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Дорогие друзья!

Рад приветствовать участников, организаторов и гостей

III Международного хоккейного форума!

Его проведение стало уже доброй традицией. Сегодня –

это авторитетная международная площадка, место встречи

специалистов отрасли, представителей власти и бизнеса.

В повестку дня включены актуальные вопросы

продвижения хоккея в России и в мире. Особое внимание

уделено подготовке юных спортсменов.

Петербург обладает большим опытом проведения

крупных турниров.

Наш город удостоен чести принимать в 2023 году

Чемпионат мира по хоккею.

Мы уже приступили к подготовке мирового первенства. Полностью отвечают

требованиям Международной федерации хоккея «Ледовый дворец» и обновленный

спортивный комплекс «Юбилейный». Мы также планируем, что участников и

болельщиков турнира примет новая ледовая арена после реконструкции СКК

«Петербургский».

Уверен, что форум пройдет в созидательной атмосфере, а его конструктивные

решения послужат укреплению сотрудничества между странами и регионами.

Желаю всем вам успешной и плодотворной работы!

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Санкт8Петербурга

А.Д. Беглов

Участникам, организаторам и гостям

III Международного хоккейного форума
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Хоккей
        выбирает
                         Стрельну

— Ирина Алексеевна, как получилось, что
именно Стрельна стала центром хоккейной
жизни в регионе?

— А как вообще получаются действитель%
но хорошие проекты? Конечно, благодаря
людям, которые «болеют» своим делом, эн%
тузиастам. В 2012 году почётный гражданин
нашего посёлка Сергей Владимирович Кли%
мачёв решил создать хоккейный комплекс для
стрельнинских детей и инициировал строи%
тельство «АСК%С» в нашей Стрельне. На
базе нового комплекса была организована
хоккейная школа. Результат мы видим: в на%
стоящее время «СКА%Стрельна» — основная
школа Академии хоккея СКА для ребят млад%
ших возрастов. В январе этого года в посёл%
ке открылся новый Ледовый дворец «Стрель%
на Арена» для детско%юношеской спортив%
ной школы «Манеж», построенный на сред%
ства городского бюджета в рамках адресной
инвестиционной программы Санкт%Петер%
бурга. В его открытии принимало участие все
высшее городское руководство. Помимо
полноценной ледовой площадки для хоккея
с трибунами на 250 зрительских мест, в нем
расположены залы для занятий акробатикой,
силовой подготовкой, хореографией. На
арене нового Ледового дворца регулярно
проводятся соревнования различного уров%
ня. Например, недавно здесь с успехом про%
водились матчи международного хоккейно%
го турнира Дворца Конгрессов.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее
об этих школах, сколько детей занимается в
них, об их успехах?

— Сейчас в школах «СКА%Стрельна» и
«Манеж» занимаются около 600 ребят, в воз%
расте от пяти лет и старше. У меня иногда
создается впечатление, что вся Стрельна
надела коньки (улыбается). Сегодня коман%
ды «СКА%Стрельна» — одни из сильнейших
на Северо%Западе в своих возрастных груп%
пах. Показывают отличные результаты и
наши девчонки из ХК «СКА%Аврора» . Осе%
нью воспитанники школы завоевали полный

Посёлок Стрельна — одно из самых знаменитых внутригородских муниципальных
образований Санкт%Петербурга. И если раньше известность ему приносил Дворец
Конгрессов и проводимые там международные саммиты, то теперь Стрельна по
праву гордится и своими хоккейными традициями. О том, как пригороду
Петербурга удалось стать одним из лучших хоккейных центров на Северо%Западе,
мы поговорили с главой местной администрации Ириной Климачёвой.

комплект медалей на турнире «Открытие
сезона 2018/2019», успешно выступили на
Кубке юных звезд, турнире «Прорыв». Совме%
стно с руководством «СКА%Стрельна» мы
организовали шесть спортивных классов на
базе стрельнинской общеобразовательной
школы №413. Учащиеся там ребята — при%
мер того, насколько хоккей всесторонне раз%
вивает личность. Так, среди учеников 2008
года рождения на класс из 24 человек при%
ходится лишь два хорошиста, остальные все
отличники! Ребята показывают блестящие
результаты не только на льду, но также ста%
новятся призерами районных и городских
Олимпиад по разным предметам. Хочу отме%
тить и творческую составляющую — воспи%
танники «СКА%Стрельна» всегда участвуют в
муниципальных концертах и праздниках, го%
товят великолепные музыкальные и театра%
лизованные номера на День Стрельны, по%
здравляют наших ветеранов.

— Заслуга педагогов и тренеров?
— Педагогический состав «СКА%Стрель%

на» — предмет нашей особой гордости. 22
профессиональных тренера, команду кото%
рых руководство спорткомплекса собирало

по всей стране: специалисты приехали из
Ярославля, Новокузнецка и других городов
России. Это не только профильные специа%
листы хоккея, но и преподаватели по гимна%
стике, акробатике, общей физической под%
готовке. Старший тренер школы Михаил Вик%
торович Калинин минувшей осенью в соот%
ветствии с приказом министра спорта РФ
Павла Колобкова получил звание Заслужен%
ного тренера России. Без лишней скромнос%
ти могу сказать, что считаю тренеров нашей
школы одними из лучших в России.

— Ледовый комплекс «АСК%С» часто на%
зывают уникальным. Почему?

— Все специалисты, которые приезжают
сюда на сборы и соревнования, — тренеры,

Справка
Муниципальное образование: посёлок Стрельна
Расположение: южный берег Финского залива в
30 км от центра Санкт"Петербурга
Площадь: 19,48 кв. км
Численность населения: " 14818 человек
Крупные спортивные объекты: ледовые
комплексы «АСК"Стрельна», «Стрельна Арена»,
бассейн ФОК «Газпром», фитнесс"клуб «МК»

www.mo"strelna.ru
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игроки, ведущие мастер%классов, представи%
тели хоккейных федераций — все они пора%
жаются тому, как удалось в одном месте скон%
центрировать все, что нужно для полноцен%
ного обучения хоккеистов и проведения меж%
дународных соревнований. Комплекс включа%
ет в себя 3 хоккейные коробки (одна размером
26х56 м (канадский размер), вторая размером
12х24 м и третья размером 10х20 м (синтети%
ческий лед)), зрительный зал на 100 чело%
век, залы для гимнастики и акробатики, тре%
нажерный зал. Также на территории дей%
ствует медицинский центр, который следит
за тем, чтобы игроки и тренеры получали
полноценное и своевременное медицинс%
кое обслуживание, как плановое, так и в
случае каких%либо спортивных травм на тре%
нировках и играх.

Кроме официальных игр на Первенство
Санкт%Петербурга и Кубка Федерации у нас
проходят хоккейные турниры «Добрый лед»,
«Кубок Третьяка», «Белые ночи», «Кубок Ав%
роры» и другие. Так, прошедший Междуна%
родный турнир на приз «Дворца Конгрес%
сов», о котором я уже упоминала, стал уже
регулярным. В турнире приняли участие 8
команд 2007 года рождения: «Рига» (г. Рига),
«СКА%Стрельна» (г. Санкт%Петербург), «СКА%
Стрельна 2017» (г. Санкт%Петербург), «Ви%
тязь» (г. Подольск), «Спартак» (г. Москва),
«Динамо» (г. Минск), «Трактор» (г. Челябинск),
«Северсталь» (г. Череповец). Кстати, наши
стрельнинские ребята завоевали первое
место, и «Приз Дворца конгрессов» остался
у команды «СКА% Стрельна». В декабре на
льду «АСК%С» пройдет еще один традицион%
ный турнир «Кубок Стрельны», здесь ожида%
ется даже больше команд, приедут гости из
Беларуси, Литвы, Словакии и Финляндии.
Конечно, проведение соревнований такого
уровня возможно именно благодаря пре%
красной оснащенности Стрельны ледовыми
площадками и поддержке городских властей.

— Наличие такого спортивного комплек%
са как%то влияет на жизнь Стрельны в соци%
альном, а не спортивном отношении?

— Благодаря хоккейным школам наш по%
сёлок расширяется в демографическом и ка%

чественном плане: к нам в Стрельну приез%
жают и остаются жить те семьи, дети в кото%
рых хотят заниматься хоккеем. Родители при%
возят ребенка на просмотр в школу, он на%
чинает обучение и через несколько месяцев
семья покупает здесь квартиру или дом, и ос%
тается у нас жить, потому что здесь им нра%
вится, здесь хорошо, здесь действительно ка%
чественная подготовка хоккеистов. При по%
стройке новой «Стрельна Арены» городские

власти учли и вопросы благоустройства: по%
строили недостающий участок улицы Грибо%
едова, расширили Заводскую дорогу, приве%
ли в порядок прилегающую территорию.

— Как складываются отношения район%
ной администрации с комплексом «АСК%С»?

— Понятно, что для комплекса основная
задача — это хоккей, но спортивное воспи%
тание и оздоровление наших, стрельнинс%
ких, детей для руководства арены также
важно, как и для нас. На базе «АСК%С» по%
стоянно проводятся наши муниципальные
спортивные мероприятия: буквально недав%
но мы проводили турниры по настольному
теннису, волейболу и даже по мини%гольфу,
конкурс «Мама, папа, я — спортивная се%
мья» и т. д. Администрация регулярно при%
обретает билеты для массового катания, и
каждые выходные любой житель нашего по%
сёлка имеет право бесплатно прийти сюда
покататься на коньках. Благодаря такой со%
вместной работе Стрельна сейчас занима%
ет лидирующие позиции в Петродворцовом

районе по массовости занятий спортом сре%
ди населения. Старший тренер школы
«СКА%Стрельна» Михаил Калинин является
еще и депутатом нашего муниципального
совета, поэтому федеральные и региональ%
ные проекты, призванные развивать массо%
вый спорт, находят широкое отражение
именно на вверенной ему территории ком%
плекса. Я уже говорила, что воспитанники
школы регулярно участвуют в муниципаль%

ных творческих мероприяти%
ях, но хочу отметить и тре%
нерский состав, всегда гото%
вый откликнуться на наши
призывы. Недавно в посёлке
проходил традиционный
осенний субботник, и работ%
ники «АСК%С» в полном со%
ставе вышли на уборку при%
легающей к комплексу тер%
ритории, в итоге еще и со%
седние дворы привели в по%
рядок. Так что отношения
плодотворные и взаимопо%
лезные!

— Кажется, что высочайшая планка раз%
вития хоккея в Стрельне уже достигнута, или
есть ещё планы более амбициозные?

— Конечно! Сейчас мы, администрация,
вместе с руководством Ледового комплекса
«АСК%С» и нашим муниципальным советом
работаем над программой дальнейшего раз%
вития спортивных классов в школах района.
На нескольких уровнях решается вопрос о
создании спортивного интерната, это совме%
стная работа с городскими властями и руко%
водством команды СКА, для основного соста%
ва которой и готовят хоккеистов в Стрельне.
Развитие массового спорта остается при%
оритетным направлением работы муници%
пального образования. Совместно с нашим
депутатом Законодательного собрания
Санкт%Петербурга Михаилом Барышнико%
вым мы будем решать проблему нехватки
спортивных площадок. У нас так много же%
лающих заниматься спортом, что не хватает
специальных помещений для тренировок по
волейболу и борьбе, например, существую%
щие расположены, как правило, в школьных
спортивных залах, что ограничивает время
их использования. Посмотрим, сколько выде%
лено средств на наш район на будущий год,
и займемся строительством новых спортив%
ных сооружений.

— Ирина Алексеевна, а каково ваше лич%
ное отношение к хоккею?

— Хоккей для меня, безусловно, родной
вид спорта: оба моих сына им занимаются,
младший — вратарь, старший — защитник,
играют, конечно, за команду «СКА%Стрель%
на», чем я бесконечно горжусь. Мои сыно%
вья — хоккеисты в третьем поколении,  их де%
душка играл в хоккей, мой муж вратарь в ко%
манде Ночной хоккейной лиги. Могу ска%
зать, что это наш семейный вид спорта, ко%
торый мы все любим и чтим.
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– Алексей Борисович, насколько актив%
но идет в стране строительство спортивных
объектов?

– С каждым годом спорт становится все
более популярным, и появляется все боль%
ше спортивных объектов. Но это, в основ%
ном, небольшие объекты: волейбольные и
футбольные площадки, катки, спортзалы,
фитнес%центры. Крупных объектов – стади%
онов, многофункциональных спортивных
центров, ледовых арен, соответствующих
стандартам международных спортивных
федераций, – строится не так много. Это
требует больших финансовых вложений и
высокой квалификации исполнителей.
Справиться с проектированием и строи%
тельством технически сложных спортивных
сооружений – задача не из легких.

– Но вы занимаетесь именно «большим
строительством»?

– Да. Группа компаний «Ханса» (Hansa
Group) предлагает полный спектр услуг по
строительству и проектированию недвижимо%
сти. И одно из наших подразделений специа%
лизируется именно на спортивных объектах.

– Одним из первых таких объектов был
Ледовый дворец в Санкт%Петербурге?

– Точно. Я сам работал на этом объекте
начальником участка. Но тогда еще не было
бренда Hansa – мы работали под брендом
Skanska. Этот шведский концерн пришел на
российский рынок в 1994 году, а в 2005 году
на базе российского представительства
финского подразделения Skanska была со%
здана инвестиционно%строительная Группа
компаний «Ханса» (Hansa Group). Дело в
том, что шведы решили покинуть российс%
кий рынок, а финский менеджмент (на тот

момент подразделение в России управля%
лось финнами) решил выкупить генподряд%
ное подразделение, которое находилось в
России. Так образовался новый бренд. Се%
годня мы работаем как генподрядчики и как
девелоперы, у нас более 100 реализован%
ных проектов по всей России: спортивных,
коммерческих, промышленных.

– Вернемся всё%таки к спортивным...
– На счету генподрядного подразделе%

ния АО «Ханса Строй» несколько много%
функциональных спортивных ледовых арен
для проведения соревнований чемпионата
мира по хоккею с шайбой Международной
федерации хоккея (IIHF) и для хоккейных клу%
бов Суперлиги КХЛ России. Специалисты
компании участвовали в проектировании и
строительстве спортивных комплексов в
Череповце и Санкт%Петербурге, Москве и
Омске, Екатеринбурге и Ярославле. Даже
в Мирном, в Якутии! Были и ледовые арены,
и теннисные корты, и многофункциональные
спортивные центры. В 2013 году для ОАО
«Северсталь» построили аквапарк «Радуж%
ный» в Череповце с 25%метровым бассей%
ном и зоной SPA с джакузи и различными
видами саун и бассейнов. Аквапарк пост%

роили за полтора года (и проектирование,
и строительство), это был подарок компа%
нии «Северсталь» на день рождения горо%
да. Здесь самое главное было успеть в срок.
Мы выполнили свои обязательства, в том
числе с конструктивной точки зрения: обес%
печили безупречный монтаж и надежное
оборудование. В этом нам помогают наши
партнеры, с которыми мы имеем достаточ%
но долгий опыт совместной работы.

– А какой из объектов вы считаете са%
мым интересным?

– Надеюсь, у нас впереди ещё много ин%
тересных проектов. Если говорить об уже
реализованных, то, безусловно, самым ин%
тересным (и, пожалуй, самым сложным) был
многофункциональный спортивный комп%
лекс для хоккейного клуба «Локомотив» в
Ярославле. Требования заказчика (ОАО
«РЖД») заключались в том, чтобы это был
комплекс для полного цикла подготовки к
играм, восстановления и жизни хоккеистов
с семьями. Чтобы игроки были сконцентри%
рованы на одной территории, въезжали
туда вместе со своими семьями, и ничто бы
не отвлекало их от тренировок. Это проект
очень крупный, инвестиции в несколько мил%

КТО СТРОИТ ДОМА
ДЛЯ СПОРТА?

«Строительство крупных спортивных сооружений – непростой
бизнес, требующий знаний и опыта, новейших технологий и
проверенных партнеров», рассказывает генеральный директор
АО «Ханса Строй» Алексей Николаев. Кто и как сегодня строит
арены, которые приносят медали, и аквапарки для широких масс?
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лиардов. Мы осуществляли и проектирова%
ние, и строительство.

На 10 га, что примерно соответствует
пяти футбольным полям, расположены кры%
тый хоккейный корт для тренировок,
спортивный зал для игровых видов спорта,
медицинский центр с самым современным
оборудованием, футбольное поле, теннис%
ный корт, апарт%отель для проживания хок%
кеистов с семьями, спа%центр, детская игро%
вая зона, ресторан и парковки для автомо%
билей. Потренировались, поиграли в
спортивном зале, поплавали в бассейне
или попарились в сауне, при необходимос%
ти зашли в медицинский центр, поели в ре%
сторане и пошли отдыхать в свои апарта%
менты. Для членов семьи также предусмот%
рены спортивные корты, футбольные пло%
щадки, ясли%сад и зоны отдыха.

Могу похвастаться: в августе этого года
в Сочи молодежка «Локо» (для которой в
том числе и создан этот спортклуб) завое%
вала Кубок мира по хоккею среди молодеж%
ных клубных команд.

– Вы сказали, что объект был сложным.
В чем именно это выражалось?

– Во всем, начиная с необычной архитек%
турной концепции и заканчивая непосред%
ственно организацией строительства техни%
чески непростого объекта. Основная специ%
фика подобных объектов состоит в объеди%
нении нескольких функциональных зон: ле%
дового поля и спа%центра, спортивной час%
ти и апарт%отеля. Каждая из зон имеет оп%
ределенные характеристики и по темпера%
туре, и по воздухообмену, зачастую почти
противоречащие друг другу (как в случае со
спа и ледовой ареной). Попросту говоря, в
них должен быть совершенно разный климат.
На самой арене оптимальная температура
льда должна сочетаться с комфортным пре%
быванием игроков и зрителей. В общем, ком%
плекс вместил в себя большое количество
различных инженерных систем: вентиляции
и кондиционирования, освещения, холодо%

снабжения ледового поля, водоочистки и т.
д. Даже не знаю аналогов этого комплекса.
Конечно, он очень сложный. Но сложности
– это наша профессия.

– А что сложного в архитектуре?
– Это был нетривиальный проект: если

посмотреть на комплекс сверху, он имеет
форму клюшки с шайбой, где шайба –
спорткомплекс, а клюшка – апарт%отель с
зоной спа.

– Кто разрабатывает архитектурные
концепции?

– Наши партнеры в Хельсинки. А офисы
на местах адаптируют созданные в цент%
ральном финском офисе проекты под рос%
сийские стандарты, нормы и правила. Мы
работаем по всей стране, в любом клима%
те – это тоже приходится учитывать. Есть и
типовые концепции крытых ледовых арен,
многофункциональных спортивных комп%
лексов, открытых стадионов.

– Вы выбираете заказчиков или они
вас?

– Принятие решения зависит от многих
факторов: госзаказчик или частный инвес%

тор, каковы требования к объему финанси%
рования, к ценам и т. д. Если мы узнаем из
прессы или по так называемому «сарафан%
ному радио», что кто%то где%то собирается
что%то строить, мы выходим на заказчика,
определяем его видение объекта и понима%
ем, будем ли мы полезны в этом тендере.
Для нас очень важно не только получить
значимый и интересный для работы объект
строительства, но еще важнее – зареко%
мендовать себя так, чтобы при реализации
следующего объекта заказчик обратился к
нам повторно. Эта стратегия себя оправ%
дывает – повторных заказчиков у нас мно%
го. Мы ценим наших заказчиков и партне%
ров, дорожим своей репутацией.

– Как вы оцениваете перспективы раз%
вития спортивной индустрии?

– Укрепление материально%технической
базы, строительство инфраструктурных
спортивных объектов – одно из непремен%
ных условий развития спортивной индуст%
рии и спорта вообще. Спортивные комплек%
сы, выстроенные и оборудованные по пос%
леднему слову инженерной, научной и
спортивной мысли, являются важнейшей
частью современной спортиндустрии.
Именно они позволяют спортсменам дос%
тигать все более высоких результатов, а
миллионам любителей спорта – укреплять
здоровье в комфортных условиях. В них
можно не только готовить национальные
сборные, но и проводить высококачествен%
ные спортивные и развлекательные шоу.
Так что все это будет развиваться.

– «Ханса Строй» будет принимать в
этом участие?

– Мы, безусловно, планируем продол%
жить свою деятельность в этом направле%
нии. Сейчас у нас в работе есть несколько
тендеров в Санкт%Петербурге и Ленинград%
ской области, мы общаемся с заказчикам,
но пока до подписания договоров и, тем
более, до строительства дело не дошло.
Поэтому мы сконцентрированы на строи%
тельстве промышленных зданий и сооруже%
ний. Но, в принципе, перспективы есть. Как
минимум, мы их ищем.
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НОВЫЕ МАЛКИНЫ И ОВЕЧКИНЫ
В хоккей играют настоящие мужчины.

А также иногда женщины и очень часто
дети. Россия занимает пятое место в
мире по числу зарегистрированных хок%
кеистов, опережая по этому показателю
Финляндию и Германию. Хоккей стал
модной спортивной дисциплиной: очень
многие родители отдают детей в
спортивные секции, надеясь, что со вре%
менем из тех вырастут новые малкины и
овечкины.

Но просто регулярных, пусть и тяжелых,
тренировок мало. И дополнительных за%
нятий на арендном льду тоже не хватает:
спорт высоких достижений требует почти
круглосуточной отдачи. И вот тут на по%
мощь приходят тренажеры: их можно ус%
тановить дома даже на небольшом про%
странстве и оттачивать мастерство зубо%
дробительного броска.

ВСЕ ХОККЕЙНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
ДЕЛЯТСЯ НА НЕСКОЛЬКО ВИДОВ
Рулонные тренажеры сворачиваются,

комплектуются и укладываются в коробку
или сумку. Это очень удобно в плане хра%

нения: захотел потренироваться – разоб%
рал, поработал клюшкой – собрал. Такие
тренажеры тонкие (от 1 до 3 мм) для того,
чтобы их можно было легко сворачивать.

Бросковые – более плотные (6 мм), они
укладываются на поверхность, детали
скрепляются между собой.

В пазловых, как следует из названия,
поле собирается из отдельных фрагментов:
число их по желанию можно увеличивать и
уменьшать. «Это очень удобно для тех, кто
живет, например, в загородных домах и
может выделить целую комнату для занятий
ребенка», – комментирует Ксения.

Пазлы бывают полуметровыми, метро%
выми, также возможны вариации разме%
ров под заказ – размером 2 х1,5 или
3х1,5 м. Одни предназначены для отра%
ботки броска, другие для катания на
коньках. Именно пазловые тренажеры
используются в спортивных центрах (ина%
че их называют бросковые зоны): в Санкт%
Петербурге это Eagles на Ладожской,
Sparta на проспекте Народного Ополче%
ния, «Капкан» на  улице Типанова и дру%
гие. Учитывая, сколько стоит час занятий
и как часто они необходимы, можно быть

уверенным: домашние тренажеры окупят
себя уже за пару недель.

ХОККЕЙ – ЭТО ПЕРСПЕКТИВНО
Вообще, хоккейные тренажеры впер%

вые начали изготавливать в Канаде. В Рос%
сии их производство тоже есть, но конку%
рентов у Snowman Training немного: одна
фирма в Екатеринбурге, одна в Красно%
ярске, одна в северной столице – именно
в ней раньше работала Ксения. Однако
желание расти и развиваться привело к
тому, что девушка решила выделиться в са%
мостоятельную единицу. Собрала компа%
нию единомышленников – и привет, змей%
ки и пассеры!

Ассортимент Snowman Training состо%
ит из почти трех десятков позиций. Три
размера рулонных тренажеров: 1х1,5 м,
2х1,5 м, 3х1,5 м,. Тренажеры имеют раз%
ное количество возвратных механизмов
(это конструкция, с помощью которой
шайба возвращается обратно после
броска). Кстати, не стоит опасаться гне%
ва соседей: хоккейные тренажеры не%
шумные – шайба бьет о резиновый трос
в тканевой оплетке. Есть бросковые тре%

Предприниматель Ксения Ковалева – хрупкая как олененок. Еще четыре
года назад у нее была профессия, совершенно соответствующая облику –
Ксения летала стюардессой в «Трансаэро». Но компания закрылась, и
девушке пришлось спуститься с неба на землю. Причем, не просто на землю,
а на лед: фирма Ксении Snowman Training занимается производством
хоккейных тренажеров.

Слайдборд Пазлы

ÙÅËÊÀÉ

     ØÀÉÁÎÉ
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нажеры, имитатор соперника (две «ноги»,
удерживающая деталь и клюшка), имита%
тор вратаря из плотной ткани, устанав%
ливающийся на ворота. А с весны
Snowman Training приступит и к выпуску
самих ворот: в отличие от остальных тре%
нажеров для их производства и продажи
требуются многочисленные лицензии и
сертификаты, это в первую очередь про%
диктовано вопросами безопасности.

В производстве хоккейных тренажеров
фантазия обычно не задействована, они
строго функциональны. Но есть деталь,
усовершенствовать которую пытаются
многие производители – возвратный ме%
ханизм, или пассер. Форма, конструкция,
материалы: трос может быть резиновый
или, как у Snowman Training, в оплетке,
двойной или одинарный, широкий или уз%
кий. Компания Snowman Training с помо%
щью отзывов и рекомендаций постоянных
клиентов Ксении сконструировала пас%
сер, слегка отличающийся от старых ва%
риаций. Ксения говорит, что новые поку%
патели уже успели оценить его удобство.

Саму Ксению можно регулярно встре%
тить на играх питерского СКА, любимые
игроки – Илья Ковальчук, к сожалению,
покинувший команду, и Никита Гусев. «Во%
обще сейчас хоккей – один из самых по%
пулярных видов спорта, несмотря на то,
что достаточно дорогой, – говорит Ксе%
ния. – Форму, клюшки, коньки маленьким

спортсменам покупают сами родители,
причем снаряжение нужно регулярно ме%
нять. Плюс тренировки и подкатки. Если
родители заинтересованы в том, чтобы
ребенок был успешен в этом виде спорта,
одних тренировок мало, нужно обязатель%
но покупать тренажеры. Заниматься нуж%
но постоянно».

ЧИСТЫЙ ЭНДОРФИН
Что касается цен, то для людей, инвес%

тирующих немалые деньги в будущую
звезду, они очень гуманны. Тренажер со
змейкой от Snowman Training начинается
от 2000 руб. в розницу,  самый маленький
рулонный тренажер с одним пассером –
от 3100 руб. По опыту Ксении, это самая
ходовая модель, расходится как горячие
пирожки. На пазлы, на которых можно
кататься, цена может доходить до 16 ты%
сяч рублей за квадратный метр, и таких
метров потребуется минимум 6%8. Чем
больше площадь тренажера, чем боль%
шим количеством механизмов он осна%
щен, тем тренажер дороже.

К слову, хоккейные тренажеры покупа%
ют не только для тренировок юных спорт%
сменов, их берут и взрослые люди. В
Санкт%Петербурге и России довольно
много любительских команд. Для ряда
фирм погонять шайбу – корпоративное
развлечение. Есть ночные пивные лиги,
когда все мужские радости совмещаются

на одном поле. И даже известные врата%
ри тренируются на оборудовании, анало%
гичном тому, что производит Snowman
Training. «Я много раз сталкивалась с тем,
что бизнесмены покупают такие тренаже%
ры и устанавливают их в офисе, – расска%
зывает Ксения. – И в свободное от пере%
говоров время щелкают шайбой».

Клюшку в руках эта хрупкая барышня
тоже держала: с первого раза не полу%
чилось, со второго вошла во вкус. В офи%
се Snowman Training на улице Салова,
57, конечно же, стоит тренажер с пассе%
ром: каждый желающий может попробо%
вать погонять шайбу, оценить качество
скольжения поверхности, силу возврата
шайбы и понять, что хоккей – это чистый
эндорфин.

Snowman Training
Санкт�Петербург, ул. Салова, 57

метро «Бухарестская»
+7�999�535�1001
+7�999�535�1002

snowmantraining.ru

Рулонный тренажер с пассерами и стойками Змейка для дриблинга

Возвратный пассерБросковый тренажер
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В Санкт%Петербурге обще%
ственность привыкла к большим
спортивным событиям и явлени%
ям: проведение чемпионатов
мира и Европы, победы СКА и
«Зенита», теннисные турниры и
многое другое. Возможно, имен%
но поэтому все мы сначала не
придали должного значения по%
явлению первого в истории рос%
сийско%китайского хоккейного
клуба.

С момента основания ХК
«Легенда» в городе на Неве не
прошло и года, но уже стало по%
нятно, что это всерьёз и надол%
го. Президент клуба Ван Фэй и
старший тренер Сергей Моро%
зов встретились с нами и рас%
сказали о первых месяцах со%
вместной работы и своих нема%
лых амбициях.

– Пожалуй, начнём с главно%
го вопроса: как у китайского биз%
несмена появилась идея о созда%
нии хоккейного клуба в России?

В.Ф.: В 2022%м году в Китае
пройдет Зимняя Олимпиада, по%
этому сейчас у нас активно раз%
виваются соответствующие виды
спорта. Мне стало интересно,
ведь я смотрел игры по хоккею на
льду. После я решил, что можно
этим заняться и создать клуб.
Сначала тренировать российс%
ких детей, а затем с их помощью
будем помогать нашим китайским
хоккеистам.

– Каким образом российские
дети будут осуществлять по%
мощь?

В.Ф.: Я думаю, что китайские
дети будут приезжать трениро%
ваться в Петербург на каникулы,
а российские летать в Китай ми%
нимум раз в год. Таким образом
произойдёт обмен опытом.

– Для этого планируете созда%
вать филиалы в других городах
России или в Китае?

В.Ф.: У нас есть контакт с од%
ной китайской провинцией с це%
лью создать хоккейную школу, но

в Китае мало кто знает об этом
виде спорта. Пожалуй, есть толь%
ко Шанхай, Пекин и несколько
провинций. Их всего шесть%семь,
где хоккей существует и хоть как%
то развивается. Надо, чтобы и
другие города на этом примере
пожелали открывать хоккейные
школы.

– Но почему вы решили от%
крыть собственный клуб именно
в России? Есть Финляндия, США
и другие хоккейные страны.

В.Ф.: Я сам давно нахожусь
здесь, веду бизнес и знаю рус%
ский язык. У нас здесь, я имею в
виду в России, есть хорошие ре%
сурсы, игроки и тренеры. Отно%
шения между нашими странами
сейчас также хорошие. Пускай
сюда приезжают китайские дети.
Российский хоккей сейчас зани%
мает третье место в мире, поэто%
му нам не нужна никакая Финлян%
дия или США.

– Как долго вы вынашивали
идею о создании «Легенды»? И
почему такое название?

В.Ф.: Если честно, получилось
случайно. Всё благодаря Сергею
Васильевичу Морозову, который
рассказал и показал мне, что та%
кое хоккей. Он мне предложил, и
мы вместе реализовали идею. А
«Легенда» – это название, кото%
рое нам просто нравится. Оно
благородно звучит и на русском,
и на китайском.

С.М.: Я объяснял Ван Фэю
многие вещи, связанные с хокке%
ем. Та же Финляндия взяла все
наши методики по развитию хок%
кеистов. Жаль только, что в Рос%
сии сейчас уровень немного
упал. Нужно это всё возрождать.

– Чем же может в этом деле
помочь ваш клуб?

С.М.: Хоккей – это очень доро%
гой вид спорта. Часто бывает си%
туация, что есть хороший игрок,
но родители не могут вкладывать
большие деньги. Ван Фэй же бе%
рёт на себя большую часть рас%

ходов. Часть экипировки в нашем
клубе также выдаётся бесплатно,
перелёты и турниры также опла%
чивает он. Если посчитать затра%
ты на каждого ребёнка, то выхо%
дит очень большая сумма.

– Если происходят такие боль%
шие затраты, то за счёт чего клуб
может быть прибыльным?

В.Ф.: Прибыли сейчас и нет, у
нас только одни затраты. Деньги
на клуб выделяю за счёт другого
моего бизнеса. Если всё получит%
ся, то к концу этого года купим ка%
ток, поскольку сейчас мы его
арендуем. Затем мы планируем
построить хоккейную арену.

– Когда же клуб сможет быть
безубыточным?

В.Ф.: Я думаю, что через три
года.

С.М.: Дальше прибыль будет
идти за счёт сдачи в аренду на%
шего стадиона. Также мы рассчи%
тываем получать прибыль за счёт
вратарской школы и обучения
других детей. Мы не станем де%
лать таких завышенных цен, какие
у конкурентов, но постараемся
сделать их такими, чтобы не быть
в минусе. Наше предложение бу%
дет экономически выгодным для
родителей.

– В каком году вы планируете
построить собственную хоккей%
ную арену?

В.Ф.: Я думаю, если мы сейчас
купим каток, то постройка нач%
нётся летом следующего года. И
открыть стадион мы сможем как
раз через два%три года, как нам
и говорят специалисты. Именно
поэтому сейчас мы решили взять
готовый каток, чтобы не терять
времени.

– Постройка собственной
арены планируется с перспекти%
вой создания взрослой команды,
которая сможет участвовать в
КХЛ?

В.Ф.: Таких мыслей пока нет, мы
только начинаем наш путь. Я счи%
таю, что дети для нас находятся на
первом месте. Мы планируем при%
возить сюда детей из Китая, а не
взрослых спортсменов. Мы хотим,
чтобы большее число детей полю%
било этот вид спорта. Новая арена
нам нужна именно для этого. Если
нет атмосферы, то никто не пойдёт
на игры: ни родители, ни дети. А для
кого тогда играть? Недавно я был
на матче и понял, что не зря «Газп%
ром» потратил свои деньги на ста%
дион. Мне неважно, в плюсе или в
минусе финансово сейчас СКА, но

Президент клуба Ван Фэй Cтарший тренер Сергей Морозов
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все потраченные деньги стоят того.
Это настоящий праздник, вот и всё.

– Сложно с этим поспорить, но
сейчас экономическая ситуация
в России не самая стабильная. Не
боитесь финансовых проблем?

В.Ф.: В любом бизнесе есть
риск, никто не может исключить
таких ситуаций. Будет тяжело, но
мы будем стараться максимально
тянуть обязательства, которые
взяли на себя. Сейчас и покупа%
ется каток, чтобы экономить на
аренде и взять всё под свой конт%
роль. Мы хотим вложить деньги
сразу, чтобы дальше не было
лишних трат. Я надеюсь, что клуб
будет очень долго существовать
в Петербурге.

– В нашем городе любят хок%
кей, но когда стоит ожидать ин%
терес к нему в Китае?

В.Ф.: Он уже появился. В Пе%
кине уже больше 200 детских
хоккейных клубов, в Шанхае их
тоже немало. Скоро олимпиа%
да, поэтому в Китае будет толь%
ко подъём интереса к этому виду
спорта. Но Зимняя Олимпиада
– это не только хоккей. Мы так%
же недавно подали документы,
чтобы создать ассоциацию рос%
сийско%китайских зимних видов
спорта. В начале января мы уже
получим разрешение и будем
туда приглашать в качестве со%
ветников бывших и действующих
звёзд спорта. Мы постараемся
сделать что%то полезное для
развития спорта и в Китае, и в
России.

– Но вернёмся к хоккею, уро%
вень которого в Китае низкий.
Как высоко его можно поднять?

С.М.: Мы хотим, чтобы он
поднялся на такой же уровень,
как и в России.

В.Ф.: Не как в России, конеч%
но, но хотелось бы поднять уро%
вень повыше.

С.М.: А почему не как в Рос%
сии? Финляндия и Швеция ведь
подняли когда%то, поэтому и Ки%
тай способен. Для этого мы суще%
ствуем и работаем. Кстати, рабо%
таем мы не так давно, нашему
клубу будет ровно год в мае
2019%го.

– Каким должен быть уро%
вень китайских хоккеистов для
совершения обмена опытом с
российскими?

С.М.: Понятно, что они долж%
ны уметь кататься на коньках. В
остальном будем смотреть и до%
учивать. Нужно показывать им на
примере наших воспитанников,
как играть.

– Как раз хочется обсудить
тренировочный процесс. На сай%
те клуба написано, что вы ис%
пользуете современные про%
граммы. Что в них нового?

С.М.: Наоборот, это старые
методики Тарасова. Они самые
лучшие, просто со временем в них
добавляются современные эле%
менты нашим тренерским штабом
в составе шести человек. Также
планируем проводить стажировку
для китайских тренеров, хотя и для
российских мы организуем прак%
тику. Планирую и сам ездить в
Китай, проводить там лекции.

– Что касается набора детей,
он строго по возрастам, которые
могут участвовать в чемпионате
города и области?

С.М.: Нет, мы выбираем тех,
кто хочет играть в хоккей, но не
может по финансовым или другим
причинам, которых обычно в силь%
ных клубах отсеивают. Мы и зовём
таких детей, учим и переучиваем.
Выступать на первенстве мы пока
не планируем, только в области и
на фестивалях, поскольку за такой
короткий промежуток времени де%
тей не подготовить. Я думаю, что
коллектив 2011%го через год смо%
жет поучаствовать. А вот ребята
2007%2009 уже в этом сезоне
стартуют в чемпионате Ленинг%
радской области.

– Известно, что у вас трени%
руются не только мальчики, но и
девочки, причём совместно. Ро%
дители просят быть более акку%
ратными с их дочками?

С.М.: Нет, они понимают, что
это хоккей. Да и девочки сами
нацелены на это. У нас недавно
пришла девочка вообще из фи%
гурного катания. Мы можем уже
создать женскую команду, но я
противник того, чтобы была от%
дельная женская команда. Де%
вочки должны играть с ребята%
ми, и только потом проводить

сборы. Всего в клубе занимает%
ся более ста человек, но у нас
до сих пор идут наборы. Прихо%
дят многие, поскольку Петер%
бург знает нас.

– Однако есть СКА, это мак%
симально раскрученный бренд.
Как на его фоне можно заявить
о себе?

С.М.: Конкуренции между
нами нет. С таким клубом тяже%
ло конкурировать, но постав%
лять туда своих же игроков на
просмотр является частью на%
шей задачи.

– Вопрос был не совсем о кон%
куренции, больше об узнаваемо%
сти. Почему не было проведено
агрессивной рекламной кампа%
нии, чтобы о клубе узнало боль%
ше людей?

В.Ф.: У нас нет цели, чтобы в
клубе играли самые сильные хок%
кеисты, которые уже сейчас гото%
вы выигрывать турниры. Главное,
что у нас есть качественный тре%
нерский штаб, который может
довести детей до высокого уров%
ня. Мы не хотим стремительного
продвижения, всё должно быть
планомерно.

– В России «Легенду» не так
хорошо знают, зато китайские
СМИ сильно интересуются вами.

В.Ф.: Да, о нас писал Xinhua
Sports. Это информационное
агентство в Китае, которое ана%
логично российскому ТАСС. Сей%
час между нашими странами
большой интерес друг к другу, это
связано немного и с политикой.
Тот же «Куньлунь Ред Стар» по%
явился в КХЛ.

– Можно сказать, что он спро%
воцировал ваше желание со%
здать «Легенду»?

В.Ф.: Нет, поскольку я узнал об
этом клубе уже после того, как было
принято решение о создании «Ле%
генды». Но очень хорошо, что «Ред
Стар» играет в КХЛ, мы этому рады.

– Не хотите с ним сотрудни%
чать каким%либо образом?

В.Ф.: Такой необходимости
не вижу. Это достаточно круп%
ный клуб, у него есть свои ре%
сурсы. Нам пока хватает учас%
тия в чемпионате города и об%
ласти.

С.М.: Но мы будем рады, если
кто%то из наших воспитанников
попадёт в КХЛ и будет играть на
таком уровне за китайский клуб.
Для нас это большой плюс.

– Но вы ведь готовы рассмот%
реть сотрудничество с другим
клубом? Например, из Москвы.

В.Ф.: Если есть клуб, который уже
сейчас существует в этом городе и
имеет подобное желание, почему
бы и нет. Дети могут приехать из
Китая и провести время сначала в
Москве, а затем в Петербурге. Мы
делаем всё, чтобы у детей было
больше возможностей.

– Это больше плюс для китай%
ских детей, а какие возможнос%
ти для российских?

С.М.: Они будут отправляться
в Китай, это отличный культурный
опыт для них. Ещё мы хотим, ког%
да у нас будет собственный ка%
ток, пригласить детей из детских
домов Санкт%Петербурга. Пус%
кай никто из них не станет зна%
менитым хоккеистом, но занятия
спортом помогут им в жизни. С
появлением своего катка поста%
раемся это реализовать.

– Это хорошо. Чувствуется ли
в этом какая%то поддержка со
стороны города?

В.Ф.: Чувствуется или нет, пока
не могу сказать. Мы ещё ни с кем
по этому поводу не общались.
Единственное, с Федерацией
хоккея Ленинградской области
контактируем, нас поддержива%
ют и помогают. Но это всё важно
для детей, поэтому я не сомнева%
юсь, что далее область и город
нам также окажут поддержку.
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Сегодня в России детский тре%
нер сталкивается с новыми вызо%
вами:

– вынужден брать на себя часть
педагогических функций, которые
перекладывают на него родители и
система образования;

– оказывается под двойным
прессом со стороны работодате%
лей и родителей;

– сталкивается с последствиями
демографической ситуации и об%
щим состоянием здоровья детей
(плоскостопие до 50%, кариес бо%
лее 50%, нарушения зрения, шлят%
теры, излишний вес, сердечно%сосу%
дистые отклонения, низкий уровень
антропометрии);

– работает в условиях изменив%
шейся социальной базы занимаю%
щихся хоккеем;

– вынужден самостоятельно ис%
кать оптимальные варианты систе%
мы подготовки.

Все эти моменты привели к пе%
реходу от естественного отбора к
искусственному набору. Потеря не%
организованного, стихийного хок%
кея порождает необходимость обу%
чения детей с нуля. Даже без пер%
вичных навыков и способностей.

Тренер на ранних этапах подго%
товки (ГНП) обязан уметь опреде%
лять талантливость детей примени%
тельно к занятиям хоккеем и иметь
прочные знания теории и методики
хоккея. Только в этом случае он смо%
жет добиться результата.

Учебно%тренировочный этап
(УТГ) требует от тренера глубоких
знаний теории и методики хоккея
(включая особенности растущего
организма), способности вести
теоретические занятия с перено%
сом на практику (от макета пло%
щадки с фишками к практическим
упражнениям) и умения опреде%
лять наиболее перспективных для
профессионального хоккея игро%
ков. Только в этом случае он мо%
жет сформировать команду для
этапа спортивного совершен%
ствования.

На этапе спортивного совер%
шенствования (ГСС) тренер для ус%
пешного выступления в соревнова%
ниях и подготовки хоккеистов для
профессионального спорта обязан

применять инновационные подходы
как к совершенствованию своих
знаний теории и методики хоккея,
так и к применению их в трениро%
вочном и соревновательном про%
цессах.

Педагогический аспект работы
тренера также изменяется по мере
прохождения многолетнего перио%
да подготовки хоккеистов от акцен%
та любви к детям, через умение об%
щаться с ними к формированию не%
пререкаемости авторитета и дис%
циплины.

Под влиянием тренера ребенок
должен сначала полюбить хоккей,
затем научиться элементам игры,
получить импульс к совершенство%
ванию своих навыков и умений и на
завершающем этапе выработать
профессиональные качества лиде%
ра, психологию победителя, созна%
тельность и ответственность за ре%
зультат.

В современном хоккее много%
летний период подготовки профес%
сионального игрока составляет как
минимум десять лет и делится на
этапы. Их характеристика дана в
книге «Теория, методика, практика
хоккея» Р.Г. Ишматов, В.А. Кузьмин.
2016 г.  Приведем таблицу из неё
(табл. 1).

Авторы рекомендуют спортивно%
оздоровительные группы отделить
от хоккейных школ, передав их в ве%
дение районных отделов образова%
ния, которые совместно с местными
муниципалитетами организовывают
секции по обучению игре в хоккей.
Данный подход обеспечит есте%
ственный отбор занимающихся к
семи годам в ДЮСШ и СДЮШОР,
позволит не прошедшим отбор при
необходимости безболезненно пе%
реквалифицироваться на другие

виды спорта, даст возможность де%
тям получить гармоничное физичес%
кое развитие.

В итоге к этапу начальной под%
готовки (7%10 лет) естественным об%
разом отбираются наиболее та%
лантливые и способные для целе%
направленных занятий хоккеем
дети.

На каждом этапе главным фак%
тором достижения поставленных
целей является планирование учеб%
но%тренировочного процесса и его
реализация в соответствии с плана%
ми. И чем старше хоккеисты, тем это
важнее.

Планирование основано на
четком разделении годового цикла
подготовки на периоды. Периоды в
свою очередь разделяются на эта%
пы, в которых выделяются мезоцик%
лы и микроциклы.

Приведем из книги пример пери%
одизации годового цикла подготов%
ки групп спортивного совершен%
ствования.

Периодизация учебно%трениро%
вочного процесса в годичном цик%
ле подготовки

В хоккее сложилась четкая
структура годичного тренировоч%
ного цикла, который состоит из трех
периодов: подготовительного, со%
ревновательного, переходного
(В.П. Савин).

Подготовительный период де%
лится на общеподготовительный
этап, включающий в себя два мезо%
цикла: втягивающий и базовый раз%
вивающий; специально%подготови%
тельный этап, включающий в себя
два мезоцикла: специально%подго%
товительный (стабилизирующий) и
предсоревновательный.

Переходный период включает в
себя четыре микроцикла.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÞ
Ó×ÅÁÍÎ-ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ
Â ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÎÌ ÏÅÐÈÎÄÅ
ÄËß ÊÎÌÀÍÄ ÃÑÑ, ÌÕË È ÂÕË

Рафаил Ишматов, спортивный директор РОО «Хоккейный клуб СКА Санкт"Петербург»,
мастер спорта, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры России,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры хоккея НГУ им. П.Ф. Лесгафта

Технология планирования учеб%
но%тренировочного процесса (под%
готовительный период) для групп
спортивного совершенствования.

Пример планирования.
I. Подготовительный период –

с 1 июля по 15 сентября (82 дня).
1. Общеподготовительный этап –

с 1 июля по 12 августа (42 дня):
а) втягивающий мезоцикл –

с 1 июля по 14 июля (14 дней);
б) базовый развивающий мезо%

цикл – с 15 июля по 12 августа (28
дней).

2. Специально%подготовительный
этап – с 13 августа по 9 сентября
(34 дня).

3. Предсоревновательный микро%
цикл – с 10 по 15 сентября (6 дней).

II. Соревновательный период (c
делением на промежуточные этапы)
– с 16 сентября.

III. Переходный период.
Подготовительный период для

групп спортивного совершен%
ствования составляет 82 дня, из
них 42 дня – общеподготовитель%
ный этап, 40 дня %специально%
подготовительный, включая пред%
соревновательный микроцикл
(шлифовочный).

Подготовительный период – об%
щеподготовительный этап (с 1
июля).

Втягивающий мезоцикл состо%
ит из 2%х микроциклов (14 дней).
Основное внимание уделяют раз%
витию общей выносливости (повы%
шению аэробных возможностей),
общей силы, гибкости, ловкости,
баланса.

Желательно начинать этот мезо%
цикл тренировочными занятиями на
льду и вне льда. Одно занятие на
один день с объемом до 3 часов.

Таблица 1. Режимы учебно"тренировочной работы и наполняемость групп в 13"летнем обучении в ДЮСШ и СДЮШОР России
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На рисуноке 1 приведен  при%
мер планирования втягивающего
мезоцикла общеподготовительного
этапа подготовительного периода.

В нынешних условиях актуально
внедрение в процесс подготовки
квалифицированных хоккеистов
инновационных подходов. Как пра%
вило, под ними понимается насы%
щение тренировочного процесса
техническими средствами – специ%
ализированными тренажерами,
имитаторами, пищевыми добавка%
ми и другими «чудесами» совре%
менного спортивного маркетинга.
Это инновация вслепую. Она мо%
жет быть эффективной только при
инновационном подходе к плани%
рованию и реализации трениро%
вочной и соревновательной на%
грузки в годичном цикле подготов%
ки. Он состоит в осмысленном со%
четании применения теории и ме%
тодики хоккея (выбор направлен%
ностей, режимы работы и отдыха в
упражнениях для каждой направ%
ленности для реализации объема
тренировочных нагрузок) с совре%
менными методиками контроля ре%

Рисунок 1

ализации тренировочной и сорев%
новательной нагрузок. Для этой
цели в настоящее время имеются
как технические средства (спорт%
тестеры), так и программное обес%
печение, которое преобразует
данные приборов в иллюстратив%
ный материал, позволяющий от%
слеживать состояние каждого иг%
рока в ходе тренировки или игры
по следующим показателям:

– объем тренировочного заня%
тия или игры;

– интенсивность тренировочно%
го занятия или игры;

– суммарная величина трениро%
вочной нагрузки или игры (в баллах);

– количество времени, прове%
денного игроком в различных зо%
нах энергообеспечения (аэробная,
смешанная, анаэробно%гликолити%
ческая);

– графическое отображение ра%
боты сердца игрока на всем протяже%
нии тренировочного занятия (игры).

Обладая перечисленным набо%
ром данных по представительной
выборке из игроков команды, тре%
нер может:

– сравнить запланированную
нагрузку тренировочного занятия с
ее реализацией (пример: тренер
запланировал «среднюю» величину
тренировочной нагрузки; фактичес%
кая реализация тренировочной на%
грузки оказалась «большая»; вывод
– тренер не смог правильно реали%
зовать тренировочную нагрузку);

– определить причины возник%
новения расхождения между запла%
нированной и реализованной на%
грузками (графический материал
позволяет выявить несоблюдение
объемов, режимов работы и отды%
ха в каждом упражнении и, как
следствие, нарушения направлен%
ности тренировочного занятия);

– по индивидуальному графи%
ческому материалу отследить фун%
кциональное состояние любого
хоккеиста в течение всего трениро%
вочного занятия (игры) и выявить
причины возможных отклонений;

– внести коррективы в трениро%
вочный процесс с целью приведения
его реализации в соответствие с
планом подготовки и уровнем функ%
ционального состояния хоккеистов.

На диаграмме (рисунок 2) вид%
но, что после каждого упражнения,
проведенного на высоком пульсе,
происходит полное восстановле%
ние игрока (ЧСС ниже 120 ударов
в минуту), что соответствует прин%
ципу постепенности и волнообраз%
ности тренировочного процесса.

На диаграмме (рисунок 3) вид%
но, что после трех упражнений в на%
чале тренировочного занятия, про%
веденных с несоблюдением режи%
мов работы и отдыха, игрок посто%
янно находился в состоянии недо%
восстановления. Запланированный

Рисунок 2

Рисунок 3

эффект от тренировочного процес%
са не достигнут. Направленность
занятия нарушена.

Для контроля за функциональ%
ным состоянием хоккеистов старших
возрастов ДЮСШ и СДЮШОР
рекомендуется регулярно (после
каждого этапа подготовки) про%
водить так называемые тесты
5х54 с учетом восстановления за
2 мин 15 с. Технология проведе%
ния данного теста следующая:
хоккеист пробегает пять отрез%
ков по 54 м, что составляет дли%
ну хоккейного поля, с касанием
клюшкой лицевого борта. Опре%
деляется время пробегания, из%
меряется конечный пульс сразу
после окончания теста и еще
трижды – через каждые 45 с, что
дает полное представление об
уровне функционального состоя%
ния хоккеистов. Вне льда прово%
дится тест Купера с троекратным
измерением пульса восстановле%
ния через каждые 45 с после про%
бегания. Подробнее смотрите в
книге «Теория, методика, практи%
ка хоккея».

Мы коснулись только одного на%
правления инноваций в учебно%
тренировочном процессе подго%
товки хоккеистов различной квали%
фикации. В следующих номерах
имеет смысл затронуть тему приме%
нения в современных условиях раз%
работанной в 80%е годы прошлого
столетия кафедрой хоккея ГЦО%
ЛИФК методики определения иг%
ровой деятельности хоккеиста и
использования сенситивных пери%
одов для развития физических ка%
честв юных спортсменов.
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Разумеется, вполне качествен%
ный мониторинг ведется на уров%
не национальных сборных, но до
этого уровня спортсмену необхо%
димо еще дорасти. И это не все%
гда представляется возможным,
ведь на протяжении первых двух%
трех этапов спортивной подготов%
ки тренерам приходится опирать%
ся на достаточно субъективные
показатели актуальной произво%
дительности спортсмена и степе%
ни его восстановления. Несмот%
ря на повальную критику эмпи%
ричности в тренерской работе,
сами тренеры в большинстве слу%
чаев не имеют доступа к совре%
менным технологиям, позволяю%
щим получать объективную ин%
формацию.

Фактически каждый зал для
ОФП и СФП содержит набор
оборудования, присущий любо%
му фитнес%клубу: классические
свободные веса, грузоблочные
тренажеры, кардиотренажеры,
а также популярное оборудова%
ние из класса функциональной
подготовки – петли TRX, различ%
ные амортизаторы и балансиры.

Все это, без сомнения, эффек%
тивные инструменты, но, тем не
менее, они не дают никакой об%
ратной связи. Это могло быть
актуальным более 20 лет назад.
Но не сегодня, когда даже быто%
вые электроприборы предостав%
ляют нам данные о готовности к
работе и текущих ресурсах.

Надо сказать, что производи%
тели спортивного оборудования
нисколько не отстают в гонке
инноваций. В предыдущих номе%
рах издания я делал обзор по
ряду интересных современных
технологических решений, кото%
рые с успехом применяются и за
рубежом, и у нас в России.

Более четырех лет в подготов%
ке и тестировании московских

сборных команд используется
оборудование таких компаний,
как Keiser, 1080 Motion, Reactor
International, Thougth
Technology, а ФМБА в сопро%
вождении национальных сбор%
ных и олимпийских команд при%
меняет решения от CogniSense,
Senaptec и Dynavision. Все эти
инструменты объединяет самая
важная характеристика – обрат%
ная связь. После каждой трени%
ровочной сессии на перечислен%
ном оборудовании тренерам
предоставляются точные данные
о производительности атлета,
его состоянии, прогрессе и го%
товности к соревнованиям.

Новинки обсуждаются на все%
возможных форумах и семина%
рах, о них пишутся многочислен%
ные статьи и рецензии, однако
никто не спешит с их внедрени%
ем в повседневную практику на
уровне спортивных школ и клу%
бов. Каковы же причины, меша%

подготовки и повышения квали%
фикации, в том числе направлен%
ные на получение знаний и навы%
ков в сфере современных средств
тренировки, отнюдь не редкость.
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, НИКО
ФКиС, и прочие подобные учреж%
дения принимают активное учас%
тие в подготовке и сопровожде%
нии тренерского состава.

Более того, существуют IT%ре%
шения, призванные помогать в
изучении вопроса достижения
максимальной производительно%
сти спортсменов. Например,
Athlete Readiness – проектно%ин%
формационная платформа, на
базе которой возможно не толь%
ко планирование и анализ
спортивно%тренировочного про%
цесса, но и реализация новых
форм образовательной деятель%
ности с четким контролем и уп%
равлением траекторией компе%
тенции специалиста.

Так в чем же дело? Неужели
только инертность мышления и
явно устаревшие стандарты ме%
шают нам уже сегодня снизить ко%
личество травм в юношеском
спорте, повысить эффективность
тренировки, иметь более каче%
ственную спортивную селекцию и
просто идти в ногу со временем?

Позволю себе оставить этот
вопрос открытым и надеюсь, что
данная публикация будет оче%
редной каплей в чашу развития
и прогресса.

Основной же посыл данной
публикации – необходимость
эволюции и возможности повы%
шения эффективности спортив%
ной подготовки за счёт пере%
смотра требований к сред%
ствам тренировки с обязатель%
ным вниманием к наличию об%
ратной связи и учёта результа%
тивности спортсмена в режиме
реал%тайм.

ПЕРЕСМОТР ТРЕБОВАНИЙ
К СРЕДСТВАМ ТРЕНИРОВОК
Современная спортивная подготовка в любом виде спорта и прежде всего в хоккее,
где спортивное мастерство состоит из множества взаимосвязанных компонентов,
предполагает не только четкое планирование, но и оперативную коррекцию нагрузки
исходя из текущего состояния спортсмена: его результативности на тренировках,
самочувствия и психоэмоционального статуса. Это звучит логично и понятно. Для
реализации этого необходимо опираться на валидные маркеры, и это тоже весьма
очевидно. Однако на практике на этом осознании чаще всего все и заканчивается.

ющие интеграции в тренировоч%
ный процесс технологий, про%
шедших испытания и доказавших
свою эффективность?

Возможно, смущает баснос%
ловно высокая стоимость? Но ана%
лиз рынка говорит обратное –
цены соответствуют уровню обо%
рудования, ежегодно закупаемо%
го для комплектации спортивных
объектов. Зачастую, даже напро%
тив – «премиальные» тренажеры
для фитнеса, явно не оптимальные
для спортивной подготовки, стоят
ощутимо дороже оборудования,
чьи характеристики куда больше
подходят для удовлетворения по%
требностей спорта.

Или же технологии настолько
сложны, что возникает проблема
нехватки квалифицированных
кадров? Это действительно набо%
левший вопрос. Однако он реша%
ется благодаря действующим
университетам и институтам
спортивной отрасли. Курсы пере%

Евгений Семенов,
Эксперт по комплексному обеспечению спортивной подготовки РОССПОРТИМПОРТ,
Директор АНО НИКО ФКиС  (АНО «Национальный институт комплексного обеспечения физической культуры и спорта»)
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Основными документами, рег%
ламентирующими область антидо%
пинга в мире, являются Всемирный
антидопинговый кодекс1, 6 между%
народных стандартов, конвенция
Совета Европы против примене%
ния допинга от 16 ноября 1989
года и международная конвенция
ЮНЕСКО о борьбе с допингом в
спорте от 19 октября 2005 года. В
данных документах прописаны
обязанности всех сторон антидо%
пинговой системы: антидопинговых
организаций, спортивных федера%
ций, физических лиц (спортсменов
и персонала спортсменов). Госу%
дарства, ратифицировавшие кон%
венцию ЮНЕСКО, обязуются
обеспечить функционирование ан%
тидопинговой системы на своих
территориях.

В Кодексе2015 года прописа%
ны 10 видов нарушений антидо%
пинговых правил, которые входят
в современное определение по%
нятия «допинг»2.  За нарушение
этих правил в Кодексе предусмот%
рены санкции, в частности для
спортсменов в виде спортивных
дисквалификаций3.

Неотъемлемой частью Кодек%
са является раздел, посвященный
мерам по предотвращению на%
рушений антидопинговых правил.
Важным элементом в системе
предупреждения нарушений яв%
ляются информационные и обра%
зовательные программы. Основ%
ной блок программ предназна%
чен, в первую очередь, для спорт%
сменов и их персонала4. Он
включает в себя семинары, посвя%
щенные антидопинговым прави%

лам, запрещенному списку, про%
цедуре оформления разрешений
на ТИ5, процедуре допинг%конт%
роля, работе с системой
АДАМС6 и другим аспектам ан%
тидопинговой деятельности. Тем
не менее, Кодекс делает особый
акцент на внедрение образова%
тельных программ, основанных
на ценностях спорта, в молодеж%
ной среде, в частности, в школах.
Программы должны пропаганди%
ровать дух спорта, чтобы форми%
ровать культуру нетерпимости к
допингу, акцентировать внима%
ние на рисках, связанных с упот%
реблением допинга, вреде, нано%
симом допингом спорту, а также
оказывать долгосрочное влияние
на выбор спортсменов и других
лиц. Не менее важная целевая
аудитория таких программ  – ро%
дители и средства массовой ин%
формации, которые являются од%
ними из ключевых агентов влия%
ния в спортивной среде.

Сегодня Всемирное антидо%
пинговое агентство работает над
созданием единой образова%
тельной системы, необходимой
для профилактики допинга в
спорте. В 2019 году выйдет Меж%
дународный стандарт по образо%
ванию, который вступит в силу в
2021 году с новой версией Все%
мирного антидопингового кодек%
са и представит требования к об%
разовательным антидопинговым
программам для национальных
антидопинговых агентств и
спортивных федераций и зафик%
сирует критерии их реализации.
Целевая аудитория образова%

тельных программ станет шире и
будет включать даже представи%
телей массового спорта7.

Российское антидопинговое
агентство «РУСАДА» уже зало%
жило фундамент для создания
единой образовательной систе%
мы на территории нашей страны.
Так, помимо основной програм%
мы лекций, семинаров и тренин%
гов для спортсменов и персона%
ла спортсменов агентство прово%
дит конференции и стратегичес%
кие сессии для общероссийских
спортивных федераций и пред%
ставителей региональных мини%
стерств спорта, на которых пред%
лагает варианты формирования
образовательных стратегий и ан%
тидопинговых программ. За 2018
год совместно с ШБ МГИМО
МИД России и Российским Меж%
дународным Олимпийским Уни%
верситетом РУСАДА провело 2
курса программы повышения
квалификации «Этика в спорте:
ключевые аспекты антидопинго%
вой деятельности» для сотрудни%
ков спортивных федераций, реги%
ональных органов исполнитель%
ной власти и спортивных органи%
заций, занятых в сфере физичес%
кой культуры и спорта.  Обучение
проходило по специальной про%
грамме, разработанной замес%
тителем генерального директора
РУСАДА Маргаритой Пахноцкой
совместно с доцентом кафедры
менеджмента и маркетинга МГИ%
МО, научным руководителем об%
разовательных программ по на%
правлению «Менеджмент в
спорте» и магистерской програм%
мы «Спортивная дипломатия»
Еленой Пономаревой. В рамках
программ слушатели изучили
практики противодействия допин%
гу и познакомились с механизма%
ми оценки влияния социального и
организационного контекста на
решения в сфере антидопингово%
го регулирования.

Более универсальным инстру%
ментом является образовательный
онлайн%курс8, содержащий не%
сколько модулей: антидопинговый
(базовый) и медицинский. Курс по%
зволяет не только спортсменам и
персоналу, но и любому человеку,

1 На данный момент действует последняя версия Кодекса, вступившая в силу в 2015 году.
2 Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил,

приводимых в статьях 2.1"2.10 настоящего Кодекса.
3 Согласно действующей версии Кодекса стандартная санкция для спортсменов по большинству видов

нарушений составляет 4 года.
4 Персонал спортсмена " любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал команды,

официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое лицо, работающее
со Спортсменом, оказывающее ему медицинскую помощь или помогающее Спортсмену при подготовке
и участии в спортивных соревнованиях.

5 Разрешение на терапевтическое использование, предусмотренное статьей 4.4 Всемирного
антидопингового Кодекса.

6 Система, в которой спортсмены, входящие в пулы тестирования, предоставляют информацию о
своем местонахождении.

7 С 2021 в Кодексе будет фигурировать термин recreational athlete.
8www.rusada.triagonal.net
9 Также лекарственные препараты можно проверить при помощи бесплатных сервисов list.rusada.ruи

antidoping.pro
10 www.rusada.ru/education/for"children
11 www.rusada.ru

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
В БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ В СПОРТЕ

интересующемуся областью анти%
допинга, в любой точке мира оз%
накомиться с антидопинговыми
правилами и проверить получен%
ные знания при помощи теста. Сле%
дующим шагом стало использова%
ние возможностей искусственного
интеллекта: РУСАДА уже запусти%
ло чат%бот, функционирующий на
русском и английском языках, в
котором можно не только прове%
рить лекарственные препараты
на наличие запрещенных субстан%
ций9, но и задать системе любой ин%
тересующий вопрос по антидопин%
гу. В 2019 году готовится внедрение
VR%технологии, которая позволит
спортсменам познакомиться с про%
цедурой допинг%контроля в режиме
дополненной реальности.

Для начинающих спортсменов
в 2018 году агентством был разра%
ботан «Пакет для школ», включа%
ющий в себя материалы для роди%
тельского собрания, урок по цен%
ностям спорта для школьников и
сказку «Мечта побеждать», авто%
ром которой выступила замести%
тель генерального директора РУ%
САДА Маргарита Пахноцкая.
Сказка была переведена на три
языка (английский, немецкий и
французский), а по ее мотивам был
создан одноименный комикс10.

Сегодня РУСАДА ведет борь%
бу с допингом в спорте при помо%
щи множества образовательных
программ для абсолютно разных
целевых аудиторий: от школьни%
ков и их родителей до высокого
уровня спортсменов, их персона%
ла и спортивных функционеров.
Важным элементом качественной
реализации данных программ
является открытость – агентство
регулярно размещает все инфор%
мационные и образовательные
материалы на своем сайте11 и в
социальных сетях. Все использу%
емые Российским антидопинго%
вым агентством форматы (от при%
вычных уроков и лекций до про%
ектов с технологиями будущего)
имеют огромное значение для
формирования культуры нулевой
толерантности к допингу у всего
населения страны – важного эта%
па, без которого невозможна
борьба за чистый спорт.

Маргарита  Пахноцкая, заместитель генерального директора по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам РАА «РУСА"
ДА», кандидат педагогических наук, доцент

Валерия Конова, специалист по работе с учебными заведениями отдела реализации образовательных программ РАА «РУСАДА»
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Два года назад наше законодатель%
ство в области физической культуры и
спорта сделало большой шаг вперед в
развитии и регулировании отношений
в таком сегменте, как профессиональ%
ный спорт. Очевидно, деятельность
субъектов профессионального спорта,
в особенности таких, как профессио%
нальные спортивные кубы, становится
все более регламентированной, с каж%
дым годом мы сталкиваемся с новыми и
новыми требованиями и задачами, и
становится очевидно, что для эффек%
тивной работы профессионального
спортивного клуба необходима спло%
ченная команда профессионалов, и
речь здесь идет не только о команде
спортсменов, но и команде офиса, ко%
торая объединяет маркетологов, фи%
нансистов, юристов, it%шников, кадро%
виков, снабженцев, иной вспомога%
тельный и технический персонал.

В рамках данной рубрики хотелось
бы остановиться на такой единице
структуры профессионального спортив%
ного клуба как юридический отдел.
Нужен ли он спортивному клубу, ка%
кую функцию должен выполнять, как
должен формироваться, кому подчи%
няться и т. д.? Начнем с организацион%
ной стороны вопроса.

В современных условиях развития
профессионального спорта становит%
ся очевидным, что нормальное функци%
онирование спортивного клуба не мо%
жет обойтись без юридического сопро%
вождения. Понятное дело, что количе%
ственный состав юристов во многом
зависит от масштабов деятельности

организации, поставленных руковод%
ством задач, финансовых возможнос%
тей и пр., но однозначно следует кон%
статировать, что в клубе должен быть
свой корпоративный юрист, полноп%
равный член управленческой команды.
Попробуем «оправдать» такую пози%
цию и разобрать, на каких принципах
должна строиться работа юридическо%
го отдела спортивного клуба и как ее
организовать наиболее эффективно.

Традиционно на протяжении долгого
времени роль корпоративного юриста в
любой сфере воспринималась в узком
смысле как консультанта, обеспечиваю%
щего правовое сопровождение бизнеса,
занимающегося главным образом дого%
ворной и претензионно%исковой рабо%
той. Опыт крупных компаний демонстри%
рует переосмысление подходов к рабо%
те юриста in%house, которого привлека%
ют, помимо прочего, и к оценке соотно%
шения возможных правовых рисков с
адекватностью поставленной задачи, и
к участию в выработке и реализации
стратегии компании. Спортивная сфера
не является исключением.

Ключевым принципом, на котором
должно основываться построение рабо%
ты юридического отдела спортивного
клуба (как, впрочем, и любого другого
корпоративного юриста), является соче%
тание вовлеченности (в основную дея%
тельность) и независимости (в оценках).

Вовлеченность предполагает пони%
мание юристом внутренних бизнес%
процессов, наличие достаточных зна%
ний о спортивной, маркетинговой и фи%
нансовой составляющих деятельности

организации, причем не только об их
правовой стороне, но и о технологи%
ческом и экономическом наполнении.
Качественное юридическое сопровож%
дение деятельности возможно только
при условии осведомленности юриди%
ческого подразделения о месте свое%
го клуба в отрасли и поставленных пе%
ред клубом стратегических задачах.

Независимость юридического отде%
ла позволяет ему выполнять не только
функцию правового обслуживания (со%
провождения) деятельности (договоры,
претензии, судебная работа и т. п.), но
и контрольно%надзорную функцию, на%
правленную на идентификацию рисков
и их минимизацию. Независимость
юриста – это здоровый скептицизм, вы%
ражающийся в разработке вероятных
негативных сценариев развития какой%
либо запланированной операции. При
этом консультация юриста при наличии
негативных прогнозов должна стре%
миться к ответу на вопрос, как достичь
поставленной цели, минуя те или иные
отрицательные моменты, разумеется, в
рамках действующих норм законода%
тельства и с соблюдением интересов
самого клуба, его владельцев, спорт%
сменов, деловых партнеров и иных уча%
стников рассматриваемых отношений.
Контрольно%надзорная функция может
охватывать абсолютно все направле%
ния работы спортивного клуба, в том
числе управленческий блок, поскольку
зачастую сами спортивные функционе%
ры нуждаются в подобном толерант%
ном контроле, результатом которого
должно стать совместное обсуждение

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÒÄÅË
Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌ ÊËÓÁÅ:

ÂÎÏÐÎÑÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Елена Береснева
Директор по спортивно�правовым вопросам

профессионального хоккейного клуба ЦСКА, г.Москва

Елена Береснева
Директор по спортивно�правовым вопросам

профессионального хоккейного клуба ЦСКА, г.Москва
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возможных рисков и последствий пред%
полагаемых к реализации решений и
задач. Здесь юристу потребуется же%
лезная логика и серьезная аргумента%
ция, в противном случае при возникно%
вении проблем его могут обвинить в не%
компетентности. Впрочем, опыт пока%
зывает, что создать полноценный юри%
дический отдел, не наделив его функ%
цией контроля и надзора, невозможно,
а держать юридическую службу, не ис%
полняющую данной обязанности,
представляется недальновидным и в
конечном счете даже экономически не%
эффективным.

Что касается привлечения внешних
консультантов, заметим, что оно наи%
более «показано» для представитель%
ства и ведения дел в органах по разре%
шению споров (в том числе, в спортив%
ном арбитраже) в зависимости от уров%
ня и категории сложности, но часто
наименее эффективно для решения
повседневных (как рядовых, так и спе%
цифических) вопросов деятельности
спортивной организации. При этом
даже в тех случаях, когда требуется
привлечь внешних консультантов, вза%
имодействие с ними и контроль за их
деятельностью следует также передать
внутренним юристам, что при правиль%
ной организации дела приведет и к эф%
фективному расходованию средств, и
к экономии времени. Помимо прочего,
наличие собственной юридической
службы позволяет спортивному клубу
упростить решение вопросов сохране%
ния и защиты конфиденциальной и иной
особо охраняемой информации (в том
числе, персональных данных спортсме%
нов и болельщиков), что для спортив%
ной сферы является весьма чувстви%
тельным ввиду публичности деятельно%
сти и наличия большого внимания со
стороны СМИ и общественности.

    Для правильной организации ра%
боты юридической службы и получения
от нее максимальной отдачи необхо%
димо в первую очередь решить вопрос
с подчинением и обеспечением упомя%
нутой выше независимости отдела. Бе%
зусловно, речь здесь идет об относи%
тельной независимости юристов от
бизнеса (под бизнесом в данном кон%
тексте мы понимаем основную произ%
водственную деятельность спортивно%
го клуба), однако уровень такой неза%
висимости должен быть достаточно вы%
сок и являться одним из принципов
организации бизнеса. Для достижения
нужного эффекта предпочтительно

организовать функциональное и фак%
тическое подчинение главы юридичес%
кого подразделения главному управ%
ленцу – руководителю клуба, не долж%
но быть «размытости» в подчинении в
зависимости от стоящих перед юриста%
ми задач. К примеру, спортивные воп%
росы курирует спортивный менеджер,
а вопросы правового сопровождения
административно%хозяйственной дея%
тельности или маркетинга – иные ру%
ководители. Также не следует допус%
кать существования нескольких юриди%
ческих служб (пусть и малочисленных)
в одном клубе, даже когда деятельность
охватывает разные направления. Юри%
дическая функция должна быть сосре%
доточена в одном подразделении, под
единым руководством. Это позволяет
проводить единую правовую политику
в клубе в целом, следовать единым
стандартам консультирования и обра%
ботки документов, подбора персона%
ла, систем мотивации, придерживать%
ся единого подхода в оценке правовых
рисков. Это вовсе не означает, что не
нужно учитывать специфику того или
иного направления деятельности и вос%
питывать в спортивном клубе исключи%
тельно юристов%универсалов (хотя та%
кие подходы тоже вполне приемлемы
для малочисленных организаций), по%
рой даже необходимо закреплять юри%
стов за определенным направлением
или бизнес%подразделением, или даже
за отдельными контрагентами (хотя для
спорта это достаточная редкость). Но
при этом общий контроль и руковод%
ство юридическим направлением дол%
жны быть едиными. На практике встре%
чаются и иные подходы, но, как прави%
ло, они продиктованы соображениями
временной целесообразности или по%
литическими мотивами, и в конечном
счете, если речь идет о долгосрочной
перспективе, от них обычно отказыва%
ются, закрепляя руководство юриди%
ческим направлением в одних руках.

    Самое сложное при формирова%
нии отдела – кадровая работа. Но лю%
дей нужно не только найти, их нужно
еще и удержать. В вопросах мотивации
одинаково важную роль имеет как ма%
териальная, так и моральная сторона.
Однозначно, стимулом для более эф%
фективной работы будет здоровая, дру%
жеская, но при этом профессиональная
атмосфера в отделе. В целях ее созда%
ния руководитель отдела должен ис%
пользовать свои лидерские качества, из%
бегая проявлений слабости, малодушия,

лицемерия и снобизма, и управлять от%
делом посредством уважительного от%
ношения к сотрудникам и вовлечения их
в процесс управления. Рутина в деятель%
ности юриста спортивного клуба тоже
безусловно присутствует, без нее не
обходится никакая работа, но задача
руководителя как раз и состоит в том,
чтобы организовать процесс таким об%
разом, чтобы исполнители понимали,
что каждое их действие, пусть даже са%
мое рядовое и незначительное, являет%
ся частью эффективного механизма,
обеспечивающего управление опреде%
ленными рисками.

Что касается системы материально%
го стимулирования, обозначим пози%
цию следующим образом: работа юри%
ста в спорте не должна оцениваться
исходя из достижения ключевых пока%
зателей эффективности, основанных на
количественном измерении, поскольку
деятельность спортивных клубов специ%
фична и не сопровождается в большин%
стве своем потоком однотипных доку%
ментов, а также не сопряжена с обслу%
живанием многотысячного штата (что
имеет место в крупных компаниях). Как
правило, общая численность персона%
ла спортивного клуба, не считая самих
спортсменов, не будет превышать 150%
200 человек (и то, полагаем, такие ве%
личины характерны только для единич%
ных клубов, использующих более струк%
турированные и формализованные
подходы к ведению своей деятельнос%
ти). В этой связи, если ориентировать%
ся на опыт крупных компаний и пытать%
ся использовать их инструментарий для
оценки эффективности работы юриста,
то, в первую очередь, мы можем полу%
чить результаты, которые на самом
деле не отразят фактической картины,
а с другой стороны, соответствующий
анализ потребует необоснованных
временных затрат.

Таким образом, нельзя рассматри%
вать юридическую службу спортивно%
го клуба по аналогии с подобной служ%
бой крупной компании, но от этого
роль и значение юридической струк%
турной единицы в данной отрасли нис%
колько не умаляется. А самим юристам,
чтобы справляться со своей важной
миссией, нужно очень любить свою
работу, так как без этого в спорте точ%
но ничего не достичь!

В дальнейшем мы продолжим тему дея%
тельности юридической службы в спорте,
рассмотрим ее компетенцию и подходы
при подборе персонала.
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В данной статье хочется осветить проблему не%
которых ортопедических заболеваний (болезни и
патологии опорно%двигательного аппарата) у де%
тей, занимающихся спортом.

1. Болезнь Осгуда%Шляттера.
2. Болезнь Кенинга.
3. Болезнь Келера.
4. Болезнь Шинца (Sever’s diseas).
5. Болезнь Гоффа.

БОЛЕЗНЬ ОСГУДА%ШЛЯТТЕРА – асептичес%
кое разрушение бугристости и ядра большебер%
цовой кости, возникающее на фоне их хроничес%
кого травмирования в период интенсивного рос%
та скелета. Преобладающий возраст развития
болезни Осгуда — Шлаттера с десяти до восем%
надцати лет. Вероятность возникновения заболе%
вания не зависит от пола, но так как лица мужско%
го пола более подвержены высоким нагрузкам,
чаще встречается у них. Факторы риска развития
болезни Осгуда — Шлаттера: баскетбол, хоккей,
футбол, волейбол. Чаще возникает у мальчиков
10%18 лет, не только после ушиба, падения или
физических нагрузок, но и без какого%либо внеш%
него воздействия: начинаются боли при сильном
разгибании или крайнем сгибании колена, раз%
вивается ограниченная, плотная, резко болезнен%
ная при надавливании припухлость большеберцо%
вого бугра. Возникновение его обусловлено на%
грузкой на собственную связку надколенника,
прикрепленную к бугристости большеберцовой
кости. На фоне ускоренного роста в подростко%
вом возрасте повторяющиеся нагрузки на связку
и незрелость бугристости большеберцовой кос%
ти могут спровоцировать подострый перелом пос%
ледней в сочетании с лигаментитом собственной
связки надколенника. Эти изменения приводят к
формированию патологических костных разрас%
таний, болезненных при резких движениях.

Диагностика – осмотр (характерные увеличе%
ния бугристой большеберцовой кости, боль, при%
знаки воспаления всегда натолкнут врача на пра%
вильный диагноз) и рентгенологическое исследо%
вание (необходимо сделать снимок двух коленных
суставов в боковой проекции).

Дальнейшие действия
после постановки диагноза

В первую очередь поставить в известность
тренера, чтобы при появлении первых призна%
ков заболевания полностью исключить физичес%
кую нагрузку травмирующего характера. Необ%
ходимо избегать прыжков через барьеры, высо%
та которых не соответствует возрасту, спрыги%
вания с высоты, большого количества прыжков
из низкого приседа, раннего применения при%
седаний с отягощениями. Ребенку не рекомен%
дуется терпеть боль после тренировки. Прикла%
дывание льда, местные и общие противовоспа%
лительные средства, тейпирование  уменьшают
боль, снимают воспаление, но не искореняют
саму проблему. Применение добавок с кальци%
ем и коллагеном, физиотерапевтические проце%
дуры могут уменьшить сроки излечения. Но ос%
новное правило: нет хронического травмирова%
ния этой области – нет проблемы в формиро%
вании скелета в данной области.

Бугристости большеберцовых костей остают%
ся увеличенного размера и во взрослом возрас%
та, это так называемые шрамы детского спорта.
У иностранных игроков я не замечал данной па%
тологии, что может говорить о менее интенсивных
нагрузках в подростковый период, а также физи%
ческих нагрузках иного характера, которые не
вызывают данную патологию. В моей практике
был случай, когда пришел хоккеист (14%15 лет)
имеющий данную патологию и лишний вес после
отпуска, и на второй или третьей тренировке во
время прыжков через невысокие барьеры при при%
землении бугристость большеберцовой кости пол%
ностью оторвалась. В дальнейшем потребовалась
операция и спортивная трудоспособность не была
восстановлена.

БОЛЕЗНЬ КЕНИНГА – рассекающий остеохон%
дрит – отделение небольшого участка хряща от при%
лежащей кости со смещением его в полость суста%
ва. Чаще всего заболевание диагностируется у
больных 15%35 лет, что, как правило, характерно
для мужчин. Лечение рассекающего остеохондри%
та консервативное с назначением сосудистых
препаратов, препаратов, улучшающих питание и
восстановление суставного хряща, физиотера%
пии. Но данный метод не всегда является эффек%
тивным, он помогает только детям и подросткам.
В первую очередь, если диагноз ставится спорт%
смену, нужно полностью исключить физические
нагрузки. У детей%спортсменов может наблюдать%
ся с 13%14 лет и связано со специфичной нагруз%
кой на коленные суставы – прыжки, падения. Бук%

вально недавно ко мне обращался за консульта%
цией с данной патологией хоккейный вратарь 13
лет, терпел боли в коленном суставе в течение по%
лугода, в данный момент на два месяца отстра%
нен от физической нагрузки, назначены хондроп%
ротекторы. Очень часто консервативное лечение
неэффективно и требуется оперативное лечение.
Восстановление спортивной трудоспособности
маловероятно.

БОЛЕЗНЬ КЕЛЕРА – хроническое дистрофи%
ческое заболевание костей стопы, приводящее к
их асептическому некрозу. Заболевание может
протекать с поражением ладьевидной кости (бо%
лезнь Келера I) или плюсневых костей (болезнь

Келера II). Болезнь Келера проявляется отечнос%
тью и болями в стопе в области пораженной кос%
ти, усилением болевого синдрома при ходьбе и
его прогрессированием с течением времени, из%
менением походки и хромотой при односторон%
нем поражении. Характерным признаком являет%
ся отсутствие воспалительных изменений пора%
женной области. Диагностика заболевания осно%
вывается на данных рентгенологического иссле%
дования. Лечение состоит в снятии нагрузки с по%
раженной стопы путем ее иммобилизации и пос%
ледующей восстановительной терапии (лечебная
гимнастика, физиотерапия, массаж).

Наиболее часто болезнь Келера I наблюдает%
ся у мальчиков от 3 до 7 лет, а болезнь Келера II –
у девочек 10%15 лет (художественная гимнастика,
балет). Большинство специалистов считают, что
нарушение местного кровоснабжения – основной
фактор, провоцирующий омертвление костей. А
вот причин сбоя поступления крови к костной тка%
ни множество:

• врожденные особенности кровообращения
стоп;

• ношение тесной обуви;
• различные травмы стоп;
• приобретенные дефекты, к примеру плоско%

стопие (поперечное, продольное).

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ В СПОРТЕ
Валерий Егоров,
спортивный врач, врач молодежной сборной России по хоккею
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Поскольку болезнь Келера связана с плоско%
стопием, то его своевременное лечение также
имеет профилактическое значение.

БОЛЕЗНЬ ШИНЦА – остеохондропатия пяточ%
ного бугра – заболевание, которое характери%
зуется нарушением адекватного кровоснабжения
апофиза пяточной кости, что в результате приво%
дит к болевому синдрому. Данное заболевание
часто встречается у детей, активно занимающих%
ся спортом, т. к. связано с повышенной нагрузкой
и постоянной травматизацией.

Острая форма характеризуется выраженны%
ми болями, которые локализуются в зоне пятки и
усиливаются после физических нагрузок.

Другие возможные симптомы:
• припухлость в пораженной зоне;
• проблемы со сгибанием и разгибанием

стопы;
• болезненность пораженной зоны при паль%

пации;
• повышение температуры, покраснение;
• прихрамывание при ходьбе;
• боль в месте крепления ахиллова сухожилия

к кости пятки;
• стихание боли в горизонтальном положении

(если описанные выше симптомы присутствуют в
дневное время, а ночью во время сна стихают или
проходят вообще, то речь идет о болезни Шинца).

Для диагностики остеохондропатии делается
рентген.

В иностранной литературе часто встречается
описание похожей патологии под названием:
Sever’s diseas – склероз и фрагментация пяточно%
го бугра (из зарубежных источников).

Рентгенограмма стопы 11%летнего ребенка, на
которой заметны склероз и фрагментация пяточ%
ного апофиза:

Sever’s diseas, иначе известная как пяточный
апофизит, является воспалением пластины рос%
та на пятке растущих детей. Основным симпто%
мом при этом является боль в пятке. Вызывается
болезнь повторяющимся стрессом на пятку и, та%
ким образом, особенно распространена у ак%
тивных детей. Обычно болезнь проходит, когда
кость завершила рост или физическая активность
уменьшилась.

Хотя симптомы могут быстро исчезнуть, они мо%
гут повторяться. Sever’s diseas чаще встречается у
мальчиков; средний возраст появления симптомов
составляет от 9 до 11 лет. У моего сына (хоккей)
данная патология была в возрасте 10 лет (травма%
тологами поставлен рентгенологический диагноз:
болезнь Шинца). Освобождение от занятий на зем%
ле на 1 месяц, лечение тепло%грязетерапией пол%
ностью убрало симптомы, которые в дальнейшем
не повторялись.

Лечение (обеих патологий).
– Растяжка мышц подколенного сухожилия и

икры 2%3 раза в день.
– Использование R.I.C.E. (Отдых, лед, давящая

повязка, возвышенное положение) .
– Ортопедические стельки и подпяточники.
– Медикаментозное лечение (противовоспа%

лительные препараты).
– Физиотерапия.
– Лед ежедневно (утром).
– Тепловая терапия.
– Обувь с открытой пяткой.

БОЛЕЗНЬ ГОФФА – это болезнь, при которой
жировые тела в суставе начинают воспаляться и
отекать. Носит хронический характер. Болезнь
могут вызвать травмы или хронические перегруз%
ки, а именно падения на колени, частые удары в
область коленного сустава, упражнения в низком

приседе. Суть болезни заключается в поврежде%
нии и перерождении жировой ткани жировых тел
сустава. Протекание болезни Гоффа длительное
и хроническое с первичным острым периодом.

Острый этап болезни включает симптомы:
• боль в области коленного сустава различ%

ной интенсивности, часто она умеренная, что яв%
ляется причиной игнорирования пациентами сим%
птомов;

• появление отека в переднем отделе колена
снизу от коленной чашечки, иногда отек выражен
неярко, в таком случае отек сустава может заме%
тить только опытный ортопед%травматолог;

• невозможность максимально разогнуть ко%
лено (отекшее тело Гоффа ограничивает ампли%
туду движений в суставе).

Признаки хронического течения липоартрита:
• периодические, ноющие и ночные боли в ко%

ленях;
• ограничение движений в колене, в частности

разгибания;
• снижение силы четырехглавой мышцы бедра

и ее частичная атрофия;

• с обеих сторон от коленной чашечки можно
нащупать крепитирующие (потрескивающие)
плотные образования;

• развивается чувство расшатанности в коле%
не, периодические подкашивания;

• развиваются блокады коленного сустава –
ущемление увеличенного и измененного жирово%
го тела между суставными поверхностями костей,
что вызывает резкую боль и полную временную
обездвиженность.

Диагностика – рентген и МРТ.
Лечение – исключение или снижение физичес%

кой нагрузки, массаж, физиотерапия, противовос%
палительные препараты.

В конце хотелось бы упомянуть о болезни Син%
динга%Ларсена%Иогансона (дефрагментация вер%
хнего или нижнего полюса надколенника). Причи%
на – травма или перегрузки. У моего сына (хок%
кей) в 11 лет начало болеть колено в области ниж%
него полюса надколенника при сгибании и опоре
на колено.

При рентгенологическом исследовании была
выявлена данная патология (повреждения хряща
в нижней части надколенника). Я провел беседу
с тренерами, были уменьшены нагрузки на зем%
ле (прыжки, приседания, падения на колени и т.п.)
на 2 месяца. Назначен прием противовоспали%
тельных препаратов на 2 недели и местных обез%
боливающих гелей на 4 недели. Ежедневное ки%
незиотейпирование для уменьшения нагрузки на
сухожилие четырехглавой мышцы. В итоге через
4%5 недель жалобы исчезли и впоследствии не по%
вторялись.

Основные выводы статьи:

1. При первых жалобах на боли в области
нагружаемых суставов нужно обратиться  к
спортивному врачу;

2. Не ждать БЫСТРОГО восстановления;

3. Не терпеть боль в течение длительного
времени;

4. Совет тренерам – не давать постоянно
травмирующую нагрузку спортсменам, а
особенно молодым спортсменам;

5. Восстановительные мероприятия и
растяжка должны проводиться в любом
возрасте и несколько раз в неделю;

6. Обязателен отпуск от основного вида
спорта не менее месяца в году;

7. Ранняя спортивная специализация
приводит к развитию ортопедических
заболеваний из%за несформированного
опорно%двигательного аппарата.
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Ôåñòèâàëü «Ëþáëþ ïàïó, ìàìó è õîêêåé»
Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ – ñ äåêàáðÿ 2018 ãîäà ïî ôåâðàëü 2019 ãîäà

Ïðîãðàììà «Äîáðûé ë¸ä» ïðè ïîääåðæêå Ôåäåðàöèè õîêêåÿ Ðîññèè ñ 2016 ãîäà ïðîâîäèò â
ðåãèîíàõ Ðîññèè ñåðèþ ôåñòèâàëåé «Ëþáëþ ïàïó, ìàìó è õîêêåé».

Ïî óñëîâèÿì ñîðåâíîâàíèé êîìàíäû, êîòîðûå ñîñòîÿò èç òð¸õ þíûõ èãðîêîâ è èõ ðîäèòåëåé,
èãðàþò äðóã ïðîòèâ äðóãà íà ïëîùàäêå, ðàâíîé îäíîé òðåòè õîêêåéíîãî ïîëÿ. Öåëü ñîðåâíîâàíèé –
ðàçâèòèå ñïîðòèâíûõ íàâûêîâ, óêðåïëåíèå ñåìåéíûõ ñâÿçåé è âîâëå÷åíèå â õîêêåé íîâûõ èãðî-
êîâ. Îáû÷íî ïîñëå ôåñòèâàëåé â õîêêåéíûå ñåêöèè çàïèñûâàþòñÿ ìëàäøèå áðàòüÿ è ñåñòðû äå-
òåé, êîòîðûå óæå çàíèìàþòñÿ õîêêååì.

Â ýòîì ãîäó îðãàíèçàòîðû ïîëó÷èëè ðåêîðäíîå êîëè÷åñòâî çàÿâîê èç 50-òè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
íà ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëåé, íî ýêñïåðòíàÿ ãðóïïà îðãàíèçàòîðîâ îäîáðèëà òîëüêî 27 èç íèõ.
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третьим лицам, опубликование или иные
действия, считающиеся использованием в
соответствии со ст. 1270 ГК РФ, без
письменного согласия редакции, авторов и
иных владельцев исключительных прав не
допускается, за исключением случаев,
предусмотренных ГК РФ.

• Рекламируемые товары и услуги подлежат
обязательной сертификации в соответствии
с законодательством. Ответственность за
достоверность публикуемых материалов и
наличие соответствующих разрешительных
документов несут авторы и рекламодатели.

Стоимость размещения
рекламных материалов

в журнале «Индустрия спорта»:
1 полоса " 29500 р

1/2 полосы " 16520 р
1/4 полосы " 8260 р

Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû «Äîáðûé ëåä»
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà

 Åëåíû è Ãåííàäèÿ Òèì÷åíêî
â çèìíèé ïåðèîä

– Ïàòðèîòè÷åñêèé òóðíèð «Îòå÷åñòâà äîñòîéíûå ñûíû» ã. Ëîäåéíîå Ïîëå,
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ – 8-9 äåêàáðÿ 2018 ãîäà;

 
– «Êóáîê Äðóæáû» ñ ó÷àñòèåì êîìàíä èç Ðîññèè è Êèòàÿ ã. Áëàãîâåùåíñê,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ – 14-16 äåêàáðÿ 2018 ãîäà;
 
–  12 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà íà ðåêå Àìóð áóäåò óñòàíîâëåíà õîêêåéíàÿ êîðîáêà.

Îíà áóäåò íàõîäèòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà ãðàíèöå Ðîññèè è Êèòàÿ. Ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè
íåñêîëüêî ìàò÷åé ìåæäó ðîññèéñêèìè è êèòàéñêèìè êîìàíäàìè âçðîñëûõ è äåòåé.

1. Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Âåëüñê
2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ï. Èâàíîâêà
3. Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñîêîë
4. Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåëåíêè
5. Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ã. Óñòü-Èëèìñê
6. Êàì÷àòñêèé êðàé, ï. Ðûáà÷èé
7. Êèðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâî-×åïåöê
8. Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, ä. Ãîñòèíîïîëüå
9. Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, ä. Êèñåëüíÿ
10. Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàíäàëàêøà
11. Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü, ï. Ðåâäà
12. Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ã. Âåòëóãà
13. Ïðèìîðñêèé êðàé, ã. Âëàäèâîñòîê
14. Ïðèìîðñêèé êðàé, ï. Ñìîëÿíèíîâî

15. Ðåñïóáëèêà Àëòàé, ñ. Ìàíæåðîê
16. Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, ã. Òóéìàçû
17. Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ, ã. Ìåäâåæüåãîðñê
18. Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Èíòà
19. Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí, ïãò Àêñóáàåâî
20. Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí, ã. Àëüìåòüåâñê
21. Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí, ïãò Ðûáíàÿ Ñëîáîäà
22. Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êóøâà
23. Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Æåðäåâêà
24. Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Òóëà
25. Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Ãëàçîâ
26. Õàáàðîâñêèé êðàé, ñ. Íàéõèí
27. ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, ïãò Âèøíåâîãîðñê

Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ äåòñêîãî ëåäîâî-
ãî ñïîðòà «Äîáðûé ë¸ä» ðåàëèçóåòñÿ Áëà-
ãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì Åëåíû è Ãåííà-
äèÿ Òèì÷åíêî ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ áëà-
ãîïðèÿòíûõ óñëîâèé è äîïîëíèòåëüíûõ
âîçìîæíîñòåé äëÿ äåòñêîãî õîêêåÿ.

Èíñòðóìåíòû ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåí-
íîé çàäà÷è:

– Ñîçäàíèå èíôðàñòðóêòóðû (ðåìîíò
ëèáî ñòðîèòåëüñòâî õîêêåéíûõ êîðîáîê);

– ïðåäîñòàâëåíèå ýêèïèðîâêè;
– ïðîâåäåíèå òóðíèðîâ è ôåñòèâàëåé;
– ðàáîòà ñ õîêêåèñòàìè, ðîäèòåëÿìè è òðåíåðàìè (èçó÷åíèå èìåþùèõñÿ ïðîáëåì âî

âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïîèñê ïóòåé èõ ðåøåíèÿ).
Ïðîãðàììà ñòàðòîâàëà â 2012 ãîäó è íà äàííîì ýòàïå ðåàëèçóåòñÿ â Ñåâåðî-Çàïàä-

íîì, Ïðèâîëæñêîì è Äàëüíåâîñòî÷íîì ôåäåðàëüíûõ îêðóãàõ.

Издательство и типография
 предлагает изготовить:

визитки, ярлыки,
сертификаты

листовки, буклеты,
наклейки

каталоги, брошюры, папки
книги, журналы

и многое другое

(812) 244"95"65
agra78@mail.ru






