя полностью 
любимому делу, то данная статья будет вам полезна 
и интересна. Она сочетает в себе принципы психологической 
и тренерской работы.

К
то сможет позаботиться о том, чтобы ваши тренировки, 

режим занятий, восстановление и психологический на‑

строй были правильными? Кто сможет помочь овладеть 

качественными знаниями, дать ключи к спортивным успехам 

и научить побеждать?

В первую очередь — это делаете Вы сами! И конечно хоро‑

ший тренер, ведь недаром, в некоторых кругах бытует мнение: 

«хороший тренер — это хороший психолог», но, как правило, 

тренер не имеет психологического образования. Часто в инду‑

стрии спорта бытует заблуждение, что психология придумана 

для слабаков. Имея значительный опыт в этом направлении, 

не могу согласиться с таким мнением, так как мои наблюде‑

ния показывают, что только сильная личность готова работать 

над собой и достигать высоких целей. Кроме того, сам люблю 

психологию и уважительно отношусь к своей специализации, 

которая ориентирована на индивидуальные успехи спортсме‑

на. В настоящее время работа спортивного психолога наби‑

рает активную популярность, так как спортсмены, которые 

находятся в динамичной работе, объективно улучшают свои 

результаты. Спортсмен получает не только повышенный ин‑

терес к своей деятельности, но и сильную мотивацию на пер‑

спективу. Именно это делает атлета психологически сильным 

и формирует в спортсмене психологию победителя.

Для того чтобы двигаться вперёд, в жизни необходимы но‑

вые знания, как в практической деятельности, так и в теорети‑

ческой части. Согласитесь, ведь все мы в чем‑то талантливы, 

и нужно лишь уделить внимание, дать поддержку, помочь рас‑

крыть эти таланты и возможности.

Многие тренеры и спортсмены считают, что решать свои за‑

дачи, получать необходимые знания можно самостоятельно. 

Тем более, что современный Интернет дает все возможности 

для этого. Найти во всемирной паутине можно любую инфор‑

мацию, однако нельзя утверждать, что такое саморазвитие, 

окажется эффективным.

Любой из нас, в силу непредвиденных обстоятельств, может 

попасть в стрессовую или сложную ситуацию, но преодоле‑

вать её каждый будет по‑своему. Одинаковых людей не бывает, 

за исключением тех, кто работает по штампу, их всегда легче 

прочитать и предугадать их следующий шаг в большой игре. 

Следует помнить, что универсальных и готовых решений су‑

ществует масса, а вот качественные задачи решаются индиви‑

дуально. То же самое касается и психологии спорта, где ша‑

блонная работа не даёт желаемого результата для спортсмена. 

Задача специалиста, который взялся помочь вам подобрать 

нужный подход, найти вместе с вами правильное решение при‑

менительно к вашей ситуации — это и называется индивиду‑

альное сопровождение спортсмена.

Направление работы спортивного психолога включает в себя 

как очные встречи, так и выездные консультации. Поддержка 

и работа на протяжении всего сезона и, как правило, с пере‑

ходом в последующий сезон, где инициатором продолжения 

работы выступает сам атлет, так как видит в этом личную за‑

интересованность в своей карьере. А поиск скрытых ресурсов 

психики позволит ему достичь более высоких показателей 

и устойчивых результатов в рейтинге топовых спортсменов.

Подготовка спортсмена имеет свои индивидуальные осо‑

бенности, которые необходимо учитывать на всем пути раз‑

вития спортивной личности. И здесь не важен вид спорта 

и какая дисциплина для вас является основой, командный 

это вид спорта или индивидуальный, а также профессиональ‑

ный вы спортсмен или только начинаете свой путь в боль‑

шой спорт. Сегодня в обществе выигрывают те, кто ищет 

и находит качество. Качество и профессионализм — это два 

«кита» в современном мире. Выигрывают те, кто выбира‑

ет качественный продукт, делает ставку на профессиона‑

лизм, которого, к сожалению, очень не хватает в наше время. 

И только давая правильную оценку происходящего, мы долж‑

ны понимать простую формулу: финансово‑независимый 

и сильный побеждает слабого, а сильного побеждает терпели‑

вый и мудрый!

В настоящее время онлайн‑консультирование является ак‑

туальным средством коммуникации, а главное проверенным 

на практике методом работы. Онлайн с лёгкостью позволяет 

решить вопрос о выборе времени, месте проведения встречи 

и получить необходимую поддержку и консультацию. Online 

позволяет получить профессиональную помощь спортивного 

психолога консультанта.

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

+7 (985) 920‑07‑50, он же WhatsApp и Viber. www.sportpsi.
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Планирование  Подготовки 
юных хоккеистов
 |  Игорь ЗАХАРКИН,  
 |  Виктор ГОРСКИЙ

Мы решили написать небольшую 
памятку для тренеров, работающих 
с резервом: что необходимо учитывать 
при составлении планов работы 
с хоккеистами на летний период. 
но для младших возрастов она может 
пригодиться и при составлении годичного 
плана подготовки. Родителям юных 
хоккеистов этот материал также полезно 
прочитать для понимания требований 
к хоккеистам разных возрастов.

Б
есспорно, все тренеры знают зако‑

номерности развития физических 

качеств, возрастные особенности 

биологического созревания организма 

спортсменов, физиологические и психо‑

логические свойства, присущие каждому 

возрасту, теоретические и методические 

приемы физической, технической и так‑

тической подготовки хоккеистов.

Но, понимая объем многофункцио‑

нальной работы тренера, мы и задума‑

ли написать коротенькое напоминание 

по особенностям в подготовке хокке‑

истов различного возраста. Мы не на‑

стаиваем на точном выполнении наших 

инструкций, более того, по многим па‑

раметрам у вас есть собственное пред‑

ставление. Однако, подобная памятка 

позволит лучше подготовить планы 

индивидуальных и командных трени‑

ровочных занятий, что и являлось на‑

шей основной задачей при написании 

этой памятки!

1. ОБщиЕ РЕКОМЕнДАЦии 
ТРЕнЕРАМ ПО ПЛАниРОВАниЮ 
УЧЕБнО-ТРЕниРОВОЧнОГО 
ПРОЦЕССА В ВОЗРАСТЕ 4–9 ЛЕТ

Начиная с первоначального набора 

(4–5 лет) и до 9‑летнего возраста, вся 

работа должна быть направлена на раз‑

витие базовых двигательных качеств, 

вариативности двигательных качеств, 

овладение техническими приемами ка‑

тания, владения клюшкой.

При этом следует помнить, что раз‑

витие каждого ребенка происходит 

очень индивидуально, а, следовательно, 

и успешность овладения навыками бу‑

дет различная. Другими словами, надо 

не форсировать подготовку для дости‑

жения результата, а помнить, что каж‑

дый индивид развивается и усваивает 

материал в своем такте. Скорость обра‑

зования навыков будет свидетельство‑

вать о двигательной одаренности детей.

В этом возрасте юные хоккеисты 

должны:

— развить координационные способ‑

ности, ловкостные качества, баланс;

— быстро думать, принимать реше‑

ния, реагировать и изменять решения 

в меняющихся игровых ситуациях, уча‑

ствуя в различных подвижных и других 

спортивных играх;

— освоить основные технические на‑

выки в катании и владении клюшкой.

С 8–9 лет упражнения носят комплекс‑

ный характер на развитие различных 

нюансов техники катания и владения 

клюшкой и укрепление базовых техниче‑

ских навыков. Применяются достаточно 

сложные упражнения на катание и тех‑

нику владения клюшкой.

Здесь следует применять все мето‑

дические принципы, позволяющие 

развивать и усваивать приемы и навы‑

ки: показ, разучивание, многократное 

повторение, усложнение и т. д. Заня‑

тия должны быть интересными и раз‑

нообразными, проходить на хорошем 

эмоциональном фоне.

В качестве тренировочных средств при‑

меняется большое количество подвижных 

игр, других спортивных игр, тренировки 

по легкой атлетике, акробатике, гим‑

настике, спортивным единоборствам, 

тренировки на льду на развитие техни‑

ки. Тренировки должны проходить в хо‑

рошем темпе. Игроки постоянно кон‑

центрированы на выполнении задания. 

Упражнения короткие, но разнообраз‑

ные. Предлагается большое количество 

эстафет. Много подвижных игр на льду. 

Игра в хоккей на ограниченных участках 

льда. Технические элементы отрабаты‑

ваются так же вне льда: ведение шайбы, 

броски, финты на пластике и т. п.

В этих возрастах очень важны педа‑

гогические способности тренера, чтобы 

вызвать устойчивый интерес занятиями 

хоккеем у юных спортсменов.

2. ОБщиЕ РЕКОМЕнДАЦии 
ТРЕнЕРАМ ПО ПЛАниРОВАниЮ 
УЧЕБнО-ТРЕниРОВОЧнОГО 
ПРОЦЕССА В ВОЗРАСТЕ 10–12 ЛЕТ

Период 10–12 лет — это, так называе‑

мый, «золотой возраст», когда развитие 

большинства физических и психофизи‑

ческих качеств максимально благоприят‑

но. Это очень важный и сложный возраст.

Особенностью этого возраста является 

отличная предрасположенность к раз‑

витию быстроты (сенситивный период). 
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Поэтому акцент, как в тренировочных занятиях на земле, так 

и на льду, делается на развитие быстроты: быстро реагировать, 

быстро принимать решения, быстро катиться, быстро работать 

клюшкой и т. п.

Безусловно, развитие других физических качеств также имеет 

место в тренировочной программе, но особое внимание уделя‑

ется развитию быстроты.

В этом возрасте следует начинать развивать у хоккеистов 

тактическое мышление. Особенно уделить внимание по‑

ниманию индивидуальных тактических действий. Поэтому, 

наряду с объяснением, демонстрацией эпизодов игры на ви‑

део, разъяснением игровых моментов во время совместно‑

го просмотра хоккейных матчей и т. п., позвольте хоккеисту 

попробовать играть на различных позициях, как в атаке, так 

и обороне. При таком подходе игрок лучше усвоит индивиду‑

альные тактические действия, а тренеру легче определиться 

с игровым амплуа хоккеиста.

3. ОБщиЕ ТРЕБОВАниЯ К УРОВнЮ 
ПОДГОТОВЛЕннОСТи ХОККЕиСТОВ В ВОЗРАСТЕ 12 ЛЕТ

В этом возрасте юный хоккеист должен обладать хорошо раз‑

витой моторикой, разнообразными двигательными навыками, 

хорошими ловкостными способностями, быстротой, гибко‑

стью, координационными способностями, балансом, проявлять 

склонность понимания игровых ситуаций, то, что называется, 

игровым мышлением.

Владеть основными техническими элементами конькобежной 

подготовки, уметь вести шайбу различными способами, знать при‑

емы и передачи шайбы с удобной и неудобной стороны клюшки.

Владеть техническими навыками бросков различными спосо‑

бами с удобной и неудобной стороны. Иметь начальные навыки 

выполнения техники финтов различными способами. Иметь 

начальные навыки отбора шайбы клюшкой и туловищем.

Уметь выполнять базовые требования начальной тактической 

подготовки: передача впереди катящемуся, отдал — открылся, 

уметь найти правильное место под передачу партнера для раз‑

вития текущего командного действия. В заключительной фазе 

атаки уметь оценить игровую ситуацию и закончить атаку бро‑

ском или передачей. Иметь начальные навыки общения на льду 

вербально и знаками.

Иметь спортивную мотивацию, любить хоккей, получать удо‑

вольствие от игры в хоккей, выполнять общие командные дис‑

циплинарные требования, четко следовать инструкциям трене‑

ра, уважать партнеров по команде и соперников.

Знать правила игры.

4. ОБщиЕ РЕКОМЕнДАЦии ТРЕнЕРАМ 
ПО ПЛАниРОВАниЮ УЧЕБнО-ТРЕниРОВОЧнОГО 
ПРОЦЕССА В ВОЗРАСТЕ 12–14 ЛЕТ

В данном возрастном периоде большинство воспитанников 

должны определиться с тем, будут ли они преследовать именно 

спортивную цель в своей подготовке, т. е. цель стать професси‑

ональным хоккеистом. 12 лет — так называемый, «возраст при‑

нятия решения».

В этом возрасте, не снижая внимания к другим качествам, на‑

чинаются тренировочные занятия на развитие силовых качеств 

и выносливости. При этом нужно помнить, что тренировки 

с использованием метода интервальной нагрузки наиболее эф‑

фективны. Включив в один повтор комбинированную группу 

упражнений на развитие всех физических качеств, тренер полу‑

чит отличный тренировочный эффект. При этом тренер может 

варьировать тренировочные средства и добиваться желаемого 

результата, увеличивая долю упражнений, способствующих раз‑

витию необходимого качества.

Возраст 13–14 лет характеризуется провалом в развитии ко‑

ординационных возможностей в связи с началом пубертатного 

периода, резким изменением геометрических пропорций тела, 

а значит биомеханики движений. Возможно снижение техни‑

ческого качества исполнения уже изученных элементов и слож‑

ности в освоении новых технических элементов. Тренер должен 

обратить внимание воспитанников на данную закономерность 

развития их организма с тем, чтобы избежать психологических 

проблем и ухода перспективных воспитанников из хоккея.

В тренировки на льду необходимо начинать включать упраж‑

нения на развитие специальной физической подготовки.

Но главное — в этом возрасте надо обучить хоккеиста важней‑

шим индивидуальным тактическим действиям при игре с шайбой 

и без шайбы, а также начинать обучать основным положениям 

командной тактики при игре в атаке и обороне. В тренировочный 

план включаются упражнения тактической направленности.

Большое внимание нужно уделять развитию когнитив‑

ных способностей, скорости сложных реакций, оперативного 

и игрового мышления.

Необходимо продолжать не менее 70 % тренировочного вре‑

мени уделять индивидуальному развитию юного хоккеиста: 

отработке элементов техники, индивидуальной и групповой 

тактики на большой скорости, отработке техники применения 

силовых приемов на земле и на льду. Упражнениям технико‑так‑

тической направленности (2х1, 2х2, 3х2, 5х3, 5х4,) уделять по‑

рядка 30 % тренировочного времени.

С 12–13 лет начинается более углубленная специализация, ин‑

дивидуализация подготовки, разделение воспитанников на груп‑

пы по различным показателям и критериям тестовых значений 

физической подготовленности и технической оснащенности.

В этом возрасте следует начинать проводить теоретические 

занятия по тактике, разборы игровых моментов, анализ и само‑

анализ игровой деятельности хоккеистов, разбор игр соперни‑

ков и постановку задач на предстоящие матчи.

Также с этого возраста необходимо начинать более тщатель‑

но согласовывать сезонный тренировочный план с соревно‑

вательным календарём сезона, возможна подводка к наиболее 

важным турнирам и играм.
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Особое внимание в этот сложный подростковый период тре‑

нер должен уделять психологической работе с воспитанниками.

5. ОБщиЕ РЕКОМЕнДАЦии ТРЕнЕРАМ 
ПО ПЛАниРОВАниЮ УЧЕБнО-ТРЕниРОВОЧнОГО 
ПРОЦЕССА В ВОЗРАСТЕ 15–17 ЛЕТ

В этом возрасте увеличивается объём тренировочной работы 

на развитие силы и выносливости, но при этом не следует забы‑

вать включать тренировочные упражнения на развитие и других 

физических качеств.

Основной смысл в подготовке игроков данного возраста, что‑

бы хоккеисты стали сильнее и выносливее, при этом оставаясь 

быстрыми, ловкими, умеющими оперативно принимать пра‑

вильные решения в сложной игровой обстановке.

Но важнее всего, развивая диапазон индивидуальных такти‑

ческих действий, правильно понимать и выполнять групповые 

и звеньевые тактические действия, уметь взаимодействовать 

по линиям, уметь улучшать атакующие позиции, правильно 

перестраиваться в оборонительные действия, правильно разби‑

рать и опекать соперников в зоне обороны команды.

Следует продолжать совершенствование техники катания 

(больше упражнений силового катания), владения клюшкой 

(развитие навыков работы с шайбой на скорости, без зрительно‑

го контроля, с активной помехой): техника бросков всех видов, 

техника приема и передачи шайбы, техника обводки и отбора 

шайбы. Отрабатывать технику силовых приемов и единоборств, 

применять упражнения 1х1, 2х2, 3х3, на ограниченном участке 

и на всем поле. В тренировочном процессе моделировать раз‑

личные игровые ситуации, особенно те, в которых команда 

и отдельные игроки уступают соперникам. Отрабатывать игру 

в меньшинстве и большинстве.

С 15 лет к процессам развития физических и психофизиче‑

ских качеств добавляется процесс управления спортивной фор‑

мой команды, поскольку воспитанники начинают принимать 

участие в значимых официальных соревнованиях и готовятся 

к переходу в профессиональный хоккей. В связи с этим, факти‑

ческий объём работы тренера увеличивается минимум в 2 раза, 

поскольку развитие качеств и управление спортивной формой 

— это 2 различных процесса.

В этом возрасте нужно планировать подготовку команды 

учитывая закономерности образования, сохранения и улуч‑

шения спортивной формы хоккеистов, подводки к соревнова‑

ниям (управление спортивной формой). Поэтому здесь надо 

использовать правила построения мезоциклов и микроциклов 

при планировании подготовки команды. Особенно для подве‑

дения команды к соревновательному периоду и по ходу сорев‑

новательного периода.

Однако, поскольку уровень подготовки у хоккеистов раз‑

ный, то в этом возрасте следует активно использовать инди‑

видуальную подготовку для развития и совершенствования, 

как физической подготовленности, так и технико‑тактиче‑

ской. Для этого составляются индивидуальные тренировочные 

программы с учетом индивидуальных особенностей хоккеи‑

стов. По индивидуальным показателям команда может делить‑

ся на группы, которым должны предлагаться разные упражне‑

ния, разной направленности, интенсивности и объёма.

В данном возрасте необходимо проводить теоретиче‑

ские занятия по тактике, углубленные разборы игровых 

моментов, анализ и самоанализ игровой деятельности хок‑

кеистов. Проводить анализ игры соперников, разработку 

тактических вариантов и технологических решений, поста‑

новку индивидуальных, групповых и командных игровых 

задач на предстоящие матчи.

В этот возрастной период должен осуществляться оператив‑

ный контроль функциональной готовности воспитанников 

с использованием современных средств тестирования, диагно‑

стических и информационно‑технологических средств.

Данный возрастной период очень важен, поскольку идёт 

подготовка к взрослому профессиональному хоккею. Именно 

в этот период после выпуска из хоккейных школ теряется боль‑

шинство игроков.

Важной составляющей работы тренера становится оценка 

и прогноз реальных профессиональных перспектив каждого 

воспитанника на основе разработки модельных характеристик 

игрока по требованиям современного хоккея и сравнения пока‑

зателей воспитанников с этими характеристиками.

6. ОБщиЕ ТРЕБОВАниЯ К УРОВнЮ 
ПОДГОТОВЛЕннОСТи ХОККЕиСТОВ В ВОЗРАСТЕ 
15–17 ЛЕТ

Подростковая группа до 15 лет
Иметь развитые физические качества быстроты, координа‑

ции, баланса, ловкости и гибкости.

Выполнять силовые тренировки с собственным весом и ма‑

лыми отягощениями. Выполнять тренировочные задания 

по развитию выносливости.

Обладать быстрой реакцией, оперативным и игровым мыш‑

лением.

Владеть всеми элементами конькобежной подготовки и вы‑

полнять их правильно на высокой скорости.

Владеть всеми элементами техники приема и передачи шайбы 

на высокой скорости и с сопротивлением соперника.

Уметь бросать различными способами, на различной скоро‑

сти с удобной и неудобной стороны клюшки.

Иметь навыки обыгрыша соперника с применением клюшки, 

туловища и коньков.

Иметь навыки ведения силовой борьбы туловищем, плечом, 

бедром у бортов и в поле.

Уметь отбирать шайбу у соперника клюшкой, туловищем 

и коньками.

ХОККЕЙ В ГОРОДЕ  |  №16  |  МАЙ-ИЮНЬ |  202014



Н А Ш Е  б у Д у щ Е Е

Уметь подстраховывать партнера.

Уметь блокировать броски соперника.

Уметь выбирать правильную позицию при атакующих и обо‑

ронительных действиях команды по всему полю.

Обладать индивидуальной тактикой игры в атаке и обороне.

Знать и уметь выполнять групповые тактические действия 

при игре в атаке и обороне.

Знать и уметь выполнять командные тактические действия 

при игре в атаке и обороне.

Знать и уметь выполнять тактические действия при игре 

в большинстве и меньшинстве.

Быть дисциплинированным в раздевалке, в тренировоч‑

ном и соревновательном процессе. Высказывать свои мнения 

и уметь выслушивать мнения партнеров по команде на профес‑

сиональные и общие темы.

Обладать волевыми качествами и проявлять их в тренировоч‑

ной и соревновательной деятельности.

Юношеская группа до 17 лет
Развиты скоростные, ловкостные, координационные каче‑

ства, все виды реакции и внимания.

Выполнять интенсивные тренировочные задания на развитие 

всех видов силовых качеств и выносливости.

Обладать развитым игровым мышлением. Уметь оперативно 

принимать правильные решения в сложной игровой обстановке.

Уметь правильно выбирать ТТД исходя из текущей игровой 

ситуации.

Полностью освоить весь арсенал техники катания на любой 

скорости, аритмии движения, смены направления, при сопро‑

тивлении соперника.

Владеть всеми способами приема и передачи шайбы на различ‑

ной скорости, различными способами, в том числе при дефиците 

времени, пространства и в противоборстве с соперником.

Владеть техникой бросков любыми способами, на различной 

скорости, при дефиците пространства и времени, в противобор‑

стве с соперником.

Владеть обводкой соперника на любой скорости, различными 

способами, в том числе в сложных игровых ситуациях.

Уметь вести отбор шайбы всеми возможными способами, 

в любых ситуациях без нарушения правил.

Уметь применять и правильно выполнять индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия при игре в атаке 

и обороне во всех зонах поля.

Уметь создавать численное превосходство на ограниченном 

участке поля, как в созидании, так и в разрушении.

Уметь опекать соперников без нарушения правил, забирать 

пространство у соперника для ограничения его технико‑такти‑

ческого маневра.

Знать и уметь исполнять различные тактические системы 

групповой и командной игры в созидании и разрушении.

Уметь исполнять различные тактические системы при игре 

в численном неравенстве, как в большинстве, так и в меньшинстве.

Уметь оперативно и правильно перестраиваться из обороны 

в атаку и обратно.

Уметь играть при вбрасываниях шайбы во всех зонах площадки.

Уметь оперативно меняться по ходу игры без нарушения правил.

Выполнять правила жизнедеятельности профессионального 

спортсмена в быту, тренировочном и соревновательном процессах.

Обладать лидерскими качествами и применять их в интересах 

команды.

Стремиться к достижению максимального спортивного 

результата.

7. ОБщиЕ РЕКОМЕнДАЦии ТРЕнЕРАМ 
ПО ПЛАниРОВАниЮ УЧЕБнО-ТРЕниРОВОЧнОГО 
ПРОЦЕССА В ВОЗРАСТЕ 18–20 ЛЕТ

В этом возрасте нужно планировать подготовку команды учи‑

тывая закономерности образования, сохранения и улучшения 

спортивной формы хоккеистов (управление спортивной фор‑

мой). Поэтому здесь надо использовать методику периодизации 

спортивной подготовки и правила построения макроциклов, 

мезоциклов и микроциклов при планировании подготовки ко‑

манды. Особенно для подведения команды к соревновательно‑

му периоду, а также по ходу соревновательного периода при под‑

готовке к решающим играм, играм плей‑офф.

Однако, поскольку уровень подготовки у хоккеистов разный, 

то в этом возрасте следует активно использовать индивидуаль‑

ную подготовку для развития и совершенствования как физи‑

ческой подготовленности, так и технико‑тактической. Для это‑

го составляются индивидуальные тренировочные программы 

с учетом индивидуальных особенностей хоккеистов.

Бесспорно, возрастные ножницы чрезвычайно большие, 

но все эти хоккеисты играют в МХЛ и тенденции мирового 

хоккея требуют от выпускников этой лиги квалифициро‑

ванной подготовки для игры во взрослом хоккее. Чрезвы‑

чайно важное значение для игроков этого возраста имеет 

помощь тренеров и руководителей клуба в адаптации игро‑

ка к взрослому хоккею.

8. ОБщиЕ ТРЕБОВАниЯ К УРОВнЮ 
ПОДГОТОВЛЕннОСТи ХОККЕиСТОВ В ВОЗРАСТЕ 
18 ЛЕТ и СТАРШЕ

Соответствовать всем требованиям современного хоккея 

международного уровня по физической, технической, так‑

тической и ментальной подготовленности. Постоянно со‑

вершенствоваться во всех аспектах подготовки. Быть пси‑

хологически готовым к трудностям перехода во взрослый 

хоккей. Стремится показывать лучший хоккей в каждой 

игровой смене, в каждом матче.
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мировая отмена 
хоккейных Премьер
 |  Виктория САМАРИНА

Чемпионат мира среди женских команд должен был пройти этой весной в канадских городах Галифакс и Труро. но он 
был отменен из-за пандемии во всем мире. Все медали, почести и слава в этом году достались вирусу.

П
ервый чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских 

команд был проведен в марте 1990 года в Оттаве. На офи‑

циальном сайте IIHF было отмечено, что в этом году чем‑

пионат мира среди женщин празднует 30‑летний юбилей. И, 

конечно же, это событие планировалось отметить на льду 

и в том месте, где это все начиналось, в Канаде. Но в этом году 

здоровье людей подверглось серьезной опасности. В мире бу‑

шует пандемия, и мировое первенство не состоялось.

Первоначально соревнования проводились один раз в два года 

и только в топ‑дивизионе. После включения женского хоккея 

в программу Олимпийских игр, чемпионат уже не проводился 

в годы Олимпиад, а с 1999 года он стал ежегодным.

Россиянки принимают участие в первенстве с 1997 года. Уже 

первый турнир стал серьезным испытанием для наших девушек. 

По итогам чемпионата право на участие в олимпийском турнире 

Нагано получали пять команд. Сборная Японии становилась ше‑

стым участником, как страна, хозяйка Олимпийских игр.

На групповом этапе нашим девушкам противостояли сборные 

Канады, Швейцарии и Китая. И если со сборной Канады на рав‑

ных бороться было не возможно, то на матчи с Китаем и Швейца‑

рией были возложены большие надежды. Вторая строчка в груп‑

пе давала право автоматически попасть в плей‑офф, а это уже 

гарантия места не ниже четвертого. Проигрыш Китаю 2–6 и ни‑

чейный результат 3–3 со Швейцарией позволили занять только 

третью строчку в группе. Автором же первой заброшенной шайбы 

для сборной команды России на мировом первенстве стала Ека‑

терина Пашкевич. Это случилось в поединке с китайской коман‑

дой. Стыковой матч с Норвегией был выигран с минимальным 

преимуществом 2–1. А в решающей битве за пятое место, которое 

и давало право на участие в олимпийском турнире, наши девушки 

уступили сборной Швеции 1–3. В итоге российская сборная фи‑

ниширует на шестой строчке и не отправляется в Нагано.

Сборная Канады выигрывает чемпионат в Китченере. Именно 

Канада имеет больше всех золотых наград в копилке — десять. 

Американская ледовая дружина девять раз становилась чемпи‑

оном мира. Бронзовые награды, начиная с 1990 года, ежегодно 

доставались сборной Финляндии. Однако в 2001 году бронзу 

у финок забрали наши девушки. Свой успех они повторили в 2013 

и в 2016 году. Шведки дважды становились бронзовыми призера‑

ми и один раз бронзу выигрывали швейцарки.
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АЛЕКСАнДРА ВАФинА, нАПАДАЮщиЙ  
СБОРнОЙ КОМАнДЫ РОССии:

— Этот чемпионат мог стать десятым для меня. Боль‑

ше всего мне запомнился чемпионат мира 2013 года. Тог‑

да наша команда выиграла бронзовые медали. Она стала 

первой для меня. Я помню много хороших матчей. И пом‑

ню матчи, где удалось забросить гол или отдать передачу. 

Какой‑то конкретный матч не могу выделить. Но тот брон‑

зовый с финками хорошо помню. Это был тяжелый матч. 

Мы играли с ними на равных, но выиграли 2–0. Вторую 

шайбу мы смогли забросить в пустые ворота. Могу сказать, 

что хорошо помню моменты из того матча. Очень хорошо 

запомнила нереализованные моменты, когда могла забить, 

но не забила. Они все отложились в моей памяти. Отмена 

чемпионата мира в этом году — это на самом деле печаль‑

ная новость. К таким важным соревнованиям готовишься 

не один месяц, а целый сезон. К Олимпиаде, например, 

и четыре года люди готовятся. И когда IIHF принимает ре‑

шение об отмене — это говорит о чем‑то серьезном. Сна‑

чала для меня это было не понятно, странно. Мы подошли 

к турниру в хорошей оптимальной форме, готовились бо‑

роться за медали. Мы провели хорошую и большую работу. 

Все было в наших руках. Очень жаль, что так получилось. 

К сожалению, весь мир сейчас в такой непростой ситуации, 

ничего с этим не поделаешь. Будем готовиться к следую‑

щему году. Никто не ушел на отдых и не повесил коньки 

на гвоздь. Будем продолжать работать.
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ДиАнА КАнАЕВА, нАПАДАЮщиЙ  
СБОРнОЙ КОМАнДЫ РОССии:

— Этот чемпионат стал бы для меня вторым взрослым чемпи‑

онатом мира, а в совокупности с молодежными чемпионатами 

мира — четвертым. Предварительная подготовка была в клубе. 

Тренировалась дополнительно с мальчишками, были сборы в Но‑

вогорске. Задача‑минимум перед нашей командой ставилась — 

третье место. Задача‑максимум — первое место. Самый запоми‑

нающийся чемпионат для меня был в городе Баффало в Америке 

в 2015 году. Там мы заняли третье место, обыграв чешек в матче 

за бронзу. Но самый интересный матч был против финок. Я его 

запомню надолго. Мы проигрывали 0–3, и если бы мы проигра‑

ли, то не смогли бы играть в полуфинале. Но за полтора периода 

до конца мы вырвали победу, забросив четыре шайбы. Это нам по‑

могло продвинуться к нашей цели — занять третье место. В моей 

карьере еще не было такого, чтобы отменяли турниры высокого 

ранга. Конечно же, я сильно расстроилась. Но с другой стороны, 

я еще сильнее расстроилась от того, что происходит сейчас в мире 

с этим вирусом. Много людей погибает, поэтому я считаю, что от‑

мена соревнований пошла на благо нам, болельщикам и тому 

городу, в котором мы должны были находиться. Это правильное 

решение. Отмену чемпионата можно сравнить с несостоявшим‑

ся экзаменом. Представьте, что вы готовитесь целый год, а сдачу 

переносят. Мы готовимся сезон: играем игры, сидим на сборах, 

постоянные турниры 4‑х и 6‑ти наций, ежедневные тренировки. 

И чемпионат мира был бы для нас как итоговый экзамен этого 

сезона, кто что наработал, кто как подготовился. И, к сожалению, 

этот экзамен отменен. Но это никак не повлияет на следующий се‑

зон, готовиться начнем уже в июле. Практически через каждые два 

месяца у нас турниры. Думаю, что все девочки подойдут в хорошей 

форме, отдохнут, соскучатся по значимым турнирам и с новыми 

силами и мыслями подойдут к следующему сезону. Мы можем бо‑

роться за награды более высокого достоинства. Ни для кого не се‑

крет, что Канада и Америка превосходят всех в женском хоккее. 

Но, как говорится, ничто не вечно. Мы готовимся, выкладываемся 

на полную, и у нас хорошее молодое поколение сейчас приходит 

в команду. Все девочки мастеровитые. И в скором времени мы бу‑

дем бороться не только за третье место, но и за первое и второе.
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нинА ПиРОГОВА, ЗАщиТниК  
СБОРнОЙ КОМАнДЫ РОССии:

— Самым запоминающимся для меня стал чемпионат 

2016 года в канадском Камлупсе. Мы выиграли бронзовые ме‑

дали. Это самое яркое событие. Матч за третье место произвел 

самые сильные впечатления. Такое тяжело забыть. Мы могли 

на Олимпиаде тоже выиграть бронзу и это было бы значитель‑

ное событие. Но тот матч пока стал самым запоминающимся. 

Отмену чемпионата мира трудно с чем‑то сравнить. Наверное, 

это как, если ты работаешь над важным проектом, готовишься, 

а его просто не смотрят и выбрасывают в мусорное ведро.

Отмена мирового первенства среди женщин была зафикси‑

рована еще в 2003 году. Турнир должен был пройти в Пекине, 

но был отменен из‑за вспышки атипичной пневмонии. Прак‑

тически все крупные международные соревнования в этом 

сезоне отменены. Чемпионат мира по хоккею среди мужских 

команд в Швейцарии также не состоится, а Олимпийские игры 

в Токио перенесены на следующий год. Большинство хоккей‑

ных лиг приостановили или закончили свои соревнования. 

Но хоккей обязательно вернется после окончания пандемии, 

арены перестанут пустовать и наполнятся незабываемой ат‑

мосферой соперничества, радости и триумфа!
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уроки коронавируса 
или «мы будем жить 
теПерь По‑новому»
 |  Максим ЛЕБЕДЕВ

«Жизнь не будет прежней» — таков был главный вывод всех 
мировых экспертов по итогам коронавирусной пандемии. 
А поскольку мировой хоккей является составной частью 
нашей жизни, то и его изменения не могут не коснуться. нам 
нужно лишь вынести соответствующие уроки и сделать 
соответствующие выводы.

Н
ачнем с того, что сам коронавирус оказался настолько 

импортным, что даже его русское название было приду‑

мано с адским нарушением правил грамматики русско‑

го языка. Не применяется у нас для соединения двух слов 

в одно буква «А». Применяются буквы «О» и «Е», и только. 

Именно поэтому нынешнее название братской Белоруссии, 

где название страны изменено по всем правилам белорус‑

ского языка, русская душа не принимает. Белоруссию при‑

нимает, Беларусь — нет. Так и с коронавирусом, который 

на самом деле в России должен быть короновирусом, но, 

видимо, называли его уже «жертвы ЕГЭ».

Но Бог с ним, с названием. Какие же уроки мы должны 

вынести из пандемии и какие выводы должны сделать?

Урок 1. Первый свой хоккейный чемпионат пристукну‑

ла благополучная и сытая Северная Америка. Пристук‑

нула тогда, когда ни о какой пандемии речи еще не было, 

когда в цивилизованных странах в полный голос глуми‑

лись над немощным Китаем, неспособным остановить 

какой‑то смешной вирус. Американская, тогда еще, при‑

остановка особых вопросов не вызвала. Заокеанские ло‑

кауты за последние десятилетия приучили всех к тому, 

что в НХЛ при любом непонятном случае приостанавлива‑

ют или вовсе не начинают чемпионат, а уже потом, под хо‑

ровое пение хозяев клубов: «Мы разорены!» разбираются, 

зачем это сделали. Получилось, что на этот раз поступили 

предусмотрительно, сделали правильно, но тогда, в момент 

приостановки, это выглядело всего лишь воплощением по‑

говорки «Лучше перебдеть, чем недобдеть».

Урок 2. Самый мощный удар, даже сдвоенный хук с двух 

сторон, Континентальная хоккейная лига получила от ино‑

странных команд. В тот момент уже было понятно, что Ку‑

бок Гагарина‑2020 вряд ли будет доигран. Но все его рос‑

сийские участники сидели и, что называется, не жужжали, 

а китайские товарищи, которым надо было линять в первую 

очередь, даже переехали на постоянную основу в Россию, 

лишь бы доиграть до конца, наплевав на результат, регуляр‑

ный чемпионат. И тут в роли Мальчиша‑Плохиша выступил 

«Йокерит»: мол, это я взорвал ящики с патронами. К фин‑

нам с требованием буржуинской бочки варенья и корзины 

печенья присоединился, казалось бы, очень братский нам 

Казахстан. И получилось, что против «продолжения бан‑

кета» было уже две команды из восьми оставшихся, то есть 

целая четверть.

Автор этих строк по натуре не является радикалом, всегда 

во всем предпочитая золотую середину, но в тот момент, ког‑

да Кубок Гагарина‑2020 официально еще не был остановлен, 

а «Йокерит» с «Барысом» уже отказались от дальнейшего 

участия, был всей душой на стороне некоторых российских 

болельщиков. Которые, памятуя о КХЛовских зарплатах, 

тут же предложили провести благотворительную «Зимнюю 

классику» специально для двух иностранных команд пря‑

мо в подмосковной Коммунарке, поставив коробку между 

инфекционными корпусами. А в случае отказа запустить 

и «Йокерит», и «Барыс» следом за «Кузней» и «Ладой», что‑

бы Мальчишей‑Плохишей в нашей элите больше не было.

То есть, по окончании всех эпидемий, надо, как минимум, 

поразмыслить, нужны ли в нашем хоккее такие «засланные 

казачки». Которые, как говорил бессмертный герой Савелия 

Крамарова, «расколятся, редиски, при первом же шухере». 

И уже раскололись, обрушив, по сути, весь чемпионат.

Урок 3. Матч без зрителей — зрелище достаточно сомни‑

тельное, а в прямом эфире и вовсе недопустимое. И речь даже 

не о том, что хоккей придуман для болельщиков. У нас, в от‑

личие от НХЛ, он кормится и существует совсем не для бо‑

лельщиков, а значит, заполненность трибун заботит клубных 

руководителей в последнюю очередь. Тут проблема скорее 

телевизионная. В прямом эфире запикать ничего невозмож‑

но, в том числе и тренерские «Твою ж мать!», разносящиеся 

на пустой арене особенно раскатисто и с эхом.

В свое время на телевидение специально для юмористиче‑

ских сериалов и ситкомов придумали, так называемый, за‑

кадровый смех, врубаемый в тот момент, когда, по мнению 

режиссера, должно быть смешно. Вот и для матчей без зрите‑

лей, возможно, следует создать «шум трибун», а также «кри‑

ки радости», «вздохи огорчения» и другие соответствующие 
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шумы, которые и врубать в трансляцию по мере необходимо‑

сти. И тогда надобность в зрителях вообще исчезнет, что на‑

верняка порадует всё клубное руководство.

Урок 4. Удивительно, но дольше всех держалась ИИХФ, 

отменившая чемпионат мира тогда, когда не отменять было 

уже невозможно. Понятно, что тут до последнего держал‑

ся конкретно Рене Фазель, собиравшийся летом выходить 

на почетную пенсию и по этому случаю даже организовав‑

ший для себя домашний чемпионат мира. Теперь вместо по‑

четного выхода под фанфары по красной дорожке получает‑

ся какой‑то вынос тела.

С другой стороны, у Фазеля появляется прекрасный повод 

никуда не уходить. И в нынешних реалиях ни одна девушка 

с низкой социальной ответственностью не сможет ему ниче‑

го предъявить, поскольку капитан покидает корабль послед‑

ним, а в сложные времена его и вовсе не покидает.

Урок 5. Времена бюджетного благополучия в нашем хок‑

кее, похоже, остались в прошлом. Нет, мы, конечно, пом‑

ним, как пару лет назад нынешний вице‑премьер Дмитрий 

Чернышенко гордо отрапортовал, что бюджетных денег 

в КХЛ больше нет. Все, конечно, посмеялись в кулачки, 

но и только. Ведь на самом деле бюджетных денег в отече‑

ственном хоккее меньше не стало, их понадобилось тратить 

даже больше, потому что частные компании, которые раз‑

ными интересными схемами («через заднее крыльцо, через 

директора магазин», но чаще через снижение местных нало‑

гов) превращали бюджетные деньги во внебюджетные, тоже 

требовали свой процент.

Теперь же бюджетных денег просто нет, они потрачены 

на борьбу с коронавирусом, причем на несколько лет впе‑

ред. Первой жертвой такой борьбы уже пал владивостоксий 

«Адмирал», которому отказано в средствах на следующий 

сезон. Вслед за «мореманами» на подлете еще несколь‑

ко команд. А этажом ниже, в ВХЛ, и вовсе ожидается па‑

ломничество из чемпионата ВХЛ, где минимальный бюд‑

жет составлял 100 миллионов рублей, в первенство ВХЛ, 

где «прожиточный минимум» равен всего 30 миллионам. 

А ведь наш хоккей привык к большим деньгам, и отвыкать 

будет ой! как тяжело.

Урок 6. Неочевидный, но все‑таки явный. Понятно, 

что к пандемии, как и к войне, подготовиться невозмож‑

но. Но у КХЛ‑ТВ такая пандемия наступает каждое лето, 

и каждый раз наш главный хоккейный канал оказывается 

к нему неготовым. Потому что смотреть там летом нечего 

от слова «вообще», а телециклы типа «Лучшие матчи сезо‑

на «Динамо» (Минск)» воодушевления у болельщиков явно 

не вызывают.

Но вы просто не представляете, сколько в мире снято 

про хоккей. Начиная от забугорных «Слепшота» и «Чуда 

на льду», и заканчивая нашими «Хоккеистами» и «Леген‑

дой № 17». Документальных фильмов про наши победы, 

как олимпийские, так и мировые, причем фильмов высочай‑

шего качества, сценарии для которых писали, скажем, Лев 

Кассиль и Всеволод Кукушкин, за последние полвека снято 

немеряно, их только надо отыскать. Я уже не говорю про вы‑

дающиеся суперсерии, начиная с 1972 года и до конца 80‑х, 

как сборной, так и клубные. Почему за десять лет своего су‑

ществования КХЛ‑ТВ так и не сподобилось создать архив 

из таких материалов, которые позволили бы летом не терять 

всех своих зрителей разом, а наоборот, увеличивать их число 

за счет старшего поколения. Для которого те победы — это 

их юность, их жизнь, их воспоминания.

Коронавирус не просто высветил множество проблем, 

как старых и известных, так и сверхновых, от которых уже 

никуда не деться. Он напомнил нам, что при любом форс‑

мажоре спорт, как и культура, идут под нож в первую оче‑

редь. И никто о них особо не жалеет, особенно, когда речь 

заходит о жизни и смерти. Со всей очевидностью корона‑

вирус показал, что уже в следующем сезоне отечественный 

хоккей будет жить по‑новому.

А вот как именно по‑новому, нам еще предстоит понять.
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«сПартак» — это душа столицы
«Spartak» thiS iS 
the capital`S Soul
 |  Виктор ЧИРИКОВ  Viktor CHIRIKOV 
    Translation by Anna SICHKO

Тренируясь по выходным с любительской командой «Гранит», 
я заметил, что к ним иногда приходит высокий смуглый 
игрок в спартаковской майке. Его бы одеть в гладиаторские 
доспехи, и он, точно, в очередном фильме о легендарном 
Спартаке мог бы сниматься, а не в хоккей играть. Три 
года назад, когда канадский тренер по физпозподготовке 
вошёл в тренерский штаб «Спартака», чемпион мира 
Андрей николишин сказал во всеуслышание: «Это лучший 
трансфер клуба за последние несколько лет». Андрей 
Васильевич нисколько не преувеличивал — благодаря 
работе Хассана Сайда в «Спартаке» резко уменьшилось 
количество травм, а хоккеисты на протяжении всего сезона 
демонстрируют отменную физическую готовность. Самое 
время познакомиться с этим специалистом поближе.

During trainings with amateur team "Granit", I have noticed 
that they are attended by a tall, dark-complected player, who 
is wearing Spartak T-shirt. If he wore Gladiatorial armour 
he could play the main part in the next film about legendary 
Spartak instead of playing hockey.
Three years ago when Canadian physical training coach became 
Spartak`s coaching staff, world champion Andrey Nikolshin said 
in public: "This is the best club`s transfer for the last several 
years". Andrey Vasilievich did not exaggerate at all — thanks 
to Hassan Said`s work in "Spartak" a number of traumas has 
decreased significantly and hockey players demonstrate 
excellent physical readiness throughout the whole season. It is 
time to get to know this expert better.

— Откуда вы родом?
— Родился в канадском Ванкувере. Мама из Пакистана, 

папа из Эмиратов, ещё в детстве они с моими бабушками и де‑

душками переехали в Канаду. Мама работала в медицине, папа 
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— военврач. Я тоже сейчас работаю рядом с медиками коман‑

ды, отвечаем за здоровье спортсменов.

— Where are you from?

— I was born in Canadian Vancouver. My mother is from Pakistan; my 

father is from the UAE. They moved to Canada with my grandmas and 

grandpas when I was a child. My mom used to work in the medicine and 

my father is a military doctor. I also deal with health professionals; we are 

responsible for sportsmen`s health.

— Где вы играли?
— Так как мы жили в хоккейной стране, то дедушка в 4 

или 5 лет поставил меня на коньки. Потом играл в школе, 

в юниорах и университетской лиге, пока не сломал ногу. Сло‑

мал не на хоккее, а играя в американский футбол. Очень лю‑

бил зимой играть в хоккей, а летом в футбол. Перспективы 

были там и там. Даже был выбран на драфте.

— Where have you played?

— As we used to live in the hockey country, my grandfather put me on skates 

when I was 4 or 5 years old. Then I played at school, junior and university league 

until I broke a leg. I broke the leg not during a hockey game, but during an American 

football game. I enjoyed playing hockey in winter and playing football in summer. 

There were perspectives in both directions. I was even selected in the draft.

— Сколько лет вы работаете в России?
— Уже семь лет. Вспоминаю, как будто это было вчера. Согла‑

сился не раздумывая, когда пригласили. Посчитал, что в России 

мне будет легче остаться в хоккее, так как не у всех команд в то вре‑

мя были тренеры по физподготовке. И не ошибся.

— How long have you been working in Russia?
— For seven years already. I remember as if it was yesterday. I accepted 

offer without any hesitation as soon as I got it. I decided that it would 

be easier for me to stay in hockey in Russia, because not all teams had a 

physical training coach at that time. I was not mistaken.

— Кто был тот человек, что пригласил вас на работу?
— Я учился и одновременно был помощником тренера в уни‑

верситетской команде в Оттаве. Меня подключали работать 

как с мужскими, так и с женскими командами. Наш тренер Барри 

Бреннан работал в свое время с Сергеем Федоровым, который при‑

гласил его в ЦСКА. Когда Барри стал нужен помощник в «Крас‑

ную Армию», он позвал меня. Большое спасибо хочу сказать Сер‑

гею Викторовичу за доверие и помощь, которую он мне оказал.

— Who was that person who invited you for a work?
— I was studying and at the same time I was an assistant coach in 

the university team in Ottawa. I worked with both male and female 
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teams. Our coach Barry Brennan once worked with Sergey Fedorov, 

who invited him to CSKA. When Barry required an assistant for the 

«Red Army» he invited me. I want to say many thanks to Sergey 

Viktorovich for his trust and help, which he provided.

— Что было самое сложное в начале работы?
— Я не знал русского языка. Знал арабский, английский, 

французский, испанский, немецкий. Пришлось учить и рус‑

ский. С ребятами договаривался, что в первую очередь они меня 

учат словам по моей спортивной теме, а я повышаю их англий‑

ский. Так и заговорил на русском.

— What was the most complicated at the beginning of your work?
— I did not know Russian. I speak English, French, Spanish and 

German. I had to learn Russian. I agreed with the guys that at first they 

teach me sport words and I help them to improve English. That`s how 

I started speaking Russian.

— Вы проработали…
— Четыре года в ЦСКА и три в «Спартаке».

— ?
— Да, я единственный канадец, который перешел из ЦСКА 

в «Спартак». Слышал, что таких переходов было совсем немного 

за всю историю этих команд. И не только в хоккее.

— You worked…
— Four years in CSKA and three years in «Spartak»

— ?
— Yes, I am the only Canadian, who moved from CSKA to 

«Spartak». I heard that there were very few such transitions in the 

history of these teams. Not only in hockey.

— Это точно единицы — Анисин, Капустин, Зубков. Почему же 
в итоге стали тренером по физподготовке?

— Родители были медиками. Как я уже говорил, однажды 

я сломал ногу, перенёс несколько операций. Правда, потом 

пытался кататься, но уже получалось не так хорошо. Не все 

переломы срастаются удачно. В какой‑то момент накатила 

депрессия. Но в моей жизни был тогда тренер, который смог 

меня убедить, что я смогу работать с людьми. Он не раз об‑

ращал внимание на моё общение с ребятами и отношение 

к ним. Имея большой рост и вес, мне было интересно рабо‑

тать над собой, я много интересовался, как укрепить свою 

силу и выносливость. Теперь делюсь опытом и своими зна‑

ниями с хоккеистами.

— There are only a few — Anisin, Kapustin and Zubkov. Why have 
you become physical training coach?

— My parents were medical workers. As I have already said, once 

upon a time I broke a leg and had several surgeries. True, then I tried to 

skate, but I did it not very well. Not all fractures anchylose successfully. 

At some point I found myself in depression. But in my life there was 

a coach who managed to persuade me that I will be able to work 

with people. He repeatedly paid my attention at my communication 

with the guys and my attitude to them. Being a tall guy and having 

considerable weight it was interesting to work on myself. I showed a lot 

of interest in how to improve my strength and endurance. Now I share 

my experience and knowledge with hockey players.

— Что нравится в России?
— Конечно, Москва, метро. Я очень интересуюсь историей 

и культурой страны. Нравится, как в России относятся к ветера‑

нам спорта. У вас о них помнят. У нас же их практически не под‑

держивают. У вас есть стержень, на который нанизывается исто‑

рия поколений. У нас всё проще.

— What do you like in Russia?
— It goes without saying, Moscow, metro. I am very interested in 

the history and culture of the capital. I like how sports veterans are 

treated in Russia. Here they are remembered. In my country they are 

left almost without support. You have got a core, on which history of 

generations is built. In my country everything is simpler.

— Спартак это…
— «Спартак» — это душа столицы!

— ЦСКА — это…
— Сила столицы.

— Динамо — это…
— Остается — интеллект?

— Spartak, this is…

— "Spartak" — this is capital`s soul!

— CSKA — this is…

— Capital`s power.

— Dynamo — this is …

— Intellect is left?

— Говорят, что вы не любите сладкое и поэтому не разрешаете 
торты и пирожные игрокам?

— Сладкое люблю в меру, мне уже по штату можно. Если ре‑

бята хотят быть сильными и выносливыми, следить за своим 

здоровьем и стать профи, то сладкое точно им мешает. Как ку‑

рение и спиртное.

— They say you do not like sweets and that`s why you don»t allow 
players to eat cakes and pastries?

— I like sweets to its extent and I am already allowed. If the guys 

want to be strong and resilient, take care of their health and become 

professionals sweets will definitely stop them. The same goes for 

smoking and drinking alcohol.

— Можете дать несколько советов любителям хоккея по физ-
подготовке.
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— Надо любить хоккей, не взирая на возраст. Правильно пи‑

таться, хотя бы перед тренировками. Кстати, можно сделать «вир‑

туальный спортивный зал», и я там буду давать советы, а вы будете 

размещать их на своих страницах.

— Could you, please, give several pieces of advice concerning physical 
training to hockey lovers?

— You have to love hockey without paying attention at the age. You 

have to eat healthy food, at least before trainings. By the way you can make 

«virtual gym» and there I will give pieces of advice and you will place them 

on your pages.

— Договорились.
— Deal.
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сПорт № 1 в туле
Шамсутдинов Александр Зинурович — Председатель совета директоров компании ОАО «ГК Полипласт», сопрезидент 
РОО «Спортивная федерация по хоккею Тульской области» отвечает о развитии хоккея в области.

— Вы стали сопрезидентом в «Спортив-
ной федерации хоккея по Тульской обла-
сти». Что это для вас значит?

— Хоккей — это один из ярчайших 

видов спорта в мире. И я очень хочу, что‑

бы он стал спортом номер один в Туль‑

ской области. Мы делаем для этого всё 

возможное: строим хоккейные корты, 

ледовые дворцы. Также поддерживаем 

«Академию хоккея им. Б. П. Михайлова» 

в Новомосковске, которая показывает 

хорошие результаты, создаем все усло‑

вия, необходимые для тренировочного 

процесса, строим необходимую инфра‑

структуру, укомплектовываем тренер‑

ский штаб квалифицированными ка‑

драми. Мы даём дорогу в спорт молодым 

ребятам. Наша задача — показать детям, 

что мир намного интереснее, чем теле‑

визор, компьютерные игры, сомнитель‑

ные компании. Спорт дисциплинирует 

ребенка, развивает его как личность, 

учит достигать своих целей. В то же вре‑

мя, большое внимание уделяется образо‑

ванию хоккеистов, мы учим их правиль‑

но сочетать занятия в школе и хоккей. 

Одного не может быть без другого.

— Какие цели и задачи поставил перед 
федерацией губернатор области?

— У нас есть две глобальные цели. Пер‑

вая — развивать массовый любительский 

хоккей в регионе. Направления, по кото‑

рым мы работаем, чтобы реализовать эту 

цель, отображены в «Программе развития 

Хоккея Тульской области». Мы презенто‑

вали её губернатору Алексею Геннадьеви‑

чу Дюмину в сентябре 2019 года.

Программа разделена на четыре на‑

правления: дворовый хоккей, хоккей 

в валенках, флорбол и Ночная Хоккей‑

ная Лига. Мы поддерживаем каждое 

из них. Например, для школ Новомо‑

сковска и Тулы уже закуплено флорболь‑

ное оборудование, а тренеры «Академии 

Михайлова» проводят выездные ма‑

стер‑классы для учителей физкультуры. 

Уверен, что вскоре во флорбол будут 

играть школьники по всей области. Хок‑

кей в валенках — доступный вид спорта 

для детей и взрослых. В него могут играть 

даже те, кто не умеет стоять на конь‑

ках. Чтобы у населения было больше 

возможностей заниматься хоккеем, мы 

устанавливаем корты, стараемся охва‑

тить как можно больше жителей. Уже 

установлено три таких сооружения в Но‑

вомосковске и один в Кимовске. Новые 

спортобъекты должны стать точкой при‑

тяжения для населения, куда они могут 

прийти потренироваться, поиграть, от‑

крыть для себя хоккей. Вторая большая 

цель — развитие именно профессио‑

нального хоккея. В Новомосковске мы 

готовим будущих спортсменов как раз 

для этого. А наличие команды, которая 

выступает в сильнейшей молодежной 

лиге страны, мотивирует, заставляет дви‑

гаться вперед и добиваться результатов.

— В какой момент пришло понимание 
поддержки спорта, следж-хоккеистов, 
в частности?

— Спорт должен быть доступен 

для всех. У людей с ограниченными воз‑

можностями не такой большой выбор, 

каким спортом заняться, но они не долж‑

ны быть обделены этой возможно‑

стью. Отсюда возникла идея открывать 

следж‑хоккейные отделения. Наша за‑

дача — открыть отделения по детскому 
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следж‑хоккею во всех городах области, где есть ледовый дворец. 

Сейчас такие отделения есть в Туле, Новомосковске, Алексине, 

со временем появятся в Щекино, Ефремове. У ребят, которые 

в итоге захотят связать свою жизнь со спортом, всегда будет 

шанс попасть во взрослую команду — алексинскую «Звезду». 

Надеюсь, что в ближайшем будущем мы вырастим спортсме‑

нов, которые будут защищать цвета Тульской области не только 

на всероссийском уровне, но и на международном.

— Каким видом спорта занимались сами и как сейчас поддержи-
вайте форму?

— В годы учебы, как и все советские учащиеся, занимался 

разными видами. Позже был перерыв. Сейчас, в моем возрас‑

те, уже надо заботиться о поддержании своего здоровья, поэто‑

му увлекаюсь легкими аэробными нагрузками.

— Как развивается спорт на Вашем предприятии?
— Сотрудники «Полипласта» заинтересованы в том, что‑

бы быть, в первую очередь, здоровыми. К тому же, занятия 

спортом очень сплачивают коллектив. На предприятии есть 

секции волейбола и футбола, хоккейная команда. Многие со‑

трудники посещают бассейн, а также участвуют в городской 

спартакиаде «Возрождение». В мае поучаствуем в профсоюз‑

ном областном турнире по волейболу и областном турнире 

по пейнтболу. Кроме того, в апреле мы проводим месячник 

охраны труда с интеллектуальной викториной, был опыт уча‑

стия в КВН. Примерно раз в квартал профсоюз возит наших 

сотрудников в поездки. Также раз в квартал проводим благо‑

творительные акции для социально‑реабилитационного цен‑

тра несовершеннолетних.
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Правильный Подход 
к хоккейным чатам
южный лед для любителей
 |  Виктор ЧИРИКОВ

Так уж получилось, что по роду своей деятельности я состою во многих хоккейных сетевых группах. «Южный лед» — три 
катка под одной крышей. именно в этой группе хоккеистов поставлена более целеобразующая работа. Я один сезон 
играл в команде «Морские львы» вместе с Юрием Зыряновым, теперь он является администратором чата и делает это, 
в отличие от других, с большим креативным подходом, не лишенным юмора и уважения к игрокам.

— Как давно ты играешь в хоккей?
— С 6‑ти лет. Родился и прожил первые 20 лет в Челя‑

бинске. Сами знаете, что этот город с хорошей хоккейной 

историей и школой. Команда, за которую выступал, сей‑

час называется «Челмет», а ранее называлась «Мечел». По‑

сле окончания школы и получения высшего образования, 

службы в армии и становления карьеры — был перерыв лет 

в двадцать. Любительский хоккей для меня — это отдых 

для поддержания своего здоровья. Пришёл я в него совсем 

недавно, года как три. В то время как раз рядом с домом по‑

строили ледовый комплекс «Южный лед», который вмещает 

в себя 3 полноразмерных хоккейных площадки. Такого «по‑

дарка судьбы» я и не ожидал. Далее знакомство с ребятами, 

пригласили в команду «Морские львы», чьи цвета по сей 

день и защищаю.

— Как получилось, что ты стал модератором группы?
— На самом деле — это трагичная история… Максим 

Агафонов — капитан нашей команды, он же её администра‑

тор и тот, кто поддерживал любительский хоккей в нашем 

комплексе, трагически погиб. Всех нас это событие очень 

потрясло. Со временем стало понятно, что кто‑то должен 

поддержать дело, начатое Максимом. Администрирование 

команды я взял на себя сразу. Первый же матч, который 

был буквально на следующий день после его смерти, орга‑

низовывал уже я, не без помощи Лиги конечно же. За это 

спасибо Аникину Ивану. Перенять капитанство команды 

ребята доверили тоже мне. Что касается «двухсторонок», 

то этот вопрос обсуждали с инвестором ледового комплек‑

са совсем не долго. Стало ясно, что цели наши совпадают, 

и я стал пробовать.

— Как пришел к такому наполнению чата?
— Чатов, где есть объявления подобного плана, несколь‑

ко. Самое главное, что объявления везде одни и те же, просто 

разные мессенджеры, сообщества. Мне показалось, что всё 

это превратилось в рутину, бездушно как‑то, а где‑то просто 
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сведено в коммерцию, когда любая медийность идёт уже 

не бесплатно. Подумал, что текста мало и стал создавать раз‑

ные ролики, искать другие медийные форматы. Делаю это 

всё сам, никого не нанимаю, а, следовательно, и бесплатно 

для дела (не нужно «отбивать», не влияет на стоимость посе‑

щения). Идеи возникают сами‑собой, что‑то подсказывает 

сын. Это просто такое моё отношение к этому делу.

— Чем отличается ваша группа от других?
— Основное отличие не в самой группе, а в отноше‑

нии её администратора. Сам я в нескольких группах со‑

стою. Вопрос в том, что куда‑то возвращаться не хочется, 

а откуда‑то не хочется уходить. В разных местах стараюсь 

перенять положительный опыт и избежать отрицательный. 

В первую очередь, «ушёл» от балласта. Знаете таких, кото‑

рые в группе есть, но нигде не участвуют, а удаляться тоже 

не хотят? Это просто мнимость большого количества людей, 

а по факту их нет. На момент моего старта активная часть на‑

считывала процентов 20 от всего количества человек в груп‑

пе. Я не стал их удалять, просто предложил перейти в другой 

ресурс. Тем самым с мессенджеров мы ушли в приложение 

«ЛБ». Все анонсы событий теперь только там, вся запись 

на эти события тоже там. Со временем «неактивные» по‑

степенно перешли в приложение, подали заявку в команду 

и стали приезжать.

— Что изменилось при нововведениях?
— Для себя я понял одно — важно организовать всё не так, 

чтобы удовлетворить каждого. Важно всё сделать так, чтобы 

каждый видел положительную организацию происходящего.

• Распределить состав. Эту ответственность я беру 

на себя. Так, чтобы играть было интересно всем, чтобы 

соответствовал уровень. Если ты быстрый — играешь 

в первом составе против таких же. Если «только коньки 

купил» — играешь с такими же. Тут важно то, что состав 

я распределяю ещё до игры и даёт эту возможность мне 

приложение. Каждый получает уведомление о том, где 

играет и на какой позиции, ещё до того, как приехал 

к нам. На льду мы уже не тратим время на это. Размин‑

ка, свисток, первые остаются и «поехали».

• Музыка. Разминаемся под музыку. Местная аппарату‑

ра позволяет это эффектно прочувствовать. Выбираю 

заранее треки — и вперёд.

• Контроль за временем игры. Для каждого он также ва‑

жен. Ясно, что недовольные будут всегда, и каждый 

считает только время других, Но и этому есть решение. 

За такое решение я уже неоднократно слышал благодар‑

ность от игроков. Все всё видят, и ни у кого вопросов нет. 

А решение само‑по‑себе простое: песочные часы на 2 

минуты, свисток. Сарказм читателя ясен, но когда закон‑

чилось время и идёт атака, я не отбиваю свистком её раз‑

витие, а жду её завершения. Первая же ошибка в атаке — 

сразу смена. Все это видят. Все это понимают. Вопросов 

ни у кого нет. А достигается это тем, что я не ухожу от ре‑

бят, когда они играют. Я с ними. И часы вот они, со мной.

• Вода питьевая. Да, эта «опция» тоже введена. По‑

моему — это приятный бонус. Это вопрос не стоимости, 

а к тому, кто проводит данные мероприятия. Не каждый 

организатор хочет обеспечивать водой. Но я считаю, 

что это важно и делаю это.

• Табло счёта (перекидное). Не ново, но и это есть. Элек‑

тронное табло задействовать возможность есть, но уже 

не та атмосфера. Думаю, что «двухсторонка» — это 

всё‑таки не «регулярка» и какие‑то вещи должны оста‑

ваться на «дворовом» уровне.

• Лучший игрок. Отмечаю лучшего в каждой команде. 

В целом, ответственность выбора беру на себя, сам и на‑

граждаю. Далее обязательное фото и размещение в чате.
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• Медийность. Тоже моё начинание. Это наше лицо. Ста‑

раюсь отображать все события, происходящие в рамках 

моего проекта. Импровизирую, создаю ролики. Важно 

то, что атмосфера, которая отображается в соцсетях, со‑

ответствует реальности. Людям это нравится. Им нра‑

вится видеть себя на фото, в роликах. Жёнам нравится 

видеть, когда мужья «светятся» на фото, как лучшие 

того или иного игрового дня. В подписчиках есть и дети 

игроков, есть и их родители.

• Стоимость. Ну, здесь всё просто. Я не на ставке у ле‑

дового комплекса. Для меня это отдельный проект, 

не в рамках рабочей деятельности. Просто это люби‑

мое хобби. Стоимость анонсированных мероприятий 

видна. То, что процента у меня там нет и быть не мо‑

жет — очевидно.

— Есть ли ещё задумки?
— Конечно же, есть. Будем воплощать и их. Для меня 

и Владислава Богданова, одного из руководителей комплек‑

са, «двусхторонки» имеют несколько больший смысл. Более 

того, на базе «Южный лед» сформировалась отличная ад‑

министративная команда, которая организует тренировки 

любителям хоккея. Мы не конкуренты друг другу, просто 

даём возможность каждому заниматься хоккеем под одной 

крышей. Всё просто! Хочешь играть — играй, хочешь трени‑

роваться — тренируйся. Уже сейчас наши мероприятия про‑

ходят в одно и то же время на соседних площадках. Также 

расширяем географию наших игроков. Охвачен не только юг 

Москвы. Есть ребята, которые с удовольствием ездят с Се‑

верного округа и с других частей города.
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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 

для занятий спортом, изготовленные 
из особых «дышащих» тканей. Для занятий 

плаванием, мы предлагаем вам 
различные виды купальников. Быстрая 

доставка и бесплатная примерка. 10 лет 
безупречной работы.
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сочи — хоккейный город
При слове Сочи, раньше 
представлялось море, солнце, 
старый город, порт, Зимний театр. 
Теперь Сочи — это множество 
спортивных сооружений и все 
те же — море, солнце, старый город, 
порт, Зимний театр и ещё много 
построенного для отдыха. 
Региональный представитель 
нХЛ в г. Сочи, Вице-президент 
федерации хоккея Кубани, 
Председатель судейской коллегии 
Краснодарского края — Александр 
щербаков, расскажет нам 
о любительском хоккее.

— Сочи стал хоккейным после Олим-
пиады?

— Безусловно, после Олимпиа‑

ды Сочи стал хоккейным городом, 

но просто взять и стать таким горо‑

дом «по щелчку» невозможно. После 

Олимпиады мы получили уникальное 

наследие в виде спортивных объектов 

мирового уровня и отличной инфра‑

структуры самого города для проведе‑

ния мероприятий любого масштаба. 

Можно сказать, что нам — хоккейным 

функционерам, был брошен вызов сде‑

лать курортный город, в котором хок‑

кей многие не видели даже по телевизо‑

ру, по‑настоящему «хоккейным».

— Как собирались первые команды?
— Конечно же, одним из ключевых 

решений по развитию хоккея в городе 

стало появление профессиональной 

команды ХК «Сочи», в которую меня 

пригласили работать менеджером 

по работе с болельщиками. На тот мо‑

мент в городе на регулярной основе за‑

нималось хоккеем человек 20–30, в ос‑

новном это были люди, переехавшие 

из других, более холодных регионов, 

если можно так выразиться. Они так 

или иначе участвовали в организации 

и проведении ХХII зимних Олимпий‑

ских игр. Мне было очевидно, чтобы 

хоккей прижился в городе, необходи‑

мо было запускать его корни в массы. 

Первый хоккейный сезон ушел на рас‑

качку. Люди приходили на хоккейные 

матчи как в кинотеатр. Было забав‑

но наблюдать реакцию болельщиков 

за происходящим на хоккейной пло‑

щадке. Но постепенно люди начинали 

вникать в суть игры и больше интере‑

соваться хоккеем. И уже ко второму 

сезону мы приняли решение запустить 

проект, который существует и по сей 

день — «Академия хоккея». Для это‑

го мы с группой единомышленников 

закупили 20 комплектов хоккейной 

экипировки и на более чем доступ‑

ных условиях предлагали всем же‑

лающим попробовать самим встать 

на коньки. В реализации этого стар‑

тапа хотелось бы выразить огромную 

благодарность Сергею Семеновичу 

Нино, руководившему на тот момент 

ХК «Сочи», от которого мы получи‑

ли всестороннюю поддержку. Как раз 

на базе «Академии хоккея» и форми‑

ровались первые, по‑настоящему со‑

чинские команды.

—  Вначале было больше местных или 
приезжих игроков?

— В Сочи очень сложно найти грань 

между приезжими и местными. Че‑

ловек, который переехал жить в Сочи 

5 лет назад — приезжий или местный? 

Зачастую такие «местные» становят‑

ся некими проводниками в хоккей 

для людей, которые родились и вы‑

росли на Юге страны. На сегодняшний 

день хоккей становится все более по‑

пулярным в Сочи, и у жителей и гостей 

города есть все возможности для за‑

нятия самым лучшим видом спорта. 

Думаю, местных уже более половины 

от всех занимающихся.
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— Как развивалось хоккейное движение?
— Если брать любительский хоккей то, когда я приехал 

в Сочи в 2014 году, были организованы только, так называе‑

мые, «двухсторонки». На них приходили не более 30–40 че‑

ловек. Эти команды были сформированы из оставшихся лю‑

дей в Сочи. обслуживающих Олимпиаду. После появления 

хоккейного клуба «Сочи», интерес к хоккею вырос в разы, 

как раз в этот период и родился наш первый проект в Сочи — 

«Академия хоккея». Приезжали к нам новые жители из дру‑

гих регионов, которые тоже стали заниматься и вливаться 

в это движение.

— А сейчас как оно развивается?
— Успешно! На сегодняшний день, можно с полной уве‑

ренностью сказать, что любительский хоккей в Сочи и Ноч‑

ная Хоккейная Лига в частности, это полноценная организо‑

ванная структура, имеющая естественный количественный 

приток новых хоккеистов, с четким разделением спор‑

тсменов на соответствующие дивизионы, исходя из уровня 

подготовки. Это говорит о том, что в Сочи в хоккей может 

играть каждый желающий.

— Есть ли единое место тренировок для желающих научиться 
играть?

— Ответ очень простой — это Олимпийский парк, занятия 

проводятся на всех объектах.

— Какие еще проводятся хоккейные соревнования и игры?
— Помимо того, что Сочи в последние годы стал чуть ли 

не основной площадкой для всероссийских и международ‑

ных соревнований самого высокого уровня, проходящих 

на олимпийских объектах, соревнования местного и регио‑

нального уровней добавляются с каждым годом. На кругло‑

годичной основе проводятся различные турниры для детей 

и взрослых, многие из которых имеют ежегодный статус. 

К нам обращаются коммерческие структуры за помощью 

в проведении их соревнований.

Приезжайте — всех обучим, всем поможем!
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как жить …
 |  Андрей БАКУТА Instagram @andreybakuta

надеюсь, за время карантина вы подумали, как жить дальше.
Я вот за это время осознал, насколько хорошо всё было. 
Переосмыслил происходящее и для меня стало более 
ценным то, что имею.
Тогда казалось простым — съездить в италию покататься 
на лыжах или к ласковому морю. А когда пришлось отменять 
поездки вместе с мыслью: «как жаль», в голове всплыли 
прекрасные моменты прошлого. и поневоле пришлось 
задуматься о том, чего же я хочу.

А
 вы знаете, что вопрос «чего вы хотите?» ставит в тупик 

большинство людей? А на вопрос «Вы довольны тем, 

что происходит в вашей жизни?» подавляющее большин‑

ство однозначно отвечают «нет».

И скорее всего, вы тоже недовольны тем, что происхо‑

дит: вам надо больше денег или ещё много чего не хватает 

для полного счастья.

Но всё, что нас окружает — есть энергия в различных ее про‑

явлениях. Может показаться странным, но наше тело — тоже 

энергия. И оно неотделимо от нас так же, как и мы от него. 

Каждый человек является неотъемлемой частью общего. Вы 

— часть целого. И это не зависит от вашего настроения и же‑

лания. Не зависит от того, что вы думаете по этому поводу. Эту 

связь ничто не может разрушить. И это здорово, так как вы 

всегда можете использовать энергию целого мира.

Теперь постарайтесь независимо от того, как на сегодня 

складывается ваша жизнь, подумать о своей возможности стать 

счастливым, довольным, радостным человеком, которым, 

на самом деле, всегда хотели быть.

Согласитесь, каждый из нас всегда хотел контролировать 

свою жизнь. Но одновременно с этим желанием возникает 

и сомнение — могу ли я создать ту реальность, которую хочу. 

И, конечно, встает вопрос, как и с чего начать.

Вспомните ваши детские ощущения, то состояние свобо‑

ды, радости и счастья, которые были тогда. Свобода — основа 

существования человека. Именно поэтому, когда что‑то идет 

не так, вы чувствуете дискомфорт. Это происходит потому, 

что нарушается ваша личная свобода. Вы рождены для созда‑

ния собственной реальности — ситуаций и окружения, в кото‑

рых вам комфортно. Стремление к этому и порождает желания.

Однако, вступая в общество, человек вынужден принимать 

множество самых разнообразных условий. Начиная с раннего 

возраста, приходится подчиняться чьим‑то правилам. И по‑

степенно ваша жизнь начинает идти по шаблону, кем‑то уже 

созданному. Но, несмотря на это, где‑то в глубине вас живет 

чувство, что именно вы творец своей жизни. Именно поэто‑

му маленькие дети так сильно сопротивляются тому, что им 

не нравится. Ребенок в отличие от взрослого всегда знает, чего 

он хочет. Знает до тех пор, пока его не отучили хотеть и требо‑

вать этого. Пока он не начал делать то, что нужно другим.

На самом деле, вряд ли найдется человек, который испыты‑

вает удовольствие от чужих указаний. И вам такое не нравится, 

но со временем появляется кто‑то, кто в ваших глазах выгля‑

дит умным и компетентным. Человек, который достиг гораз‑

до большего, чем вы. И глядя на него, вы приходите к мысли, 

что проще приспособиться и идти проторенной тропой. Так, 

постепенно приспосабливаясь к условиям ради видимого бла‑

гополучия и комфорта или руководствуясь желанием избежать 

неприятностей, вы незаметно для себя теряете основу вашей 

жизни — свободу. И вы убеждаете себя, что нет другого пути, 

кроме как отказаться от права выбирать.

Но вы всегда обладали, обладаете и будете обладать свободой 

делать собственный выбор. Делая выбор, вы творите свою ре‑

альность. И выбирая «не выбирать», вы тоже выбираете. Выби‑

раете, каким будет ваше завтра. Никто, кроме вас, для вас этого 

сделать не может!

Конечно, не всё так просто, но бывают моменты, когда вы, 

не боясь, действуете, когда получается реализовать задуман‑

ное. Но чаще вам это не удаётся.

А ведь у каждого из нас есть волшебный помощник, с помо‑

щью которого мы всегда можем понять, что и как стоит делать. 

И этот помощник — наши эмоции.

Поэтому слушайте себя, а ощущение радости всегда подска‑

зывает вам, в каком направлении действовать, чтобы осуще‑

ствить мечту. И вы сможете создавать собственную реальность, 

как, впрочем, делали это всегда. Другое дело, понимали вы 

или нет, что это вы делаете свою жизнь такой, какая она есть.

Для этого надо осмысленно относиться к тому, что гово‑

рите и что делаете. Понимать, какой результат вы получи‑

те в итоге. Такая осознанность поможет иметь именно то, 

что хочется. И помните, что вам всегда доступно огромное 

количество возможностей.

Конечно, в жизни бывает всякое. И в минуты отчаяния порой 

возникают вопросы: зачем я живу и кому я нужен?

Я хочу, чтобы вы осознали, что вы со своими сомнениями, радо‑

стями и неудачами нужны этому миру.

А смысл жизни в том, чтобы она всегда была в радость!

Но как сложно порой заставить себя действовать не как умеете, 

как привычно, а как велит сердце, слушая себя.
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Правильные Привычки 
или как не болеть
 |  Наталья ТАБУНОВА — нутрициолог, фитнес-консультант фитнес-
клуба X-FIT «Сенатор». Instagram @nata.natali.ta

Я убеждена, что пока человек не получит минимальные знания, он упорно будет 
игнорировать все полезные рекомендации. Это статья как раз для того, чтобы 
проинформировать и побудить к действиям.

Д
ля того, чтобы всегда быть в хорошем 

настроении, уверенным в себе, скон‑

центрированным, энергичным, устой‑

чивым к стрессу, иметь силу воли, спо‑

койствие, здоровье и долголетнюю жизнь, 

следует позаботиться о внедрении в свою 

жизнь шести основных привычек: гигиена 

сна, оптимальное питание, оптимальные 

физические нагрузки, ментальное здоро‑

вье, регулярная сдача медицинских ана‑

лизов, приём БАДов. Очень важно — все 

привычки работают комплексно! Не по‑

лучится хорошо спать, не правильно пи‑

таясь, не занимаясь спортом и пренебре‑

гая контролем стресса. Соответственно, 

не получится тренироваться, правильно 

есть и не испытывать стресс, если вы пло‑

хо спите — одной силы воли не хватит.

Рассмотрим каждую привычку.
ГИГИЕНА СНА. Оптимальное вре‑

мя отхода ко сну — 22:00–23:00, а время 

подъема — 6:30–7:00. Ночью происходит 

восстановление всех систем организма, 

а также сон очень важен для силы воли, 

которая влияет на всё остальное.

ОПТИМАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. Ос‑

новная цель — есть хорошую еду, не есть 

плохую и сделать это привычкой. Про‑

верьте свой рацион и оптимизируйте его 

свежими и качественными продуктами. 

Ведь лучше тратить на 2000–3000 рублей 

больше в месяц на разнообразную полез‑

ную еду, чем через 10–15 лет тратить в 10 

раз больше на лекарства и врачей.

ОПТИМАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 

НАГРУЗКИ. С помощью физической ак‑

тивности можно максимизировать пользу 

от метаболических процессов (синтеза 

гормонов, увеличение чувствительности 

к инсулину) при минимальных времен‑

ных затратах и риске травм. Конкретно 

к спорту для многих привыкнуть проще 

всего, стоит только начать. Персональные 

тренеры могут в этом помочь.

МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ. Психоте‑

рапия, медитации, полноценный отдых, 

встречи с друзьями помогут увеличить 

устойчивость к стрессу, сделать жизнь бо‑

лее осмысленной и избавиться от плохо‑

го настроения. Это один из самых слож‑

ных пунктов, но достигнуть его помогут 

остальные.

РЕГУЛЯРНАЯ СДАЧА МЕДИЦИН‑

СКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. Это ежегодный 

чек‑ап, который следует проводить каж‑

дому без исключения. Тогда большинство 

начинающихся болячек можно обнару‑

жить на ранней стадии и быстро от них 

избавиться.

ПРИЁМ БАДОВ. Из‑за климатиче‑

ских, природных, технологических, про‑

мышленных и бессознательных измене‑

ний современный человек испытывает 

хронический дефицит многих витаминов 

и минералов. Дефицитарные состояния 

очень долгое время могут присутствовать 

в организме человека. Если этот дефицит 

не устраняется, то он приводит к различ‑

ным заболеваниям. Из питания невоз‑

можно восполнить дефицит. Это можно 

сделать только с помощью повышенных 

дозировок различных препаратов. Стоит 

держать в уме, что препараты действуют 

на всех по‑разному в зависимости от ге‑

нетики и других факторов. Рекомендую 

принимать какие‑либо препараты только 

под наблюдением специалиста.

Внедряйте постепенно в свою жизнь все 

эти правильные привычки. Они работа‑

ют вместе и помогают друг другу. Да, это 

долгий путь и начинать проще всего с пи‑

тания, регуляции сна и физической актив‑

ности. Чем раньше вы начнёте, тем боль‑

ше выгоды получите.

Будьте здоровы!

Для успеха во всех областях жизни важно, чтобы вы твердо 

усвоили следующее:

Во-первых — во всем, что с нами происходит, есть логика. Есть 

причина и есть следствие.

Во-вторых — всегда действуйте осознанно — старайтесь увидеть 

и оценить перспективы. Это касается и здоровья, и семьи, и денег.

В-третьих — вы не единственный, кто испытывает трудно‑

сти. Как говорил один из моих учителей: «Трудностей не быва‑

ет только у мертвых».

В-четвертых — ваши трудности всегда находятся внутри вас. 

Они формируются вашими мыслями, а точнее, ожиданиями, 

к которым вы привыкли, которые и руководят поведением 

и предопределяют результат.

В-пятых — для преодоления трудностей есть верный путь 

— рассматривать ситуацию как хорошую возможность, 

а не как очередную проблему, мешающую жить спокойно. На‑

чать думать, а затем и действовать в этом ключе.

В-шестых — жизнь устроена таким образом, что добиваются ре‑

зультата только те, кто на пути к нему не отступают. Кто, несмотря 

на преграды, не перестает действовать.

В-седьмых — это вы своим «хочу», «могу» и «не могу» делаете 

свою жизнь такой, какая она есть.

Так что не бойтесь решать проблемы, учиться и меняться, слу‑

шать себя и поступать, как подсказывает сердце. Только так вы смо‑

жете создать реальность, которая вам наверняка понравится!

Удачи!
Хотя, может быть, вы человек, который может сказать, 

что счастлив и доволен и теперешним положением, и происхо‑

дящим, и тем, как реализуются мечты, несмотря на то, что не‑

которые ваши желания ещё не исполнились. Если это так, 

то вы понимаете, как устроена жизнь.
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ввс — была такая команда.
 |  Владимир НАБОКОВ, Сергей ГЛУХОВ. 
    В статье использовались материалы Сергея Гущина.

В конце сороковых — начале пятидесятых годов хоккейная команда Военно-воздушных сил Московского военного округа 
блистала на ледовых аренах страны. У неё было очень много горячих поклонников и, пожалуй, не меньше искренних 
противников. В её короткой спортивной биографии есть немало не только прекрасных и запоминающихся страниц, 
но и покрытых туманом таинственности, скандальных и даже трагических. В 1944 году на базе команды авиационного 
училища был создан спортивный клуб ВВС МВО. Одним из организаторов стал большой энтузиаст спорта, генерал-майор 
Виктор Эдуардович Василькевич. В клубе начали развивать футбол, волейбол, баскетбол, легкую атлетику, гимнастику, 
велосипедный спорт и хоккей. В вопросе материальной оснащенности, однако, новый клуб заметно уступал главному 
военному спортобществу — ЦДКА.

В
 первых послевоенных чемпионатах 

среди мастеров кожаного мяча ко‑

манда играла во второй группе. Тре‑

нировались и играли футболисты на ста‑

дионе МВО в Лефортове. В чемпионате 

1945 года летчики заняли второе место, 

немного не дотянув до того, чтобы шаг‑

нуть в группу сильнейших.

Необходимо напомнить, что в пер‑

вые послевоенные годы составы команд 

по игровым видам спорта, а именно фут‑

бола, хоккея с мячом и новой игры — 

хоккея с шайбой или канадского хоккея, 

практически не отличались. Летом это 

был, конечно, футбол, а зимой — хоккей.

В апреле 1946 года в ВВС был при‑

глашен молодой тренер Анатолий Та‑

расов, который возглавил футбольную, 

а позже и хоккейную команды. Начал 

Анатолий Владимирович со сбора в Ко‑

булети, где в числе его подопечных ока‑

зались молодые спортсмены, с именами 

которых в дальнейшем связаны славные 

страницы не только ВВС, но и всего от‑

ечественного спорта: Борис Кулагин, 

Александр Стриганов, Виктор Поно‑

марев, Валентин Артемьев, Андрей Ча‑

плинский, Юрий Тарасов, Александр 

Афонькин, Виктор Леонов, Василий 

Власенко, Борис Голованов, Виктор 

Писковатский и другие.

Огромную роль в развитии спортив‑

ных команд клуба ВВС МВО, превра‑

щение его в один из сильнейших, играл 

генерал Василий Иосифович Сталин. 

Сын верховного главнокомандую‑

щего стал первым в нашей стране на‑

стоящим спортивным меценатом. Он 

курировал спорт, стремился вывести 
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клубные команды на ведущие пози‑

ции, и ничего не жалел для достижения 

поставленной задачи.

На одной из первых встреч со спортсме‑

нами Василий Сталин заявил:

— Я хочу, чтобы в моей команде играли са‑

мые лучшие игроки, и они будут в ВВС.

Одновременно с этим, в клубе была соз‑

дана команда по хоккею с шайбой, которая 

готовилась к первому в стране чемпиона‑

ту, в котором летчикам предстоял дебют 

в классе «А». Конкурировать с футболом 

в то время хоккей, конечно, не мог. И моло‑

дой наставник ВВС Анатолий Тарасов даже 

не представлял, что именно с хоккеем будет 

связана вся его дальнейшая судьба.

Для спортсменов в клубе создавались 

прекрасные условия. Василий Иосифович 

обещал игрокам при переходе офицерские 

погоны, квартиры, автомобили. Постепен‑

но ВВС превратился в команду, с которой 

в плане обеспечения не мог конкурировать 

ни один коллектив в стране.

Летом 1948 года, Василий Сталин по‑

сетил тренировку хоккейной команды 

московского «Спартака» и, практически, 

всем игрокам сделал предложение перейти 

в ВВС. Но главным образом, генерала ин‑

тересовала пятерка сборной страны: Борис 

Соколов — Анатолий Сеглин, Юрий Тара‑

сов — Иван Новиков — Зденек Зикмунд. 

Все — участники матчей с пражской ко‑

мандой ЛТЦ.

Вспоминает Анатолий Сеглин:

— «…Пришел Василий Иосифович Сталин 

в ВВС и стал собирать хоккейную команду. 

Он пришел к нам в «Спартак» и говорит: — 

«Всем звания от капитана до майора, все бу‑

дете летчики, всем будет пенсия. Всем будет 

гонорар за игры, премии будут…». И у нас 

из команды ушли, кроме меня и Бори Соколо‑

ва — все…»

Соколов и Сеглин отказались, хотя Ста‑

лин предлагал им самые лучшие условия. 

Но ведущая тройка нападения московско‑

го «Спартака» — Юрий Тарасов — Иван 

Новиков — Зденек Зикмунд, а также вра‑

тарь Николай Исаев все же перешли в стан 

летчиков. Кроме того, ещё один участник 

матча с ЛТЦ, защитник московского «Ди‑

намо» Борис Бочарников принял пригла‑

шение Сталина. Необходимо заметить, 

что у динамовцев всегда было много игро‑

ков, футболистов и хоккеистов, кого гене‑

рал хотел иметь в своей команде, но взять 

спортсмена оттуда было очень сложно. 

Практически, невозможно. Один из по‑

кровителей «Динамо» Лаврентий Берия 

жестко препятствовал этому. Не раз, осаж‑

дая Василия при встрече, Берия напоминал 

тому, чтобы «не лез в «Динамо». Причем 

ни в какое. Берия был одним из немногих, 

против кого у сына вождя народов не было 

аргументов.

Впрочем, уже тогда состав ВВС выглядел 

грозно.

В первенстве страны по хоккею, кото‑

рый стартовал зимой 1948 года, команда 

летчиков играла на загляденье. Ведомая от‑

личной тройкой нападения — Ю. Тарасов 

— Новиков — Зикмунд, команда громила 

соперников одного за другим.

Чемпионат летчики закончили на вто‑

ром месте, уступив лишь ЦДКА. Пре‑

красный результат! Но своему главному 

сопернику летчики проиграли обе личные 

встречи — 1:2 и 1:4. Не нужно много гово‑

рить о том, насколько результат этих мат‑

чей был важен для Сталина. Насколько бо‑

лезненны были эти поражения. Для успеха 

генералу не хватало в команде звезды все‑

союзного масштаба. Ему нужен был Всево‑

лод Бобров. У Василия Иосифовича с ле‑

гендарным спортсменом были прекрасные 

отношения, можно сказать — дружеские. 

Нередко оказываясь вместе, за одним сто‑

лом, Сталин уговаривал Всеволода перейти 

к нему в ВВС. Обещал подобрать любых 

партнеров, каких только тот укажет. Бобров 

оставался непреклонен.

После очередного поражения от ЦДКА, 

Сталин обязательно подходил к Боброву 

и поздравлял, искренне, с едва скрываемой 

досадой в голосе. И каждый раз не уставал 

добавлять:

— «…Переходи ко мне Сева».

Василий Сталин был одержим идеей 

собрать под свои знамёна лучших спор‑

тсменов страны, буквально грезил побе‑

дой. В итоге его напору уступил и Бобров, 

давший согласие на переход в ВВС. Мечта 

о лидирующем месте была достаточно ося‑

заема, ведь в первенстве страны хоккеисты 

ВВС стартовали очень уверенно.
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Вспоминает В. Тихонов:

— «…Каким человеком был Василий Ста‑

лин? Судить не берусь. Рассказываю только 

о том, что помню, что было тогда. Я был, 

в сущности, мальчишкой и ни во что осо‑

бенно не вникал. Безусловно лишь одно. Он 

был крайне нетерпим к возражениям. Даже 

Всеволод Михайлович Бобров, которого Ва‑

силий Сталин буквально боготворил, не ос‑

меливался ему возражать. Да, это было 

и бессмысленно. Сейчас, задним числом, ду‑

маю, что у Василия Сталина не было того, 

что принято называть чувством меры. Ве‑

роятно, бесконтрольность, к которой он 

привыкал годами, развратила его. Мог по‑

дарить, сняв с руки, золотые часы (так он 

отметил фантастическую игру Всеволода 

Михайловича в матче против команды го‑

рода Калинина, когда Бобров забросил шесть 

шайб), а мог и неожиданно несправедливо 

и даже грубо обрушить упреки…»

Накануне отбытия на Урал на очередные 

матчи первенства страны, летчики провели 

игру с ленинградским «Динамо», и разгро‑

мили соперника со счетом 13:1. Лучшими 

в матче были Зденек Зикмунд, Иван Но‑

виков и Александр Моисеев, забросив‑

шие в ворота соперников по три шайбы. 

В этой игре не принял участия защитник 

Александр Виноградов, дисквалифици‑

рованный в предыдущей игре за грубый 

прием против хоккеиста ЦДКА Михаила 

Гащенкова. По этой причине Виноградов 

не попал в список команды, вылетающей 

на Урал. Не попал в их число и Виктор 

Шувалов. В Челябинске, где Виктор играл 

совсем недавно, не приняли его переход 

в ВВС и могли случиться различные экс‑

цессы. Челябинские болельщики славятся 

крутым нравом.

А затем пришёл тот страшный январ‑

ский день, когда авиакатастрофа унес‑

ла жизни одиннадцати хоккеистов ВВС, 

перечеркнув всё, что с таким трудом соз‑

давалось в течение нескольких лет. О по‑

гибших можно сказать одну мудрую фразу: 

«Как мало прожито, как много пережито». 

Казалось, потребуется немало времени 

для того, чтобы команда сумела восстано‑

вить свой прежний игровой потенциал, 

но вскоре была открыта новая страница 

в истории команды ВВС…
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катались По баму  
или Повесть о Простом хоккеисте
 |  Николай ЩЁКИН

Он учился играть у «химика» в Тайшете, он защищал ворота «Сокола» в Красноярске, он жал руку Бобби Халлу в Торонто. 
Он был признан лучшим голкипером на турнирах в Праге и Майами. Он выходил на лед вместе с великими Мальцевым 
и Цыганковым. и сейчас он, можно сказать, живет хоккеем. А ведь был период в его жизни, когда о шайбе и слышать 
не хотел… Знакомьтесь — Павел николаевич Ефименко, вице-президент федерации хоккея Красноярского края.

— Почему — хоккей? Почему — вратарь?
— Все просто. Родом я из Тайшета. Это небольшой городок 

в Иркутской области на границе с Красноярским краем. Вот 

туда‑то отбывать срок «на химию» попал чемпион мира среди 

молодежи, экс‑игрок ЦСКА. Он всех тащил в хоккей, кого толь‑

ко мог. А меня, как тогда самого, наверное, плохо катающегося 

и самого маленького, поставили в ворота. Мне и понравилось. 

Позже, в 9‑м классе, я уже играл за мужиков на первенстве 

БАМа. Катались по магистрали — Братск, Усть‑Илимск, Тын‑

да… Ну, а летом, конечно, футбол, как и у тысяч других пацанов 

того времени. Восемь лет играл в сборной города по футболу, 

был ее капитаном. Играл до самой армии. Даже когда учился 

уже в Красноярске, лето проводил в Тайшете, много играли.

— Каким ветром занесло в Красноярск?
— Сестра жила в Красноярске, недалеко, кстати, от ледово‑

го дворца «Сокол». Толком еще и не знал, куда поступать буду. 

Но любил с детства что‑то колотить‑строить, вот и подал до‑

кументы в Политехнический институт. Не прошел. Впрочем, 

набранных баллов с лихвой хватило для техникума. Это потом 

уже — и Красноярский инженерно‑строительный институт, 

и Сибирский институт бизнеса. Сейчас в Сибирском корпора‑

тивном университете осваиваю менеджмент в сфере физкуль‑

туры и спорта.

— Стало быть, из окна квартиры был виден хоккейный дво-
рец «Сокол»…

— Ну, почти так. И я, конечно же, туда потопал едва пере‑

бравшись в Красноярск. Пришел на «Сокол». Смотрю — тре‑

нировка. Парни подвели меня к тренеру, Сергею Николаевичу 

Грудзинскому. Он годом раньше закончил выступать за «Сокол», 

Хоккей помог понять, что стоим мы, 
Ведь на площадке некогда лукавить. 
Он не прощает трусости и лжи,
и подлости в нем никогда не править.

Во сне, прокручивая каждый пас, 
Удар в ворота, гол или паденье, 
Себя на мысли ловим сколько раз — 
Хоккей для нас не просто развлеченье.

но даже если бог сегодня слеп, 
и нам триумфа не дано познать, 
Ты знай, что для меня большая честь 
С тобой в одной команде поиграть.

Ефименко П. 2015 г.
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и ему сразу дали молодежку. Там уже 

играли такие впоследствии величины, 

как Александр Сарана, Андрей Завьялов, 

Александр Донцов, в воротах играл Игорь 

Руденко. И вот я из своей деревни — мол, 

я тоже вратарь. Что ж, говорят, иди форму 

выбери, потом посмотрим.

Взяли меня. Не то, чтобы пятым колесом 

для телеги, но четвертым для мотоцикла 

точно. Да, числился четвертым вратарем. 

И тут мне повезло. После Нового года двое 

вратарей уехали, и нас осталось только двое. 

Вот с 1980 года я и стал играть за молодежку 

во всех турнирах первенства СССР.

Так прошло три года. Я и техникум за‑

кончил, и из молодежки выпустился. При‑

шла пора армейской службы. В то время 

были, так скажем, смотрины для армии. 

На них меня пригласили в Хабаровск. 

А там дали понять, что буду играть на чем‑

пионате края — и в хоккей, и в футбол.

Но судьба так повернула, что в итоге 

оказался я в спортроте в городе Алма‑

Ата. Естественно, там мои хоккейные 

навыки не пригодились. И был я от‑

правлен в степь, ближе к китайской гра‑

нице, в разведроту связи войск особого 

назначения. Дослужился до старшины 

роты. Впрочем, спортивная подготовка 

и там пригодилась. Создали футболь‑

ную команду: 7 солдат и 8 офицеров. 

И последние полгода службы я колесил 

с командой по Среднеазиатскому во‑

енному округу, отстаивая футбольную 

честь своего подразделения в первен‑

стве Вооруженных сил СССР.
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— Отслужил и вспомнил о «хоккейной чести»?
— Отслужил и… 8 лет вообще коньки не надевал, даже 

не подходил к ледовому дворцу «Сокол». Обиделся на трене‑

ра, на ту предармейскую ситуацию… Через год женился. Рабо‑

тал на стройке экскаваторного завода. Сначала был простым 

рабочим. Поступил на заочное в строительный институт. По‑

шел карьерный рост: мастер, прораб, начальник участка, за‑

мначальника управления, главный инженер. Стал директором 

Строительного Управления.

— В это же время и произошло твоё возвращение в хоккей?
— Так уж случилось. И ведь благодаря все тому‑же Грудзин‑

скому. Как‑то он заглянул ко мне в гости. Разговорились. Ког‑

да он узнал, что работаю руководителем, то обратился за по‑

мощью. Времена действительно были тяжелые. Детская школа 

по хоккею только организовалась, Грудзинский был её дирек‑

тором. И они не могли даже заплатить взносы для участия ре‑

бятишек в первенстве России. Я помог этот взнос оплатить.

Месяца не прошло — он опять приходит. Но с другим пред‑

ложением. Мол, многие хоккейные команды рухнули, а мы 

давай новую организуем… Что ж, назвали «Группа здоровья». 

А в ней оказались Акинфеев, Кардаш, Бизюк, Бахтурин — все 

бывшие игроки «Сокола». Так что нас «группой здоровых» 

вскоре стали величать. И вот с осени 1992 года — новая, я бы 

сказал, ветвь в развитии любительского хоккея в Краснояр‑

ском крае. Сами себе — организаторы, сами себе — спонсоры, 

сами себе — игроки.

— И где-то вскоре в Красноярске впервые увидели на льду та-
ких звезд мирового хоккея, как Александр Мальцев, Геннадий 
Цыганков…

— Ну, не совсем скоро… Были в командировке в Москве. 

А Саша Тупиков, наш общий друг, увез своего сына, лет 12‑ти, 

в школу ЦСКА. Ну, решили пойти посмотреть на его трениров‑

ку. Затем зашли в кафе, «Самоволка» называлась. И, надо же 

так случиться, там я познакомился с другом того самого чем‑

пиона, что отбывал «химию» в Тайшете. И друга звали — Алек‑

сандр Германович Лобанов, 8‑кратный чемпион СССР. Он был 

в шоке — в каком‑то полуподвале, через столько лет — весточ‑

ка от друга, с которым они, что называется, с одного двора. 

Разговорились. И мы в итоге пригласили команду ветеранов 

к нам в Красноярск на турнир, посвященный Дню победы.

Это был 1995 год. Тогда команда называлась «Русское зо‑

лото». Приехали Мальцев, Цыганков, Сидельников, Гера‑

симов, Гусев и другие — две пятерки звезд мирового хоккея. 

Для Красноярска — в новинку. Куча народа, журналисты. Всё 

прошло здорово и душевно.

А через некоторое время меня и Женю Гериха «Русское зо‑

лото» пригласило в турне по Швеции и Финляндии. Больше 

месяца, практически, ездили и жили в «Икарусе».

— А вскоре нагрянул «Сокол»…
— Приехали мы из турне уже в сентябре. И вскоре, трениру‑

юсь я на льду, подходит Владимир Андреевич Кудряшов, глав‑

ный тогда тренер «Сокола». Мол, у нас аховая ситуация, «Сокол» 

без вратарей остался — у одного операция, другой уехал, остался 

молоденький пацан один. Выручай! Да вы что, говорю, мне — 

уже 34, и к команде мастеров я точно уж не готовился. Все‑таки 

чемпионат России, высшая лига, это как сейчас ВХЛ. Но угово‑

рил‑таки. И ведь на целых три года! Всё прервалось в Ачинске. 

У меня тогда уже хороший сменщик был — Виталий Евдокимов, 
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всего 18 лет парню было. И вот, случилось 

непредвиденное, в Ачинске под меня 

упали и сломали ребра. Виталик прочно 

занял место в воротах, и все у него пошло. 

А я уж с чистой совестью закончил.

— В то время ты в хоккее на двух сту-
льях сидел, точнее — в двух воротах стоял: 
у «Сокола» и «Русского золота»…

— Я бы сказал, в «Соколе» — играл, 

у «Русского золота» — сидел. Все‑таки 

«Русское золото» — это, прежде всего, 

звезды хоккея. А мы — лишь их друзья. 

Наверное, именно поэтому в марте 1996 

они и пригласили меня в Торонто на Ку‑

бок мира среди ветеранских команд. Он 

проводился тогда впервые и был органи‑

зован канадской ассоциацией CARHA 

(Canadian Adult Recreational Hockey 

Association). Я поехал третьим врата‑

рем. Ну, третьим на каждом матче и был. 

Александр Сидельников и Леонид Гера‑

симов из Челябинска играли. Так же ко‑

манда из Новосибирска там ещё играла. 

В Торонто я и познакомился со многи‑

ми легендами мирового хоккея. Напри‑

мер, Бобби Халлом. Мы с его командой 

в упорной борьбе сыграли 3:3 за третье 

место. Но по буллитам уступили бронзу.

— Кстати, вы потом в гости к этим но-
восибирцам зачастили…

— Могу сказать, что знакомство с но‑

восибирцами предопределило начер‑

тание еще одного вектора в развитии 

красноярского любительского хоккея. 

«Сибирь» в свое время входила в десятку 

сильнейших команд страны. Естествен‑

но, вокруг неё, вокруг её инфраструкту‑

ры и собирались хоккейные силы.

И вот президент «Сибирских медве‑

дей» Сергей Москалев пригласил нас 

в Новосибирск на Кубок Сибири среди 

ветеранов. Несколько лет подряд ездили 

на этот турнир. В тройке были. На од‑

ном из турниров я получил приз лучшего 

вратаря. Главное же то, что глядя на нас, 

в Красноярске потихоньку стали появ‑

ляться желающие играть в непрофесси‑

ональный хоккей.

Меня ввели в федерацию хоккея 

Красноярского края, где я стал отве‑

чать за взрослый, ветеранский хоккей. 

В 2008 году избрали вице‑президентом. 

Был выбран и региональным представи‑

телем Ночной хоккейной лиги, как раз 

в стадии становления этой самой лиги.

— Обычно в апреле-мае в Красноярске 
проходит частный ветеранский турнир, 
который ты и организовываешь, собствен-
но, на свои же деньги. Зачем это нужно?

— Турнир называется «Чтобы пом‑

нили…», посвящен Дню Победы. 

Для того и нужен, чтобы помнили. Тех, 

кто уже ушел, тех, с кем вместе играли, 

с кем дружили.

Четыре таких турнира состоялись. Пя‑

тый должен быть в мае этого года. Специ‑

ально разработаны грамоты. На них мои 

стихи и фотографии тех людей, которых 

уже нет среди нас. Есть там фото и Алек‑

сандра Лобанова, который пригласил 

меня в супербольшой хоккей. Есть фо‑

тография моего друга Сергея Гимаева, 

который часто приезжал в Красноярск, 

проводил мастер‑классы для ребятишек. 

Красноярцы — Геннадий Кокорин, Сер‑

гей Григорьев, Сергей Фролов, Михаил 

Куликов… Одна из последних фотогра‑

фий — Олег Карпов, вратарь любитель‑

ской команды «Химик». Три года назад 

ему стало плохо прямо на льду. До боль‑

ницы не довезли…

Вообще же, география может менять‑

ся. Если мы приглашаем на турнир ко‑

манду, например, из Барнаула, то долж‑

ны отдать дань памяти и алтайским 

хоккеистам. Кроме Барнаула приезжают 

ребята из Северска, Новокузнецка, Том‑

ска, Иркутска. Здесь должен сказать, 

что, в основном, это те парни, которые 

в свое время так или иначе защищали 

цвета «Сокола» или ачинского «Метал‑

лурга». По большому счету, они едут 

даже не для того, чтобы соревноваться, 

они просто едут к нам в гости. И после 

турнира обязательно будет застолье, вос‑

поминания и разговоры до утра.
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смотрю оПтимистично 
— скоро все иЗменится
 |  Виктория САМАРИНА

Мастер спорта международного 
класса, бронзовый призер чемпионата 
Мира 2001 года — Светлана 
Трефилова рассказывает о первом 
для нашей сборной чемпионате Мира 
в канадском Китченере, болельщиках 
Ярославля и трудностях после 
завершения карьеры.

— Светлана, вы сменили бенди на хоккей 
с шайбой. Какие сложности были?

— Хоккей с мячом это большая по‑

ляна, можно набрать скорость и катить. 

Когда мы оказались в коробке, прихо‑

дилось постоянно тормозить, это было 

сложно, быстро устаешь и тебя, букваль‑

но, хватает на две‑три минуты. Вторая 

трудность — это клюшка. Мы уже были 

знакомы с бенди, играли в коробке, 

но немного другими клюшками. Мячом 

играть было удобно, а с шайбой оказалось 

не так просто. Мы не могли ее поднять. 

Для нас она казалась тяжеленой. А хок‑

кейные трусы, казалось, весят тонну.

— Кто тогда возглавил сборную?
— Тренировать команду начал Вален‑

тин Михайлович Егоров. Ему помогал 

Юрий Архипович Балашов. Первый год 

я не могу сказать, что было сложно. Но по‑

том начался жесткач. Мы стали готовится 

к Европе. В команде были девочки разно‑

го роста и веса. Были девчонки как метр 

семьдесят, так и метр пятьдесят. Тренажер‑

ного зала тогда у нас не было, использова‑

ли подручные способы. Работая на земле, 

могло быть такое, что приходилось таскать 

по лестнице друг друга. При этом получа‑

лось, что те, кто был маленького веса и ро‑

ста могли нести глыбу в два раза больше 

себя. Иногда мы возмущались, но тогда 

для нас всё было новое и мы не знали, 

как нужно и что правильно. При этом нам 

было всё интересно, особенно, на льду.

— Первый серьезный успех пришел 
на чемпионате Европы 1996 году, вы выигра-
ли серебреные медали. Это так домашние 
стены помогли?

— На самом деле никто не верил, 

что мы можем удачно сыграть в Ярос‑

лавле и показать достойный результат. 

Это был первый опыт в группе силь‑

нейших. Готовились мы серьезно. На‑

шими спарринг партнерами тогда стали 

хоккеисты‑мальчишки, они были спор‑

тшкольниками из Ярославля, из «Дина‑

мо» и «Спартака». Мы сыграли со всеми 

ведущими на тот момент спортшколами. 

Некоторые из тех ребят сейчас играют 

в КХЛ. Например, Сергей Мазякин. Хо‑

рошо помню разговор с нашим массажи‑

стом Олегом Васильевичем Кученёвым:

— Свет, а ты не думаешь, что мы можем 
обыграть финок?

— Да ну, Олег Васильевич, где финки, 

а где мы! Мы же только начинаем.

Ранее мы уже встречались с этой ко‑

мандой и проигрывали с приличным сче‑

том. Не думали, что можем их обыграть. 

На что Олег Васильевич говорил:

— Игра — это такая штука, что сегодня 
ты проиграла, а завтра выиграла.

Я в это просто не верила. Но думаю, 

что на массаже он каждой девочке говорил 

об этом. Когда мы вышли на матч с финка‑

ми, были сильно готовы. Возможно, был 
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фарт у нас. Они всегда забивали первыми. 

И после первого периода мы проигрыва‑

ли 0–2. На второй перерыв уже уходили 

при ничейном счете. Когда до конца матча 

оставалось десять минут, примерно, у меня 

оказалась шайба. Я объехала ворота по дуге 

и, не целясь, бросила. И шайба зашла. Мы 

повели в счете 3–2. Оставшиеся десять ми‑

нут мы играли на одном, только нам понят‑

ном, кураже. Тренеры говорили, что нужно 

удерживать счет, но тогда для нас всё это 

было настолько ново, мы не были в таких 

ситуациях. Эмоции били через край. И по‑

том я долго вспоминала слова Олега Ва‑

сильевича, настолько пророческими они 

оказались. Хочу сказать, что зрители Ярос‑

лавля нас баловали. На каждый матч со‑

бирался полный стадион, внимание к нам 

было огромным. Чтобы посмотреть матчи 

других команд, нам приходилось украдкой 

выходить из гостиницы и выворачивать 

куртки. Болельщики, в буквальном смыс‑

ле, не давали нам прохода.

— На следующий год сборная отпра-
вилась на чемпионат мира в канадский 
Китченер. Там не удалось выступить 
удачно и в итоге россиянки оказались 
на шестом месте. Это не позволило ото-
браться на олимпийский турнир в Нага-
но. Обидно было?

— Нашей задачей было занять второе 

место в группе. Всё зависело от матча с ки‑

тайской командой. Мы были уверенны, 

что сможем выиграть у них, но они нас вы‑

несли 2–6. Да, было очень обидно. После 

этого проигрыша уже не могли собраться, 

он сильно подкосил. На игру с Канадой 

серьезно уже не настраивались. Мы игра‑

ли в хоккей всего три года и понимали, 

кто наш соперник. Поэтому проигрыш Ка‑

наде с крупным счетом приняли спокой‑

но. Перед игрой с канадками нам сказали, 

что если мы проиграем, женскому хоккею 

в России не быть! Даже тот факт, что матч 

с Канадой показали в России по телевиде‑

нию, а мы так крупно проиграли на глазах 

у всей страны, нас уже не расстроил. Мы 

были рады, что в России всё равно узнают 

о существовании женского хоккея, хоть 

и на таком плачевном пока уровне. У нас 

была возможность вживую посмотреть 

матчи канадок и американок. Их движе‑

ние по площадке для нас было в диковинку. 

Мы никогда не видели, чтобы девчонки так 

играли, так как до этого играли мы толь‑

ко с мальчишками, а тут вживую увидели, 

на что способны девочки. Подмечали мно‑

гое, учились у них.

— И что же необходимо, чтобы обыгры-
вать лидеров — США и Канаду?

— Сейчас, мне кажется, подход правиль‑

ный — девочки с детства катаются с маль‑

чиками. И не нужно девочкам стремиться 

быстрее попасть в женские команды. Если 

есть возможность, нужно продолжать тре‑

нироваться и играть с парнями. Визуально 

российское и североамериканское ката‑

ние сильно отличается. Разница в подходе 

к обучению. Только последнее время на‑

чинают учить детально, как использовать 

внутреннее и внешнее ребро. У канадок 

совсем другая посадка. Катание у нас от‑

стает, а от этого многое зависит. Ни одна 

тренерская установка не сработает при сла‑

бом катании. Когда я заканчивала, думала, 

что североамериканок обыграть невоз‑

можно, и в глубине души каждая из нас 

хотела забить гол именно в матчах с ними. 

Но на молодежном уровне мы уже имеем 

продвижение. Надеюсь, что успехи будут.

— Сложно ли найти занятие по душе после 
окончания профессиональной карьеры?

— Естественно. Я знаю, что многие 

с этим столкнулись. Много историй, 

когда девочки заканчивают с хоккеем 

и оказываются никому не нужны. В жиз‑

ни вне спорта никто за тебя не готов 

что‑то делать. Приходится самой хватать 

и цепляться. Я столкнулось с такой про‑

блемой, и мне было сложно.

— Так может нужно привлекать девушек, 
которые закончили с хоккеем к тренерской 
работе в профессиональных клубах?

— Думаю, что это нужно. И нужны 

именно профессионалы, которые име‑

ют достижения в этом спорте. Мужчи‑

ны могут тренировать девочек, но вто‑

рым тренером должна быть именно 

женщина. Пусть главным будет муж‑

чина и рулит процессом. Но женщи‑

на может проникнуть внутрь команды 

и в каждую из игроков, прочувствовать 

их настрой. Только женщина сможет 

понять, кто сегодня сможет работать 

на максимуме, а кто нет. Она как штур‑

ман. Чем лучше штурман, тем больше 

шансов выиграть гонку. Это совместная 

работа пойдет только в плюс результату. 

Действительность такова, что женщин 

в России не пускают в женский хоккей. 

Но я смотрю оптимистично, и верю, 

что скоро всё изменится.

— Интересно, что сейчас происходит 
в мире женского хоккея?

— Особо пристально я не слежу. В тех 

матчах, что видела, мне запомнилась 

Фануза Кадирова (ЖХЛ, СК «Горный»). 

Очень техничная девочка. Конечно, 

крупные соревнования, Олимпиада, 

не остаются без моего внимания. Сей‑

час вижу много перспективных девочек, 

которые уже давно превзошли наше по‑

коление в плане техники. Я помню Аню 

Шохину маленькой девочкой, как она 

каталась с мальчишками. А теперь она 

одна из лидеров женского хоккея в Рос‑

сии. Это круто! Респект и уважение! 

Активное освещение женского хоккея 

поможет его популярности. Могу при‑

вести простой пример. Я с подругой 

была на катке, где тренируется ее сын. 

И папа привел девочку на тренировку, 

потому что она увидела ролик о жен‑

ском хоккее в интернете. И теперь хочет 

заниматься только хоккеем, а до этого 

мечтала стать фигуристкой. Уже дав‑

но в России стёрты все границы между 

женским и мужским хоккеем, и многие 

папы сами приводят дочерей в секции.
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ФортеПьяно Проиграло 
хоккею
 |  Виктория САМАРИНА

нападающий молодежного состава ЖХК СКиФ U-18 
Марина Лисина, ее папа Дмитрий Витальевич рассказали 
о своей семье и увлечениях. А также с кого берет пример 
юная спортсменка.

— Когда и как пришло желание играть в хоккей?
Марина: «В нашей семье спортом увлеклись дети. Моя 

сестра мастер спорта по самбо, а младший брат занимается 

хоккеем. Свой первый выход на лед я не помню, это было 

очень давно. Но уверенна, что эмоций было очень много. 

Мечта моего детства — научится играть на гитаре. И я ходи‑

ла в музыкальную школу ради этого. Так вышло, что пре‑

подаватель сказала мне, что сначала надо научиться играть 

на фортепьяно, а потом переходить дальше. Но обучения 

игре на гитаре, я так и не дождалась, ушла из школы».

Дмитрий: «Увлечение хоккеем у Марины началось не сра‑

зу. До этого мы прошли много секций и кружков. Снача‑

ла были танцы, которые быстро надоели. Потом привели 

ее в фигурное катание, но оно не пошло. Больше всего ей 

нравилось побеситься и лепить куличики на льду из сне‑

га. Марина сказала, что хочет играть в хоккей, посмотрев 

на тренировки мальчишек‑хоккеистов. Мы не отнеслись 

серьезно к этому. Потом у нас было дзюдо и борьба. Был 

еще футбол. Однажды Марина упала с дерева и сломала 

себе руку. Пришлось расстаться со спортом на некоторое 

время, и мы купили фортепьяно. И два года она занима‑

лась. Уже и концерты были. Когда наша старшая дочь На‑

стя завершила с фигурным катанием, мы хотели отдать ее 

в хоккей. Но она не очень хотела. Тогда Марина сказала, 

что она пойдет в хоккей. И в 8 лет мы привели ее в хоккей‑

ную секцию к ребятам. Это была команда «Мотор» г. Завол‑

жье. Ещё у нас в Заволжье была команда девочек СКИФ. 

И в 2013 году Марину туда заявили. А потом уже была мо‑

лодежка в Нижнем Новгороде».

— Марина, почему вы выбрали СКИФ?
— Конечно, я хотела оказаться в нижегородской команде. 

Начинала в Заволжье именно в СКИФе. Этот клуб находил‑

ся к моему дому ближе, чем все остальные команды. Было 

легко ездить на тренировки, и ко мне могли часто приезжать 

родители. Это самый оптимальный вариант для меня.
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— Что стало определяющим при выборе амплуа?
— Когда я играла за мальчиков, я играла в защите. Ког‑

да я пришла в СКИФ, меня поставили в центр нападения. 

И всего лишь в прошлом сезоне меня перевели на край. 

Тренер решил, что так будет лучше. Оказалось, что это моё. 

И так я стала крайним нападающим.

— А какое же самое значительное достижение в вашей карьере?
— Победа нашей команды в первенстве России до 18 лет. 

Это был мой первый опыт такого плана соревнований. Мне 

было интересно познать серьезные турниры.

— Удаётся ли совмещать спорт с учебой?
Марина: «Да, пока получается. Учителя готовы идти мне 

навстречу и помогают. Я стараюсь оправдать их надежды 

и выполняю все, что нужно».

Дмитрий: «Совмещать получается плохо, но пока получа‑

ется. Марина старается это делать».

— Дмитрий, ваша помощь часто требуется?
— Мы помогаем контролем. Сейчас уже меньше этим за‑

нимаемся. Дочь уже многое решает и делает сама. Она пони‑

мает, что надо учиться не только хоккею, и что без образова‑

ния ничего не получится в жизни.

— Наверное, вы главный болельщик Марины?
— Присутствую практически на всех матчах, когда успе‑

ваю. Живем мы не так близко к Нижнему. Но всегда приез‑

жаю, когда есть возможность даже с семьей. Смотрим с удо‑

вольствием. Да, я главный болельщик в семье — бесспорно!

— В её тренировочном процессе участвуете?

Сейчас уже нет. Но раньше принимал участие активно. Ро‑

дительский фанатизм никто не отменял. Мы живем в част‑

ном доме, поэтому у нас стоят хоккейные ворота со специ‑

альным покрытием, и летом обязательно занимаемся.

— Марина, посещаете матчи первой команды СКИФ?

— Да, хожу практически на все матчи, когда есть воз‑

можность. Слежу за опытными игроками. Пытаюсь извлечь 

из этого максимум полезного и применить в дальнейших 

наших играх. Из первой команды СКИФ можно наблюдать 

за Ландыш Фаляховой. В сборной команде России нравят‑

ся все.

— Дмитрий, какие на ваш взгляд важные качества воспиты-
вает хоккей в вашей дочери?

— В первую очередь, это самостоятельность. Назову так‑

же дисциплину и устремлённость.

— Можно ли считать, что женский хоккей в нашей стране 
не очень популярный вид спорта?

— Да, потому что его никто не развивает. Среди руковод‑

ства районов и областей никто не готов заниматься женским 

хоккеем. Если бы этим занимались, девчонок было бы гораз‑

до больше в разы. Даже в два, а то и в три раза больше. Могу 

привести такой пример. Мы набирали хоккейную команду 

в г. Заволжье. Городок у нас маленький 35–40 тыс. населе‑

ния. Но из этого города у нас была команда 25 человек дево‑

чек, в среднем одного возраста. Это говорит о том, что если 

захотеть можно собрать команду. А после того как мы закон‑

чили этим заниматься, все здесь развалилось совершенно.

— Марина, какие цели в спорте ставите для себя?
— Хотелось бы попасть в первую команду и стать чемпи‑

оном России. Потом в сборную и конечно выиграть чемпи‑

онат Мира.
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ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

В далеком 1967 году ЦСКА впервые пригласили показать советский хоккей в Японии. 
Владимир Лутченко и Юрий Шаталов были участниками той поездки. 
Спасибо Алле Викуловой за предоставленные фотографии.

Ю.Ш. – Дорога была долгой. 
Долетели из Москвы во 
Владивосток, далее поездом 
до Находки, потом сели на 
теплоход и 50 часов шли 
морем, даже Тихий океан 
видели. Попали в 8-балльный 
шторм. Утром Анатолий 
Тарасов хотел собрать всех на 
зарядку, но не смог. Морская 
болезнь многих скосила. Но 
не всех. Были крепкие ребята, 
которые после такой болтанки 
все-таки вышли на тренировку 
с кульбитами, чем шокировали 
туристов на теплоходе. 

В.Л. – Были также совместные тренировки с японскими 
хоккеистами. На стадионе здорово принимали, болельщики были 

доброжелательны и приветливы. В японской команде играли 
два бывших канадских игрока. Этой командой владел Президент 

федерации хоккея Японии, он же, кажется, владел 
не только командой, но и всеми железными дорогами.

Ю.Ш. – Приплыли, разместились, начались 
тренировки. Вчера тренировались на льду. 

Сегодня пришли чуть раньше, а вместо льда 
бассейн. Мы были в шоке. Во время игры, было 

ощущение, что центр площадки находился 
ниже углов. Да так и было на самом деле.

В.Л. – Нас пригласили на совместный ужин, заставили 
одеться в кимоно, каждый столик обслуживали гейши. 
В прическе у них, были штыри, на случай, если 
гости будут приставать. Правдивая шутка. Рядом с 
каждым столом стояла отдельная жаровня, на которой 
готовились змеи. Саке в тот день пошло хорошо, хотя 
это для нас был слабенький напиток. Тарасов негласно 
дал добро на пробу, на игре это 
потом не сказалось.

КАК ЦСКА СЪЕЗДИЛ В  ЯПОНИЮ
Юрий Шаталов

 |  Виктор ЧИРИКОВ

Ю. Ш. — Дорога была 
долгой. Долетели из Москвы 
во Владивосток, далее ехали 
поездом до Находки, потом 
сели на теплоход и 50 часов 
шли морем, даже Тихий оке-
ан видели. Попали в 8‑баль-
ный шторм. Утром Анатолий 
Тарасов хотел собрать всех 
на зарядку, но не смог. 
Морская болезнь многих 
скосила. Но не всех. Были 
крепкие ребята, которые по-
сле такой болтанки все‑таки 
вышли на тренировку с куль-
битами, чем шокировали 
туристов на теплоходе.
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ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

В далеком 1967 году ЦСКА впервые пригласили показать советский хоккей в Японии. 
Владимир Лутченко и Юрий Шаталов были участниками той поездки. 
Спасибо Алле Викуловой за предоставленные фотографии.

Ю.Ш. – Дорога была долгой. 
Долетели из Москвы во 
Владивосток, далее поездом 
до Находки, потом сели на 
теплоход и 50 часов шли 
морем, даже Тихий океан 
видели. Попали в 8-балльный 
шторм. Утром Анатолий 
Тарасов хотел собрать всех на 
зарядку, но не смог. Морская 
болезнь многих скосила. Но 
не всех. Были крепкие ребята, 
которые после такой болтанки 
все-таки вышли на тренировку 
с кульбитами, чем шокировали 
туристов на теплоходе. 

В.Л. – Были также совместные тренировки с японскими 
хоккеистами. На стадионе здорово принимали, болельщики были 

доброжелательны и приветливы. В японской команде играли 
два бывших канадских игрока. Этой командой владел Президент 

федерации хоккея Японии, он же, кажется, владел 
не только командой, но и всеми железными дорогами.

Ю.Ш. – Приплыли, разместились, начались 
тренировки. Вчера тренировались на льду. 

Сегодня пришли чуть раньше, а вместо льда 
бассейн. Мы были в шоке. Во время игры, было 

ощущение, что центр площадки находился 
ниже углов. Да так и было на самом деле.

В.Л. – Нас пригласили на совместный ужин, заставили 
одеться в кимоно, каждый столик обслуживали гейши. 
В прическе у них, были штыри, на случай, если 
гости будут приставать. Правдивая шутка. Рядом с 
каждым столом стояла отдельная жаровня, на которой 
готовились змеи. Саке в тот день пошло хорошо, хотя 
это для нас был слабенький напиток. Тарасов негласно 
дал добро на пробу, на игре это 
потом не сказалось.

В. Л. — Были также совместные тренировки с японскими 
хоккеистами. На стадионе здорово принимали, болельщики 
были доброжелательны и приветливы. В японской команде 

играли два бывших канадских игрока. Этой командой владел 
Президент федерации хоккея Японии, он же, кажется, вла-
дел не только командой, но и всеми железными дорогами.

В. Л. — Нас пригласили на совместный ужин, за-
ставили одеться в кимоно, каждый столик обслу-
живали гейши. В прическе у них были «штыри», 
на случай, если гости будут приставать. Правди-
вая шутка. Рядом с каждым столом стояла отдель-
ная жаровня, на которой готовились змеи. Саке 
в тот день пошел хорошо, хотя это для нас был 
слабенький напиток. Тарасов негласно дал добро 
на пробу, на игре это потом не сказалось.

Ю. Ш. — Приплыли, разместились, начались 
тренировки. Вчера тренировались на льду. 
Сегодня пришли чуть раньше, а вместо льда 
— бассейн. Мы были в шоке. Во время игры, 

было ощущение, что центр площадки находил-
ся ниже углов. Да так и было на самом деле.
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ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

Ю.Ш. – Первый раз поиграли там в 
боулинг. Всем участникам подарили по 

кегле, а мне, как чемпиону, цветной шар 
весом в 10 килограмм. Привез его в Москву 

и долгое время прижимал им квашеную 
капусту на лоджии. Потом он 

куда-то укатился.

Ю.Ш. – Это сейчас в каждой раздевалке есть 
свой душ. А у них на две команды был один. 
Физиологически мы отличались от них, особенно 
одной частью тела. Был у нас даже свой 
индивидуум. Фамилию помню, но не назову. 
Так они по несколько раз мылись, чтобы 
посмотреть на него или, точнее, ну... на его...

В.Л. – Помнится, посетили место, где продается 
вся электроника, километра два магазинов. 
Японская техника считалась в то время лучшей. 

В.Л. – В выходной день, нас отвезли на современном 
поезде со скоростью 250 км/ час, как сейчас САПСАН 
современный, на курорт. Мы такого никогда не 
видели. Это был совсем не Сочи.

Ю.Ш. – Были в Японии неделю, отыграли 
пять игр. В конце 60-х японский хоккей 
был гораздо слабее, чем сейчас. 
Дорога, что туда, что обратно, 
оказалась труднее игр.

Ю. Ш. — Это сейчас в каждой раздевалке 
есть свой душ. А у них на две команды был 
один. Физиологически мы отличались от них, 
особенно одной частью тела. Был у нас даже 
свой индивидуум. Фамилию помню, но не на-
зову. Так они по несколько раз мылись, чтобы 
посмотреть на него или точнее, ну... на его...

В. Л. — Помнится, посетили место, где про-
дается вся электроника, километра два мага-
зинов. Японская техника считалась в то вре-
мя лучшей.

Ю. Ш. — Первый раз поиграли 
там в боулинг. Всем участникам подари-
ли по кегле, а мне, как чемпиону, цвет-
ной шар весом в 10 килограммов. Привез 
его в Москву и долгое время прижимал 
им квашеную капусту на лоджии. Потом 

он куда‑то укатился.
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ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

Ю.Ш. – Первый раз поиграли там в 
боулинг. Всем участникам подарили по 

кегле, а мне, как чемпиону, цветной шар 
весом в 10 килограмм. Привез его в Москву 

и долгое время прижимал им квашеную 
капусту на лоджии. Потом он 

куда-то укатился.

Ю.Ш. – Это сейчас в каждой раздевалке есть 
свой душ. А у них на две команды был один. 
Физиологически мы отличались от них, особенно 
одной частью тела. Был у нас даже свой 
индивидуум. Фамилию помню, но не назову. 
Так они по несколько раз мылись, чтобы 
посмотреть на него или, точнее, ну... на его...

В.Л. – Помнится, посетили место, где продается 
вся электроника, километра два магазинов. 
Японская техника считалась в то время лучшей. 

В.Л. – В выходной день, нас отвезли на современном 
поезде со скоростью 250 км/ час, как сейчас САПСАН 
современный, на курорт. Мы такого никогда не 
видели. Это был совсем не Сочи.

Ю.Ш. – Были в Японии неделю, отыграли 
пять игр. В конце 60-х японский хоккей 
был гораздо слабее, чем сейчас. 
Дорога, что туда, что обратно, 
оказалась труднее игр.

В. Л. — В выходной день нас отвезли на курорт. 
Ехали на поезде со скоростью 250 км / час, как сейчас 
современный «Сапсан». Мы такого никогда не виде-
ли. Это был совсем не Сочи.

Ю. Ш. — В Японии мы были неде-
лю, отыграли пять игр. В конце 60‑х 
японский хоккей был гораздо слабее, 
чем сейчас. Дорога, что туда, что об-
ратно, оказалась труднее игр.
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ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

Ю.Ш. – Прошло почти 50 лет, но как 
сейчас перед глазами стоят шикарные 

отели, все горит рекламными огнями 
и сверкает. Мы были молодые, 

впечатлительные, но домашняя 
действительность была роднее.

В.Л. – Обратная дорога 
тоже не обошлась без 

приключений. Подлетаем 
к Шереметьево, но 

аэропорт не принимает. 
Приземлились мы в 
Рязани, на военном 

аэродроме. Было это в 
конце ноября, стояли 

сильные морозы. 
Восемь часов ждали 

когда подадут автобусы. 
А что делать с багажом? 
Засучили рукава и всей 

командой быстренько 
перегрузили свои 

вещи и вещи других 
пассажиров. И в Москву 

– на прохождение 
таможенного контроля.

В.Л. – Скоро юбилей 
поездки. Вот было бы 

здорово, вместе с ЦСКА 
опять махнуть туда. Может 

из тех команд с игроками 
увидимся.

Ю. Ш. — Прошло почти 50 лет, 
но как сейчас перед глазами стоят 
и сверкают разноцветными огнями 
шикарные отели, горят рекламные 
огни... Мы были молодые, впечатли-
тельные, но домашняя действитель-
ность была роднее.
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ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

Ю.Ш. – Прошло почти 50 лет, но как 
сейчас перед глазами стоят шикарные 

отели, все горит рекламными огнями 
и сверкает. Мы были молодые, 

впечатлительные, но домашняя 
действительность была роднее.

В.Л. – Обратная дорога 
тоже не обошлась без 

приключений. Подлетаем 
к Шереметьево, но 

аэропорт не принимает. 
Приземлились мы в 
Рязани, на военном 

аэродроме. Было это в 
конце ноября, стояли 

сильные морозы. 
Восемь часов ждали 

когда подадут автобусы. 
А что делать с багажом? 
Засучили рукава и всей 

командой быстренько 
перегрузили свои 

вещи и вещи других 
пассажиров. И в Москву 

– на прохождение 
таможенного контроля.

В.Л. – Скоро юбилей 
поездки. Вот было бы 

здорово, вместе с ЦСКА 
опять махнуть туда. Может 

из тех команд с игроками 
увидимся.

В. Л. — Обратная до-
рога тоже не обошлась 
без приключений. Под-
летаем к Шереметьево, 
но аэропорт не прини-
мает. Приземлились мы 
в Рязани, на военном 
аэродроме. Было это 

в конце ноября, стояли 
сильные морозы. Восемь 
часов ждали, когда по-

дадут автобусы. А что де-
лать с багажом? Засучили 
рукава и всей командой 
быстренько перегрузи-
ли вещи свои и других 
пассажиров. И поехали 

в Москву на прохождение 
таможенного контроля.

В. Л. — Скоро юбилей
поездки. Вот было бы

здорово, вместе с ЦСКА
опять махнуть туда. Может  

увидимся с игроками  
из тех команд.
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биЗнес‑ледовый лайФхак.
prо то, что дел ать и как жить ледовым сооружениям После Пандемии

 |  Виктор ЧИРИКОВ

Лайфхак — производная от двух английских слов «life» и «hack». Первое 
переводится как «жизнь», а второе — «взлом». То есть буквально «lifehack» — 
это «взлом жизни». но дословная трактовка не раскрывает семантику понятия. 
Лайфхак — это стратегии и методики, взятые на вооружение для того, чтобы 
более эффективно управлять своим временем и повседневными задачами.

К
оронавирусные проблемы сильно 

и больно «ударили» по хоккейной 

индустрии. Уже прекращают суще‑

ствование профессиональные клубы, 

спортивный ритейл считает убытки 

от отсутствия продаж, коммерческие 

бренды «сбрасывают» ряд своих спон‑

сорских обязательств. Нерадостная 

ситуация и у простаивающих ледовых 

сооружений, предназначенных для мас‑

сового спорта.

Наши наблюдения показали, что боль‑

шинство из них в условиях ограничения 

и прекращения деятельности, в отличие 

от многих субъектов спортивной инду‑

стрии, не ведут активную информаци‑

онную политику и не предлагают своей 

аудитории никаких мероприятий и про‑

грамм, направленных на повышение, 

так называемого, «индекса лояльности 

потребителей», на удержание постоян‑

ной клиентуры

Причиной тому множество фак‑

торов: отсутствие в штате арен PR‑

специалистов, их привычка без проблем 

«закрывать» аренду льда в силу большого 

спроса на него. А теперь на активность 

влияет и «депрессивное состояние», вы‑

званное длительным простоем и вызван‑

ные этим фактом финансовые проблемы.

Но как бы ни было сейчас сложно, вре‑

мена меняются, и, скорее всего, после за‑

вершения пандемии спортивный марке‑

тинг не будет прежним.

Мы попросили постоянного эксперта 

нашего журнала — доцента кафедры ре‑

кламы и PR Российского государствен‑

ного университета физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма Олега Майо‑

рова составить «карту маршрута» возмож‑

ной деятельности ледовых арен в ближай‑

шем будущем в части продвижения своих 

услуг и своих брендов.

— Олег, помимо преподавания в вузе 
Вы давно работаете в индустрии хоккея 
и знаете ситуацию «изнутри». Что, с точ-
ки зрения PR и маркетинга, может помочь 
в выходе из кризиса?

— Речь должна идти о системной, 

комплексной и постоянной работе, 

позволяющей показать потребителю 

ценность ледового сооружения, его 

значимость для сферы и индустрии, 

обосновать прайсы, которые в лю‑

бительском хоккее немалые, а также 

сформировать и закрепить привычку 

человека быть на вашем льду и в ва‑

ших хоккейных проектах. Укажу на ряд 

трендов и принципов построения мар‑

кетинговой деятельности, которые 

должны стать «опорными точками» 

для управленцев. Конечно, это не весь 

перечень, но уже есть от чего оттол‑

кнуться и что совершенствовать.

— Спасибо, Олег! Итак, друзья! Чита-
ем своеобразный бизнес-лайфхак. «Бери-
те и делайте! Господа, хоккеюги!»

БАЗЫ И УЧЁТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Зна‑

чимая роль CRM c максимально возмож‑

ным учетом контактов потребителей услуг, 

в число которых войдут не только хокке‑

исты, но и их близкие и болельщики. Не‑

обходимость быстрого предоставления им 

информации с помощью программ и мо‑

бильных приложений. «Клиенты аренда‑

торов — и наши клиенты!»

ИНФОПРОДУКТЫ. Проекты и про‑

дукты, позволяющие вести коммуникации 

с потребителями дистанционно: вебина‑

ры, онлайн‑школы, методички и прочее.

ПРОДВИЖЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ. 

Активная работа в своих медиаресур‑

сах — в социальных сетях, мобильных 

приложениях. «От новостной политики 

к интерактиву и ярким событиям в Ин‑

тернете!». Увеличение инструментов 

digital‑марктетинга. Увеличение числа 
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пользователей для допуска к ним пар‑

тнёров (спонсоров и рекламодателей), 

в большей степени, с активной рекламой.

РЕКЛАМА ПАРТНЁРОВ. «От модуля 

на борту к event в Интернете!» и ориги‑

нальным и межотрасливым меропри‑

ятиям и акциям с интеграцией в них 

товаров, услуг и брендов партнёров. 

Множество «пластичных» «пакетов ре‑

кламодателей». Мониторинг и продажа 

партнёрам показателей своей эффектив‑

ности в Интернет.

ВОВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИЙ. Вовле‑

чение спортсменов и околохоккейной 

аудитории в «атмосферу бренда» посред‑

ством тестирования постоянно разраба‑

тываемых актуальных и оригинальных 

продуктов и услуг «под потребителя» 

(т. н. сustomer development) и с участием 

потребителей (т. н. кастомизация).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Уве‑

личение числа дополнительных услуг 

клиентам и арендаторам на безвозмезд‑

ной основе: бонусы, инфопродукты, си‑

стема скидок, купонаторы и пр.

ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВА‑

НИЙ. Содействие арендаторам‑ор‑

ганизаторам турниров в проведении 

ярких, атмосферных турниров: инфор‑

мационная поддержка, техническое 

и компьютерное сопровождение с по‑

мощью новых решений.

НОВЫЕ ФОРМАТЫ ТУРНИРОВ. 

Создание и проведение под своей эгидой 

традиционных чемпионатов и турниров 

«быстрых форматов» (флеш‑турниры) 

и кибертурниров, как дополнительного 

спектра событий и как event, в том числе 

и для спонсорских активаций.

НЕТВОРКИНГ И КОВОРКИНГ. Ак‑

тивное участие менеджеров арен в комму‑

никациях в деловых сообществах в Интер‑

нет и на деловых мероприятиях с целью 

построения партнерских отношений, про‑

движения своих брендов и своего персо‑

нального бренда. Получить статус лидеров 

мнений и экспертов в своей нише.

СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ. Го‑

товность помогать. Социальные акции. 

«Зелёные» проекты. «Человеческий мар‑

кетинг» — быть полезными, оказывать 

содействие представителям целевых ау‑

диторий в решении их проблем.

СОЮЗЫ И АССОЦИАЦИИ. Со‑

юзы владельцев и менеджеров ледовых 

объектов для выработки коллективных 

решений, возможной реализации со‑

вместных проектов, защиты интересов 

и их представления в государственных 

структурах и в деловых сообществах.

НОВЫЕ ПАРТНЁРЫ. Поиск партнё‑

ров в других индустриях и «неожидан‑

ные» коллаборации с другими бренда‑

ми для «расшаривания» информации 

о себе, увеличения «медиавеса», созда‑

ния и продвижения ярких информаци‑

онных поводов, нахождения новых це‑

левых аудиторий.

ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Преодоление возможного появления 

«паттерна страха», вызванного пандеми‑

ей: качественный клиннинг, как элемент 

фирменной деятельности и PR арен, ин‑

формирование о безопасности занятий. 

Информационные проекты о безопасно‑

сти сооружений и занятий хоккеем. Реа‑

лизации ЗОЖ‑проектов и акций вне льда.

ПРОДАЖИ ТОВАРОВ. Создание ли‑

неек собственной продукции (продук‑

ции под своим брендом), сопутствую‑

щей хоккею и ЗОЖ, реализуемых, в том 

числе, дистанционно и под заказ.

ИННОВАЦИИ. Создание эксклю‑

зивных проектов (включая и тиражи‑

руемые) для демонстрации лидерства, 

фирменных отличий и дающих ин‑

формационные поводы для бизнес‑

коммуникаций. «Любое направление 

деятельности — уникальное торговое 

предложение!»
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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.
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LARIONOV
Режим работы: круглосуточно
Средний чек от 2500р
Ленинградский пр., 36 стр 31, Москва
Территория Hotel Hyatt Regency
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