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ГОТОВЬ
      ЗИМУ
           ЛЕТОМ

Народная мудрость про то, что
сани нужно готовить летом, очень
часто в нашей стране вступает в

противоречие с другой расхожей истиной – про то, что перед
тем, как быстро поехать, в отечественных национальных
традициях привычным делом является долго�долго запрягать.
Как уж тут быть, если привычка все делать в самый последний
момент, с напряжением всех сил и проявлением подчас
настоящего трудового героизма, в нас, наверное,
неискоренима.

Тем правильнее, как мне кажется, что временем для
проведения Конгресса зимних видов спорта, к которому
выходит этот номер нашего журнала, выбран именно конец
мая. Символически это выглядит даже по конкретным датам,
ведь формально зимний спортивный сезон завершился
буквально за несколько дней до открытия Конгресса – а именно
26 мая, когда в Братиславе состоялся финальный матч
чемпионата мира по хоккею, ставшего заключительным
аккордом чрезвычайно насыщенного событиями сезона.

Одним из главных спортивных событий сезона 2018/19 в
России стала зимняя Универсиада в Красноярске, которая
еще раз подтвердила, что, сколько бы мы ни запрягали, а едем
в итоге все�таки с невероятной скоростью. Событие,
подготовка к которому велась именно на стыке спорта и
бизнеса, то есть в полном соответствии с тематикой нашего
издания, подчеркнуло, что этих «коня» и «трепетную лань» все�
таки вполне можно организовать в одну упряжку. Бизнес в
Красноярске помог спорту при подготовке к Студенческим
играм, спорт наверняка помог бизнесу с имиджевой точки
зрения уже непосредственно по ходу Универсиады. А на
выходе получился яркий праздник, оставивший, помимо всего
прочего, в наследство Красноярску еще и множество
первоклассных спортивных объектов. И есть полное
ощущение, что в отличие, например, от Сочи, где для загрузки
олимпийских объектов после праздника 2014�го года
требуются немалые креативные усилия, в Красноярске все в
этом вопросе будет происходить вполне естественным путем.
Что, и с этим вряд ли можно спорить, ценно вдвойне.

Итак, зимний спортивный сезон 2018/19 завершен, и
пришла пора подводить его итоги, делиться опытом, намечать
новые ориентиры. И именно решению этих задач посвящен
нынешний Конгресс зимних видов спорта. Готовить летом сани,
и не только. Еще и коньки, и лыжи, и инфраструктуру, и многое
другое. Верстать тренировочные планы и начинать подготовку
спортсменов и команд, представляющих зимние дисциплины.
По сути, всю предстоящую спортивную зиму надо начинать
готовить летом. И нынешний Конгресс явно призван тому,
чтобы не опоздать с этим ни на один день.

Редактор
Владимир Юринов

В НОМЕРЕ
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ФОРУМ
«РОССИЯ – СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»

СТАНЕТ ЕЖЕГОДНЫМ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно
которому форум «Россия – спортивная держава» станет еже�
годным. Соответствующий документ опубликован на офици�
альном интернет�портале правовой информации.

До этого момента спортивный форум в нашей стране про�
водился раз в два года. Впервые мероприятие прошло в Каза�
ни в 2009 году. Затем площадками форума становились Мос�
ква, Саранск, Якутск, Чебоксары и Владимирская область. В
2018 году форум прошел в Ульяновске, и его участниками ста�
ли около 3 тысяч человек.

Напомним, что ранее министр спорта Павел Колобков со�
общил, что следующий форум пройдет в начале октября 2019
года в Нижнем Новгороде.

Заслуги горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Красной
Поляне (Сочи) в области поддержки спорта и здорового обра�
за жизни отметили национальной премией «Спорт и Россия».

Премия вручалась уже в шестой раз. Награждение номи�
нантов стало красивым завершением одноименного делового
форума в Сочи, в ходе которого обсуждались наиболее акту�
альные вопросы развития спортивной индустрии.

«Роза Хутор» стал обладателем национальной премии
«Спорт и Россия» в номинации «Лучший спортивный курорт
года». Таким образом были отмечены его активность в сфере
проведения крупных спортивных событий и создание необ�
ходимой для этого инфраструктуры.

Фитнес�директор «Роза Хутор» Александр Тургенев ска�
зал: «Основной задачей для развития спортивной составля�
ющей на курорте стала необходимость с одной стороны удов�
летворить потребность гостей в занятиях фитнесом, а с дру�
гой – показать, что у нас можно не только кататься на горных
лыжах и сноуборде. Такое направление очень востребовано
летом и в межсезонье».

Создавать фитнес�инфраструктуру на курорте начали
полтора года назад. Сейчас на «Роза Хутор» находится не�
сколько по�настоящему уникальных объектов. Среди них –
первый аффилированный в Краснодарском крае зал для за�
нятий кросс�фитом. Еще недавно он был единственным в ре�
гионе, а сегодня остается, пожалуй, самым высокогорным в
мире (на отметке более 1000 м над уровнем моря).СПОРТ ОДНА ИЗ ТЕМ

ОБСУЖДЕНИЯ НА ПМЭФ 2019

Спортивные темы вошли в программу дискуссий в рамках
деловой программы Петербургского международного экономи�
ческого форума, который пройдет на берегах Невы с 5 по 8 июня.

«Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход» – так
обозначена в программе форума одна из тем панельной дис�
куссии. Для спортивной отрасли России поставлена задача уве�
личить к 2024 году долю граждан, систематически занимаю�
щихся физической культурой и спортом, до 55 процентов. Ка�
кие идеи есть для решения этой задачи у крупнейших компа�
ний? Как новые форматы спортивной активности становятся
коммерчески успешным трендом? Об этом и пойдет речь на дис�
куссии.

Другая тема для обсуждения в рамках ПМЭФ’19 заявлена
организаторами так: «Футбол в интерьерах большого города».
В ходе этой дискуссии участники обсудят вопросы о том, как
город может извлечь пользу из проведения крупнейших фут�
больных праздников, как обеспечить безопасность, не созда�
вая при этом неудобств для зрителей и гостей, и многие другие.

На «ВТБ Арене» в Москве состоялось вручение Sport
Business Awards – профессиональной премии в области
спортивного бизнеса и управления.

Определяло победителей независимое экспертное жюри.
Сначала по итогам общего голосования были отобраны фина�
листы Sport Business Awards. Все они получили возможность
очно представить свои проекты, после чего эксперты сделали
окончательный выбор.

Победителями Sport Business Awards 2019 в соответствующих
номинациях стали: Стадион года – «Открытие Арена», Ледовая аре�
на года – «ЦСКА Арена», Площадка года – PlayGround, Событие
года – Матч всех звезд Единой лиги ВТБ, Архитектурное бюро года
– ПИ «Арена», Строительная организация года – Codest, Проект�
ное бюро года – «Метрополис», Девелопер года – ТЭН, Менеджер
года – Илья Геркус, Инновация года – СИС РУС («Пирог» футболь�
ного поля БСА «Лужники»).

КУРОРТ «РОЗА ХУТОР»
ОТМЕЧЕН НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИЕЙ

СПОРТИВНЫЙ БИЗНЕС
НАЗВАЛ ЛАУРЕАТОВ ГОДА
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IBU РАЗЪЯСНИЛ СВОЮ ПОЗИЦИЮ
ПО СПОРНОМУ КОНТРАКТУ

В Международном союзе биатлонистов (IBU) объяснили,
почему федерация отказалась ратифицировать договор на 100
миллионов рублей между Союзом биатлонистов России (СБР)
и порталом париматч.рф.

Напомним, что конфликтная ситуация сложилась еще по
ходу минувшего сезона. Спонсорское соглашение с порталом,
зарегистрированным как СМИ, СБР заключил еще в начале
сезона, однако рекламировать СМИ во время международных
соревнований он не может из�за отсутствия разрешения со
стороны IBU. Одной из проблем стал тот факт, что портал
имеет то же название, что и букмекерская контора. Российс�
кая сторона обратилась в международную организацию с
просьбой объяснить ситуацию. «Ваш запрос обсуждался на
заседаниях исполкома IBU тщательно, углубленно и с уче�
том опыта юридического комитета.

Решение о том, соответствует ли рекламная деятельность
параграфу 6 устава IBU, должно приниматься с учетом па�
раграфа 5 правил рекламы IBU. Цель этого правила – пре�
дотвратить любую рекламу ставок на спорт, если компания
не находится под контролем государства. В данном случае ис�
полком предполагает, что это правило подразумевает предот�
вращение любой рекламной деятельности, которая могла бы
ввести в заблуждение широкую общественность и стать рек�
ламой в пользу букмекерской компании.

Кроме того, исполком пришел к выводу, что под «контро�
лируемой государством» букмекерской конторой подразуме�
ваться компания, которая принадлежит государству боль�
шинством акций или большинством голосов в наблюдатель�
ном совете. Это условие соблюдается упомянутой вами бук�
мекерской компанией ATG.

После этого обсуждения мы убедились, что существующие
правила нуждаются в уточнении, чтобы избежать любых не�
стыковок, подобных тем, с которыми мы с вами, к сожалению,
столкнулись.

Корректировки будут рассчитаны на все национальные фе�
дерации, которые намерены заключить долгосрочные спон�
сорские контракты», – говорится, в частности, в ответном
письме от имени президента Международного союза биатло�
нистов (IBU) Олле Далина.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев
подписал постановление, которое предусматривает уголовную
ответственность в РФ за манипуляции с допинг�пробами.

Согласно тексту поправки, которая внесена в Уголовный
Кодекс РФ, теперь становятся наказуемыми «все формы ма�
нипуляций с отобранными в рамках процедуры допинг�конт�
роля пробами с целью нарушения их целостности и подлин�
ности, в том числе действия по подмене мочи и/или измене�
нию ее свойств с целью затруднения анализа (например, вве�
дение протеазных ферментов)».

Текст постановления опубликован на сайте Правительства
России. В нем также утвержден новый список запрещенных
веществ, составленный в соответствии с требованиями Меж�
дународного антидопингового агентства (ВАДА).

ДОПИНГ!МАХИНАЦИИ
СТАЛИ УГОЛОВНЫМ

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

Братиславский «Слован» нашел нового инвестора и наде�
ется сыграть в Континентальной хоккейной лиге в следующем
сезоне. Правда, всех проблем клуба при этом решить не уда�
лось. «У нас есть хорошие новости – мы продолжим высту�
пать в КХЛ. Нам удалось дого�
вориться о контракте с инвес�
тором. Я уже проинформиро�
вал мэра Братиславы Матуша
Валло. Мы погасим задолжен�
ности по аренде домашней аре�
ны, а наша основная задача –
заплатить хоккеистам.

Первые деньги, которые отправит инвестор, будут исполь�
зованы для покупки игроков, чтобы мы могли собрать новую
команду», – обрадовал в апреле болельщиков «Слована» член
правления клуба Юрай Широки�младший.

Но затем из лагеря братиславской команды стали посту�
пать менее оптимистичные новости. В частности, о том, что
новый инвестор посчитал расходы на содержание клуба слиш�
ком большими. Из�за этого клуб не смог представить в КХЛ
финансовые гарантии по бюджету клуба на следующий се�
зон. В сложившейся ситуации лига вынуждена готовить два
варианта календаря сезона 2019/20 – с участием команды из
Словакии и без нее.

«СЛОВАН» В КХЛ –
      С НОВЫМ ИНВЕСТОРОМ И
                             ПРЕЖНИМИ ПРОБЛЕМАМИ

Развлекательный парк, океанариум, горнолыжный центр
и башню высотой 175 м планируется создать в подмосков�
ном парке «Патриот». К реализации проектов с перспекти�
вой коммерческой окупаемости планируется привлекать ин�
весторов. Об этом говорится в утвержденной министром обо�
роны РФ Сергеем Шойгу Концепции развития парка.

Цель проекта – увеличить посещаемость парка до 100
тысяч человек в день. Среди развлекательных объектов, ко�
торые планируется построить, – горнолыжный центр, дет�
ский парк с аттракционами, колесо обозрения, океанариум
на 3,5 тыс. м2, аквапарк, территория для игр в «Зарницу»,
пейнтбола, лезертага и военно�исторических реконструк�
ций, детский палаточный военно�полевой лагерь, рыбацкая
деревня с банным комплексом, башня�флагшток «Победа»
высотой 175 м со знаменем размером 20х40 м, сектор экст�
ремальных видов спорта, ландшафтный парк «Россия»,
крытая оранжерея, палеонтологический музей и гостинич�
ный комплекс.

В ПАРКЕ «ПАТРИОТ» ПОЯВИТСЯ
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС
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С УЛИЦЫ – ПОД КРЫШУ
Главных проблем у хоккея с мячом, кото�

рый в мире обычно называют бенди,  две. Во�
первых, это сильная зависимость от погодных
условий, что приносит все больше и больше
сложностей в период глобального потепле�
ния и нестабильной зимы. И, во�вторых, стре�
мительность этой игры, которая сильно ме�
шает ее продвижению на телеэкран – каме�
ры порой просто не успевают следить за пе�
ремещением оранжевого мячика по огром�
ному пространству ледового поля. Именно
эти проблемы существенно ограничивают
приток в русский хоккей инвестиций. Если нет
стабильного календаря и постоянных теле�
трансляций, то трудно находить и заинтере�
сованных спонсоров. Как трудно и расши�
рять географию бенди. Тут�то и замыкается
своеобразный «проблемный круг». Без более
широкой географии международной феде�
рации не удается продвинуть бенди в олим�
пийскую программу, а без постоянной «олим�
пийской прописки» не получается привлекать
средства и заботиться о развитии бенди в но�
вых для этого вида спорта странах.

Решать проблемы бенди нужно поэтапно.
И для начала – разобраться именно с теми
двумя, которые и ограничивают его дальней�
шее продвижение. Вектор решения был обо�
значен в Швеции. В этой скандинавской стра�
не – единственной, помимо России, где бен�
ди невероятно популярен – уже давно сде�
лали ставку на строительство катков с искус�

ственным льдом. Теперь большие искусствен�
ные поля для хоккея с мячом есть едва ли не в
каждом уважающем себя шведском городе,
и фактор погоды таким образом сведен к
минимуму. А вот как быть с телетрансляция�
ми? Пример того же хоккея с шайбой, где
резиновый диск летает ничуть не с меньшей
скоростью, чем оранжевый мячик для бенди,
показывает, что камеры вполне могут пока�
зывать игру вплоть до мельчайших деталей и
нюансов – посмотрите, например, на те же
трансляции матчей НХЛ. Вопрос только в тех�
нологии – количестве камер, их расстанов�
ке и геометрии самой арены. И крытые аре�
ны для хоккея с мячом являются едва ли не
идеальным вариантом для того, чтобы сде�

лать качественный шаг на пути продвижения
бенди на телеэкраны – на них решить все тех�
нологические проблемы неизмеримо проще.

И вот в начале XXI века в шведском Эдс�
бюне появился первый крытый стадион для
бенди – «Дина�Арена» на 5000 зрителей (лю�
бопытно и по�своему характерно, что ровно
такова же и… численность населения всего
города). А дальше процесс подобного стро�
ительства пошел в Швеции невероятными
темпами. Крытые арены там совсем разные
и по вместимости – от 350 человек (в Уппса�
ле) до 9000 (в Вестеросе), и по стоимости –
от 17,2 миллионов шведских крон (Але) до
230 миллионов (Сандвикен). Но факт оста�
ется фактом – процесс пошел. И уход бенди

КАК СОГРЕТЬ РУССКИЙ ХОККЕЙ?

Среди всех зимних видов спорта один стоит совершенно особняком. Это – хоккей с мячом. В инвестициях в
инфраструктуру он сейчас нуждается практически как никакой другой спорт, так как в противном случае
само существование русского хоккея – при всех его традициях и замечательной зрелищности этой игры –
окажется под угрозой. Наличие же этих самых инвестиций – практически гарантия «светлого будущего»,
что подтвердил, например, Красноярск, где накануне Зимней универсиады42019 была введена в
эксплуатацию крытая арена «Енисей» для хоккея с мячом. Пожалуй, лучшая в мире.
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под крышу теперь почти официально стал
едва ли не главным способом справиться с
решением «задачи номер один» этого неве�
роятно красивого спорта. Задачи выживания.
Чтобы затем решать «задачу номер два»,
связанную с развитием.

ЛУЧШАЯ АРЕНА МИРА
Процесс пошел и в России. Правда, как

водится, совсем не теми темпами, как в Шве�
ции. Запрягаем мы традиционно медленно –
и было бы странно, если бы применительно
к игре, в названии которой фигурирует сло�
во «русский», было бы иначе. Так или ина�
че на сегодняшний день в России есть лишь
5 крытых стадионов для хоккея с мячом (мень�
ше чем через год должен открыться шестой
– к ЧМ�2020 его должны ввести в эксплуата�
цию в Иркутске).

Зато в России теперь есть лучшая подоб�
ная арена. Побывав в Красноярске на Зим�
ней универсиаде�2019, это говорили об аре�
не «Енисей» практически все – от экспертов
Международной федерации бенди до тех же
шведов, которым есть с чем сравнивать. «Ени�
сей» действительно хорош и фантастически
удобен для всех – и для хоккеистов, и для зри�
телей. Операционный директор арены Миха�
ил Чечеткин (в свободное от Уни�
версиады время он руководит дет�
ской школой «Енисей» по хоккею с
мячом) и перед Студенческими иг�
рами, и по их ходу рассказывал
журналистам об арене очень мно�
го. И неудивительно – тут опреде�
ленно есть, чем гордиться.

– Общая вместимость стадио�
на – 5000 зрителей, – отмечает
Михаил Владимирович. – Основ�
ная трибуна – западная, которая вмещает
порядка 75% зрителей, 3500 тысячи мест.
Над восточной трибуной – комментаторские
и ложа СМИ. Над западной трибуной – VIP�
зоны разного уровня, вплоть для первого
лица. В подтрибунной зоне – просторный
холл. Что касается вместимости, то это опти�

мальная величина. Хотя в лучшие сезоны у
нас собиралось по семь тысяч и больше,
средняя статистика как раз в районе пяти
тысяч. Рационально ли, как в Хабаровске,
содержать здание на десять тысяч и тратить

существенные средства на коммунальное
обслуживание объекта? Решение именно по
такой вместимости не спонтанное, и все рас�
четы показали, что такой проект наиболее
оптимален.

А почему были использованы деревянные
перекрытия? Первое – это эстетика. Второе

– безопасность. В качестве материала – со�
сна. Сами по себе арки являются очень на�
дежной конструкцией. Пролет – 99,9 метра.
Интересный факт, что, будь пролет стомет�
ровым, проект стал бы совершенно иным.

Это совершенно другие испытания,
другие условия, учитывая, что это был
последний объект, вошедший в пере�
чень Универсиады.

Подобные сооружения уже есть в
Швеции, например в Сандвикене. Од�
нако наш стадион современнее, функ�
циональнее. Если же сравнивать с двор�
цом в Хабаровске он хоть и менее вме�
стительный, но более душевный. Кроме
того, в отличие от «Ерофей�Арены», наш

объект будет эксплуатироваться 11 месяцев в
году. И только на один месяц он будет вставать
на техобслуживание. Другие подобные соору�
жения работают по 8 месяцев. Сейчас коман�
ды уезжают на предсезонные сборы в Швецию,
проводят там турниры. Мы можем привезти тур�
ниры сюда, привлечь сильнейшие команды и
летом здесь тренироваться.

Все прекрасно понимают, что хоккей с
мячом должен развиваться. На стадион дол�
жны приходить семьями. Крытый объект дает
возможность повысить эту культуру.

НА ТОЧКЕ ЗАМЕРЗАНИЯ
Что ж, за Красноярск можно только по�

радоваться. В отличие, например, от Санкт�
Петербурга – города, который считается
родиной русского хоккея, так как именно на
берегах Невы когда�то был проведен пер�
вый официальный матч. Сегодня в Северной
столице бенди нет. Вообще. Нет ни крытого
стадиона для хоккея с мячом, ни открытого,
ни сколько�нибудь реальных планов по их
строительству. А ведь в начале 2000�х ка�
залось, что Санкт�Петербург вполне может
стать одним из российских центров бенди –
тут прогрессировала команда БСК, был уже
готов проект стадиона с искусственным
льдом. Были даже закуплены вовсе не деше�

Тор СОРЕНСЕН, технический делегат ФИСУ на
турнире Универсиады�2019 по хоккею с мячом:

– Честно скажу: я видел множество арен в мире,
но никогда не встречал подобного. Стадион
«Енисей» просто идеален и для атлетов, и для
судей, и для зрителей. Да и все внутренние
помещения, например антидопинговые комнаты,
офисы, устроены так, что просто не могло быть еще
лучше.
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Справка
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАДИОНА «ЕНИСЕЙ»
Этапы реализации проекта
01.03.2017 заключен контракт с ООО «СДС –

Строй» № Ф82017.61.949 на выполнение комплекса
строительно8монтажных и пусконаладочных работ с
приобретением монтируемого оборудования по
объекту «Стадион «Енисей», цена контракта 2,87 мил8
лиарда рублей.

09.03.2017 получено разрешение на строительство
№ 24830883282017.

Общая площадь объекта: 29210 кв. м (в том числе
площадь хоккейного поля 10720 кв. м)

Основной состав комплекса:
8 хоккейное поле размером 114х70 м,
8 стационарные трибуны на 5000 зрителей,
8 блок основных помещений,
8 блок помещений физической подготовки,
8 медицинский блок,
8 блок общественного питания,
8 блок административных помещений,
8 кассовый блок,
8 блок проката для массового катания на коньках,
8 хозяйственные, вспомогательные и технические по8
мещения.

Бюджетные инвестиции в объект:
2016 год – 25 млн рублей;
2017 год – 1,322 млрд рублей;
2018 год – 2,18 млрд рублей;
лимит на 2019 год – 153,7 млн рублей.
Строительство стадиона «Енисей» стартовало в

марте 2017 года и велось с полным демонтажем су8
ществующего здания. Одна из особенностей объек8
та – его крыша, которая возведена с использовани8
ем девяти арок с пролетом 99,9 метров. Каждая арка
состоит из 8 деревянных клееных частей, вес одной
арки – 94 тонны. Конструкция таких размеров впер8
вые устанавливается в России.

Уникальна и примененная для стадиона технология
строительства. Деревянные арки опираются на бетон8
ные устои, которые под землей стянуты тросами –
они выполнены с определенным натяжением, проло8
жены в стальных коробах и заполнены специальным
раствором. Это обеспечивает устойчивость конструк8
ции на сто лет. Такая технология натяжения впервые
используется на гражданском спортивном объекте.

(Из заявки на соискание
Moscow Stadium & Arena Awards 2018)

вые холодильные установки. Но, увы, все эти
планы так и остались нереализованными.
Своими взглядами на прошлое, настоящее
и будущее хоккея с мячом в Северной сто�
лице делится экс�президент клуба БСК Ва�
лерий Сидорович.

– Многие грустят, что в Петербурге нет
команды по хоккею с мячом. Но видите, сколь�
ко сейчас проблем. Прежде всего нужен кры�
тый дворец. Это дорогое удовольствие. Когда
БСК собирался строить искусственный каток,
то это стоило сумасшедших денег. Сейчас
возводят модульные дворцы. В России такие
открылись в Хабаровске и Ульяновске. Я не
интересовался, сколько они стоили, но не ду�
маю, что это большие деньги. Искусственный
лед с инфраструктурой раньше стоил под мил�
лион долларов. Строительство модуля, может
быть, еще два.

Я не считаю, что Питеру нужен большой
дворец. Пяти тысяч будет вполне достаточ�
но. Там можно будет проводить и другие со�
ревнования. Не только по хоккею с мячом.

У нас в свое время не получилось. В Рос�
сии спортивные объекты часто строят под
какие�то события. Может, попытаться зата�
щить в Санкт�Петербург чемпионат мира
по хоккею с мячом? Любым вопросом надо
плотно заниматься. Тем более таким серь�
езным, как создание школы, команды и ста�
диона. У нас были две составляющие, тре�
тью мы не дожали. Пытались привлечь «Зе�
нит», но не удалось. В России «Газпром», к
сожалению, не помогает хоккею с мячом ни
в одном городе. Какой бюджет требуется
для участия в Суперлиге? Если у тебя уже
есть команда, то на сезон надо порядка ста
миллионов рублей. Бюджет средней коман�
ды. У грандов из Хабаровска и Красноярс�
ка 200–300 миллионов. А может, и боль�

ше. Кстати, за десять лет порядок цифр в
хоккее с мячом практически не изменился.
Несмотря на инфляцию. Главное тут – стро�
ительство стадиона, а остальные пробле�
мы вполне решаемы.

Что ж, возможно это действительно так. И
проблемы решаемы, и арену проще постро�
ить именно под событие. Пример «Енисея», по�
явившегося в Красноярске именно к Универ�
сиаде, это лишний раз подтверждает. А чем�
пионаты мира по бенди проводятся каждый
год, причем примерно два из каждых трех –
именно в России. Может, и на родине русско�
го хоккея дело когда�нибудь сдвинется с мер�
твой точки.  Вернее, с точки замерзания – так
в данном случае будет правильнее.

Подготовил Игорь Емельянов
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СНОВА В ТРЕНДЕ
Мы расскажем, что за поняти�

ем «ветеранский спорт» стоит
интересная, полная вызовов
жизнь современного спортсме�
на�любителя. В силу обстоя�
тельств, не последним из которых
является само название, эта сто�
рона любительского спорта сей�
час необоснованно считается не
«в тренде». Хотя, если вспомнить,
некоторое время назад ГТО так�
же казалось чем�то устаревшим,
а сейчас, благодаря заинтересо�
ванности властей и частных инве�
сторов, этот комплекс вернулся на
прежние позиции и является од�
ной из самых ярких инициатив
массового спорта в России.

Любительский и профессио�
нальный спорт отличаются друг
от друга тем, что спортсмены�
любители занимаются спортом в
свободное от основной работы
время и ради своего физическо�
го развития, а профессиональ�
ные спортсмены зарабатывают
деньги на спортивных достиже�
ниях. Долгое время Олимпийс�
кие игры считались соревнова�
нием именно спортсменов�лю�
бителей, однако в 1981 году

само понятие «любительство»
было исключено из Олимпийс�
кой хартии.

В настоящее время любитель�
ский лыжный спорт в Санкт�Пе�
тербурге становится все более
популярным средством проведе�
ния досуга. Связано это с относи�
тельной легкостью овладения
лыжным инвентарем в условиях
качественно подготовленной
трассы, наличием современного
спортивного комплекса УТЦ
«Кавголово», а также с успешны�
ми выступлениями сборной Рос�
сии по лыжным гонкам и огром�
ной популярностью биатлона. И
если несколько лет назад господ�
ствовало представление о типич�
ном лыжнике как о некоем рет�
рограде, который не идет ни в
какое сравнение с представите�
лями более модных вида спорта,
например со сноубордистами, то
теперь с уверенностью можно
сказать, что лыжами заниматься
стало модно и лыжный спорт ста�
новится снова массовым. Более
того, занятия лыжным спортом
проводятся не в душных залах и
фитнес�клубах, а на природе, в
лесу, на свежем воздухе и вслед�

ствие этого привлекают людей
своей большой оздоровительной
силой.

На этой волне в Санкт�Петер�
бурге появился ряд коммерческих
клубов, предлагающих тренерс�
кие услуги, а также соревновани�
я, позволяющие участвовать в
них людям самого разного уров�
ня подготовки. Эти клубы все
разные. Некоторые из них пред�
лагают новичкам пройти обуче�
ние «с нуля», другие направлены
на развитие спортивных качеств
людей с неплохой физической
подготовкой, есть и клубы, в ко�
торых работают детские группы.

При этом есть и другая линия
развития, пока не столь популяр�
ная, общественная, но имеющая
значительный потенциал. Это и
есть так называемый «ветеранс�
кий спорт». Как уже говорилось
выше, «ветеранский» спорт часто
ассоциируется с мероприятием,
ориентированным сугубо на пен�
сионеров. Однако на деле он
представляет собой уникальную
возможность развития массово�
го спорта.

Во всероссийском масштабе
лыжным ветеранским спортом
занимается общественная орга�
низация Любительский лыжный
союз. В Санкт�Петербурге Люби�
тельский лыжный союз представ�
лен некоммерческой спортивной
организацией «Клуб любителей
лыжных гонок» (КЛЛГ). В настоя�
щее время КЛЛГ проводит боль�
шинство любительских стартов в
городе (около 7 соревнований за
сезон). Некоторые из них пользу�
ются большой популярностью и
собирают более сотни участни�
ков. В настоящее время в клубе
состоит более 500 человек. Еже�
годно команда КЛЛГ выезжает
на чемпионат России, Кубок

Мира Мастеров, а теперь и на
Олимпийские игры среди спорт�
сменов�любителей. Все это осу�
ществляется на некоммерческой
основе во благо популяризации
любительского лыжного спорта,
но пока существует как инициа�
тива отдельной группы энтузиас�
тов, не являющаяся популярной
среди спонсоров.

К РЕАЛИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ
МЕЧТЫ

Кто же такие ветераны спор�
та, и какова их роль в массовом
спорте?

В любительских лыжных гонках
под понятие «ветераны» подпада�
ют спортсмены от 30 лет. В вете�
ранских возрастных группах 30�
40 лет выступают не бывшие чле�
ны сборной страны или мастера
спорта, а в основном лыжники�
любители. И при таком раскладе
для человека�любителя, начав�

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
ЛЫЖНОГО СПОРТА
Принято считать, что «ветеранский спорт» ориентирован на людей пенсионного возраста,
и является едва ли не отголоском былой эпохи. Однако это не так. В мире ежегодно
проводится целый ряд ветеранских соревнований. И мы хотим на примере лыжных
гонок показать, что так называемый «ветеранский спорт» – это уникальная возможность
решения задачи развития массового спорта в рамках популяризации здорового образа
жизни среди всех групп населения.

Ольга Постнова, мастер спорта,
пресс�аташе  Клуба любителей лыжных гонок
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шего заниматься спортом после
30 лет, существует реальный
шанс показать себя, став чемпи�
оном России или мира среди лю�
бителей. Это достойная цель, ко�
торая вполне может повысить
вовлеченность населения в мас�
совый спорт. Подобно тому, как
выполнение норм ГТО сейчас п�
редставляет собой предмет гор�
дости, звание чемпиона России
среди спортсменов�любителей
может стать заветной, высокой и
при этом вполне достижимой це�
лью для представителя массово�
го спорта.

Что же представляет собой
современный любитель спорта
немногим старше 30 лет? Это
полный сил человек, не успевший
устать от спорта. Он получил об�
разование и уже имеет стабиль�
ную работу и семью. Большую
часть своего времени он занима�
ется основной профессиональной�
деятельностью или же имеет свой
бизнес. Если этот человек задумал�
ся о любительском спорте, то в
первую очередь он хочет поддер�
жать свое здоровье. Спорт для
него – это хобби, приятное и по�
лезное провож�
дение свободно�
го от работы вре�
мени. В дальней�
шем он неизбежно начинает ув�
лекаться все больше, по мере
участия в соревнованиях. И по�
степенно он понимает, что заня�
тие любительским спортом – это
своего рода шанс прожить «вто�
рую жизнь» – жизнь спортсмена,
которая в современном обще�
стве так привлекательна. Уже
имея средства к существованию
и определенное свободное вре�
мя, человек начинает реализовы�
вать свою детскую мечту – побе�
дить, быть лучшим. В этом он на�
ходит выход от многих проблем и
стресса, неизбежно возникаю�

щих в ритме жизни современного�
общества. Но в силу возраста и
упущенного времени, этот челове�
к редко имеет возможность дос�
тойно выступить или победить на
соревнованиях, соревнуясь с про�
фессионалами. А между тем,
очень важно поддержать такого
человека и вознаградить его за то,
что из всех возможных форм до�
суга он выбрал спорт.

Вследствие всего вышеска�
занного понятно, что те люди,
которые сейчас называются «ве�
теранами спорта», по сути пред�
ставляют собой «любителей» в �
современном понимании, а вы�
ступление на соревнованиях в
рамках ветеранского движения
доступно любой категории граж�
дан. Соревнования проводятся в
13�ти возрастных группах, начи�
ная с 30 лет. С 30 до 34 лет –
первая группа, с 35 до 39 лет –
вторая группа и так далее.
У каждого есть шанс соревно�
ваться не в абсолюте с сильней�
шими, а среди сверстников, что
справедливо и дает человеку
реальную возможность побо�
роться за медаль и победить.

Многие коммерческие лыж�
ные старты, например марафо�
ны, уже перешли на награжде�
ние людей по возрастным груп�
пам, что существенно повысило
интерес к ним общественности.
Существуют такие соревнова�
ния, в которых официально мож�
но получить титул чемпиона Рос�
сии или чемпиона мира, или
даже олимпийского чемпиона
среди любителей. К сожалению,
эти соревнования не получают
достаточного освещения в Рос�
сии, хотя существуют очень дав�
но. КЛЛГ продолжает спортив�

ные традиции, заложенные «Лю�
бительским лыжным союзом»
Санкт�Петербурга, который был
создан в 1993 году. Лыжники�
любители того периода были за�
метным явлением в нашем горо�
де: они были хорошо организо�
ваны, проводили множество со�
ревнований, привлекая на них
не только любителей, но и про�
фессионалов, принимали актив�
ное участие в российском люби�

тельском движе�
нии. ЛЛС Санкт�
Петербурга нео�
днократно про�

водил соревнования среди лю�
бителей Северо�Западной зоны
России, в 1998 году при его уча�
стии были подготовлены и ус�
пешно проведены международ�
ные любительские соревнования
– товарищеский матч «Европа –
Россия» с участием спортсменов
семи стран. Со временем актив�
ность союза снизилась, со сто�
роны казалось, что она почти �
совсем угасла. Однако в городе
по�прежнему проводились со�
ревнования лыжников�любите�
лей, многие из них в составе
сборной России принимали уча�

стие в Кубках мира Masters, в со�
ревнованиях, проводимых «Рос�
сийским любительским лыжным
союзом».

Ставя перед собой задачи
организации любительского
лыжного движения в городе на
более высоком уровне путем
привлечения в лыжные гонки лю�
дей разного возраста, КЛЛГ на�
деется на содействие регио�
нальных властей, спонсоров,
опыт лыжников�ветеранов, ко�
торый они приобрели в ЛЛС
Санкт�Петербурга, то есть тех,
которые и сейчас составляют
костяк нового клуба, а также на
энтузиазм молодых людей, при�
шедших в клуб. Одной из задач
клуба на ближайшие годы явля�
ется просвещение населения
относительно «ветеранского
спорта». Мы хотим информиро�
вать людей о действительном
содержании понятия «ветеран
спорта» и на деле показать его
реальный смысл. Если это нам
удастся, то ветеранский спорт
несомненно станет очень прив�
лекательным занятием для со�
временного любителя здорово�
го образа жизни.

Любительский лыжный спорт в Петербурге
становится все более популярным
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– Валентин Юрьевич, сегодня
оборудование, производимое
компанией «Ski4ma» уже доволь4
но хорошо известно специалис4
там. А с чего вы начинали?

– В начале 90�х годов в Челя�
бинске существовала фирма, ко�
торая разрабатывала и выпуска�
ла первые в России ратраки. Че�
рез некоторое время Сергей
Владимирович Фролов, ранее
работающий в этой фирме, про�
должил работать самостоятель�
но. Проектировал и выпускал
горнолыжные подъемники, су�
шилки для инвентаря, активные
минифрезы и другое спортивное
оборудование.

Восемь лет назад одна из
спортивных школ олимпийского
резерва Челябинска предложила
ему заняться подготовкой лыжных
трасс для тренировок и соревно�
ваний. То оборудование, кото�
рое предоставила школа, оказа�
лось неработоспособным. Сер�
гей Владимирович начал разра�
батывать новое. В результате и

В олимпийском Пхенчхане42018 года и на Чемпионате мира в Зеефельде минувшей
зимой вся страна следила за успехом российских лыжников. И наша сборная пора4
довала своих болельщиков, завоевав большое количество медалей разного уровня.
В эту победу вложен труд огромного количества людей: тренеров, сервис4бригад и
людей, посвятивших жизнь совершенствованию инфраструктуры для занятия лыж4
ным спортом. В их числе – представители компании ПКБ «Ski4ma». Эта компания за4
нимается разработкой и производством оборудования для подготовки лыжных трасс.
Сегодня мы беседуем с руководителем компании Валентином Пыховым.

появилась линейка оборудова�
ния для подготовки лыжных трасс
с разработанной методикой его
применения.

Когда я увидел эффект рабо�
ты этого оборудования, то у меня
возник план по организации се�
рийного выпуска. Я предложил
Сергею Владимировичу объеди�
нить наши усилия и возможности.
Так образовалось Производ�
ственно�Конструкторское Бюро
«Ski�ma».

Была проделана большая ра�
бота по улучшению внешнего
облика оборудования: изменили
дизайн, подобрали цветовую
гамму. Оборудование стало яр�
ким, привлекательным и, что
очень важно, заметным на снегу
и запоминающимся. Для удоб�
ства эксплуатации произвели из�
менения в конструкции. Создали
сайт, сертифицировали обору�
дование, запатентовали его и
получили патент на изобрете�
ние. Разработали и зарегистри�
ровали логотип компании.

С тех пор мы стремимся доне�
сти до всех, кому это необходи�
мо и может быть интересно, что
такое оборудование существует
и эффективно работает.

– Существуют ли какие4то
аналоги? С кем приходится кон4
курировать на рынке?

– Если говорить о российском
рынке, то у нас продаётся в ос�
новном однотипное оборудова�
ние – различные бороны и колёс�
ные блоки. В большинстве своём,
эти конструкции были разработа�
ны ещё в 70�е годы прошлого
века. Их чертежи давным�давно
есть в интернете. И вот по этим
лекалам (с некоторыми измене�
ниями) его в основном и делают.
Но проблема состоит вот в чём.
Произошло качественное изме�
нение в конструкции лыжного ин�
вентаря, в технике бега. Измени�
лась методика подготовки спорт�
сменов. Это повлекло за собой
повышение требований к лыжным
трассам. Поэтому старые конст�

рукции перестали удовлетворять
заказчиков.

В отличии от других произво�
дителей, мы сами постоянно за�
нимаемся подготовкой лыжных
трасс для тренировок и сорев�
нований. Поэтому мы постоян�
но тестируем наше оборудова�
ние и технологию подготовки
трасс в различных погодных ус�
ловиях. «Работа в поле» даёт
нам возможность постоянно со�
вершенствоваться, делать наш
комплекс оборудования более
функциональным, удобным, на�
дёжным. И в этом, мы считаем,
наше большое преимущество.

Таким образом, мы произво�
дим оборудование, которое ре�
ально работает на трассе. Благо�
даря разработанной технологии,
мы делаем высококачественные
спортивно�тренировочные лыж�
ные трассы, на которых с успехом
тренируются и начинающие
спортсмены, и мастера спорта, и
призёры европейских соревнова�
ний, и олимпийские чемпионы.
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Только факты
Факт №1
Оборудование позволяет готовить лыж8

ную трассу практически с первого снегопа8
да! Колесный блок KF «Лиса84» предназна8
чен для работ по заснеженным поверхнос8
тям, уплотнения и выравнивания свежевы8
павшнг снега, создания плотной снежной
основы, применяется для:

8 работы в начальный период создания
«подложки» лыжной трассы;

8  снегозадержания, увеличения снежной
основы во время и после снегопадов;

8 уплотнения снега на зимних футболь8
ных полях;

8 создания площадок при проведении
культурно8массовых мероприятий на откры8
той местности;

8 накатки пешеходных дорожек и подхо8
дов к спортивным трассам на заснеженных
участках;

8 создания зимних маршрутов для квад8
роциклов;

8 создания трасс конных маршрутов и
трасс гонок на собачьих упряжках.

Факт №2
Профилирующий финишёр создаёт более

мелкий профиль «вельвет», удобный для
конькового хода. Технологический груз по8
зволяет увеличить вес блока, соответствен8
но усилить давление на поверхность, что
эффективно при подготовке трассы с жест8
ким снегом.

Факт №3
Оборудование оснащено технологическими

колёсами – если лыжная трасса находится
вдалеке от базы, где хранится оборудование
или есть необходимость пересекать мест8
ность, лишённую снежного покрова, то для
удобства транспортировки укладчик оснащён
специальными колёсами, позволяющими до8
катить оборудование до пункта назначения.

Факт №4
Оборудование оснащено профилирую8

щим финишёром, который создаёт профиль
«вельвет», удобный для конькового хода, и
уплотняет трассу.

Факт №5
Работа укладчика лыжных трасс RF83

«Урал» не требует специальной подготовки,
ею может заниматься любой человек, пони8

мающий специфику подготовки трассы. Про8
стое управление, удобное приспособление
для регулирования глубины, дают возмож8
ность легко подобрать нужный режим! Регу8
лировать глубину опускания борон можно
прямо во время работы, не останавливая
снегоход.

Факт №6
Уникальным свойством обладает многофун8

кциональный укладчик RF83 «Урал». Весной
дневные оттепели и ночные заморозки дела8
ют лыжные трассы очень сложными для тре8
нировок. Днем трасса подтаивает, а ночью по8
крывается корочкой льда. В результате на та8
кой трассе невозможно тренироваться. Что8
бы не фрезеровать заново всю трассу, наше
оборудование оснащено профилирующим
финишером с большим количеством режущих
элементов. При поднятых боронах финишер
не взрыхляет трассу, а срезает верхний слой,
превращая его в мелкую фракцию, – делает
насечку. Эту функцию не может выполнить ни
ратрак, ни минифреза.

Факт №7
Наше оборудование имеет усиленную

конструкцию. Оснащено запатентованным

узлом расцепления при наезде на препят8
ствие. Такая технология убережет как обо8
рудование, так и снегоход.

Факт №8
Для сцепления с буксирами – снегоходом

или квадроциклом – оборудование оснаще8
но регулировочными болтами, которые позво8
лят подстроить прицеп под разную высоту
фаркопа. Заданный зазор между колесами
предусмотрен для плотной проработки пух8
лого, свежевыпавшего снега. В результате по8
лучается крупный снегозадерживающий про8
филь, а также благоприятные условия для
смерзания снежной массы.

Факт №9
Колесный блок KF «Лиса82» предназначен

для уплотнения лыжных трасс.  Имеет не8
большую ширину — 1400 мм, что позволяет
делать трассы в условиях сложного и изви8
листого рельефа. Оснащен профилирую8
щим финишером для создания более мел8
кого профиля «вельвет». Колесный блок не
оставляет снежных отвалов благодаря спе8
циальным пластинам, которые также слу8
жат для подгребания снега, что важно в ус8
ловиях малоснежья.

– А если говорить о зарубеж4
ных аналогах?

– Есть, конечно, фирмы, выпус�
кающие подобную продукцию.
Хочется отметить следующее. За�
рубежные аналоги значительно
дороже нашего оборудования. И
хотя с технической точки зрения
зарубежное оборудование бо�
лее сложное и «навороченное»,
всё же наше выполняет больше
задач. Оно более функциональ�
но и адаптировано к российским
условиям эксплуатации.

– Какова география ваших
клиентов? Насколько я знаю,
ваше оборудование работает
даже на Камчатке. Приобретают
его не только для подготовки
лыжных трасс, но и для гонок на
собачьих упряжках.

– Я сейчас смотрю на карту,
на которой мы ставим флажоч�
ки в те места, куда мы отправля�
ем наше оборудование. Цент�
ральная Россия – вся во флаж�
ках, а также Москва, Санкт�Пе�
тербург, Архангельск, Вологда,
Кострома, Курск, Пенза… Весь
Урал, само собой, Сибирь. А
если смотреть на восток, то там
есть флажки и в Петропавловс�
ке�Камчатском, и во Владивосто�
ке. То есть уже сегодня геогра�
фия наших поставок – практи�
чески вся Россия.

– Одним из преимуществ ва4
шего оборудования является то,
что оно позволяет готовить трас4
сы при различных погодных ус4
ловиях.

– Тут можно выделить два клю�
чевых момента. Один из них состо�
ит в том, что основные наши за�
казчики работают на естествен�
ном снегу. Такой снег менее плот�
ный и неоднородный по структу�
ре, чем искусственный. И выпада�
ет снег в различных районах
страны по�разному. Есть терри�
тории, где очень много снега и
его надо постоянно уплотнять. А
есть территории, где наоборот
снега мало. И там главная зада�
ча – сохранить его.

Техническая подготовка
трассы состоит из трёх основ�
ных этапов.

 Первый – уплотнение снеж�
ной массы и создание условий
для снегозадержания. Необходи�
мо нарастить плотную основу
трассы, скрывающую в своей
массе различные естественные
неровности: пни, ямы, бугры, ов�
раги, камни и т.д.  Для этой зада�
чи и предназначены колёсные
блоки «Лиса�2» и «Лиса�4».

На втором этапе происходит
фрезерование поверхности
трассы, её выравнивание. Глав�
ная цель – получение ровной
твёрдой поверхности, этакого
«стола» с «вельветообразным»
рельефом.

Третий этап – формирование
лыжной колеи для классического
хода. Классическая трасса долж�
на соответствовать спортивным
нормативам и стандартам по гео�
метрическим параметрам и безо�
пасности.

Для двух последних этапов
предназначен резак «Урал».

Хочется отметить, что со все�
ми этими задачами наш комплекс
оборудования справляется пре�
красно. В некоторых случаях оно
работает даже лучше, чем рат�
рак, который хотя и является тех�
нической вершиной в каком�то
смысле, но всё же эффективно
работает в основном на глубо�
ком снегу и не может применять�
ся при малоснежье и на узких лес�
ных трассах.

– А второй ключевой момент?
– Он состоит в том, что у нас

есть ряд дополнительных преиму�
ществ. Вот, к примеру, давайте
рассмотрим такую ситуацию.
Когда весной солнце начинает
интенсивно растапливать снег,
когда температура становится
повышенной и даже плюсовой, а
ночью трасса подмерзает, то
происходит следующее. Верхняя
поверхность трассы превраща�
ется в лёд, корка льда на поверх�

ности трассы блестит как зерка�
ло. В таких условиях, лыжнику по�
вернуть на спуске очень пробле�
матично. Это даже опасно. Что
делать с трассой в такой ситуа�
ции? Ратрак может только пере�
молоть фрезой всю обледенелую
трассу в пух. Но, во�первых, нуж�
на отрицательная температура и
время для смерзания такой снеж�
ной массы. А, во�вторых, это при�
ведёт к интенсивному таянию сне�
га на трассе. То есть ратрак в
такой ситуации бесполезен.
Наше оборудование действует
по�другому. На резаке «Урал»
находится более 100 режущих
кромок и при работе на обледе�
нелой трассе эти кромки исполь�
зуются для срезания ледяной кор�
ки на три�пять миллиметров. На
поверхности образуется неглу�
бокая насечка и мелкая фракция.
Трасса становится эффективна
для тренировок и безопасна. Мы
не разрушаем основу трассы.
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Такое бережное отношение по�
зволяет существенно продлить
лыжный сезон.

А вот следующая ситуация.
Весной при интенсивном солнце
основа трассы тает и становится
тоньше. Появляются проталины.
Ратрак и минифреза своим рото�
ром перемелят снег до земли, т.е.
разрушат трассу. А на «Урале»
есть возможность быстро поднять
режущие элементы и преодолеть
такие участки без активного воз�
действия на поверхность.

Ещё один важный момент. При
работе на естественных снегах,
особенно в начальный период
при малоснежье, есть большая
вероятность «втыкания» режущих
элементов в различные препят�
ствия. Так вот, чтобы не сломать
оборудование и буксирующий
снегоход, на «Урале» предусмот�
рено специальное устройство –
предохранительная пластина, ко�
торая разрушается при опреде�
лённой нагрузке.

Полезными особенностями яв�
ляется, и бесступенчатая регули�
ровка глубины фрезерования, и
технологическая транспортная
площадка, и колёса для переме�
щения по незаснеженной повер�
хности и многое другое.

– Сейчас для подготовки
трасс предлагают активные ми4
нифрезы. Что вы можете сказать
по этому поводу?

– Знакомая нам тема. Это
попытка создать альтернативу
дорогому ратраку. Первый об�
разец такой фрезы Сергей Вла�

димирович сделал ещё в 2001
году. В процессе работы у него
получилось сделать работоспо�
собную конструкцию. Но в дан�
ный момент мы её не произво�
дим. Дело в том, что выявились
существенные ограничения по
её применению.

– Какие ограничения?
– Во�первых, чтобы эффектив�

но работать по жёстким обледе�
нелым трассам, двигатель фрезы
должен обладать большой мощ�
ностью. И ротор должен вра�
щаться с определённой частотой
оборотов. На предлагаемых сей�
час фрезах эти параметры дости�
гаются далеко не всегда. Не ра�
ботают эти фрезы на льду. И
насечку на обледенелой поверх�
ности сделать не получится. Ра�
ботать они могут только на сне�
гах средней плотности.

Во�вторых, минифреза букси�
руется снегоходом. А вес её при�
личный. Возникают проблемы с
буксировкой по глубокому све�
жевыпавшему снегу. И если вы
застряли, то откопать её и выта�
щить стоит большого труда.

В�третьих, при буксировке ми�
нифрезы, сложно проходить кру�
тые повороты и преодолевать
затяжные подъёмы.

В�четвёртых, по своей конст�
рукции мини фреза сложное уст�
ройство. Необходимы опреде�
лённые навыки и знания при её
эксплуатации.

В�пятых, такая минифреза сто�
ит значительно дороже полного
комплекта нашего оборудования.

И при этом она не может выпол�
нить весь спектр задач, возникаю�
щих при подготовке лыжных трасс.

– То есть вы хотите сказать,
что ваше оборудование являет4
ся наиболее оптимальным?

– Да. На данный момент мы
выпускаем колёсные блоки
«Лиса�2» и «Лиса�4» и резаки
«Урал» и «Уралец», продолжая
совершенствовать нашу продук�
цию. Линейка нашего оборудо�
вания способна выполнить весь
спектр задач для достижения ка�
чественной спортивно�трениро�
вочной трассы.

– Какова динамика спроса на
вашу продукцию? Он растёт?

– Рост действительно есть.
Если смотреть по годам, то дина�
мика продаж только положитель�
ная без каких�либо провалов.
Уже начинает работать сара�
фанное радио. Наше оборудова�

ние приобрели некоторые изве�
стные комплексы и у нас очень
много не только положительных
отзывов, но  и своего рода, про�
пагандистов, которые на своём
опыте убедились в преимуще�
ствах нашей техники и теперь
рассказывают о ней другим. Ког�
да известные в спорте люди за�
являют, что ничего подобного в
нашей стране купить невозмож�
но, то это является для нас лучшей
рекламой.

ПКБ «Ski8ma»
г. Челябинск, ш. Металлургов, 88

т. 8 904 303 68 33
www.ski8ma.ru

https://vk.com/pkbskima
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Улучшите игрока –
улучшите команду

Современный спорт ставит са�
мые высокие задачи. Для решения
поставленных задач в современном
хоккее от профессионального игро�
ка необходимы атлетизм, мастер�
ство, универсальность, креатив�
ность и ментальная подготовка.
При этом необходимо помнить, что
хоккей — это коллективный вид
спорта, причем на командный ре�
зультат влияют отдельные игроки.

Сегодня в командных видах
спорта требования к игрокам
намного выше, чем были раньше.
Говорят, что цепь сильна настоль�
ко, насколько сильно ее самое
слабое звено. Также часто мы
слышим об игроках, способных
решить исход отдельно взятой
игры. По сравнению с прошлым
веком, навыки и умения, которые
игрок должен применять в коман�
дной игре, были существенно
расширены. В наше время необ�
ходимо четко контролировать
развитие индивидуальных ка�
честв и навыков игрока. В млад�
шем возрасте на способности (а
чаще – неспособность) игрока
еще можно на время закрывать
глаза. Позже, в более старшем
возрасте, этот пробел практичес�
ки невозможно восполнить.

Модель подготовки игрока
Специалисты компании HDTS

более 11 лет занимаются систе�
матизацией индивидуальной под�
готовки. Мы создали модель сба�
лансированного и устойчивого
развития игроков.

Суть ее состоит в том, что со�
зданная нами новая модель под�
готовки игрока наполнена мето�
дологиями, которые были разра�
ботаны в XXI веке. Именно они се�
годня значительно развивают
способности игрока.

На практике при подготовке
молодых игроков многие тренеры

и родители часто стремятся полу�
чить быстрый результат. Возника�
ет вопрос – что важнее? Выиг�
рать в следующем матче детских
команд, уже сейчас занять более
высокое место в таблице? Или
тренировать игроков для их все�
стороннего развития?

Я не исключаю, что эти два ва�
рианта могут быть объединены.
Однако тренеры и официальные
лица команды должны определить
приоритеты. Что лучше, посмот�
реть хороший матч с творческим
подходом команд, с живой и ис�
кренней радостью молодых игро�
ков, которые, естественно, будут
больше ошибаться? Или финаль�
ный счет игры станет основным
критерием оценки результатов
работы игроков, команды и трене�
ра? Зачастую слишком большие
амбиции часто вредят достиже�
нию конечного результата.

Правильное восприятие раз�
вития индивидуальных способно�
стей молодого игрока имеет в
данном случае решающее значе�
ние. Сегодня можно четко на�
звать индивидуальные навыки:
развитие техники катания, рабо�
та с клюшкой, передачи, броски,
периферическое зрение, мышле�
ние. Тем не менее, их нельзя раз�
вивать, если ребенок специально
не улучшает свои физические и
координационные навыки. Я не
утверждаю, что исключительно
развитие индивидуальных навы�
ков делает игрока высококласс�
ным профессиональным спорт�
сменом, но, безусловно, это дает
ему предпосылки для того, чтобы
им стать.

Два мира
Что подсказывает наш опыт?

Родители сейчас все чаще от�
правляют своих детей в разные
лагеря или хоккейные центры для

ÊÎÌÏÀÍÈß HDTS: ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÊÀ×ÅÑÒÂ ÈÃÐÎÊÎÂ Â ÕÎÊÊÅÉÍÛÕ ÖÅÍÒÐÀÕ
Об опыте деятельности своей компании в области подготовки молодых хоккеистов и
важности правильной расстановки приоритетов между решением общекомандных
задач и работы над развитием индивидуальных качеств игроков рассказывает один
из ведущих европейских специалистов в этой сфере.

Павол ЧУПА, президент и основатель HDTS Group

развития их индивидуальных на�
выков. Однако некоторые трене�
ры признают этот процесс неси�
стемным элементом подготовки
игрока. Как с этим быть?

На первый взгляд кажется, что
это – два разных мира, которые
не всегда могут сосуществовать.
Родители видят развитие навыков
своего ребенка, а тренеры – си�
стематическую командную под�
готовку, которая также включает
в себя индивидуальное развитие
игроков, но с концентрацией на
результатах команды.

К сожалению, некоторые роди�
тели часто преувеличивают свои
(я подчеркиваю слово «свои») ам�
биции и давят на детей ради ре�
зультата. Это часто приводит к по�
тере радости от игры и спорта у за�
нимающихся. Для этого подразде�
ление нашей компании SportMind
HDTS разработало специальный
цикл ментальной подготовки игро�
ков и команд на протяжении всего
тренировочного цикла.

Диагностические
тренировочные хоккейные

центры
В компании HDTS мы задаем

вопрос многим хоккейным специ�

Модель подготовки игрока

На льду и на тренажере

Визуализация
хоккейного диагностического

тренировочного центра
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алистам, как оптимизировать
подготовку команды, чтобы одно�
временно развивать индивиду�
альные навыки?

Ответ заключается в создании
диагностических хоккейных цент�
ров, которые команды будут ис�
пользовать в системе своих трени�
ровок. Помимо технического обо�
рудования, такого как хоккейный
конькобежный тренажер, различ�
ных диагностических и тренировоч�
ных средств, программного обес�
печения для диагностики и отчетов,
в центрах также применяется про�
веренная методология подготовки
и применения оптимальных трени�
ровочных программ.

Хоккейные центры, поставля�
емые на российский рынок ком�

Справка

HDTS Group  8 это международ8
ная группа компаний, занимающая8
ся исследованиями, разработками,
производством и поставкой продук8
тов и услуг, ориентированных на
спорт, в первую очередь, на хоккей.
Группа существует более 10 лет, ра8
ботает в 15 странах. Членом группы
является компания «ХДТС» с офисом
в Москве.
Подробнее на www.HDTSgroup.com

панией «ХДТС Россия», обычно
содержат 4 зоны тестирования и
планирования тренировок, зоны
хоккейного зала, бросковой
зоны и зоны хоккейных тренаже�
ров Fusion Skating (Skatemill).
Центр также можно составить
относительно специфических
требований клиента, а также он
может быть частью больших хок�
кейных арен или работать само�
стоятельно.

Зона Fusion Skating содер�
жит хоккейный конькобежный
тренажер. В настоящее время
на рынке у нашего продукта
нет конкурентов в плане техни�
ческих характеристик, легкости
эксплуатации, надежности и
долговечности.

Мы предоставляем и другие
услуги хоккейным центрам, на�
пример тестирование и диагно�
стику игроков. Результатом явля�
ются отчеты о состоянии здоро�
вья, ментальных способностях,
физической работоспособности
и, конечно же, специальных хок�
кейных навыках (техника катания
и бросков на льду и на тренаже�
ре, анаэробный объем). Показа�
тели измерений сравниваются с
нормативами. Мы предоставля�
ем клиенту программные сред�
ства для составления оптималь�
ных тренировочных планов.
HDTS организует профессио�
нальные конференции и семина�
ры, обучающие программы, сер�
тификации.

На правильном пути
То, что мы находимся на пра�

вильном пути, подтверждают от�
зывы о работе наших решений по
всему миру. В таких центрах про�
ходят подготовку как молодые иг�
роки, так и профессиональные
игроки из КХЛ, НХЛ или нацио�
нальных сборных. Центры исполь�
зуют такие клубы, как СКА
(Санкт�Петербург) и «Ак Барс»
(Казань).

Я убежден, что диагности�
ческие тренировочные хоккей�
ные центры от компании HDTS
уже сегодня помогают лучше
подготовить игроков к их
спортивному росту ирешению
высоких задач.
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– В этом году исполняется юбилей: 15 лет
работы вашей школы фигурного катания.
Расскажите, как вы пришли к тому, что есть
сейчас?

Т.Ю.: Да, в 2004�м году мы создали её на
Бутлерова 36, и по нынешний день развива�
емся, расширяемся. Начинали с маленького
количества народа, а сейчас у нас занимает�
ся около 200 человек на шести площадках.
Главные наши катки – «Гранд Каньон Айс» и
ледовая арена «Озерки», поскольку основной
контингент детей, которые у нас занимаются,
живут в Выборгском и Кали�
нинском районах. С этого
года мы создали свою базу в
Сестрорецке. Туда удобно
добираться нашим детишкам.
Надеемся, что эта база в
дальнейшем будет нашим основным катком.

Ю.А.: Именно там мы собираемся отме�
чать наш юбилей 26�го мая – на катке имени
Всеволода Боброва в Сестрорецке. Считаю,
что 15 лет работы – это серьёзная дата, ко�
торая говорит о качестве и надёжности на�
шей организации.

– Однако все ледовые площадки вы а4
рендуете. Почему нет собственной?

Ю.А.: Разговоры о постройке катка для
нас были, но есть сложности с землёй и фи�
нансированием, поэтому это непросто. Но
мы надеемся, что когда�нибудь у школы
«Спартак» появится по�настоящему свой
дом. А пока дошкольники от трёх до пяти ле�
т, занимаются на малых аренах. Детям  по�
старше уже требуется больше места, у них
другие нормативы, поэтому они катаются на
больших.

Т.Ю.: Да, собственного катка у нас нет.
Они принадлежат городу или какому�то уч�
редителю. Если даже построят каток специ�
ально для нас, то сейчас нам просто не по�
тянуть его обеспечение – проще арендовать
шесть катков, чем содержать один собствен�
ный. В месяц за аренду льда мы официально
выплачиваем 1,2 млн рублей, при этом сюда
не включены затраты на налоги и зарплаты.
Но мы держимся, не закрываемся. Из всех
официальных школ у нас больше всего кат�
ков по городу. Может, есть один�два конку�
рента, но я этим словом не стала бы назы�
вать другие школы.

– Почему?
Ю.А.: Мы в хороших отношениях со все�

ми школами, друг у друга учимся, меняемся
положительным опытом. У нас всё интелли�
гентно, нет такого, что кто�то хочет «зада�

вить» другого. Да и территориально никто
друг другу не мешает, охватывая разные  уча�
стки города. Прямой конкуренции от этого и
не может быть.

Т.Ю.: Для меня это город культуры, я не
привыкла наступать на пятки. Да, это спорт,
но он должен быть честным. Конкурировать
нужно по�доброму и побеждать качеством
своей работы, а не сторонними воздей�
ствиями. Очень приятно видеть, что за 15
лет у нас уже сформировалось целое по�
коление, когда мамы, которые занимались

у нас, приводят своих детей. Для меня это
о многом говорит.

– Получается, аренда катка в Санкт4Пе4
тербурге стоит больших денег. Сколько вы4
ходит за час?

Т.Ю.: По�разному, но лёд очень дорогой.
Например, в Таврическом саду у нас малы�

ши катаются за 20 тысяч рублей в час. И
цена на него всё растёт, поэтому в нашем
городе все ищут спонсоров, и мы – не ис�
ключение. Можно сказать, что в нашем биз�
несе каждый пытается выжить, финансово с
каждым годом всё тяжелее. Когда мы откры�
вались, мне казалось, что так мало народу
занимается, я даже не думала, что из двух
человек обслуживающего персонала про�
изойдёт рост до 30. А сейчас без такого
количества людей не обойтись, поскольку у
нас шесть площадок в разных частях горо�

да. И везде нужны тре�
неры, хореографы, ад�
министраторы, бухгал�
теры, кадровики, юрис�
ты, врачи.

Сначала было слож�
но с клиентами, их было мало, но каждый был
прирождённым спортсменом. В 2004�м шли
практически только мальчики и один за дру�
гим становились чемпионами. Причём при�
ходили меленькие: три�четыре года, но тру�
женики, это редкое сочетание. И тогда лёд
стоил всего�то три тысячи на Бутлерова. Сей�
час вспоминаю эту цену и думаю, как это во�

ШФК «Спартак»: фигурное катание для каждого?
Санкт4Петербург всегда считался городом, где растут настоящие чемпионы. Но спорт высоких достижений – это не
только медали, но и тяжелейший труд с самого детства. Как построить честный бизнес и сделать лучше для ребёнка,
рассказывают генеральный директор «Спартака» Татьяна Юрышева и старший тренер Юлия Артамонова.

Î÷åíü ïðèÿòíî âèäåòü, ÷òî çà 15 ëåò ó íàñ óæå ñôîðìèðîâàëîñü öå-
ëîå ïîêîëåíèå, êîãäà ìàìû, êîòîðûå çàíèìàëèñü ó íàñ, ïðèâîäÿò ñâî-
èõ äåòåé. Ýòî î ìíîãîì ãîâîðèò.

«
»
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обще могло быть. Сейчас же здесь – 12 ты�
сяч, в четыре раза больше.

Бизнес идёт, но сил вкладываешь в 100 раз
больше, при этом зарабатываешь куда мень�
ше по сравнению с тем временем. Вы же по�
нимаете, что если строить свой бизнес чест�
но и открыто, то это и налоги, и лицензии, и
другие документы. Да, я директор, но по сво�
ей сути тренер, которому хочется больше
времени уделять любимому делу, а не зани�
маться бумагами.

– Какие нюансы есть в вашей работе?
Т.Ю.: Когда приходит маленький ребёно�

чек, то непонятно, что из него может выйти.
Его надо сначала заинтересовать, воспитать
и всё объяснить. И при необходимости нужно�
подойти к родителям и сказать, что давайте
не гнаться за результатом, а для себя. Важно
в таком случае не обидеть, поскольку мамы и
папы всегда видят своего ребёнка лучшим.
Они приводят его на первую тренировку, а
потом сразу начинают верить, что растёт бу�
дущий Плющенко или Слуцкая. По спортив�
ному потенциалу, характеру и желанию дети�
разные. Важно комплексное развитие даже
для невероятно талантливого ребёнка. Трав�
мы – это тот фактор, который многие родите�
ли упускают. Такое
случается очень час�
то, и по итогу: катать�
ся нельзя, в школе
тоже ничего не полу�
чается – ребёнок сра�
зу же растерян. Даже взрослые спортсмены
могут в один миг стать никому ненужными. В�
сегда лучше совмещать с учёбой, когда есть
возможность. Об этом я каждый раз говорю
на родительских собраниях.

Ю.А.: Не у всех получается стать чемпи�
оном, но хочется кататься и получать от это�
го удовольствие, поэтому мы делаем упор на
массовость. «Спартак» работает со всеми
группами населения, начиная с малышей от
трёх лет. Они делятся на физкультурно�оз�

доровительные, спортивные группы, кото�
рые работают на результат, и группы взрос�
лых�любителей. Важно, что мы имеем лицен�
зию на дополнительное образование детей
и наделены правом присваивать спортив�
ные разряды, поскольку состоим в реестре
спортивных организаций Федерации фигур�
ного катания.

– Есть ли у вас собственные соревнования?
Ю.А.: Да, наша школа организовывает

многочисленные турниры в Санкт�Петербур�
ге. Проводим фестивали для малышей «Пер�
вые шаги», а также поддерживаем проведе�
ние чемпионатов среди ветеранов�любите�
лей. Например, недавно в Сестрорецке ор�
ганизовали Кубок.

Т.Ю.: Буквально три года назад Федера�
ция фигурного катания переложила на меня
ответственность за ветеранское любительс�
кое движение, где я также являюсь директором
лиги. И это правда, что у нас занимаются ба�
бушки и дедушки даже в 78 лет, которые не
реализовали свою мечту кататься на коньках
раньше. Главным отличием от массового ка�
тания является то, что мы выступаем на сорев�
нованиях, технически развиваемся и нацеле�
ны на результат. В Германии уже третий год
подряд проходит чемпионат мира. Мы же про�
водим в Санкт�Петербурге три соревнования
в год, два из которых на наших площадках,
причём к нам приезжают спортсмены�люби�
тели даже из�за рубежа.

– Почему сейчас всё меньше мальчиков
выбирают фигурное катание и идут в хоккей?

Т.Ю.: Раньше было наоборот. Тогда Плю�
щенко побеждал на Олимпиаде, было мно�
го местных именитых фигуристов. А сейчас
маленькие ещё приходят, но как только на�
чинают хорошо кататься, то сразу уходят в
хоккей. Видимо, сейчас так модно.

Ю.А.: Проблема ещё и в том, что мальчики
у нас уходят не только в хоккей, а вообще пе�
рестают заниматься спортом, поскольку роди�
тели больше не готовы платить. Нога ребёнка�
растёт быстро, коньки приходится менять каж�
дый год – это 15 тысяч рублей. А в стране сей�
час кризис, поэтому многим не хватает денег.
Конечно, есть различные бюджетные секции,
но большинство работают на результат, про�

водят отбор и многих сразу отсеивают. Так дети
перестают заниматься спортом вообще.

– Есть ли возможность заниматься бес4
платно у вас?

Ю.А.: Мы уже начали двигаться в этом на�
правлении, чтобы у нас могли заниматься все,
поскольку вид спорта достаточно дорогой. Мы
это понимаем и стараемся поддерживать та�
лантливых детей, чтобы они не уходили из фи�
гурного катания из�за финансовых трудностей.
Хотим выразить благодарность администрации

Курортного района, которая в прошлом году�
нам очень помогла, выделив деньги для орга�
низации секции на катке имени Всеволода Боб�
рова, куда теперь приходят местные дети. Сей�
час мы продолжаем поддерживать работу
бюджетного отделения в Сестрорецке и наде�
емся, что кто�то ещё обратит внимание на эту�
проблему и захочет помочь ещё большему
числу малышей заниматься бесплатно.

– Какими достижениями вы можете гор4
диться?

Ю.А.: За 15 лет «Спартак» успел воспи�
тать целый ряд спортсменов, которые высту�
пают на международном уровне и показы�
вают высокие результаты. Например, Пётр
Гуменник участвовал на юниорском чемпи�
онате мира, а Станислава Константинова �

уже числится во взрослой сбор�
ной России. Ещё есть Евгений
Устенко, Фёдор Шаронов и
многие другие талантливые вы�
пускники. Мы имеем достиже�
ния и на уровне малышей: за�

нимаем призовые места не только на город�
ском уровне, но и международном.

Т.Ю.: Также мы организуем спортивные
лагеря во время каникул в городе и даже дру�
гих странах: Финляндии, Болгарии, Испании,
Андорре. Двери нашей школы всегда откры�
ты, и мы продолжаем искать юных талантов
и новых чемпионов. Вместе с родителями бу�
дем стараться выбрать лучший вариант для
развития их ребёнка.

Подготовил Руслан Славнухин

Татьяна Юрышева
Мастер спорта, член тре
нерского совета Федера
ции фигурного катания,
директор Лиги любителей,
5 лет работала тренером

сборной команды СанктПетербурга,
общий тренерский стаж – более 20 лет.

Юлия Артамонова
Мастер спорта междуна
родного класса, бронзовый
призёр чемпионата мира по
синхронному катанию на
коньках, восьмикратная
чемпионка России

Не у всех получается стать чемпионом, но хочется кататься и получать от
этого удовольствие, поэтому мы делаем упор на массовость. «Спартак» ра�
ботает со всеми группами населения, начиная с малышей от трёх лет.

«
»
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ТЕСТИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ
Современный подход к спортивной под�

готовке включает оценку функциональной,
кондиционной, тактико�технической и пси�
хологической готовности спортсмена. И эта
оценка достигается как путем этапного кон�
троля, так и проведением регулярного мо�
ниторинга.

Хоккей – игровой вид спорта. А это
значит, что спортсмену предъявля�
ется значительный объем требова�
ний, особенно в продолжительный
соревновательный сезон. В период,
когда от атлета требуется состоя�
ние пиковой производительности,
он особенно нуждается в средствах
контроля игровой формы и функциональ�
ных возможностей.

Важно учитывать, что крайне загружен�
ный график и ограниченность количествен�
ного состава тренерского штаба наклады�
вает определенный отпечаток и заставля�
ет учитывать реальные возможности при вы�
боре инструментов и методов спортивно�
го тестирования и (особенно!) мониторин�
га. Оперативно контролировать состояние
25�30 человек, при этом не в ущерб каче�
ству – это весьма сложная задача для пары�
тройки специалистов, на плечах которых

лежит также и работа по организации
спортивно�тренировочных мероприятий и
всесторонней подготовке игрового соста�
ва к сезону.

Методы контроля, имеющие сложные
протоколы настройки или требующие
больших временных ресурсов со стороны
специалиста и/или спортсмена, применя�
ются крайне редко. Эффективные же ре�

шения должны обладать алгоритмами ин�
терпретации и предоставлять тренеру не
только массивы данных, но и понятные и
удобные для просмотра и принятия реше�
ний графические отчеты. Дополнительная
нагрузка в виде обработки и анализа по�
лученных данных будет явно излишней в
большом объеме задач, стоящих перед
тренером. По солидарному мнению про�
фессионалов в спортивной отрасли, оцен�
ка должна давать представление о состо�
янии игрового состава по следующим на�
правлениям:

– уровень кондиционной подготовки,
психофизиологического и функционально�
го состояния отдельного игрока;

– средний показатель кондиционной
подготовки и функционального состояния
состава команды и отдельных групп (амп�
луа, «пятерок» и т.д.);

– уровень развития отдельных двигатель�
ных и когнитивных качеств и кондиций от�

дельного игрока, группы, команды;
– тренды функционального состо�

яния и игровой готовности состава
команды;

– рейтинги и сравнительные ха�
рактеристики (по кондициям и про�
чим аспектам) игрового состава

внутри команды;
– комплексный статус текущей произво�

дительности и потенциальной игровой го�
товности для принятия решений по старто�
вому (основному) составу и заменам.

При этом в каждом отдельном случае
должны учитываться пол, возраст и индиви�
дуальные характеристики каждого игрока.
В соответствии с новыми запросами возни�
кает необходимость конфигурации старых,
либо создания новых моделей спортивно�
го тестирования и мониторинга функцио�
нального состояния. Также необходимо по�

ЗАДАЧА СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ
Современные технологии спортивного тестирования в хоккее позволяют вывести на качественно новый
уровень процесс подготовки команд мастеров. Сегодня мы расскажем о том, какие задачи ставятся
перед разработчиками подобных систем, как именно они решаются и какую пользу могут принести
специалистам, работающим в хоккее.

Евгений Семенов
Эксперт по комплексному обеспечению спортивной подготовки РОССПОРТИМПОРТ
Директор АНО НИКО ФКиС (АНО «Национальный Институт Комплексного Обеспечения Физической
Культуры и Спорта)

Оперативно контролировать состояние 25830 чело8
век, при этом не в ущерб качеству – это весьма
сложная задача.



19
ИННОВАЦИИ

2/19 | Индустрия Спорта

строение системы алгоритмов интерпрета�
ции данных с последующей визуализацией
в цифровой и графической форме.

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО ПРОРЫВА
Реализация таких решений невозможна

без применения современных специализиро�
ванных IT�инструментов. На сегодняшний день
на рынке мы можем найти такие продукты, как
CoachMePlus, Globalsporttesting, AxonSport,
HockeyDTS, Kinduct, Kitman Labs и др.

Однако остановить ваше внимание я бы
хотел на разработке ATHLETE READINESS.
Это информационно�техническая платфор�
ма, созданная для реализации спортивных
проектов. Более пяти лет над платформой
работали лучшие зарубежные и отече�
ственные представители спортивной науки.
Изначально адаптированная к современ�
ному пониманию структуры спорта, AR име�
ет широкий спектр инструментов. Они
предназначены для решения вопросов пла�
нирования и организации спортивно�тре�
нировочного процесса, сбора и анализа
данных, контроля доступа к информации, а
также кластерной коммуникации специали�
стов с возможностью удаленной работы и
взаимодействий внутри комплексной науч�
ной группы на основе единого информаци�
онного пространства.

Преимущественным отличием AR являет�
ся блок для построения комплексов спортив�
ного тестирования и интерпретации данных.
Его математический аппарат и интерфейс
позволяют специалисту (или группе специа�
листов, имеющих соответствующий допуск)
создать, апробировать и внедрить в работу
с персоналом собственные модели спортив�
ного тестирования и мониторинга, либо вос�
пользоваться уже существующими решени�
ями других методических групп. Данный ин�
струментарий в полной мере отвечает вы�
шеизложенным требованиям. При этом ко�
нечным результатом проведения теста будет
понятный набор отчетов по состоянию каж�
дого спортсмена и команды в целом.

К примеру, специализированные прото�
колы спортивного тестирования и монито�

ринга Reactor Combine, созданные на базе
AR, помогают тренерскому составу эффек�
тивно контролировать состояние своих по�
допечных, своевременно и точно оценивать
их реакцию на нагрузку, принимать правиль�
ные и обоснованные решения, анализиро�
вать успешность тех или иных мероприятий.

А стартап AURORA SPORT INTELIGENCE от
Reactor Athletics предлагает тестовые бата�
реи для оценки психофизиологического со�
стояния и уровня когнитивно�перцептивной
подготовки в хоккее и других видах спорта.
И в том и в другом случае  применяются
готовые шаблоны для проведения и оценки
результатов спортивного тестирования и мо�
ниторинга. Тренерский штаб оперативно, с
минимальными затратами времени и сил по�
лучает актуальную исчерпывающую инфор�
мацию, лаконично отвечающую на вопро�
сы текущего состояния спортсменов, их го�
товности к игре и потенциальных рисках.

Сотрудничество с передовыми институ�
тами страны в области физкультуры и
спорта, а также научными группами и от�
дельными специалистами из Белоруссии,
Канады, Финляндии, Китая и США делают
AR одним из самых перспективных проек�
тов. Благодаря ему хоккей, наряду с дру�
гими видами спорта, может совершить
очередной прорыв в вопросах эффек�
тивности подготовки, снижения травматиз�
ма и повышения спортивного долголетия.








