


РЕ
КЛ

АМ
А



«Рособоронэкспорт» – единственная в России госу-
дарственная компания по экспорту всего спектра про-
дукции, услуг и технологий военного и двойного на-
значения. На долю «Рособоронэкспорта» приходится 
более 85% зарубежных поставок российского воору-
жения и военной техники. География военно-техниче-
ского сотрудничества – более  100 стран.

Российская Федерация, 107076, 
Москва, ул. Стромынка, 27

Тел. : +7 (495) 534 61 83
Факс : +7 495 534 61 53
E-mail: roe@roe.ru

www.roe.ru

ROE.RU

СИЛА
СОТРУДНИЧЕСТВА

Р
ЕК

Л
А

М
А



В  Н О М Е Р Е

Их стало девять   4
Первая звезда «Доброфлота»   6
Любительский хоккей   8
«Звезды» ФСБ против «Звезд» кино   9
«Красная пятерка»   10
Ларионов # 8   13
Хоккей в Чувашии   14
«Гранит» — «Доброфлот» — хоккей   18
Женский след …   22
Построение с коньками   24
Защитник Жибуртович П. Н.   26
Была такая команда ВВС   30
Gostbusters   34
Приветственное слово Галаева И. В.   1
Презентация новой хоккейной лиги   2
Спортивные ориентиры   6
Отличный старт в новой лиге   9
«Академия льда»   10
«Янтарь»   11
10 правил игры в хоккей   12
Ядреные технологии   16

13

14

Издатель, Генеральный директор, главный редактор   

Чириков Виктор,  hockey-city@mail.ru

Директор по развитию 

Олег Майоров

Консультант 

Андрей Батурин — композитор и продюсер

Попечительский совет 

Председатель Совета Райков Геннадий Иванович —  

Председатель Совета директоров Федерального центра информации 

при ЦИК России.

Председатель редакционного совета 

Юрий Блинов, Чемпион Олимпийских игр, призер чемпионатов Мира 

и Европы, чемпион и обладатель Кубка СССР

Зам. главного редактора Виктория Самарина

Дизайн и верстка Леонид Бажора

Издательство  
Тел.: +7(925)502-63-61 
e-mail: hockey-city@mail.ru  
www.hockey-city.ru 
Свидетельство о регистрации СМИ  
ПИ № ФС 77-52891 от 20 февраля 2013 г. 

Тираж    7500 штук  
Отпечатано в типографии VIVA-STAR  
Адрес  Москва,  
ул. Электрозаводская, д.20

Фото обложки Виктор Чириков 

Фото предоставлены: ВФСО «Трудовые Резервы», Айдар Магжанов, 
Борис Татаринов. 

 Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
Перепечатка материалов без письменного разрешения редакции запрещается

При использовании материалов ссылка на журнал или сайт обязательна.
Материалы, помеченные в конце знаком , являются редакционными.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержа-
щейся в рекламных объявлениях

18

ХОККЕЙ В ГОРОДЕ  |  №18  |  ЛЕТО |  20202



К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

—  Летний  специальный  номер  журнала  посвящен,  в  основном,  нашим  друзьям 

из  хоккейной  команды  «Гранит»  и  его  партнеру  компании  «Доброфлот»,  а  также 

созданию новой хоккейной лиги — «Трудовые резервы». Вспомним о Викторе Кузь‑

кине и почитаем о делах в АХЛ. Карантин внес свои коррективы в хоккейное лето, 

да и по осени, наверно, будут ощущаться его последствия. Мы не смогли съездить 

к друзьям в Чувашию и в другие места, не сыграли несколько турниров, а многим 

не  пришлось  даже  съездить  отдохнуть.  Большие  изменения  произошли  в  Ночной 

Хоккейной Лиге. Их презентация нового сезона не только удивила, но и насторожи‑

ла. А что нас ожидает в новом сезоне, расскажем уже в следующем номере.

Издатель Виктор Чириков

—  Дорогие земляки! Сердечно поздравляю Вас со 100‑летием образования Чуваш‑

ской автономии. Этот праздник объединяет всех, кто любит наш край, гордится его 

уникальной историей, богатым духовным и культурным наследием. История чуваш‑

ского народа — многовековая. Но если взять отдельно историю чувашской государ‑

ственности,  последние  100  лет  отражают  все,  что  происходило  в  нашей  огромной 

стране. Залогом уверенного движения вперед всегда было трудолюбие нашего наро‑

да.  В  довоенные  годы  Чувашия  стала  одной  из  автономий  —  лидеров  по  решению 

проблемы безграмотности населения. Республика была передовиком по строитель‑

ству дорог с твердым покрытием, за что награждена орденом Ленина. Сыновья и до‑

чери  Чувашии  внесли  свой  вклад  в  Победу,  восстанавливали  Родину  после  войны, 

покоряли  космос.  Сейчас  перед  Чувашской  Республикой  открываются  новые  воз‑

можности. Этому способствуют уникальное географическое положение, наш очень 

добрый  и  отзывчивый  народ,  трудовые,  культурные  и  научные  традиции.  100‑ле‑

тие  Чувашской  автономии  мы  встречаем  в  непростых  условиях,  но  с  достойными 

результатами.  Впереди  —  новые  горизонты,  новые  задачи  и  свершения.  Благодаря 

ежедневному труду и профессиональным достижениям каждого из нас, растут сила 

и благосостояние нашей малой родины. Желаю всем успехов в добрых начинаниях, 

крепкого здоровья, благополучия и оптимизма. Гордитесь достижениями чувашского 

народа и приумножайте их!

Президент ХК «Гранит» Николай Иванов

—  Привет, свои!

—  Привет своим!13

Генеральный спонсор издания АО «Рособоронэкспорт»
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их стало девять
Анатолий Тарасов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, 
Валерий  Харламов,  Игорь  Ларионов,  Павел  Буре,  Сергей 
Федоров, Сергей Макаров.

А
лександр Сергеевич Якушев, советский хоккеист и тре‑

нер, Олимпийский чемпион, чемпион Мира и Европы, 

чемпион  и  обладатель  Кубка  СССР,  член  Зала  хоккей‑

ной славы с 2018 года.

—  В те далекие времена, когда играли сами, знали о суще‑
ствовании такого Зала хоккейной славы в Канаде?

—  Конечно  нет.  Я,  думаю,  не  только  я  не  знал,  скорее 

всего,  все  мои  коллеги  об  этом  ничего  не  слышали.  Если 

даже  приходила  какая‑то  информация,  то  не  обращали 

на это внимание. Подробнее узнал о Зале славы тогда, ког‑

да  начали  выдвигать  Анатолия  Владимировича  Тарасова. 

Это  было  в  далеком  в  1974  году.  И  с  этой  поры  стал  обра‑

щать внимание и следить за этим в прессе.

—  Есть ли ещё кандидаты для вхождения в Зал славы оты‑
гравших уже хоккеистов?

—  Таких игроков достаточно. Например, Валерий Камен‑

ский, Алексей Касатонов, Александр Могильный — хокке‑

исты которые оставили не только яркий свет в Советском 

хоккее,  но  и  зарекомендовали  себя  в  Канаде.  Там  правда 

очень  сложная  система  отбора  кандидатов,  поэтому  одно‑

значно  кто,  из  закончивших  выступать  хоккеистов,  может 

туда попасть сказать очень сложно. Но они есть, и мы будем 

стараться со временем продвигать их, и не только тех, кого 

я назвал.

—  Могли ли вы думать, что у нас со временем будет свой «Зал 
Славы», организованный сейчас в «Музее хоккея» в Москве?

—  Когда играешь сам, о залах славы не думаешь. Дума‑

ешь  о  забитых  и  не  забитых  голах.  Очень  хорошо,  что  та‑

кое стало возможно и у нас. Это, в первую очередь, память 

о людях на все времена. Сейчас можно посмотреть интерак‑

тивные  стенды  со  многими  игроками‑ветеранами  разных 

годов и о различных клубах. И это уже хорошо. Если бы мы 

тогда думали об этом, то уже тогда начинали бы собирать 

экспозицию.  Сейчас  это  делать  сложно.  Трудно  собрать 

экспонаты  начала  зарождения  нашего  хоккея  40–50‑х  го‑

дов.  Но  она  пополняется  регулярно.  Везут  и  присылают 

материалы  со  всей  страны.  Спасибо  тем,  кто  придумал 

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

А
лександр Ефремов, управляющий группой компаний «До‑

брофлот»  отметил,  что:  «Значительная  биомасса  сардины 

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

нулась  к  российским  берегам  после  двадцатилетнего  отсут‑

ствия,  и  благодаря  Сергею  Антонову,  его  трудовым  навыкам 

и команды группы компаний «Доброфлот» получилось убедить 

рыбаков Дальнего Востока, что этот промысел перспективен. 

И нам первыми удалось наладить промысел этой рыбы. Имен‑

но  результативный  экспериментальный  промысел,  пример 

технических и промысловых решений, первые реальные выло‑

вы  промышленных  объёмов  сардины,  организованные  непо‑

средственно Сергеем Ивановичем помогли компании достичь 

значительных объемов лова».

Компания «Доброфлот» продолжает поддерживать команду 

«Гранит»,  которая  успешно  на  просторах  России  пропаган‑

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

глашению  организаторов  команды  в  неё  влились  известный 

хоккеист,  Олимпийский  чемпион  Игорь  Ларионов  и  един‑

ственный  футболист,  сыгравший  за  все  сборные  СССР,  СНГ 

и  России,  хоккеист‑любитель  Александр  Мостовой.  Играть 

соперникам стало интересней, к тому же открылись новые го‑

ризонты взаимовыгодного сотрудничества.
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любительский хоккей 
в «несПортивное время»
 |  Зинаида БУРАКОВА

Думаю,  ни  для  кого  не  секрет,  что  хоккейный  сезон  2019–2020  остался  недоигранным.  И  это  коснулось  не  только 
профессионального  и  любительского  хоккея.  Пандемия  блокировала  спорт  на  разном  уровне  не  только  в  России, 
но и во всем мире…

Еще  в  феврале  2020  года  мы  с  содроганием  смотрели  ново‑

сти из Китая, Испании и Италии. Мы до последнего не верили, 

что COVID‑19 может быть настолько опасен. Не верили, что ско‑

рым временем вирус парализует не только всю трудовую деятель‑

ность, но и обыденную жизнь простого населения России.

Да,  россияне  не  стали  исключением.  На  протяжении  пяти 

месяцев идет ожесточенная борьба с «ковидом». На данный мо‑

мент соблюдаются строгие правила на государственном уровне, 

для  проведения  массовых  мероприятий  и  соблюдения  санитар‑

ных норм в общественных местах, ношением масок и перчаток. 

Введение  карантина,  поистине  можно  считать  «черной  пятни‑

цей» в мире профессионального и любительского хоккея России.

Но не стоит забывать, что хоккейный сезон 2019–2020 на‑

чинался весьма благополучно. Были яркие открытия сезонов 

во всех любительских лигах страны, в том числе, в Ассоци‑

ации  Любительского  Хоккея.  Грандиозные  планы  по  про‑

ведению  турниров  и  соревнований  среди  любительских 

команд. Подготовка к поддержке болельщиков на трибунах 

и  близких  людей.  Ожидание  предстоящих  побед,  которым, 

к сожалению, не суждено было сбыться…

И все же, анализируя хоккейный сезон, мы можем с гордо‑

стью сказать, что для АЛХ он прошел отлично. Даже не смо‑

тря  на  то,  что  вирус  лишил  нас  большей  части  хоккейного 

сезона, коллектив АЛХ смог реализовать почти все заплани‑

рованные  мероприятия.  Итак,  вспомним  одно  из  наиболее 

значимых  событий  —  официальное  заявление  о  создании 

любительской лиги по русскому хоккею с мячом.

В феврале 2020 года на кубке Патриарха на Красной Площа‑

ди, президентом Ассоциации Любительского Хоккея Бородае‑

вой Алиной Юрьевной, совместно с Президентом Федерации 

хоккея  с  мячом  России  Скрынником  Борисом  Ивановичем, 

было  объявлено  о  создании  «Первой  Всероссийской  Люби‑

тельской Хоккейной Лиги по русскому хоккею». Конечно же, 

в связи с пандемией сроки открытия Лиги могут быть сдвину‑

ты.  Но  мы  делаем  все  возможное,  чтобы  данный  проект  был 

реализован на намеченный хоккейный сезон 2020–2021.

Во время проведения прошлого сезона должна была состо‑

яться  вторая  выставка  у  наших  партнеров  в  Музее  Хоккея, 

посвященная  любительскому  хоккею.  Но  со  сложившимися 

эпидемиологическими  обстоятельствами,  выставка  перене‑

сена  на  новый  сезон.  И  уже  осенью  вы  сможете  увидеть  все 

уникальные экспонаты любительского хоккея, которые предо‑

ставляют сами команды! Стоит только немного подождать.

В  сентябре  2020  года  командой  Ассоциации  Любительского 

хоккея будут проведены торжественные мероприятия, посвящен‑

ные 95‑летию великого советского хоккеиста, заслуженного ма‑

стера  спорта  Жебуртовича  Павла  Николаевича.  Торжественные 

мероприятия будут проходить в течение недели с 8 сентября и за‑

вершаться торжественным хоккейным матчем между представи‑

телями силовых структур и командой «Легенд хоккея».
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«звезды» фсб выШли на лед 
Против «звезд» кино и сПорта
В    Барнаульском  Дворце  спорта  состоялся  турнир  по  хоккею,  посвященный  100-летию  образования  органов 
госбезопасности  в  Алтайском  крае.  В  ходе  товарищеских  матчей  встретились  команды  «Гранит»  Москва, 
«Алтайэнергосбыт»,  «Бочкари»  и  «Шайба».  В  составе  последней  играл  губернатор  Виктор  Томенко,  а  также 
представители краевого кабмина и сотрудники алтайского Управления ФСБ.

К
оманда «Гранит» выступила под ру‑

ководством  двукратного  Олим‑

пийского  чемпиона,  заслуженно‑

го  мастера  спорта  СССР  Александра 

Якушева.  В  её  составе  на  лёд  вышли 

известные  бизнесмены,  артисты  те‑

атра  и  кино:  Павел  Трубинер,  Тимур 

Ефременко,  Вадим  Колганов,  Сергей 

Комаров,  а  также  ветераны  из  ЦСКА, 

«Динамо» и спецслужб.

Перед  началом  турнира  актеры  про‑

вели  автограф‑сессию,  пообщались 

с  многочисленными  зрителями  и  жур‑

налистами.  Виктор  Томенко  и  зна‑

менитые  гости  отметили,  что  одной 

из  главных  задач  турнира  является 

приобщение  к  спорту  и  здоровому  об‑

разу  жизни  как  можно  большего  числа 

людей  разных  возрастов.  По  оконча‑

нию  турнира  Александр  Якушев  вме‑

сте  с  начальником  Управления  ФСБ 

России  по  Алтайскому  краю  Юрием 

Морозом  и  Генеральным  директором 

«Барнаульского  пивоваренного  завода» 

Андреем  Солодиловым  поблагодарили 

спортсменов‑любителей  за  их  любовь 

к  спорту,  а  организаторов  за  успешное 

проведение турнира.



в детройте обессмертили 

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

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

В
  нем  рассказывается,  как  первые  российские  хоккеисты‑

легионеры  стали  играть  в  Национальной  хоккейной  лиге 

и  помогли  кардинально  изменить  имидж  команды  «Де‑

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

однократных  обладателей  Кубка  Стэнли.  Сегодня  их  имена 

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

чеслав Козлов и Владимир Константинов — широко известны 

в автомобильной столице США и влияние игры этих виртуозов 

ледовых схваток до сих пор ощущается в НХЛ.

Фильм  режиссера  Джошуа  Риэла  совершает  путешествие 

в  последний  временной  отрезок  холодной  войны.  Именно 

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

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

манда  «Детройт  Ред  Уингс»  стала  всеобщим  посмешищем. 

Ее  называли  «Мертвые  крылья».  Когда  магнат  купил  этот 

загибавшийся  клуб,  он  назначил  генеральным  менеджером 

команды  Джимми  Девелано,  человека  неортодоксальных 

взглядов,  и  призвал  его  привести  команду  к  победе.  Новое 

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

получить  в  Детройт  из‑за  железного  занавеса  лучших  совет‑

ских  хоккеистов.  Все  было  как  в  международном  детективе. 

Беспрецедентная  операция  полностью  себя  оправдала.  Рус‑

ские  хоккеисты  завоевали  сердца  детройтских  болельщиков 

и  навсегда  изменили  представления  американцев  о  русском 

хоккее.  Пятеро  хоккеистов,  которые  по  разному  вырвались 

из СССР, тренировались под руководством выдающегося тре‑

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

суточно, чтобы добиться заветного Кубка Стэнли. Впитывая 

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

ли других членов команды советской школе хоккея, которая 

помогала им выигрывать.

В фильм включены любительские видео, ранее не обнаро‑

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

тервью  с  десятком  прославленных  ветеранов,  включенных 

в  Зал  хоккейной  славы.  Продюсерами  картины  выступили 

Дженни  Фетерович  и  Стив  Бэннатайн,  а  исполнительным 

продюсером — Дэн Милстайн. Режиссер Джошуа Риэл.

Олег  Сулькин:  Пять  лет  назад  я  проинтервьюировал 

для  «Голоса  Америки»  режиссера  Гейба  Полски  в  связи 

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

кейной  команде  ЦСКА  и  ее  соперничестве  с  канадскими 
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профессионалами.  Он  тоже  касался,  только  не  впрямую, 

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

лись пятеро выдающихся русских спортсменов. И как ска‑

зал  мне  тогда  Гейб,  наиболее  крепким  орешком  оказался 

Слава Фетисов, с ним пришлось долго налаживать отноше‑

ния. У вас похожий опыт?

Дженни  Фетерович:  Мы  имели  дело  сразу  с  несколькими 

великими российскими хоккеистами и смогли правильно вы‑

строить наши отношения.

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

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

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

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

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

гея  Федорова.  Очень  скоро  моим  любимым  игроком  стал 

и Владимир Константинов. Несколько лет спустя произошла 

трагедия  и  Константинов  прекратил  играть  (В  1997  году  ав‑

томобиль, в котором ехали он, Фетисов и массажист Сергей 

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

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

питан команды) передал кубок Константинову, который в ин‑

валидном  кресле  совершил  круг  почета  с  кубком.  Для  меня 

эта  печальная  история  имела  особое  значение.  Дело  в  том, 

что  после  окончания  средней  школы  я  сам  попал  в  автомо‑

бильную  аварию  и  получил  травму  спины,  потребовавшую 

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

прессией пример невероятной стойкости Владинатора (Вла‑

динатор, Влади — так американские болельщики зовут Кон‑

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

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

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

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

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

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

мя  серии  игр  Winter  Classic.  Наши  герои  воссоединились 

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

С  разрешения  генерального  менеджера  «Ред  Уингс»  Кена 

Холланда,  которого  я  добивался  целый  год,  нам  разрешили 

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

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

шал внимательно, задавал вопросы, явно оценивая, имеет ли 

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

там  будет  достаточно  времени  поговорить.  В  Москву?  Нет 

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

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

чтобы уговорить Игоря Ларионова. Мы обменивались тексто‑

выми сообщениями и звонками. Наконец, мы сделали тизер 

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

трел и согласился. Родственники Владимира Константинова 

также охотно поддержали наш проект. Через какое‑то время 

мы поехали в Москву, что было бы невозможно без Дженни 

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

проект реализовался.

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

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

шлось учитывать график игр НХЛ. Как только ребята поняли, 

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

они стали нам помогать.

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

понравилось. Он сейчас является послом доброй воли ООН 

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

дения  планируется  хоккейный  матч  на  Северном  полюсе. 

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

фильм. Нас особенно тронула реакция на фильм Владимира 

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

что  его  переполняли  эмоции.  Как  сказали  его  родные,  он 

старается держаться молодцом, часто участвует в благотво‑

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

людей, и это помогает ему сохранять оптимизм.

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

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

Он и сегодня сильно мотивирован. У него и сегодня сильное 

рукопожатие.  Мы  с  ним  сидели  рядом  во  время  просмотра 

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

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

Champions, вызовет взрыв эмоций у зрителей. Одновременно 

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

этого ожидать. Было очень трогательно.

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

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

бок  Стэнли,  единственный  способ  добиться  его  заклю‑

чался  в  том,  чтобы  забыть  о  предрассудках  и  подозрениях 

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

Русская  пятерка  любила  эту  игру,  как  любят  ее  миллио‑

ны  болельщиков.  Мы  учились  у  русских,  русские  учились 

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

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

чем соперник, и победить.

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

в Америку из Советского Союза в 1989 году… На житейском 

уровне  нам  нужно  больше  и  теснее  общаться.  Поэтому  моя 

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

идет  праздновать  в  русский  ресторан,  пробовать  русскую 

еду  и  русские  напитки.  Это  хороший  способ  лучше  узнать 

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

если  бы  добрые  отношения  людей  разных  национальностей 

победили страх.

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

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

нам  хранилище  с  сотнями  коробок  архивных  видеозаписей, 

расположенное  на  стадионе  имени  Джо  Льюиса  в  Детройте. 

Записи, понятно, на устаревших носителях. Пришлось искать 

старый магнитофон, чтобы их воспроизвести.

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

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

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

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

тересно  смотреть  эту  историю.  Впереди  показы  в  Канаде 

и России.

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

сен хоккей в Америке и Европе. Даже в Австралию попросили 

нас привезти фильм.

Полностью  материал  можно  прочитать  на  сайте  «Голос 

Америки»
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П Е Р С О Н А

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

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

роде Воскресенске, в котором главной достопримечательно‑

стью  того  времени  был  хоккейный  клуб  «Химик».  Страсть 

к  хоккею  семилетнему  Игорю  привил  старший  брат  Евгений, 

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

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

приимчивом сердце Игоря горячую любовь к этому виду спорта. 

Он на столько увлекся хоккеем, что в отсутствии старшего брата 

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

Евгений, видя глубокое увлечение Игоря, отвел младшего бра‑

тишку в хоккейный клуб. Тренировал ребят тогда Вячеслав Оди‑

ноков, который и стал его первым учителем.

Хоккей  стал  для  будущего  чемпиона  его  жизнью,  целью 

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

про учебу в школе. Родители требовали высокой успеваемости, 

и сын старался не разочаровывать — единственной плохой оцен‑

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

стоянных поездок на игры. Мальчик был достаточно любозна‑

тельной личностью и успешно совмещал школу и хоккей.

Первое признание Игорь Ларионов получил на турнире «Золо‑

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

знаменитого  нападающего  заметил  тренер  Николай  Эпштейн 

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

его во взрослую команду. Именно он помог Игорю раскрыть свои 

способности и дал ему «билет» в профессиональный спорт.

Обладая  своеобразной,  свойственной  только  ему,  манерой 

игры,  Игорь  вполне  довольствовался  комбинационной  так‑

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

стрые перемещения, внезапность и наступательные действия, 

свойственные только этой команде. Поэтому Игорь Ларионов 

завоевал симпатии своих зрителей, которые любили его за сво‑

еобразную технику.

Вскоре на него стали обращать внимание такие известные клу‑

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

тсмен категорически не хотел. Его не устраивала своеобразная ме‑

тодика тренера Виктора Тихонова, которая строилась на жесткой 

дисциплине и таких же нечеловеческих методов подготовки, ко‑

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

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

обращённое к тренеру.

В составе ЦСКА Игорь Ларионов был неизменным чемпионом. 

В 1980‑е годы начал играть центральным нападающим в составе 

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

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

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

шайб и 38 голевых передачей. Талантливого и знаменитого хокке‑

иста за его необычную специфику игры прозвали «профессором» 

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

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

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

познакомился со своей будущей женой — известной фигуристкой 

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

родились две дочери и один сын. Вскоре Игорь Ларионов добился 

разрешения выезжать по обмену спортсменами за границу и уехал 

в Ванкувер. Там он получил второе дыхание и мгновенно завоевал 

любовь болельщиков, стал лучшим хоккеистом в клубе Vancouver 

Canucks. Отыграв три плодотворных сезона, Игорь Ларионов пере‑

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

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

составленной из российских игроков он одерживал новые победы.
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П О  В О Л Н А М  П А М Я Т И

Хоккей в Чувашии  входит в  число  самых массовых видов  спорта.  Более 1000  детей и молодёжи занимаются  хоккеем 
в спортивных школах республики. С ними занимаются 27 тренеров-преподавателей. Отделения по хоккею открыты в 11 
муниципальных спортивных учреждениях. Всего в регионе на детско-юношеском уровне играют 156 хоккейных команд, 
в том числе 32 команды, сформированные при общеобразовательных учреждениях г. Чебоксары, 6 команд при столичной 
Спортивной школе «Спартак» (ХК»Чебоксары Юниор»), 13 команд при СШОР № 4 Минспорта Чувашии (ХК «Сокол»).

Главной  кузницей  подготовки  хок‑

кеистов  является  республиканская 

Спортивная  школа  олимпийского  ре‑

зерва № 4 Минспорта Чувашии, бази‑

рующаяся  в  ледовом  дворце  «Сокол» 

в  Новочебоксарске.  Филиал  спортив‑

ной  школы  также  работает  в  посёлке 

Вурнары  на  базе  крытого  ледового 

катка  «Кристалл».  Ещё  одно  струк‑

турное  подразделение  СШОР  № 4  — 

это  Региональный  центр  по  хоккею, 

строительство  которого  завершилось 

в этом году в Чебоксарах в рамках фе‑

дерального  проекта  «Спорт  —  норма 

жизни»  нацпроекта  «Демография». 

Тренировки  воспитанников  СШОР 

№ 4  также  проходят  на  главной  ле‑

довой  арене  республики  —  в  ледовом 

дворце «Чебоксары Арена».

Домашней  ареной  для  6  хоккейных 

команд  «Чебоксары  Юниор»  (СШ 

«Спартак»)  является  крытый  ледовый 

каток  «Новое  поколение»,  располо‑

женный  на  территории  столичного 

стадиона «Спартак».

Большой  популярностью  пользуют‑

ся в регионе такие детско‑юношеские 

соревнования,  как  Турнир  юных  хок‑

кеистов  «Золотая  шайба»  имени  Ана‑

толия  Тарасова,  чемпионат  Школь‑

ной  хоккейной  лиги  среди  дворовых 

и школьных хоккейных команд и т. д.

На  территории  республики  на  се‑

годняшний  день  функционируют  5 

крытых  ледовых  площадок,  располо‑

женных  в  Новочебоксарске,  Чебок‑

сарах  и  посёлке  Вурнары.  В  рамках 

реализации  федерального  проекта 

«Спорт  —  норма  жизни»  нацпроекта 

«Демография» в 2022 году запланиро‑

вано  строительство  крытого  ледового 

катка в микрорайоне «Новый город» г. 

Чебоксары.  Кроме  того,  в  последние 

годы в республике уделяется большое 

внимание  не  только  строительству 

крытых, но и открытых хоккейных ко‑

робок.

хоккей в ЧуваШии
По материалам пресс-службы Минспорта Чувашии
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У ИСТОКОВ

С чего же все начиналось? Безусловно, с любви к хоккею. 

Еще  в  конце  пятидесятых  годов  прошлого  века  на  заводе 

им. В. И. Чапаева была создана хоккейная команда, для ко‑

торой  приобрели  форму,  коньки  и  клюшки.  На  других 

предприятиях  также  стали  появляться  команды:  на  элек‑

троаппаратном  заводе,  на  хлопчатобумажном  комбинате. 

В конце 1958 года в Чебоксарах состоялись первые матчи. 

И уже очень скоро была создана сборная города Чебоксар 

для участия в зональных соревнованиях ЦС ДСО «Труд».

Осенью  1959  года  сборная  держала  экзамен  на  зимней 

Спартакиаде  народов  СССР.  Первая  игра,  впрочем,  она 

стала  и  последней  для  чебоксарцев,  проводилась  против 

команды Высшей лиги, горьковского «Торпедо». Чебоксар‑

цы  проиграли  1:17.  Однако  игроки  чебоксарских  команд 

«Волга», «Энергия» и «Текстильщик» духом не пали и про‑

должали  тренироваться.  Постепенно  появились  команды 

в  районных  центрах:  в  Алатыре,  Канаше,  Шумерле,  в  Че‑

боксарах  на  агрегатном  заводе.  Во  множестве  появлялись 

уличные  и  дворовые  команды,  для  которых  сооружались 

хоккейные  коробки.  С  1962  года  беспрерывно  проводится 

первенство  Чувашской  Республики.  Чаще  других  чемпио‑

ном становилась чебоксарская «Волга». Иногда на чемпи‑

онском  подиуме  ее  сменяли  «Трактор»  (ЧЗПТ),  «Сталь» 

(ЧЭАЗ),  призерами  становились  «Энергия»,  «Локомотив» 

(Алатырь), «Знамя» (ЧХБК), «Текстильщик» (ЧХБК), «Ру‑

бин».

«В ХОККЕй ИГРАЮТ НАСТОЯщИЕ МУЖЧИНы!»

Главной  хоккейной  кузницей  Чувашской  Республики 

по праву является новочебоксарская школа хоккея, история 

которой восходит к 1974 году. Тогда, приехавший из Орен‑

бурга молодой хоккеист Владимир Лащенов, под руковод‑

ством одного из ключевых предприятий отечественной хи‑

мической индустрии «Химпром», создал команду «Сокол». 

Свое название ледовая дружина получила в честь позывно‑

го Героя Советского Союза, летчика‑космонавта Андриана 

Николаева,  родившегося  в  Чувашии.  С  тех  пор  команды 

«Сокола»  стали  визитной  карточкой  хоккейного  мастер‑

ства республики.

Свой  путь  команда  начала  с  первенства  республики. 

А  уже  через  три  года  «Сокол»  —  участник  чемпионата 

СССР в классе «Б», а в Чувашии ему давно уже нет равных. 

Еще три года — первая попытка пробиться во вторую лигу, 

стать профессиональной командой. Заветная цель была до‑

стигнута лишь с третьей попытки. Лёд Брянска стал счаст‑

ливым для новочебоксарской команды. На десятый год су‑

ществования, в 1984 году, «Сокол» — во второй лиге. С тех 

пор  «Сокол»  —  бессменный  участник  чемпионатов  СССР, 

СНГ, России.

1990  год  навсегда  вошёл  в  историю  новочебоксарского 

хоккея.  ХК  «Сокол»,  выиграв  переходные  матчи  с  «Руби‑

ном»  из  Тюмени,  стал  законным  участником  чемпионата 

СССР среди команд 1 лиги. Но первый сезон в 1 лиге ока‑

зался  и  последним:  СССР,  как  государство,  перестал  су‑

ществовать. С 1992 года «Сокол» — участник чемпионатов 

России:  сначала  в  Высшей  лиге,  затем  в  Элитной,  а  в  на‑

стоящее время — в Первой лиге.

Что  же  касается  республиканской  спортивной  школы 

по  хоккею,  то  её  летоисчисление  начинается  с  1974  года, 

когда был организован первый набор в хоккейную секцию 

при клубе «Сокол». 12 января 1985 года команда получила 

свою  домашнюю  площадку  —  открытый  стадион  с  искус‑

ственным льдом. А в 1991 году ЧПО «Химпром» в  городе‑

спутнике  ввел  в  эксплуатацию  Ледовый  дворец  «Сокол», 

который  спустя  3  года  был  передан  Минспорту  Чувашии 

и на его базе была создана Спортивная школа олимпийско‑

го резерва № 4 по хоккею с шайбой.

Сегодня школа успешно готовит резерв в команду масте‑

ров. Благодаря энтузиазму тренеров воспитана целая плея‑

да талантливых хоккеистов, среди которых Виктор Бобров, 

Александр  Завьялов,  Владимир  Ильин,  Александр  Про‑

тапович,  Дмитрий  Архипов,  Дмитрий  Кириллов  и  другие 

титулованные хоккеисты. Выпускники спортивной школы 

продолжают спортивную карьеру в других хоккейных клу‑

бах России.

На сегодняшний день в СШОР № 4 обучается около 500 

фигуристов  и  хоккеистов  —  это  12  юношеских  хоккейных 

команд  разных  возрастов  с  6  до  17  лет.  Спортсмены  шко‑

лы  принимают  участие  в  первенстве  России  в  «регионе 

Поволжье».  Ежегодно  на  базе  спортшколы  проходят  мат‑

чи чемпионата и первенства России и Чувашии по хоккею 

различных  дивизионов,  игры  Ночной  хоккейной  лиги, 

Всероссийские  соревнования  и  турниры.  В  летнее  вре‑

мя  организуются  тренировочные  сборы  для  спортсменов, 

как из республики, так и из других регионов России.
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СПОРТИВНый ПОДАРОК 
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ

В этом году жители Чувашии получили 

прекрасный  подарок  в  честь  100‑летия 

Чувашской  автономии  и  75‑летия  По‑

беды  в  Великой  Отечественной  войне. 

При  Чувашском  кадетском  корпусе  им. 

Героя  Советского  Союза  А. В.  Кочетова 

в  столице  республики  был  открыт  Ре‑

гиональный  центр  по  хоккею,  ставший 

структурным  подразделением  Спор‑

тивной  школы  олимпийского  резерва 

№ 4  по  хоккею  Минспорта  Чувашии. 

Спортивное  сооружение  было  постро‑

ено  по  федеральной  программе  «Спорт 

—  норма  жизни»  нацпроекта  «Демогра‑

фия»,  инициированного  президентом 

России В. В. Путиным.

В  состав  спортивного  объекта,  общая 

площадь  которого  составляет  более  4 

тысяч  квадратных  метров,  входят:  кры‑

тая ледовая арена, трибуны для зрителей 

на  228  посадочных  мест,  включая  места 

для инвалидов, раздевалки с сушильны‑

ми  помещениями,  душевые  и  санузлы, 

административно‑бытовые  помещения, 

а  также  тренажёрный  зал  с  витражны‑

ми  панорамными  окнами.  Заниматься 

ледовыми  видами  спорта  здесь  смогут 

более  300  человек  в  сутки.  Здесь  будут 

тренироваться,  и  играть  в  хоккей  дет‑

ские  и  юношеские  хоккейные  команды 

республиканской  школы  хоккея,  дет‑

ская  команда  по  следж‑хоккею  «Атал», 

любительские  команды  республики. 

Также  здесь  будут  проводить  трени‑

ровочные  сборы,  мастер‑классы  и  от‑

крытые  тренировки  для  перспективных 

хоккеистов из городов и районов респу‑

блики,  различные  спортивно‑массовые 

мероприятия.  В  свободное  от  трениро‑

вочных  мероприятий  время  спортивное 

сооружение  будет  доступно  для  массо‑

вого  катания  на  коньках.  Кроме  того, 

с  нового  учебного  года  планируется  от‑

крытие хоккейных классов в Чувашском 

кадетском корпусе Приволжского феде‑

рального  округа  им.  Героя  Советского 

Союза А. В. Кочетова.

«БОГАТыРИ» НА СТРАЖЕ

Основная  ледовая  дружина  региона 

—  хоккейный  клуб  «Чебоксары».  Соз‑

данная  в  2016  году,  как  муниципальная 

столичная  команда,  ХК  «Чебоксары» 

быстро  получил  любовь  и  поддержку 

всей республики.
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Очень  символично,  что  талисманом  команды  стал  бога‑

тырь. Согласно древней чувашской легенде, богатырь Улып, 

хранитель чувашских земель, устал и присел на берегу вели‑

кой реки, а когда вставал, то оперся рукой о землю, где остал‑

ся отпечаток. Так появились холмы и впадины. Со временем 

холмы покрылись густыми дубравами, а в низинах пробились 

родники, которые превратились в речки. На холмах вдоль рек 

стал разрастаться городок. Так и появились Чебоксары. Таким 

образом,  Улып  считается  хранителем  Чебоксар.  Благодаря 

этой  мужественной  легенде  символ  мужественного  защит‑

ника плотно соединился с игроками команды, которых стали 

называть «богатырями».

Под  руководством  главного  тренера  команды  Александра 

Протаповича хоккейный клуб «Чебоксары» успешно выступа‑

ет в первенстве Высшей хоккейной лиги. На сегодняшний день 

в копилке «богатырей» — два «серебра», завоеванных в сезонах 

2017 / 2018 и 2019 / 2020, а также одна «бронза» сезона 2018 / 2019.

Домашней площадкой команды «Чебоксары» стал Ледовый 

дворец  «Чебоксары  Арена».  Это  крупнейший  спортивный 

комплекс республики c ледовым катком на 7,5 тысяч зрителей 

и  пристроенной  крытой  тренировочной  ареной,  полностью 

соответствующий  требованиям  континентальной  хоккейной 

лиги (КХЛ). Билеты на матчи хоккейной команды раскупают‑

ся задолго до начала матча, а во время ледовой баталии «бога‑

тырей» поддерживают полные трибуны болельщиков.

СПОРТ БЕЗГРАНИЧНыХ ВОЗМОЖНОСТЕй

В мае 2018 года появилась первая детская следж‑хоккейная 

команда  Чувашии  «Атал»,  что  в  переводе  означает  «Волга». 

Создание команды в Чебоксарах стало возможным благодаря 

совместному  проекту  Детской  следж‑хоккейной  лиги  и  Бла‑

готворительного  фонда  Елены  и  Геннадия  Тимченко,  кото‑

рые  передали  чувашской  команде  базовое  оборудование,  ин‑

вентарь и стартовое финансирование. В команде играют дети 

от  7  до  18  лет  с  поражением  опорно‑двигательного  аппарата. 

Сначала домашней ареной команды был крытый ледовый ка‑

ток «Новое поколение», но с открытием Регионального центра 

по хоккею, ребята будут тренироваться на новом льду.

Игроки  команды  являются  примером  сплоченности,  вы‑

держки и искренней радости от побед. Они уже несколько раз 

становились  призерами  всероссийского  Фестиваля  Детской 

следж‑хоккейной лиги. А капитан команды Даниил Болотаев 

в 2018 году в составе сборной России стал победителем между‑

народного турнира в Канаде.
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Н А Ш  Х О К К Е Й

Гранит-доброфлот-хоккей
 |  Виктор ЧИРИКОВ

Поступившее мне приглашение съездить в Рязань было неожиданное, но кто же откажется…
Так я оказался в автобусе вместе с командой «Гранит», которая ехала на товарищескую встречу по хоккею с командой 
Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Помимо игры 
руководство училища в честь 100-летнего юбилея училища организовало посещение вновь открывшейся экспозиции 
музея истории ВДВ. Затем последовало возложение цветов к Стеле выпускникам училища, погибшим при исполнении 
воинского долга,  посещение несекретных учебных корпусов.  Гостеприимство десантников продолжил ужин в  уютной 
солдатской столовой.

У
 меня было время познакомиться с командой, за которую 

придется играть впервые и поговорить с её организатором 

и вдохновителем Николаем Ивановым.

—  Как пришла идея возникновения команды и для чего она соз‑
давалась?

Встречаясь то с одними, то с другими бывшими сослужив‑

цами  или  с  коллегами  по  прежней  работе,  всегда  осознавал 

при встречах, что не хватает тех или иных друзей. Вот и воз‑

никла идея создания команды, чтобы чаще встречаться, вместе 

заниматься  спортом,  поддерживать  друг  друга.  Кто‑то  катал‑

ся  раньше,  кто‑то  так  и  не  подружился  с  идеологией  хоккея, 

но все могут приходить для общения. Хоккей у многих вызы‑

вал огромный интерес, как один из любимых видов спорта. Он 

объединяет, сплачивает по интересам.

—  Из кого состоит команда?
Команда  состоит  из  ветеранов,  действующих  сотрудников 

спецслужб, десантников, работников таможни, фамилии кото‑

рых вам ничего не скажут, ветеранов спорта и не только хоккея, 

но и других видов спорта. С нами любят тренироваться Сергей 

Бабарико, Александр Мостовой, Денис Денисов, Борис Миро‑

нов. Есть служащие госучреждений и простые любители хок‑

кея. Даже девушки иногда с нами тренируются

—  Спонсором довольны, чем он вам помогает?

ХОККЕЙ В ГОРОДЕ  |  №18  |  ЛЕТО |  202018



Спонсор  нам  помогает  во  всем.  Очень  довольны.  По  роду 

занятий познакомился с генеральным директором «Доброфло‑

та»  Ефремовым  Александром  Владимировичем.  Предложил 

ему помочь команде, стать нашим спонсором. В его компании 

со спортом дружат. Есть детская хоккейная команда, участвуют 

в  соревнованиях  по  футболу,  плаванию,  бегу,  любительскому 

лову рыбы и в других видах спорта не отстают. Пошив формы 

и аксессуаров, лёд, подарки и презентационные расходы — всё 

это они обеспечивают. Сегодня всем участникам матча будем 

вручать подарки от «Доброфлота» на Новый год. Его вкусную 

и полезную продукцию.

—  Расскажите о себе.
Только в двух словах. Встал на коньки в детстве, возобновил 

катание в 50 лет. Всех своих детей приучил к спорту.

На обратном пути все начали делиться массой впечатлений, 

но десантные 150 грамм во время ужина сделали своё дело. За‑

дремали. По приезду в Москву, на выходе из автобуса удалось 

сделать блиц‑опрос о поездке.

Владимир  Арбеков,  полковник  в  отставке,  ветеран  Группы 

специального  назначения  «Вымпел»,  участник  боевых  дей‑

ствий: — «Хочется объявить благодарность заведующему экс‑

курсионно‑методического  отдела  Немировскому  Владимиру 

Исааковичу за великолепную экскурсию. Его энциклопедиче‑

ские знания позволили окунуться глубоко в историю и в сегод‑

няшний день десантных войск».

Александр  Мостовой,  игрок  сборных  СССР,  СНГ,  России 

по футболу — «Большое впечатление произвела аллея героев. 

А как руководство Воздушно‑десантными войсками относит‑

ся к памяти своих сослуживцев! К нашим ветеранам и героям 

спорта такое бы отношение».

ДОБРОФЛОТ — РЫБОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ, КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ

Начав свой путь больше века назад, компа-
ния прошла тревожные периоды граждан-
ской войны и освобождения Дальнего Вос-
тока от иностранных интервентов, сохранив 
за собой звание производителя рыбных 
консервов № 1 в России.
Рыбодобывающая компания «Доброфлот» 
имеет свой хорошо сбалансированный 
и оборудованный флот, который позво-
ляет вести непрерывный круглогодичный 
промысел в дальних экспедициях Тихого 
океана. Современный плавучий рыбокон-
сервный завод способен перерабатывать 
свежую рыбу прямо в море. Благодаря 
этому она обеспечивает рыбопродукции 
кротчайший путь из воды на обеденный 
стол. А основанное в далеком 1911 году бе-
реговое производство, сегодня выпускает 
рыбные консервы около 40 наименований.

«Доброфлот», как ответственный произ-
водитель рыбных консервов, имеет посто-
янно действующие морскую и береговую 
сертифицированные лаборатории, контро-
лирующие качество продукции, которую 
изготавливают рыбоконсервные заводы.
Благодаря собственному ремонтно-судо-
строительному заводу удалось улучшить 
качество обслуживания флота.
Логистическое подразделение компании 
обеспечивает полный цикл операций, свя-
занных с доставкой продукции из районов 
промысла, её перевалкой и хранением, 
а также транспортировкой в регионы РФ. 
Склады расположены в крупных городах 
России с головными офисами в Москве 
и Владивостоке, имеется разветвленная 
и гибкая транспортная сеть. «ДОБРОФЛОТ» 
— производитель рыбных консервов, кото-
рому доверяют.
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Игорь  Белоусов,  майор  в  отставке,  выпускник  училища:  — 

«Учебные классы и макеты, казармы, все изменилось в лучшую 

сторону. Вспомнилось многое, даже захотелось пережить годы 

учебы ещё раз».

Сергей  Бабарико,  многократный  призер  соревнований 

по  хоккею:  —  «Договаривались  играть  с  ветеранами  офицер‑

ского состава, а пришлось выступить против курсантов, но все 

остались  довольны.  Генералу  молодежь  «снаряды»  подносила 

регулярно, но наша оборона была на высоте».

Андрей  Гармаш,  подполковник  МУР  в  отставке,  участник 

боевых  действий:  —  «Особенно  понравилась  историческая 

часть в музее, с чего начинались десантные войска. Вооруже‑

ние  и  обмундирование  —  тяжко  тогда  было  ребятам  в  таком 

воевать».
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Николай  Иванов,  генеральный  менеджер  команды:  — 

«Хочется  поблагодарить  руководство  РВВДКУ,  лично  ге‑

нерал‑майора  Рагозина  А.  Н  за  возможность  посещения 

училища,  за  качественный  приём  нас  его  сотрудниками, 

«Ассоциацию  Любительского  Хоккея»  в  лице  Алины  Бо‑

родаевой за предоставленные призы лучшим игрокам мат‑

ча.  И  конечно  родному  «Доброфлоту»  огромное  спасибо 

за  обеспечение  этой  поездки.  А  заодно,  вспомним  леген‑

дарную рыбу — иваси, хорошо известную в прошлом, кото‑

рая вернулась к российским берегам после 25 лет отсутствия 

в  океане.  Группа  Компаний  «Доброфлот»  восстанавливает 

этот забытый промысел на Дальнем Востоке. И не забывает 

помогать  легендам  спорта  и  армии  сохранять  и  развивать 

хоккей, как основной национальный вид спорта!»

ХОККЕЙ В ГОРОДЕ  |  №18  |  ЛЕТО |  2020 21



Женский след 
в муЖском мире хоккея
 |  Зинаида БУРАКОВА

Начав работать в сфере любительского хоккея, не перестаешь удивляться людям, которые вкладывают все свои усилия 
в  развитие  этого  направления.  Как  на  добровольных  началах  начинают  помогать  простым  любителям-хоккеистам 
«встать в строй» и занять свое место в «мире хоккея». Как проводят различные мероприятия, встречи, создают целые 
организации с целью приобщения простого населения к здоровому образу жизни. Это люди, которым не безразлично 
здоровье нации. Люди, которые вне зависимости от социального положения, взаимодействуют друг с другом, и являются 
«единым целым» в мире любительского хоккея.

Х
оккей — мужская вселенная. Игра, в которой соприкасают‑

ся такие составляющие как сила, выносливость, стойкость, 

ну и, конечно же, волевой характер. Игра, в которой не мо‑

жет  быть  слабых.  Игра,  которая  объединяет  всё  мужское  на‑

селение в независимости от социальной роли: будь ты простым 

болельщиком  на  диване  или  профессиональным  хоккеистом 

международного уровня.

Но, как и в любой уникальной сфере, в любительском хок‑

кее так же есть исключения. Сегодня я хочу вас познакомить 

с легендарной Алиной Бородаевой — первой и единственной 

женщиной в мире хоккея, которая возглавляет старейший лю‑

бительский хоккейный клуб «А‑Линия» города Москвы; биз‑

нес‑леди, которая возглавляет сеть медицинских центров; соз‑

датель  единственной  в  стране  некоммерческой  организации 

«Ассоциация любительского хоккея».

—  Алина,  расскажите  нашим  читателям,  как  такая  хрупкая 
и утонченная девушка может занимать и совмещать такие серьезные 
должности, тем более в сфере сурового мужского хоккея.

—  Судьба — это весьма интересная штука. Ко мне как, к де‑

путату,  обратились  простые  парни,  хоккеисты‑любители,  ко‑

торые хотели арендовать лед, но им отказали. При поддержке 

директора Анатолия Григорьевича Бахмутова, я решила эту не‑

простую задачу. Но со стороны директора катка было выдвину‑

то условие, что именно я возглавлю данную команду. Но в свя‑

зи  с  тем,  что  желающих  играть  было  очень  много,  пришлось 

организовывать еще несколько любительских команд, которые 

в последующем и стали частью хоккейного клуба «А‑Линия»

—  Если сказать, что вы уникальная личность в любительском хок‑
кее — значит ничего не сказать. И все же. Как долго вам приходилось 
отстаивать свое право на признание «в мире мужского хоккея»?

П Е Р С О Н А
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—  Я всегда придерживаюсь позиции, что мы сами строите‑

ли своей судьбы. Человек может реализовать себя совершенно 

в любой сфере в независимости от того, девушка ты или муж‑

чина: будь то швейный цех или сфера любительского хоккея. 

Но нельзя снимать со счетов то, что стереотипы — это неотъ‑

емлемая часть любой сферы. И с ними можно работать в двух 

плоскостях: либо ты с ними соглашаешься, либо ты разбиваешь 

их вдребезги. Я сразу же выбрала второй вариант. И да.. пер‑

вый  я  даже  не  рассматривала.  С  самого  начала  этой  деятель‑

ности, я столкнулась с большим потоком негатива, как от по‑

сторонних мне лиц, так и от многих своих друзей. «Твое место 

на кухне», «Женщине в хоккее не место» — это одни из самых 

безобидных высказываний, которые я слышала в свою сторону. 

Бесспорно, меня это задевало. Да, я периодически очень силь‑

но переживала, но никогда не показывала это никому. Для себя 

я  четко  определила,  что  я  не  сдамся  ни  при  каких  условиях. 

Я буду той, которая заслужит признание «мужского мира хок‑

кея», разбив все стереотипы.

Я  благодарна  и  судьбе,  и  всем  тем,  кто  не  поддержал  меня 

тогда в начинаниях, в самом начале моего «хоккейного пути». 

Все эти обстоятельства просто напросто закалили мой харак‑

тер и научили очень многому. Более того, даже спустя столько 

времени, я не расслабляюсь. Всегда находится тот, кто пыта‑

ется  оспорить  мои  заслуги  в  любительском  хоккее.  И  теперь 

уже мне, бессменному женщине‑президенту хоккейного клуба 

«А‑Линия», ни в коем случае нельзя уступить.

—  С каждым днем все больше и больше набирает популярность 
организация «Ассоциация любительского хоккея». Организация, 
которая меньше чем за год набрала такие обороты, которым мно‑
гие организации могут позавидовать! И нет ничего удивительного 
в том, что вы Алина — и есть основатель АЛХ. Как вы могли, по‑
мимо хоккейного клуба, создать и возглавить такую организацию?

—  Опять  же,  дело  случая.  Подъезжая  в  машине  к  работе, 

я слушала радио, по которому сказали, что «Ассоциация бокса» 

провела  соревнования  на  Красной  Площади.  Думаю:  нужно 

посмотреть какие Ассоциации по любительскому хоккею есть, 

и вступить в одну из них. Каково же было мое удивление, когда 

я узнала, что нет ни одной такой организации. Такой острый 

вопрос я не могла просто так оставить! Проработав все основ‑

ные аспекты, я создала именно эту Ассоциацию, которая несет 

в себе главную задачу — объединение всех любителей хоккея 

и всего того, что с ним связано.

—  Ваши  вице‑президенты  футболист  Александр  Мостовой 
и Олимпийский чемпион Сергей Светлов. Скажите, как вы смогли 
объединить этих уникальных спортсменов под эгидой АЛХ?

—  Ранее я вам рассказывала про стереотипы. Вот вам и яв‑

ный  пример.  Нам  свойственно  считать,  что  если  Александр 

Мостовой звезда мирового футбола, то нигде, кроме как в фут‑

боле, он себя реализовать не сможет. Отнюдь, Александр более 

трех лет играет в любительской хоккейной команде «Ледяные 

Волки» и является ее капитаном. Не буду скрывать, с самого 

начала я рассматривала Александра на эту должность. Про та‑

ких  людей  как  Александр  говорят  просто:  «Талантливый  че‑

ловек  талантлив  во  всем».  С  Сергеем  Светловым  мы  неодно‑

кратно пересекались в «хоккейном мире». Он всегда выделялся 

на фоне других своими лидерскими качествами и отношением 

к спорту. Один из немногих спортсменов, про которого смело 

можно сказать, что он «дышит и живет хоккеем».

—  И в завершении интервью, какие планы вы ставите перед со‑
бой на будущее?

—  На  самом  деле,  у  нас  очень  большие  планы.  Но  одной 

из основных задач сейчас для нас является выход АЛХ за тер‑

риторию Московской области, на всю территорию РФ. Не пе‑

редать словами, как я хочу, чтобы в любом отдаленном поселке 

или  селе,  была  возможность  приобщиться  к  любительскому 

хоккею. Как хочется, чтобы спорт стал доступен всем желаю‑

щим, и был популярен, в независимости от места проживания. 

И к тому, чтобы желание переросло в возможности, я приложу 

максимум усилий.
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Построение с коньками
 |  Виктор ЧИРИКОВ

Я, как практически все хоккеисты-
любители, тренируюсь по вечерам. 
Играю с командой «Ростех». Там есть 
как военные, так и служивые 
люди. К одному из игроков многие 
обращаются с медицинскими 
вопросами не только спортивными, 
но и с простыми болячками. На все 
вопросы квалифицированно отвечает 
начальник филиала № 00 ФГБУ «ГВКГ 
им. Н. Н. Бурденко», подполковник 
медицинской службы Горячев Игорь 
Александрович

—  Игорь, это была мечта детства — стать военным врачом?
—  Я окончил школу в поселке городского типа Базарный 

Карабулак Саратовского района в 1998 году. Даже и не думал 

куда поступать, отец с дедом военные врачи, поэтому выбор 

был  сделан  еще  в  начальной  школе.  Военно‑медицинскую 

академию им. Кирова окончил в 2004 году, там же интерна‑

туру  в  2005  году.  Распределили  служить  командиром  меди‑

цинского взвода в парашютно‑десантный полк г. Костромы, 

затем  служил  на  разных  должностях  от  начальника  меди‑

цинской службы полка до начальника медицинской службы 

дивизии  (гарнизона).  В  2012  году  снова  поступил  в  ВМедА 

им.  Кирова  в  ординатуру.  По  окончании  ординатуры  был 

распределен в один из филиалов госпиталя Бурденко в Мо‑

скве.

—  К спорту в какое время пристрастились?

—  Практически  всю  школу  серьёзно  занимался  лыжными 

гонками и бегом. А любительски играл в футбол, хоккей, во‑

лейбол, баскетбол, плавал. Пригодились лыжи и в Академии, 

выступал за сборную команду. Когда служил в войсках, начал 

играть в хоккей. В воздушно‑десантных войсках хоккей развит 

сильно.

—  Сейчас занятие хоккеем чем помогает службе?
—  В хоккей начал играть в 2009 году, когда служил начме‑

дом  в  98  гвардейской  воздушно‑десантной  дивизии.  При‑

шел новый командир и твердо сказал: «Вечером построение 

управления с коньками». Восприняли это в шутку, а когда 

пришли на построение без коньков, его перенесли. Тут все 

всё поняли, что это серьезно и надолго. Сбегал я в магазин, 

Ч Е Л О В Е К  Х О К К Е Я
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купил  коньки  и  так  начал  играть  в  хоккей.  Сейчас  играю 

регулярно  2–3  раза  в  неделю  и  это  здорово  помогает  дер‑

жать себя в физической форме, а так же сильно мотивиру‑

ет по службе коллег. Есть же хороший пример — Министр 

обороны С. К. Шойгу, который несмотря на всю занятость, 

не упускает возможности поиграть в хоккей.

—  На семью время остаётся?
—  Тренировки  и  игры  обычно  в  вечернее  послерабочее 

время, но в семье это приветствуется, поддерживают и от‑

носятся с пониманием. Зовут играть в любительский чем‑

пионат,  но  там  игры  по  выходным,  а  это  время  мне  надо 

на отдых и подготовку к службе.

—  Есть хоккейная и служебная мечта?
—  Мечта  —  любить  и  быть  любимым.  Иметь  возмож‑

ность продолжать играть в хоккей и подольше, вести актив‑

ный образ жизни. Хорошо служить своему отечеству. Ведь 

мы служим, чтобы не было войны.

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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защитник ЖибуртовиЧ П. н.
Фото из личных архивах Андрея Жибуртовича 
и Владимира Набокова

8 сентября исполнилось бы 95 лет заслуженному Мастеру 
спорта  Павлу  Николаевичу  Жибуртовичу  —  знаменитому 
советскому защитнику, чемпиону Мира и Европы, чемпиону 
и  обладателю  Кубка  СССР,  судье  республиканской 
категории.

Павел  Николаевич  родился  в  Куйбышеве  в  семье  бухгалтера. 

Воспитывался  вместе  с  тремя  братьями.  Все  братья  начали  за‑

ниматься спортом на Куйбышевском стадионе «Спартак», с ко‑

торым рядом жили. Двое из братьев впоследствии стали извест‑

ными  хоккеистами,  однако  брат  Юрий  погиб  в  авиакатастрофе 

вместе с знаменитой командой ВВС. «Хоккей мы с братом лю‑

били  с  детства,  —  вспоминает  Павел  Жибуртович.  В  1935  году 

вместе  с  Юрием  я  пришёл  в  куйбышевский  «Спартак»,  но  сы‑

грать с ним в одной команде мне так и не довелось. Сначала ме‑

шала разница в возрасте, а затем он уехал в Москву и был при‑

нят в ЦДКА. Я же играл в русский хоккей за клубные команды 

на  любительском  уровне  и  о  команде  мастеров,  честно  говоря, 

и не мечтал. Когда на следующий день после моего возвращения 

из Свердловска с похорон я получил приказ немедленно прибыть 

в Москву в штаб ВВС МВО, я даже не мог предположить, что это 

связано с хоккеем. Ведь команда лётчиков уже четвёртый сезон 

играла в канадский хоккей, а я о нём не имел никакого понятия».

В  конце  40‑х  годов  Павел  Жибуртович  служил  старшиной 

в подразделении ПВО под Ярославлем. За год до авиакатастрофы 

он  приезжал  в  Москву  навестить  брата  Юрия  и  пришел  вместе 

с  ним  на  каток,  где  минут  пятнадцать  поиграл  в  непривычный 

для него хоккей с шайбой. Свидетелями этой игры были Алек‑

сандр Виноградов и Виктор Шувалов, которые после авиаката‑

строфы  срочной  телеграммой  отозвали  его  в  распоряжение  ко‑

манды  ВВС.  Здесь  Павел  Жибуртович  второй  раз  в  жизни  взял 

в  руки  канадскую  клюшку  и  почти  сразу  принял  участие  в  ка‑

лендарном матче на первенство Советского Союза. О своём де‑

бюте сам Павел Николаевич вспоминал с улыбкой. «Выпустили 

меня  в  третьем  периоде  в  составе  второй  тройки  нападающих. 

Выскочил я на лёд и сломя голову помчался вперёд, и, хотя мне 

так ни разу и не удалось коснуться шайбы, от этой беготни я про‑

сто задохнулся, и потом уже на скамейке запасных долго не мог 

отдышаться.  Евгений  Макарович  Бабич  тогда  поддержал  меня, 

с  улыбкой  сказав:  «Не  робей,  Паша!  Главное,  что  ты  хорошо 

и быстро катаешься на коньках, а играть обязательно научишься, 

было  бы  желание».  Его  первыми  профессиональными  клубами 

стали армейские ВВС МВО и ЦДСА, но сам Жибуртович считал 

себя динамовцем. Семь сезонов он защищал бело‑голубые цве‑

та, пользовался в команде огромным авторитетом, и стал одним 

из  лучших  защитников  страны  50‑х  годов.  Выделялся  осмыс‑

ленностью своих действий, тонким расчетом. В любой игровой 

ситуации действовал предельно осмотрительно, дисциплиниро‑

ванно, самоотверженно. Одним из первых советских защитников 

стал регулярно ловить шайбу на себя в падении или, как говорили 

в  то  время, «применять ловлю шайбы  на  корпус». Пройти  Жи‑

буртовича, по свидетельствам игравших против него соперников, 

было невероятно сложно.
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По  окончании  игровой  карьеры  Павел  Николаевич  остался 

в «Динамо». С 1963 по 1985 год он работал инструктором‑методи‑

стом одного из районных советов физкультуры МГС «Динамо».

В 2004 году Жибуртович был избран в Зал Славы отечествен‑

ного хоккея, а его именной стяг с номером 2 поднят под своды 

домашней арены ХК «Динамо».

Вспоминает  
Андрей Павлович Жибуртович:

«Отец не очень любил рассказывать о Великой Отечественной 

войне и о том периоде, когда он играл в команде мастеров в хоккей 

с шайбой. Знаю, что он был призван в Красную Армию в 1943 году, 

проходил службу техником по обслуживанию самолетов дальней 

бомбардировочной авиации. Даже в то время никогда не расста‑

вался с коньками и в зимнее время использовал любую возможность 

покататься на них на замерзших водоемах.

Для отца был полной неожиданностью вызов в Москву в команду 

ВВС после гибели родного брата в авиакатастрофе. Он очень хорошо 

отзывался о Боброве Всеволоде Михайловиче, с которым у него сло‑

жились тесные дружеские отношения. По его словам, у Боброва был 

непререкаемый авторитет в команде, может быть даже больше, 

чем у тренеров. Интересная деталь, как Бобров В. М. поддерживал 

в команде игровую дисциплину. А именно, если партнер «пожадни‑

чал» и не отдал Боброву пас в выгодной ситуации, он мог во время 

смены подъехать к такому игроку и «дать ему клюшкой по горбу».

Отец не уставал мне повторять, что основное преимущество 

советского хоккея перед канадским — это умение маневренно ка‑

таться на коньках, что обуславливалось нашим опытом игры в рус‑

ский хоккей на больших площадках. Я рос в спортивной семье, мама 

была капитаном баскетбольной команды ЦДКА. Следуя пожелани‑

ям отца, я в три года встал на коньки, а в семь лет был зачислен 

в детскую хоккейную школу «Динамо», где получил необходимую 

мужскую закалку, которая также как и пример отца, пригодилась 

мне в дальнейшей жизни.»

Вспоминает ветеран «Динамо»  
Владимир Борисович Арбеков: 

«Судьба сложилась так, что мне довелось встретиться 

со знаменитым игроком московской команды «Динамо» и сбор‑

ной СССР по хоккею с шайбой Жибуртовичем Павлом Нико‑

лаевичем, как бы, дважды. Я, как игрок молодежной команды 

Динамо, выигравший чемпионат СССР среди молодежных 

команд в 1965 году, получил приглашение от спортивного от‑

дела МГС «Динамо» принять участие в соревнованиях среди 

райсоветов или, как ещё говорилось, коллективах физической 

культуры. Они объединяли сотрудников различных ведомств, 
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входящих в Московское городское общество «Динамо». Тренер 

нашей команды легендарный КЮН — Крылов Юрий Нико‑

лаевич, игрок команды мастеров «Динамо» порекомендовал 

участвовать за 2‑ой райсовет, где играл его друг Павел 

Жибуртович. Тогда я и познакомился с Павлом Николаеви‑

чем, а придя на тренировку команды, он меня познакомил с её 

участниками и поставил играть в свою пятерку. Так я начал 

играть вместе, в одной команде, в одной паре защитников, 

с одним из легенд «Динамо». Как игрок, он очень требователь‑

но относился к соблюдению игровой дисциплины, постоянно 

указывая мне на необходимость занимать заранее определён‑

ную за мной игровую позицию.

Вторая «встреча» произошла через 10 лет, когда я уже окон‑

чил институт, отслужил в армии и был зачислен на службу 

в КГБ СССР. В Управлении кадров был отдел, который за‑

нимался организацией физической и специальной подготовкой 

сотрудников Комитета. Начальником отдела был известный 

в прошлом баскетболист‑динамовец Силин Михаил Влади‑

мирович, а одним из заместителей у него был мой знакомый 

по хоккею Жибуртович П. Н. Как мой непосредственный ру‑

ководитель, он был принципиальным, требовательным и от‑

личался дружелюбно конструктивным отношением к своим 

починенным. Как более опытный в вопросах работы с доку‑

ментами, он всегда приходил на помощь в подготовке методи‑

ческой документации и давал ценные рекомендации по работе 

с личным составом Комитета. Тогда и продолжались наши 

совместные тренировки и игры на первенство МГС «Динамо». 

Когда подрос его сын Андрей, Павел Николаевич стал приво‑

дить и его на игры. Так я с ним и познакомился. Сейчас он за‑

служенный сотрудник одного из Российских ведомств. Андрей 

Павлович унаследовал от отца доброжелательный, позитив‑

ный характер, который располагает к себе, но в тоже время 

имеет волевой лидерский настрой. До настоящего времени 

продолжаю играть вместе с Андреем, а ему не так давно ис‑

полнилось уже 60 лет».

Фрагмент документа  «Отчёт о поездке сборной СССР в ГДР 

и ФРГ в 1954 году» предоставил В.Набоков.
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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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Ресторан на все случаи жизни 
на Ленинградском проспекте

Флагманский ресторан сети LARIONOV расположился 
в здании гостиницы Hyatt Regency Moscow 

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

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

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

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

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

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

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

конкурсах, проходит зарубежные стажировки 
и постоянно совершенствует свое мастерство. 

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

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

а картофельный крем-суп с трюфелем.

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

готовят прямо за столом у гостя.

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

пятиметровый шкаф для хранения вина, 
атмосферная сигарная комната и светящаяся 

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

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

поужинать и выпить, но и потанцевать.

Преимущество LARIONOV перед другими 
круглосуточными ресторанами — полноценная 

работа бара и кухни даже ночью в будни.

LARIONOV
Режим работы: круглосуточно

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

Территория Hotel Hyatt Regency
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П Р А з д Н И К

Ghostbusters исПолнилось 1 Год
В начале этого года состоялось празднование Дня рождения хоккейного клуба Ghostbusters. В него входят 
известные артисты: Павел Трубинер, Андрей Бурковский, Вячеслав Разбегаев, Петр Кислов, Иван Мулин, 
Тимофей Фокин, Андрей Запускалов и многие другие. Заслуженные спортсмены и журналисты, крупные 
бизнесмены и общественные деятели. Был сыгран товарищеский матч приведений «светлых» сил против 
«темных», который смотрели многочисленные родственники и друзья членов команд. Мероприятие посетили: 
Олеся Судзиловская — российская актриса театра и кино, Кирилл Сафонов — актёр театра и кино, певицы 
Анжелика Агурбаш и Саша Савельева, Сергей Липенец — чемпион Мира по боксу и многие другие. Их развлёк 
не только хоккейный матч, но и артисты театра Kanikuly pro и ВИА «Торонто». В перерывах игры выступали 
фигуристы Мария Сотскова — призер многочисленных соревнований и юная Ксения Зевахина. В программе 
были так же конкурсы и вкусный праздничный торт.
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Приветственное слово Президента вфсо 
«трудовые резервы» ильи викторовиЧа Галаева

Дорогие читатели!

От  имени  Всероссийского  физкультурно‑спортивного  об‑

щества «Трудовые резервы» и от себя лично заявляю — новой 

хоккейной лиге для любителей быть! В этом году мы запуска‑

ем свой собственный Чемпионат.

Два  года  мы  изучали  российский  и  международный  опыт, 

сами играли в различных играх, организовывали небольшие 

хоккейные турниры, набирались опыта и сегодня мы готовы 

представить  вам  уникальную  Хоккейную  Лигу  —  «Трудовые 

резервы».  Мы  изучали  запросы  спортсменов‑любителей, 

проводили  опросы,  собирали  фокус  —  группу  —  теперь  мы 

сможем предугадать все ваши желания и обеспечить вам ком‑

фортную игру.

Мы сами играем, у нас есть своя хоккейная команда «Тру‑

довые резервы». Именно поэтому мы, как спортсмены‑люби‑

тели, сами понимаем запросы каждого, ведь мы — такие же, 

как и вы. Я капитан нашей команды, и надеюсь, что мы обя‑

зательно встретимся с вами на льду.

По  всей  России  мы  собирали  лучших  профессионалов 

в  сфере  организации  хоккейных  чемпионатов,  и  могу  с  уве‑

ренностью  сказать  —  мы  собрали  лучшую  команду.  Вместе 

мы  организовали  любительскую  лигу  на  профессиональном 

уровне. Делаем мы это все для того, чтобы раскачивать мас‑

совый спорт в нашей стране.

Мы  уже  подписали  соглашение  с  лучшими  хоккейными 

площадками  Москвы:  Академией  Льда  и  дворцом  спорта 

«Янтарь».  На  наших  играх  будет  профессиональный  судей‑

ский  корпус  и  среди  комментаторов  матчей  будет  спортив‑

ный  телекомментатор  «Первого  канала»  Андрей  Голованов. 

На  каждом  матче  будет  вестись  онлайн‑трансляция,  мы  бу‑

дем вести личную статистику каждого спортсмена, раздавать 

призы  и  подарки  лучшим.  С  нами  также  вода  и  спортивное 

питание на играх.

Сегодня очень важно развивать массовый спорт, создавать 

спортивную инфраструктуру и условия для того, чтобы наши 

граждане — жители России могли регулярно заниматься фи‑

зической культурой и спортом.

Подключайтесь  к  нашему  движению.  Становитесь  с  нами 

в один ряд, в ряд братства любителей хоккея. Давайте вместе 

раскачаем хоккей в каждом городе и в нашей стране.
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П Е Р С О Н А

сПортивные ориентиры 
рособоронЭксПорта
В  СССР  институт  государственного  посредника  в  сфере  военно-технического  сотрудничества  был  учреждён  8 
мая  1953  года,  когда  распоряжением  Совета  Министров  СССР  при  Министерстве  внутренней  и  внешней  торговли 
было  создано  Главное  инженерное  управление.  По  мере  расширения  сфер  военного  сотрудничества  был 
создан  ряд  специализированных  внешнеторговых  организаций.  К  концу  1990-х  годов  в  России  действовали  два 
государственных  посредника  по  экспорту  и  импорту  продукции  военного  и  двойного  назначения:  «Государственная 
компания  «Росвооружение»  и  «Промэкспорт».  Путём  их  слияния  в  2000  году  был  образован  «Рособоронэкспорт». 
«Рособоронэкспорт»  —  российская  государственная  компания,  единственный  в  России  государственный  посредник 
по экспорту и импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.

—  Александр Александрович, в Рособоронэкспорте любят спорт? 
Как Ваши работники относятся к занятиям спортом?

—  Ритм жизни, в котором мы проводим дни, недели, меся‑

цы  напряженной  работы,  к  сожалению,  очень  напряженный 

и  далеко  не  щадящий.  С  учетом  того,  что  география  нашего 

экспорта более 100 стран мира, большинство работников Ро‑

соборонэкспорта  много  времени  проводят  в  командировках, 

при  этом  часто  меняя  часовые  пояса,  климат,  на  себе  испы‑

тывая  жару,  влажность  или  высокогорье.  Поэтому,  конечно, 

как  здесь  не  задуматься  о  здоровье,  правильном  спортивном 

образе жизни? Спорт мы поддерживаем у себя в Рособоронэк‑

спорте, привлекая к участию в спортивных командах как мож‑

но  больше  работников.  Более  того,  у  нас  есть  свои  сборные 

по  футболу,  хоккею,  теннису,  волейболу,  баскетболу.  Сегодня 

для  многих  моих  коллег  здоровый  образ  жизни,  физические 

нагрузки,  полезные  для  организма,  стали  частью  жизни,  по‑

могающей всегда находиться в тонусе, в хорошей форме. Мы 

знаем, что посещение бассейнов, утренние пробежки или тре‑

нировки в фитнес‑центрах также включены в ежедневный гра‑

фик значительной части сотрудников Рособоронэкспорта.

—  Какие масштабные спортивные проекты поддерживает Росо‑
боронэкспорт?

—  Если  же  вести  речь  о  поддержке  спорта  в  России,  так 

называемого  большого  спорта,  то  нам,  действительно,  есть 

о  чем  рассказать.  Участвуя  в  многочисленных  спонсорских 

проектах  с  различными  спортивными  федерациями,  помо‑

гая сборным командам или организаторам крупномасштаб‑

ных соревнований, мы вносим свой вклад в развитие и до‑

стижения отечественного спорта.

Взять,  к  примеру,  сотрудничество  с  Федерацией  хок‑

кея России. На протяжении более чем 10 лет мы являемся 

спонсором сборной России по хоккею и фактически вместе 

с прославленными хоккеистами страны радуемся их побе‑

дам и переживаем за поражения. Федерация хоккея России 

всегда идет нам навстречу и делится с нами своими заслу‑

женными  трофеями,  разрешая  на  проводимых  в  Москве 

выставках  на  своем  стенде  демонстрировать,  например, 

Кубок  Чемпионов  мира.  Это  очень  почетно  и  привлекает 

многих посетителей к нам на стенд для фотографирования 

с хоккейной реликвией.
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Хочу заметить, что в Рособоронэкспорте не только болель‑

щики. У нас много играющих в хоккей работников, есть даже 

своя  команда.  А,  вообще,  в  спонсорской  «копилке»  Рособо‑

ронэкспорта — проекты по поддержке пляжного футбола, во‑

лейбола, альпинизма, футбола, тенниса, марафона, парашют‑

ного спорта. Мы стараемся откликаться на просьбы и проекты 

не только федерального значения, реализуемые при поддержке 

Госкорпорации «Ростех», но и регионального уровня.

—  Есть ли у Рособоронэкспорта какие‑либо строительные спор‑
тивные проекты?

—  Сейчас  таких  проектов  нет.  Но  они  могут  появиться 

в  рамках  новых  спонсорских  ориентиров  Рособоронэкспорта. 

При этом скажу, что мы много раз оказывали помощь в создании 

и оснащении спортивных городков в ряде учебных заведений.

—  В каких соревнованиях участвует компания?
—  Главными соревнованиями вот уже несколько лет для нас 

являются  «Корпоративные  Игры  —  «Ростех»,  проводимые 

ВФСО «Трудовые резервы» при поддержке Госкорпорации «Ро‑

стех»  и  Минспорта  России.  В  них  наши  работники  ежегодно 

принимают  участие.  Только  в  2019  году  мы  участвовали  в  со‑

стязаниях в Сочи, Москве и Алуште. Среди дисциплин — ми‑

ни‑футбол, волейбол, баскетбол, парусная регата, практическая 

стрельба, шахматы, дартс, большой теннис и легкая атлетика.

Личный  пример  участия  руководителей  разных  уровней 

в  спортивных  соревнованиях  положительно  сказывается 

на  формировании  командного  духа,  стремлении  к  здоровому 

образу  жизни,  самосовершенствовании.  Сильны  мы  людьми 

и  успехами  во  всех  дисциплинах.  Ни  одно  из  соревнований 

для Рособоронэкспорта не проходит без высоких наград.

Конечно, своей спортивной базы мы не имеем, но вопросы 

проведения тренировок и игр решаем через аренду площадок 

для хоккея, мини‑футбола, волейбола, баскетбола и плавания 

или делаем это в кооперации с нашими партнерами. Это важ‑

но, так как уже на 2020 год у нас утвержден график участия Ро‑

соборонэкспорта в спортивных мероприятиях.

В И З И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А

Михеев 
Александр Александрович
Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт»
Родился 18 ноября 1961 года в Москве.
Образование
— в 1985 году окончил Московский институт инжене-
ров гражданской авиации по специальности «Эксплуата-
ция летательных аппаратов и авиадвигателей»;
— в 2005 году — аспирантуру (адъюнктуру) Военной 
академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ;
— в 2006 году — Финансовую Академию при Прави-
тельстве РФ по специальности «Финансы и кредит». 
Кандидат экономических наук.
Работа
— с 2001 по 2013 годы работал в ОАО «Рособоро-
нэкспорт» на разных должностях. До назначения 
в 2007 году на должность заместителя генерального 
директора ФГУП «Рособоронэкспорт» был начальни-
ком департамента экспорта специмущества и услуг ВВС 
ФГУП «Рособоронэкспорт»;
— в сентябре 2013 года назначен на должность гене-
рального директора ОАО «Вертолеты России»;
— в январе 2017 года возглавил АО «Рособоронэк-
спорт».
Государственные награды
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 
ст., орденом Александра Невского, орденом Почета, ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., 
отмечен благодарностью Президента Российской 
Федерации и Почетной грамотой Президента Рос-
сийской Федерации, а также более 10 ведомствен-
ными наградами.
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—  Александр  Александрович,  вернемся  к  хоккею,  о  котором 
Вы уже не раз упомянули. Для нашего журнала этот вид спорта — 
очевидный приоритет. Какое место хоккей занимает лично в Ва‑
шей жизни, в жизни компании?

—  Если говорить обо мне, то сейчас я больше горячий бо‑

лельщик, так как непосредственно на тренировки и игры про‑

сто не остается времени. Но все‑таки я периодически прово‑

жу время на льду, мне нравится его чувствовать. Даже совсем 

недавно я готовился к командной игре, для этого у меня есть 

всё  необходимое  спортивное  снаряжение:  шлем  с  маской, 

щитки, краги, налокотники, коньки, клюшки и многое дру‑

гое.  Но  пока  этого  не  произошло.  В  юности  я  болел  хокке‑

ем, играл во дворе, потом тренировался в спортивной школе. 

С той поры любовь к хоккею сохранилась по сей день.

Два года назад, в 2017 году, мы создали хоккейную коман‑

ду Рособоронэкспорта, в которую входят, ни много ни мало, 

мой заместитель Александр Щербинин, другие руководители 

и  простые  работники  компании.  А  в  спорте  как  говорят  — 

в раздевалке все равны! Вот так и на тренировках и во время 

игр  бок‑о‑бок  бьются  за  победу  и  начальники,  и  их  подчи‑

ненные. Команда регулярно тренируется и принимает участие 

в различных соревнованиях, включая Гранд‑финал г. Сочи.

В этом году наши хоккеисты принимают участие в Чемпио‑

нате по хоккею «Трудовые Резервы — РТХЛ» сезона 2019 / 20. 

Среди  постоянных  участников  чемпионата  корпоративные 

команды  различных  секторов  экономики  и  промышленно‑

сти: Государственная корпорация «Ростех», ПАО «Сбербанк», 

ПАО «ВТБ» и другие.

—  Что бы Вы пожелали читателям журнала и коллегам по Ро‑
соборонэкспорту?

—  В первую очередь хотелось бы всем пожелать не бояться 

активного  образа  жизни  в  любом  возрасте,  брать  своих  де‑

тей  и  внуков,  жен,  мужей  и  приходить  к  нам,  в  спортивные 

команды  Рособоронэкспорта,  становиться  игроками,  болеть 

за своих родных, подбадривать их и нацеливать на победы.

Желаю  каждому  из  вас  крепкого  здоровья,  бодрости  духа, 

хорошего настроения и больших спортивных достижений.
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лиГа — 
отлиЧный старт 
для тоГо, Чтобы 
ПоПробовать 
свои силы
Совсем скоро стартует первый в истории сезон Хоккейной лиги «Трудовые резервы».
Игры  будут  проводиться  на  лучших  ледовых  аренах  Москвы,  каждый  участник  будет  обеспечен  всем  самым 
необходимым для достижения высоких результатов, а полуфиналы и финалы пройдут в жарком Сочи.
О предстоящем турнире мы поговорили с руководителем Департамента хоккея ВФСО «Трудовые резервы», спортивным 
директором Хоккейной Лиги «Трудовые Резервы» Андреем Зинченко.

—  Андрей Борисович, скажите, как и когда хоккей появился 
в вашей жизни? И как вы оказались в любительском хоккее?

—  Так получилось, что в детстве я жил и учился в интерна‑

те. Ну, и как у многих моих ровесников, хоккей был неотъем‑

лемой частью жизни. Зима, свежий воздух, залитый на улице 

каток  и  хоккей.  Приятные  воспоминания.  Конечно,  пер‑

венство интернатов это не супер уровень, но, тем не менее, 

битвы,  в  большинстве  своем,  проходили  серьезные.  Было 

здорово! Потом огромный перерыв с хоккеем. До 2008 года.

В 2008 году я впервые привёл свою дочь на занятия по фи‑

гурному  катанию  и  обратил  внимание  на  то,  что  многие 

отцы маленьких спортсменов играли в хоккей. Пригласили 

и  меня.  Съездил,  купил  форму  и  на  лед.  Трудновато  было. 

Как  будто  никогда  на  льду  не  катался.  Сначала  мы  просто 

играли  между  собой,  тренировки,  товарищеские  матчи, 

и  так  продолжалось  некоторое  время,  а  потом  возникло 

желание  тренироваться  с  командой,  совершенствоваться, 

играть  в  турнирах  только  появлявшихся  хоккейных  лиг  го‑

рода.  Попросился  в  команду,  которая  тогда  только  форми‑

ровалась.  Хорошая  была  команда  в  то  время.  Интересно 

было и на льду и в раздевалке. Весело было. Попросили по‑

мочь  с  некоторыми  организационными  моментами.  Помог 

раз, другой, а потом просто стал заниматься этим в команде 

постоянно. Потом команда расширилась до второго полно‑

ценного состава, народа становилось больше, команда пре‑

вратилась  в  клуб,  хлопот  тоже  прибавилось.  Расписания, 

посещения тренировок, турниры, звонки, информирование 

игроков  и  прочее.  Так  было  до  сезона  2013–2014,  в  конце 

которого,  весной  2014  года  принял  решение  создать  свою 

команду. А получилось, что организовались два коллектива. 

Играют и сейчас. Напряженное было время, честно говоря, 

но  все  получилось.  Спасибо  парням.  Поддержали  словом 

и делом, помогли своим ответственным отношением к тре‑

нировкам и турнирам. Этим же летом поступило и пригла‑

шение  на  работу  спортивным  директором  одной  из  люби‑

тельских хоккейных лиг Москвы. Так и началось. Такая вот 

карьерная лестница. (Улыбается)

—  Любительское хоккейное движение тогда, в начале Ваше‑
го пути, и сейчас чем отличаются?

—  Хоккеисты‑любители — это увлеченные и вовлеченные 

полностью в хоккей люди. Для них нет препятствий на пути 

к  хоккею.  Тренировки  по  ночам,  а  ведь  утром  на  работу, 

по выходным игры, а надо и семье время уделить. У многих 

парней дети в спорте, надо и ими заниматься. Большинство 

команд скидываются своими деньгами на эти мероприятия. 

Очень  напряженная  жизнь,  и  всё  это  ради  любимого  хок‑

кея. Для этих людей в приоритете спорт. Они подают своим 

детям, друзьям, знакомым правильный пример. Они не ва‑

ляются  каждый  вечер  на  диване  и  не  заливают  в  себя  пиво 

литрами.  Они  в  правильном  процессе,  и  это,  безусловно, 

вызывает огромное уважение. Можно уверенно сказать, это 

стойкие, мужественные, преданные хоккею люди, и в этом 

плане  для  них  ничего  не  поменялось.  Что  10  лет  назад, 

что  сейчас.  Что  касается  отличий,  то  это  стоимость  само‑

го хоккея и всего что с этим связано. Экипировка стоит так 
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дорого, что иногда создается впечатление, будто покупаешь 

изделия из дома моды, где все швы прошиты золотой нитью. 

На самом деле. Стоимость аренды льда, конечно, кусается. 

Стоимость  участия  в  турнирах  любительских  лиг  —  это  от‑

дельный разговор. Безумно дорого. Для команды, в которой 

игроки  сами  финансируют  тренировки  и  турниры,  это  по‑

рой неподъемная задача. И многие именно по этой причине 

не играют в полноценных чемпионатах, предпочитая недо‑

рогие, короткие турниры один, два раза в год. Такая вот ма‑

тематика.

—  Вы  затронули  вопросы,  связанные  с  участием  команд 
в хоккейных лигах. Позитив и негатив в этом процессе на ваш 
взгляд?

—  Надо  понимать,  что  большинство  любительских  хок‑

кейных лиг в Москве на сегодняшний день — это коммерче‑

ские проекты отдельно взятых людей, основная цель которых 

извлечение  прибыли  при  проведении  хоккейных  турниров. 

Что  есть,  то  есть.  Это  бизнес,  такой  же,  как  и  любой  дру‑

гой.  Есть  спрос,  есть  и  предложение.  Будем  объективны, 

организация  и  качественная  работа  любой  коммерческой 

лиги  по  проведению  соревнований  —  это  большой  и  тяже‑

лый труд тех, кто этим занимается. Практически всегда 24 / 7. 

Масса  подводных  камней,  ситуаций  которые  порой  возни‑

кают на ровном месте и отнимают массу времени и нервов. 

Это действительно так. И все же, на мой взгляд, не смотря 

на все это, должна быть какая‑то разумная планка в ценоо‑

бразовании. Невозможно до бесконечности повышать цены. 

Если турнир платный и цена адекватна, организаторы про‑

сто  обязаны  создавать  максимально  комфортные  условия 

для  команд.  Это  касается  буквально  всего:  от  достойной 

наградной  атрибутики  и  до  профессионального  подхода 

в мелочах, от юридического сопровождения во взаимоотно‑

шениях между лигой и командой, до грамотной, продуман‑

ной  спортивной  составляющей  процесса.  Всё  должно  быть 

максимально  прозрачно.  Для  реализации  этих  моментов 

необходимо  вкладывать  средства  в  развитие  лиги.  Это  всех 

хоккейных организаций должно касаться, я считаю. Необхо‑

димо привлекать команды не сомнительными методами не‑

добросовестной конкуренции, а лучшим сервисом, лучшими 

условиями. От конкурентной борьбы хоккейных лиг коман‑

ды только выиграют. У них появится больше возможностей 

для выбора. Сейчас же в итоге получается, что команды пла‑

тят  запредельные  деньги  за  коммерческие  турниры  просто 

для того, чтобы поиграть друг с другом, а в финале получают 

наградную  продукцию  зачастую  не  самого  высокого  каче‑

ства. Это конечно никуда не годится. Я уверен, что ситуация 

в любительском хоккее должна меняться в сторону лояльно‑

го отношения к командам в финансовом вопросе. Нам всем 

надо стремиться к тому, чтобы любительский хоккей был до‑

ступным по цене и максимально качественным. Тогда и ко‑

манд будет больше, и турниры будут масштабнее.

—  Имея  большой  опыт  работы  в  любительском  хоккее, 
что  повлияло  на  Ваше  решение  принять  участие  в  создании 
Хоккейной Лиги «Трудовые Резервы», ведь они только начина‑
ют свою историю?

—  Знаете,  мне  всегда  было  интересно  начинать 

какое‑то дело с чистого листа. Новые вызовы, как говорится. 

Сложно? Конечно. Очень сжатые сроки. Сверхсложная зада‑

ча. Общаясь с руководством «Трудовых Резервов», я понял, 

что они заинтересованы именно в развитии любительского 

хоккея.  Получение  прибыли  не  стоит  во  главе  угла.  Такой 

подход,  конечно,  не  может  не  радовать.  Есть  возможность 
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реализовать на практике наработки и идеи, которые у меня 

появились  за  время  работы.  Приблизить  организацию  хок‑

кейных  мероприятий  к  профессиональному  уровню,  начи‑

ная от лучших катков для нашего чемпионата и заканчивая 

наградной  продукцией.  И  очень  рад  тому,  что  руководство 

разделяет мои планы и цели на дальнейшее развитие.

—  Поговорим уже непосредственно о самом турнире. Старт 
уже  совсем  скоро  и  это  будет,  действительно,  Чемпионат  вы‑
сокого уровня.

—  Безусловно.  При  создании  Лиги  для  нас  было  важ‑

но,  чтобы  был  продуманный  подход  буквально  до  каждой 

мелочи.  Мы  тщательно  отбирали  арены,  чтобы  это  были 

не только качественные льды, но и удобные кафе, где можно 

перекусить  после  игры,  трибуны,  куда  можно  будет  приве‑

сти с собой на игру родных, близких и друзей. Удобная пар‑

ковка, комфортная обстановка в целом. Также для каждого 

участника  мы  подготовили  персональный  набор,  где  будут 

подарки  и  приятные  хоккейные  мелочи,  команды  будут 

обеспечены  спортивным  питанием  и  водой  в  раздевалках. 

Не стоит забывать о приятном бонусе, ведь финальная ста‑

дия у нас будет проходить в Сочи. И командам, добившимся 

этого  шанса,  нужно  будет  только  оплатить  для  себя  проезд 

в Сочи и обратно. Остальные расходы берут на себя органи‑

заторы. Думаю, это отличная мотивация для команд побеж‑

дать в каждом матче.

—  В каком формате будут проходить игры?
—  Команды будут поделены на дивизионы. В каждом ди‑

визионе будет по восемь команд. Распределение по дивизи‑

онам будет проходить по уровню команд. Играть будем три 

периода по 20 минут чистого игрового времени с одной за‑

ливкой  льда  после  первого  периода.  Сначала  команды  сы‑

грают три круга регулярного этапа, первый из которых будет 

квалификационно‑отборочным,  а  уже  во  втором  и  третьем 

кругах  команды  будут  бороться  за  призовые  места.  Затем 

в  каждом  дивизионе  будут  проходить  четвертьфинальные 

встречи из двух матчей. Победители этих матчей отправятся 

в Сочи, где будет проходить «Золотой плей‑офф» — полуфи‑

налы из двух матчей, финалы и матчи за третье место. А про‑

игравшие  команды  разыграют  «Серебряный  плей‑офф» 

в  Москве,  где  также  сыграют  полуфиналы  из  двух  матчей, 

финалы  и  матчи  за  третье  место.  Будет  в  плей‑офф  и  сюр‑

приз, о котором пока говорить не буду. Это к вопросу о про‑

фессиональном  подходе.  Такого  в  любительском  хоккее 

еще никто не делал. Будет интересно.

—  Расскажите  нам,  какие  цели  стоят  у  Хоккейной  Лиги 
«Трудовые Резервы»?

—  Цель — развивать любительский хоккей, ежегодно уве‑

личивать количество команд, неуклонно повышать уровень 

турниров.  Конечно  же,  планируем  выходить  на  всероссий‑

ские финалы. К нам уже присоединилось большое количе‑

ство  команд,  но  я  уверен,  это  только  начало,  и  начало  хо‑

рошее.  Ведь  команд,  желающих  играть,  расти  и  достигать 

больших высот, очень много, и наша Лига для них — отлич‑

ный  старт  для  того,  чтобы  попробовать  свои  силы,  а  также 

поучаствовать в турнире с качественным и интересным под‑

ходом во всех компонентах.

—  Андрей  Борисович,  спасибо  Вам  за  интервью.  С  нетер‑
пением  ждём  старта  первого  сезона  Чемпионата  Хоккейной 
Лиги  «Трудовые  Резервы»  2020–2021.  Будет,  правда,  очень 
интересно.

—  И вам спасибо. До встречи на хоккее!
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«академия льда»
Генеральный  менеджер  Многофункционального  спортивно-оздоровительного  комплекса  «Академия  льда»  Дарья 
Шебитченко

—  В  чем  уникальность  спортивного  комплекса  «Академия 
льда»?

—  «Академия  Льда»  —  это  новейший  многофункциональ‑

ный  спортивный  комплекс,  прекрасно  приспособленный 

для тренировок хоккеистов и фигуристов. В нашем комплексе 

есть  три  ледовые  арены,  три  зала  для  занятий  ОФП  и  хорео‑

графией  и  хоккейно‑тренировочный  центр,  в  котором  есть 

лед,  идеально  подходящий  для  бросковых  тренировок,  также 

есть бросковая зона, в которой вы можете отработать навыки 

дриблинга. Для родителей, ожидающих своих детей, у нас есть 

кафе, бассейн с сауной и хамамом, тренажерный зал.

—  Как вы думаете, на каком уровне сейчас любительский хок‑
кей в нашей стране и как вы видите его дальнейшее развитие?

—  Уровень  любительского  хоккея  в  нашей  стране  с  каж‑

дым годом только растёт. Появляется все больше ледовых кат‑

ков  под  крышей.  Проблема  с  нехваткой  льда,  которая  была 

ещё  два‑три  года  назад,  уже,  практически,  решилась.  Прово‑

дится много различных турниров среди любителей хоккея. Это 

все больше относится к Москве и Питеру. Нужно стремиться 

к тому, чтобы в регионах были приблизительно те же условия, 

что и в Москве.

—  В  сентябре  в  Москве  запускается  новая  хоккейная  лига 
для любителей «Трудовые резервы». Игры этого Чемпионата бу‑
дут проходить на ледовой арене спортивного комплекса «Акаде‑
мия льда». Расскажите об особенностях вашего льда.

—  Матчи хоккейной лиги «Трудовые резервы» будут прохо‑

дить  на  ледовой  площадке,  расположенной  на  третьем  этаже 

спортивного комплекса «Академия Льда». Лед идеально глад‑

кий, не перемороженный, на нем нет травмоопасных глубоких 

зарезов,  типичных  для  хоккея.  Отличное  освещение  обеспе‑

чивает  качество  картинки  4К.  Температура  на  арене  +11–13 

градусов.  К  арене  примыкают  четыре  комфортабельные  раз‑

девалки.

—  Какие  технологии  вы  используете  при  заливке  льда 
и как контролируете качество ледового покрытия?

—  Я  с  уверенностью  могу  сказать,  что  у  нас  лучший  лёд 

в округе. Об этом постоянно говорят наши посетители. Такое 

высокое  качество  льда  достигается  благодаря  специализиро‑

ванной  технике,  которая  контролируется  профессионалами 

своего  дела.  У  нас  работают  только  высококвалифицирован‑

ные заливщики льда. Они отвечают за качество водоподготов‑

ки, грамотно выстроенную работу вентиляции и осушение воз‑

душных масс.

—  Какие условия созданы для болельщиков и семейного похо‑
да на хоккейный матч?

—  В  нашем  спортивном  комплексе  есть  два  кафе.  IDEAL 

DAY‑ кафе правильного питания на первом этаже комплекса 

и  кафе  быстрого  питания‑«Пан‑Запекан».  Там  болельщики 

могут  подождать  игроков  за  чашкой  ароматного  кофе.  Пона‑

блюдать за хоккейным матчем можно с балкона, который рас‑

положен на четвертом этаже.

—  Как вы заботитесь о комфорте игроков?
—  В  первую  очередь,  для  посетителей  нашего  комплекса 

есть бесплатная парковка на территории. Так же клиенты мо‑

гут оставить свои вещи в сушильной комнате. Перед игрой мы 

предоставляем участникам матча комфортные раздевалки с ду‑

шевыми и туалетными комнатами.

—  Какие  меры  безопасности  вы  предпринимаете  для  предот‑
вращения распространения коронавирусной инфекции?

—  В нашем комплексе принимаются все необходимые меры, 

такие как: измерение температуры при входе в комплекс, ис‑

пользование  средств  индивидуальной  защиты,  пользование 

антисептиками, которые расположены на каждом этаже «Ака‑

демии Льда».
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«янтарь»
Генеральный директор Дворца Спорта «Янтарь»: Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с «Трудовыми резервами»

—  Сергей  Фёдорович,  25  августа  вы  подписали  соглашение 
на проведение матчей Хоккейной Лиги «Трудовые резервы» во Двор‑
це Спорта «Янтарь». Скажите, почему Вы приняли решение сотруд‑
ничать именно с «Трудовыми Резервами»?

—  Мы  приняли  такое  решение,  потому  что  давно  знакомы 

с  «Трудовыми  Резервами».  Это  серьезная  организация,  которой 

можно  верить.  Знаем,  что  организация  проводит  очень  много 

мероприятий и активностей именно для любительского спорта. 

А у нас во Дворце Спорта созданы хорошие условия для прове‑

дения различных турниров на хорошем уровне. И пообщавшись 

с  руководством  «Трудовых  Резервов»,  зная  то,  как  они  любят 

хоккей и, зная их планы по развитию любительского хоккея, мы 

приняли решение о сотрудничестве. Мы хотим совместно создать 

наиболее  благоприятные  и  качественные  условия  для  любите‑

лей, чтобы они получали максимальное удовольствие от матчей 

на наших ледовых аренах, приходили сюда с семьями и хорошо 

проводили время. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество 

с «Трудовыми резервами».

—  Дворец Спорта «Янтарь» считается одной из лучших площадок 
в Москве. Помимо качественного льда, стоит выделить еще и всю 
инфраструктуру в комплексе. Вы уделяете этому особое внимание?

—  Да,  стоит  отметить,  что  лёд  на  наших  аренах  отвечает  са‑

мым высоким требованиям, и по праву может считаться одним 

из  лучших.  Уверен,  со  мной  согласятся  те,  кто  хоть  раз  стано‑

вился на коньки на этой арене. Но помимо этого важным фак‑

тором  ещё  является  удобное  логистическое  расположение.  Ря‑

дом с Дворцом две станции метро: «Строгино» и «Щукинская», 

это позволяет добираться сюда самым удобным способом. Также 

на территории комплекса есть подземная парковка на 220 маши‑

номест, соответственно, для вашей машины всегда найдётся ме‑

сто и проблем с парковкой не будет. Уже непосредственно в са‑

мом комплексе установлены различные банковские терминалы, 

есть большие гардеробные. Ну, и стоит отметить, что на нашей 

ледовой арене достаточно большая зрительская трибуна.

—  Да, трибуна вмещает почти 1 500 зрителей и это одна из самых 
больших зон для болельщиков. Что повлияло на Ваше решение сде‑
лать трибуну для болельщиков такой масштабной?

—  Изначально  при  строительстве  Дворца  мы  предполагали, 

что  наш  комплекс  будет  предназначен  не  только  для  трениро‑

вочных  процессов,  но  и  для  проведения  различных  массовых 

мероприятий  с  большим  количеством  болельщиков.  Поэтому 

и  было  принято  такое  решение.  Ведь  на  любых  соревнованиях 

болельщики создают особую атмосферу. Любой хоккейный матч 

без зрителей превращает игру в обычную тренировку, поэтому мы 

уделили большое внимание трибунам, чтобы на каждой игре при‑

сутствовал потрясающий спортивный антураж.

—  Уверены, на игры наших команд будут приходить всей семьей. 
Созданы ли для болельщиков комфортные условия во Дворце, осо‑
бенно для самых юных болельщиков?

—  Наш комплекс прекрасно подходит для совместного семей‑

ного  времяпрепровождения.  Здесь  есть  автоматы  со  снеками, 

кафетерии,  где  можно  посидеть  за  чашечкой  кофе  и  скоротать 

время до игр. Также у нас в комплексе большое разнообразие раз‑

личных секций, как для детей, так и для взрослых, начиная с тан‑

цев и йоги, заканчивая плаванием и акробатикой. В этом и наш 

плюс,  каждый  сможет  найти  себе  занятие  по  душе  и  провести 

время с пользой.

—  Хоккейная Лига «Трудовые Резервы» стартует уже совсем ско‑
ро, сможем ли мы увидеть Вас на трибуне во время игр нашего Чем‑
пионата?

—  Конечно.  Я  ведь  сам  в  прошлом  профессионально  зани‑

мался хоккеем, играл за «Крылья Советов» в Высшей Лиге Чем‑

пионата СССР. Поэтому к хоккею отношусь с особым трепетом. 

И мне будет очень интересно наблюдать за матчами Хоккейной 

Лиги «Трудовые Резервы».
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Н А Ш  Х О К К Е Й

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

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

воду,  что  научить  их  всем  премудростям  хоккея  не  легко. 

Подсказать, как играть — возможно.

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

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

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

Многие  из  любителей  катались  на  коньках  довольно  давно, 

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

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

категорию.  Купили  форму,  оплатили  лёд,  создали  команду 

и готовы выступать в любительских играх.

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

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

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

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

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

профессионалом.

Мы  не  сможем  рассказать  вам,  как  правильно  кататься 

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

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

помнить  и  самому  продолжать  учиться  этому.  Вовремя  вспо‑

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

с шайбой, вдруг вспоминаете: чтобы увеличить скорость надо 

просто присесть на ногах чуть ниже и мощность шага скольже‑

ния увеличится. Броски по воротам можно так же делать вне 

площадки на пластике, только с одним дополнением: под ноги 

ставьте помост с высотой лезвия и стаканом коньков за мину‑

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

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

сильно  тому,  что  не  правильно  подобрать  клюшку  по  длине. 

Самый простой способ понять, правильно ли подобрана длина 

клюшки,  это  после  нескольких  занятий  на  льду  посмотреть 

на крюк снизу. Изолента должна равномерно стираться везде, 

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

индивидуально, важны ваши ощущения от действий рук и тела.

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

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

И именно тогда придет автоматизм в ваших и общих команд‑

ных действиях.

Тренеры, которые много уделяют внимания технике катания 

в  любительской  команде,  просто  забывают,  что  перед  ними 

игроки  разного  возраста,  с  разной  физической  подготовкой. 

И именно этому моменту обучения советуем обращать внима‑

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

Изначально  надо  уделить  внимание  правильной  расстанов‑

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

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

играть, какие взаимодействия должны быть и какова взаимо‑

заменяемость между своими игроками. Важно научить следить 

10 Правил иГры 
любительскоГо хоккея

 |  Игорь Захаркин, Виктор Чириков
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не только за соперником, но обязательно наблюдать за своими 

партнерами, чтобы вовремя их подстраховать и помочь в игре.

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

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

знают,  что  порядок  бьет  силу.  Значит  больше  времени  надо 

уделить  тактике,  игре  по  своим  местам,  взаимозаменяемости 

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

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

тогда  и  придет  общее  понятие  игры.  Приходит  новый  игрок, 

тренер не только смотрит как он катается и владеет клюшкой, 

но  и  как  он  владеет  тактической  подготовкой,  сможет  ли  он 

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

ниченностью  времени,  надо  делать  упражнения  с  шайбой 

в  потоке,  с  привлечением  большего  числа  игроков  в  упраж‑

нении. Ведь они заплатили свои немалые деньги за трениров‑

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

а  остальные  простаивают  у  борта.  Не  надо  тренерам  бояться 

останавливать  игровую  тренировку  и,  не  только  на  ошибках, 

но  и  на  правильных  игровых  действиях,  сразу  разбирать  эти 

моменты. Так быстрей придет понимание игры у команды.

Несколько основных ошибок в любительском хоккее.

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

остается неожиданностью.

—  После потери шайбы выключаются из борьбы.

—  Длинные смены.

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

что  с  ней  делать.  Скорости  в  любительском  хоккее  не  такие 

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

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

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

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

лировать.

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

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

—  Вне  зависимости,  нападающий  вы  или  защитник,  ста‑

райтесь  находится  не  дальше  расстояния  своей  клюшки 

до соперника. Это позволит вам вовремя помешать ему сво‑

ими действиями.

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

лись местами, то продолжают так играть, не стараются встать 

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

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

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

Несколько простых правил, возникающих в игре.

З
H

Рисунок 1.

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

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

варианта: отдать шайбу на противоходе защитнику для продол‑

жения атаки вдоль борта и остаться на его месте или выехать 

в центр для продолжении атаки.

З

H

Рисунок 2.

По ситуации защитник перехватил шайбу и у него есть воз‑

можность начать атаку. Нападающий с его края обязан остать‑

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

Игра идет в углу площадки, защитник закрывает борт, другой 

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

исходит смещение обоих в том же порядке.
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Рисунок 4.

При игре в своей зоне один защитник играет с нападающим, 

другой обязан находится так, чтобы боковым зрением видеть бли‑

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

который он тоже может контролировать. Если он сместится впе‑

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

Если нападающий бросил своего защитника и борется в углу 

площадки,  защитник  не  едет  помогать  ему,  а  смещается  чуть 

ближе  к  ним.  В  этом  положении  он  может  подобрать  шайбу 

или  успеть  «накрыть»  защитника  соперника.  Нападающий 

перемещается на его место вместе с нападающим соперника.

Ш
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Рисунок 6.

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

мент  должен  заранее  откатиться  чуть  к  центру  и  стремиться 

помешать нападающему. Проигравший защитник не стремит‑

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

ющего, который как правило двигается по центру к воротам. 

И по траектории он ближе к нему.
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Рисунок 7.

При  атаке  нападающего,  который  уезжает  за  ворота,  защит‑

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

передавая  его  другому  игроку.  Если  защитник  все‑таки  уехал 

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

Так как любители не обладают большой стартовой скоро‑

стью, то расстановка на вбрасывании очень важна, особен‑

но в своей зоне.
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Рисунок 9.

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

то на его место должен встать нападающий. Или другой защитник 

сначала перемещается к центру синий линии, а затем становится 

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

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

ПРАВЫЙ  ХВАТ

Рисунок 10.

Обязательно  смотрите,  какой  хват  у  вашего  нападающего, 

находящегося  на  вбрасывании.  Соответственно,  один  из  за‑

щитников становится под ту руку, куда может отскочить шайба.

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

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

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

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

тельно придет. Это самое простое, что необходимо выполнять всегда.
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М Е Н Е д Ж М Е Н Т

БОЛЬШЕ ФОТО ИНТЕРЕСНыХ И НУЖНыХ, ИЛИ ОБ АСПЕКТАХ ФОТОСОПРОВОЖДЕНИЯ ХОККЕйНыХ МАТЧЕй ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД

 |  Олег МАЙОРОВ, директор по развитию ивент-агентства «ЦОХ-маркетинг».

Фотограф: Денис Трофимов

Хоккей  был  и  будет  одним  из  интереснейших  объектов  фотосъемки.  На  хоккейном  матче  есть  всё,  что  радует  глаз 
и затрагивает «струны души»: динамичная игра и напряженная борьба, командный дух и индивидуальное мастерство, 
эмоциональные переживания всех участников события, эйфория от побед и горечь от проигрыша.

М
ожно  отметить  возросшую  потребность  в  получении 

фотографий  с  матчей  любительских  команд.  На  ледо‑

вых объектах можно встретить профессиональных фото‑

графов,  работающих  от  организаторов  турниров  и  отдельных 

команд, начинающих фотомастеров, которым необходимо на‑

копить опыт съемок и сформировать портфолио, энтузиастов‑

любителей из числа игроков и их друзей, имеющих хорошую 

фототехнику, а также просто болельщиков и зрителей, исполь‑

зующих для съемок мобильные устройства.

Также существует достаточное число предпосылок и причин 

для увеличения фотоконтента. Это:

•  наличие  у  участников  матчей  и  у  многих  команд  соб‑

ственных страниц в социальных сетях, в новостных лен‑

тах  и  фотогалереях,  в  которых  они  активно  продвигают 

различный фотоматериал;

•  размещение фотографий с оригинальным и юмористическим 

сюжетом,  которые  привлекают  внимание  интернет‑пользо‑

вателей, становятся мемами и активно распространяются;

•  активное использование клубами фотографий с игр при соз‑

дании  иллюстративного  (и  порой  достаточно  высокого 

уровня дизайна) материала (анонсы, афиши игры, фотоба‑

неры к новостям, коллажи);

•  продвижение командами собственного имиджа и имиджа сво‑

их  игроков  посредством  создания  фирменной  фотопродук‑

ции: командные фото, календари, постеры, карточки игроков;

•  наличие желания болельщиков зафиксировать свое присут‑

ствие на хоккее (съемка моментов игры, сэлфи, фото с игро‑

ками) и продвижение материала в социальных сетях;

•  проведение  лигами  и  командами  тематических  фото‑

конкурсов,  стимулирующих  игроков,  посетителей  игр 

и болельщиков из числа друзей, родных и близких на осу‑

ществление фотосъемки.

Несмотря на то, что сегодня возрастает роль качества фото‑

графий, что требует использования при съемке дорогостоящей 

техники, позволяющей делать чёткие дальние и крупные пла‑

ны, посредством настроек светочувствительности решать про‑

блемы  с  плохим  (темным  или  неравномерным)  освещением 

ледовой площадки, отсутствие профессиональной аппаратуры 

не должно останавливать нас в желании получить фотоматери‑

ал для его последующего продвижения.

Фотографии,  сделанные  мобильными  устройствами,  впол‑

не могут найти себе применение при грамотном подходе. Ни‑

велировать  отсутствие  профессионального  качества  помогут 

креативность  делающего  фото,  его  умение  фиксировать  не‑

обычные ситуации и интересные эмоции, съёмка с необычных 

ядрЁные технолоГии
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ракурсов, съёмка сюжетов, претендующих на эксклюзивность. 

Также решить вопрос с несамым лучшим качеством позволяет 

использование  специальных  —  работающих  с  фотографиями 

—  мобильных  приложений  и  компьютерных  программ,  в  ко‑

торых есть интересные фотофильтры, специальные эффекты.

Процесс  фотосопровождения  должен  быть  управляемым, 

что  позволяет  решить  множество  задач  в  части  маркетинга 

и  PR  турниров,  хоккейных  коллективов,  их  представителей 

и партнёров. В перечень данных задач входят такие, как:

1.  необходимость получения участниками матчей морально‑

го  и  эстетического  удовольствия  от  просмотров  фоторе‑

портажей и продвижения личных фотографий через свои 

личные информационные ресурсы, от погружения в про‑

цесс,  содержащий  в  себе  все  атрибуты  яркого  комплекс‑

ного спортивного события, а также удовлетворение чувств 

здорового тщеславия;

2.  необходимость  создания  известности  организациям,  яв‑

ляющимся  партнерами,  спонсорами,  рекламодателями, 

чьи логотипы, названия и представители попадают в кадр;

3.  возможность продвижения услуг хоккейных школ и кол‑

лективов,  которые  заинтересованы  в  наличии  фотокон‑

тента для его использования в привлечении потенциаль‑

ных клиентов;

4.  возможность  использования  фотографий  для  создания 

или  усиления  брендов,  которыми  является  ряд  клубов 

и турниров;

5.  возможность  построения  клубами  эффективных  комму‑

никаций  с  игроками,  когда  фотосопровождение  являет‑

ся  дополнительным  стимулом  для  привлечения  игроков 

в команду, демонстрацией ими хорошей игры, а также ин‑

струментом создания корпоративной культуры и позитив‑

ной атмосферы.

Управление фотосопровождением характеризуется поста‑

новкой  данных  задач,  определением  технологий  достиже‑

ния  конкретных  целей,  прогнозированием  эффективности 

реализации  технологий.  Данными  направлениями  деятель‑

ности  должны  заниматься  те,  кто  непосредственно  заинте‑

ресован  в  создании  «спортивного  продукта»  и  интересной 

жизни  хоккейного  клуба  или  турнира:  руководители,  тре‑

неры,  администраторы,  менеджеры.  Именно  они  должны 

рассматривать фоторепортаж не как локальный инструмент 

сопровождения деятельности клуба, а как звено в комплекс‑

ной системе продвижения его имиджа, репутации и бренда, 

продвижения его партнёров.

И само собой, подготовка фотографа к работе на хоккее име‑

ет особое значение. В идеале, помимо знания правил игры и её 

нюансов, он должен быть в курсе турнирного положения ко‑

манд, различных аспектов матча, который будет снимать, и его 

интриги.  Должен  быть  в  курсе  статистических  показателей 

лучших  и  ключевых  игроков,  предысторию,  аспекты  и  спец‑

ифику отношений между клубами, игроками, тренерами и су‑

дьями. Это предопределяет получение нужного фотоматериала 

благодаря качественной работе фотоспециалиста, который:

•  выбирает нужное место и правильную позицию для съёмок;

•  ищет и находит необычные ракурсы;

•  концентрирует своё внимание на нужных и интересных 

персонажах;

•  «ловит»  яркие  и  выразительные  эмоции  участников  собы‑

тий:  болельщиков,  судей,  персонала  арен,  тренеров,  игро‑

ков на поле и на скамейке;

•  оперативно реагирует на изменение ситуации и атмосферы 

на площадке и трибунах, что позволяет ему оперативно ме‑

нять свою дислокацию;

•  фиксирует наиболее значимые сюжеты игры, которые пере‑

дают ее интригу и накал борьбы.

В силу этого необходимо взаимодействие фотографа с предста‑

вителями команды, которые загодя или непосредственно перед 

началом игры:

•  ознакомят его с задачами, которые нужно решить с помо‑

щью фотографии;

•  расскажут о спортивных аспектах предстоящей игры, её 

значении;
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•  обратят  внимание  на  игроков,  от  которых  стоит  ожидать 

яркой игры, заброшенных шайб, которые интересны с точ‑

ки зрения истории и репутации команды, стиля своей игры 

и  поведения  на  площадке,  имеют  интересный,  значимый 

статус, отличительный имидж;

•  представят фотографа команде, тем самым подготовив игро‑

ков к присутствию фотоспециалиста и создадут у них мотива‑

цию на возможное взаимодействие с ним во время игры (на‑

пример, съёмка постановочных фото до игры, в ее перерывах 

и после завершения; осознанная ситуативная демонстрация 

игроками на камеру различных эмоций, жестов).

Конечно же, если фотограф работает в хоккее и с командами 

на постоянной основе, «погружён» в турнир, следит за инфор‑

мацией  о  ходе  соревнований,  получает  интересную  и  инсай‑

дерскую  информацию  от  персоналий,  имеющих  отношение 

к  оргкомитету,  к  спортивным  коллективам,  к  активной  бо‑

лельщицкой аудитории, то с созданием качественного и инте‑

ресного репортажа проблем у него быть не должно. Благодаря 

длительному  сотрудничеству  фотограф  сможет  расположить 

к  себе  игроков,  тренеров,  судей,  представителей  оргкомите‑

та  и  администрации  ледового  объекта,  станет  узнаваемым  — 

«своим», будет вхож в раздевалку, не встретит противодействий 

при желании снимать на всей территории катка.

Несомненно, если фотограф желает не просто «отрабатывать 

номер», но и стать в своей работе востребованным професси‑

оналом  —  брендом,  он  должен  ориентироваться  на  тренды, 

которые есть в фотоискусстве, PR и спортивном маркетинге, 

учитывать  потребности  аудиторий,  потребляющих  фотокон‑

тент, знать принципы распространения информации в услови‑

ях динамичной информационной среды.

Мне лично импонируют фотографы, которые в рамках своей 

деятельности  экспериментируют,  ищут  новое,  позициониру‑

ют  и  доказывают  свою  универсальность  и  новаторство,  хотят 

не просто получения опыта съемок и гонорара, но и создания 

себе отраслевой известности.

Надо  понимать,  что  технический  навык  уже  не  является 

критерием успеха фотографа, что технически грамотный кадр 

с  помощью  фотоаппаратуры  сейчас  может  сделать  каждый. 

Ценность  фотомастера,  его  успешность  и  последующая  вос‑

требованность  возрастает,  если  в  спортивном  репортаже  он 

передает не только суть моментов игры, но и свое отношение 

к ним, если фотокадры передают его характер и эмоциональ‑

ное  состояние,  показывают  уровень  творческого  мышления, 

профессионализма,  вовлеченности  и  «погружённости»  в  хок‑

кей,  если  он  уходит  от  клише,  имеет  свой  авторский  стиль 

и «почерк», если он не просто фиксирует спортивную состав‑

ляющую,  а  делает  живой  «рассказ  о  событии»,  об  атмосфере 

вокруг мероприятия.

Поэтому среди задач, которые он ставит перед собой или ко‑

торые  ему  должен  сформулировать  заказчик,  которые  предъ‑

являют к нему повышенные требования, следующие:

•  работа  в  различных  фотожанрах  (включая  и  возможный 

выход  за  рамки  общепринятой  эстетики)  с  целью  удов‑

летворения  потребностей  различных  аудиторий,  создания 

фирменных отличий, более активного и эффективного про‑

движения фоторабот в информационном пространстве;
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•  фиксация  околохоккейных  событий  с  целью  реализации 

программ работы с болельщиками, расширение круга удов‑

летворенных участников событий;

•  создание фотоисторий от «прихода до ухода» участников собы‑

тий для возможного позиционирования отличий данной ниши 

спорта, показа «закулисья» — «внутренней кухни» вида спорта 

и процесса организации матчей хоккеистов‑любителей;

•  создание  кадров,  которые  можно  использовать  для  созда‑

ния  других  форматов  информационно‑рекламной  и  пре‑

зентационной  продукции  (например,  портретное  фото  — 

для  создания  «карточек  игрока»,  а  фотографии  в  полный 

рост — для создания дизайна афиш);

•  создание работ, являющихся художественной фотографией, 

имеющих эстетическую ценность и претендующих на статус 

«фотоискусство» с целью возможного участия в различных 

отраслевых и межотраслевых конкурсах, публикаций в раз‑

личных  по  тематике  СМИ  и  интернет‑ресурсах,  создания 

поводов  для  их  обсуждения  профессиональным  сообще‑

ством фотографов, специалистов по PR и рекламе;

•  умение  во  время  процесса  съемок  вести  коммуникации 

с  участниками  события,  вовлекать  их  в  процесс  создания 

фотографии;

•  умение  делать  помимо  фоторепортажного  материала 

контент  развлекательного  характера,  имеющего  вираль‑

ную  основу,  что  позволяет  вызвать  у  потребителя  яркие 

и  сильные  эмоции  и  стимулировать  на  дальнейшее  рас‑

пространение фотоконтента;

•  нахождение  и  создание  главных  героев  сюжета  и  кадра 

для создания известности людям хоккея и популяризации 

вида спорта;

•  оперативная  подготовка  фотографий  к  продвижению 

(в силу того, что сегодня аудитории потребителей информа‑

ции и само информационное пространство ожидают и лю‑

бят получать фотографии, как говорится, с «пылу‑жару») — 

как можно быстрее после завершения спортивного события;

•  владение  навыками  создания  на  базе  фотографий  других 

форматов.  Например,  создание  слайд‑шоу  посредством 

специализированных программ.

Считаю, что матчи клуба или хоккейные турниры могут и долж‑

ны стать местом реализации творческих и профессиональных ам‑

биций фотографа. Поэтому со стороны заказчика должна вестись 

работа, которая помогает фотографу решить свои бизнес‑задачи. 

В перечне возможных инструментов такие, как:

•  информационная поддержка деятельности фотографа (публи‑

кация новостей о его приглашении и работе, интервью с ним, 

создание роликов и мини‑фильмом об его участии, фотосъем‑

ка его работы для дальнейшего позиционирования);

•  презентация его прошлых лучших работ на информацион‑

ных ресурсах команд, лиг, организаторов турниров;

•  указание  авторства  работ  и  контактов  фотографа  для  воз‑

можного привлечения других заказчиков;

•  помощь фотографу в поиске и выборе мест для продвиже‑

ния фоторабот и собственного бренда (спортивные выстав‑

ки, деловые мероприятия, фотоконкурсы).

Такая вот система деятельности, такой комплексный под‑

ход. Конечно, в любительском спорте реализация указанных 

выше (и многих других) технологий затруднена. Не все ор‑

ганизаторы турниров и команды понимают ценность фото‑

продукта  и  знают  алгоритмы  его  создания.  Не  все  имеют 

возможность  финансирования  деятельности  фотографов, 

а  кому‑то  не  хватает  времени  и  компетенции  для  построе‑

ния фотосопровождения без значительных финансовых за‑

трат.  Но  развитие  спортивной  индустрии  и  сферы  комму‑

никаций, а также желание самих участников соревнований 

прожить спортивную жизнь интересно способствует появле‑

нию  людей,  готовых  активно  двигаться  и  в  этом  направле‑

нии, формирует заказ на разработку и внедрение актуальных 

и  интересных  проектов,  объединяет  «живых»  и  творческих 

специалистов.  Как  говорится,  «тот,  кто  не  хочет  —  ищет 

оправдание,  а  тот,  кто  хочет  —  ищет  возможности  реали‑

зации».  Желаем  всем,  кто  трудится  на  ниве  любительско‑

го  хоккея,  интересных  идей  и  их  воплощения,  в  том  числе 

и в процессе фотосопровождения своей деятельности!
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