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НОВЫЙ СТАНДАРТ
ЛЕДОВЫХ АРЕН
Высокотехнологичное 
оборудование, ПО 
и методика на ледовых 
аренах для 
комплексного 
развития техники 
катания, бросков, 
навыков работы 
с клюшкой, 
периферического зрения 
и реакции у хоккеистов.

НОВЫЙ СТАНДАРТНОВЫЙ СТАНДАРТНОВЫЙ СТАНДАРТНОВЫЙ СТАНДАРТНОВЫЙ СТАНДАРТНОВЫЙ СТАНДАРТ

www.hockeydts.ru

периферического зрения периферического зрения 

Хоккейные центры 
с конькобежными 
тренажерами “под ключ”
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ТЕХНИЧЕСКИ СОВРЕМЕННЫЕ МАШИНЫ
ДЛЯ КАЖДОГО ТРЕБОВАНИЯ КЛИЕНТА

�Возможность в любой момент  
дооснастить машины любыми  
дополнительными опциями

�Автопилот  
(управление со смартфона)

Дистанционная диагностика

�Наличие пассажирского сидения

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕДОВЫЙ СЕРВИС» — 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЛЕР WM ICE TECHNICS (ИТАЛИЯ) 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА.

Сервисный центр со сертифицированными специалистами осуществляет гарантийное 
и постгарантийное обслуживание машин, обучение персонала работе на ледозаливочных 
машинах, поставку комплектующих и запчастей, а также консультирование по вопросам 
технического обслуживания.

ООО ГК «Ледовый Сервис»  
Москва, Нарвская ул., 2

Тел.: 8-800-707-81-45 (многоканальный), +7 (495) 968-84-68
info@wm-on-ice.ru • www.wm-on-ice.ru
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В НОМЕРЕ

Владимир ЮРИНОВ

ГОД ДВИЖЕНИЯ 
НА ОЩУПЬ

Пандемийный 2020‑й стал настоящим вызовом для всей 
планеты.

Нет никакого смысла рассуждать о том, какие отрасли и сфе‑
ры деятельности пострадали от злосчастного ковида и связан‑
ных с пандемией ограничений больше, а какие меньше. Отчасти 
из‑за того, что многое тут очень индивидуально, но главное, ког‑
да речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, 
все остальное неизбежно уходит на второй план.

В любом случае очевидно, что для мирового спорта и свя‑
занного с  ним бизнеса уходящий год стал настоящим испы‑
танием. Отмена огромного количества соревнований пра‑
ктически по  всему миру и  во  всех видах спорта. Сбой всех 
устоявшихся графиков и  календарей, включая перенос лет‑
ней Олимпиады в Токио, который повлек за собой пересмотр 
всего устоявшегося соревновательного цикла. Проведение 
матчей и  турниров без зрителей, не  только лишившее спорт 
эмоций, но и нарушившее весь баланс доходов и расходов ор‑
ганизаторов событий и клубов.

По сути, управление всем мировым спортом в 2020‑м пере‑
шло в «ручной режим», когда долговременное планирование 
стало невозможно и наступило время постоянного принятия 
оперативных, зачастую очень рискованных, решений. В ситу‑
ации, с которой никто не сталкивался прежде, каждый новый 
шаг был как движение на ощупь в темноте. И далеко не все 
в спортивном мире справились с этим испытанием.

Нынешний номер «Индустрии спорта» в значительной мере 
посвящен именно тем компаниям и людям, которым удалось 
справиться с вызовами пандемийного 2020‑го. Тем, кто в ситуа‑ 
циях, требовавших нестандартных подходов и нетривиальных 
управленческих шагов, проявил способность искать и  нахо‑
дить их. И  именно благодаря умению многих представителей 
спортивной индустрии и организаторов событий находить ре‑
шения даже в те моменты, когда этих самых решений, на пер‑
вый взгляд, вообще не могло существовать, 2020‑й не стал для 
спортивной отрасли совсем уж разрушительным. Санитарные 
и медицинские регламенты писались на ходу, но соревнования 
продолжали проводиться, а многие контракты  исполняться. 
Бизнес и спорт не разбрелись в стороны, заботясь только о соб‑
ственном выживании, а  по‑прежнему продолжают существо‑
вать вместе. И вместе справляться с вызовами пандемии.

К исходу 2020‑го стало ясно, что, несмотря на все проблемы  
и вопреки всем вирусам на свете, мировой спорт скорее жив,  
чем мертв. И  что в  приближающийся 2021‑й всем нам сто‑
ит смотреть не  только с  надеждой на  лучшее будущее, 
но и со значительной долей уверенности в том, что оно опре‑
деленно наступит.

Здоровья вам! 
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Дорогие друзья!

В этом году не только хоккей, весь мир столкнулся с новым вызовом. 
Мы продолжаем учиться существовать в  сложившихся реалиях. Сбор‑
ная России, клубы, спортсмены, болельщики — все стараются адаптиро‑
ваться к новым условиям, продолжать жить и работать.

Перед стартом хоккейного сезона было много вопросов: начнутся ли 
матчи, будут ли пускать зрителей, как обеспечить безопасность на три‑
бунах. Сейчас мы видим, что хоккей продолжается, во многих регионах 
трибуны, хотя и  не  на  100%, но  заполнены, сезон получается боевым.  
Уверен, что в конечном итоге мы вместе справимся со всеми сложно‑
стями и вернемся к обычной жизни, а сейчас самое важное — то, что мы 
продолжаем играть в хоккей и дарить эмоции болельщикам.

На первом месте стоит здоровье. Хочу поблагодарить болельщиков, 
которые с пониманием относятся к обязательной социальной дистанции 
и масочному режиму, — без ваших усилий сохранить зрителей на трибу‑
нах было бы невозможно. Но особая благодарность — врачам, которые 
уже почти год в ежедневном режиме сражаются с эпидемией. Верю, что 
вместе мы в  ближайшем будущем преодолеем этот сложный период 
и снова увидим полные дворцы по всей стране. Желаю всем терпения, 
позитивного настроя и крепкого здоровья!

Роман РОТЕНБЕРГ,  
глава штаба сборных России,  
первый вице-президент ФХР
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Талисманами Всемирных 
студенческих игр в  Екате-
ринбурге стали девушка-бло-
гер Хитти, олень Ягги и  со-
боленок Кедри. Талисманы 
отбирались в три этапа: сна-
чала наиболее популярных 
персонажей выбирали в  об-
щероссийском опросе, затем 
студенты 40  художествен-
ных вузов создавали образы, 
и на последнем этапе работы 
оценивало экспертное жюри.

«1000 дней — это веха мас-
штабной подготовки к  Сту-
денческим играм, — отметил 
руководитель Исполнитель-
ной дирекции «Универсиада 
2023» Александр Чернов. — 
Именно к  этой дате мы под-

готовили представление та-
лисманов. Теперь Хити, Ягги 
и  Кедри будут сопровождать 
нас до  церемонии закры-
тия Игр. Они будут встречать 
спортсменов в  деревне атле-
тов, подбадривать публику 
на  трибунах и  рассказывать 
гостям о  главных событиях 
соревнований. Это важный 
символ Игр, я искренне верю, 
что персонажи получились  
добрые и живые, и будут хоро-
шо восприняты в обществе».

Кроме презентации талис-
манов, за 1000 дней до старта 
Всемирных студенческих игр 
в Историческом сквере Екате-
ринбурга состоялся запуск ча-
сов обратного отсчета. Часы 

Ровно за 1000 дней до старта Всемирных летних студенческих 
игр 2023 года в Историческом сквере Екатеринбурга состоялась 
презентация талисманов Универсиады и установка часов 
обратного отсчета.

1000 ДНЕЙ ДО УНИВЕРСИАДЫ

выполнены в  духе конструк-
тивизма и  оснащены двумя 
экранами. Экраны показыва-
ют время, оставшееся до  на-
чала соревнований, и  инфор-
мацию о подготовке к Играм.

Напомним, решение о про-
ведении Всемирных летних 
студенческих игр 2023 года 
в Екатеринбурге было при-
нято на заседании Исполни-
тельного комитета Между- 

народной федерации уни-
верситетского спорта (FISU) 
2 июля 2019 года. Сорев-
нования пройдут по 18 ви-
дам спорта, среди которых 
баскетбол, волейбол, дзю-
до, легкая атлетика, на-
стольный теннис, плавание, 
прыжки в  воду, спортивная 
гимнастика, стрельба из лу- 
ка, теннис, фехтование, худо-
жественная гимнастика и др.

Экологически чистая  
и  безопасная краска  
для льда white ice

Покраска льда   нанесение разметки на площадки для хоккея, керлинга, 
хоккея с мячом, шорт-трека, скоростного бега на коньках   нанесение 
баннеров на лед для соревнований по фигурному катанию и хоккею  
 покрасочное оборудование   оборудование для нанесения хоккейной 

разметки   оборудование для заливки льда   оборудование и аксессуары 
для хоккея, хоккея с мячом, керлинга, шорт-трека, скоростного бега 
на коньках    обслуживание ледовых арен и льда   монтаж и демонтаж 
хоккейных бортов.

Все краски White ice  
имеют профессиональную формулу, 

изготовлены и проверены  
на соответствие международным стандартам 

сертификации iso 9001

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ И НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ НА ЛЕДОВУЮ АРЕНУ

ООО «ТОЛСА»
Тел: +7 499 615 27 00 I +7 916 095 74 81 

info@tolsa.ru

www.tolsa.ru
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ГАНДБОЛЬНЫЙ  
ФОРС-МАЖОР
В крайне сложной ситуации оказалась Европейская 
федерация гандбола (ЕГФ), когда за 17 дней 
до старта женского чемпионата континента, 
который должен был пройти в Норвегии и Дании, 
норвежская сторона отказалась принимать 
Euro‑2020 из‑за ситуации с коронавирусом в стране.

«Шаркс» считает, что реализа-
ция этих планов может привести 
к переезду команды из города. 
«Более года мы делились своими 
опасениями по поводу предлага-
емых масштабных проектов раз-
вития в районе Диридон в цен-
тре Сан-Хосе, окружающем SAP 
Center, с официальными лицами 
города Сан-Хосе и Google.

«К сожалению, эти обсуждения 
не дали результатов, и разработ-
чики этих проектов, похоже, пол-
ны решимости двигаться вперед 
таким образом, чтобы это мог-
ло заставить «Шаркс» покинуть 
Сан-Хосе», говорится в обраще-
нии клуба. 

Город планирует реновацию 
территории в районе Диридон 
площадью около 100 гектаров. 

Это предложение частично сов-
падает с проектом Google «За-
падный центр города», который 
предполагает строительство до 
65 новых зданий в этом месте. 

«Сан-Хосе» обеспокоен влия-
нием этих планов на количест-
во парковок вокруг SAP Center, 
а также доступность арены для 
болельщиков как во время, так и 
после строительства. Клуб про-
сит болельщиков дать отзывы об 
этих планах как в Интернете, так 
и на общественных слушаниях. 
«Акулы» также призвали сторон-
ников выразить свою озабочен-
ность по поводу проекта мест-
ным депутатам.

Клуб арендует арену SAP Center 
до 2025 года с возможной пролон-
гацией договора еще на 15 лет.

Клуб НХЛ «Сан‑Хосе Шаркс» призвал своих болельщиков выступить 
против планов городских властей и компании Google по развитию района, 
прилегающего к домашней арене клуба.

«АКУЛЫ» VS GOOGLE

После нескольких дней интенсивных консуль-
таций и  переговоров было подтверждено, что 
весь турнир в одиночку сумеет провести Дания. 
«Неделя обсуждений была чрезвычайно сложной 
в эти и без того непростые времена», — признал-
ся президент ЕГФ Майкл Видерер. А  президент 
датской национальной федерации Пер Бертель-
сен отметил: «Обычно на организацию подобно-
го события уходят годы. Но  с  помощью нашего 
невероятного персонала и наших партнеров нам 
удалось найти решение, которое позволит про-
вести весь чемпионат на  датской земле. Для 
гандбола это чрезвычайно важно, и поэтому мы 
в Дании просто счастливы, что смогли разрешить 
эту ситуацию ответственным образом и со всеми 
необходимыми мерами против распространения 
коронавируса».

В любом случае этот прецедент абсолютно 
экстренного решения, касающегося столь круп-
ного события, как чемпионат Европы, наверняка 
войдет в историю спорта.

Московский Дворец гим- 
настики обошел центр 
искусств «Гардиа» в Пекине 
(Китай), здание конгресс-цен-
тра в городе Мец (Франция) и 
стадион «Тоттенхэм Хотспур» 
в Лондоне (Великобритания). 
Лучшие проекты со всего 
мира были названы в 11 раз-

личных номинациях, а всего в 
премии участвовало 228 ра-
бот из 45 стран.

Дворец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой открылся 
в олимпийском комплексе 
«Лужники» в 2019 году. Визит-
ной карточкой здания стала 
крыша в виде развевающей-

ся гимнастической ленты. 
Фасад дворца представляет 
собой витражное остекление 
высотой до 26 метров. Глав-

ная арена позволяет за счет 
трибун-трансформеров про-
водить как спортивные меро-
приятия, так и концерты. 

Дворец художественной гимнастики Ирины Винер‑Усмановой 
в Лужниках стал обладателем престижной премии в сфере деве-
лопмента и архитектуры MIPIM Awards 2020. Спортивный центр 
победил в номинации «Лучший спортивный и культурный объект».

МОСКОВСКАЯ АРЕНА — ЛАУРЕАТ MIPIM AWARDS 2020
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— Антон Игоревич, по  решению Кон-
гресса ИИХФ, в  2023‑м году в  Санкт‑Пе-
тербурге должен пройти очередной чем-
пионат мира по  хоккею. В  какой стадии 
на данный момент находится подготовка 
к этому турниру?

— На сегодняшний день ведется пла-
номерная подготовка. И хотя пока даже 
нет оргкомитета этого турнира, но  про-
цесс находится на этапе включения в су-
ществующий календарь особо важных 
мероприятий, проходящих в  Санкт-Пе-
тербурге. У  Санкт-Петербурга есть хо-
рошие традиции проведения крупных 
мероприятий и  конкретно чемпионатов 
мира по хоккею. Мы помним и ЧМ-2000, 
и  ЧМ-2016, хотя он проходил в  двух го-
родах — не только у нас, но и в Москве. 
В  Санкт-Петербурге есть опыт проведе-
ния этих событий, мы знаем локацию, 
мы полностью понимаем всю логистику 
проведения такого масштабного турнира. 

И  у  нас существуют уже проработанные 
приемы, мы знаем, как использовать су-
ществующую инфраструктуру. Помимо 
этого, мы сейчас готовимся к некоторым 
другим серьезнейшим спортивным со-
бытиям и, соответственно, все наработ-
ки, которые появятся (новые объекты, 

гостиницы), мы также интегрируем в ор-
ганизацию ЧМ-2023 по хоккею.

— В Санкт‑Петербурге на  2020‑й год 
был запланирован очередной Конгресс 
Международной федерации хоккея 
(ИИХФ), который был перенесен на 2021‑й 
из‑за пандемии коронавируса. Планирует-
ся  ли его проведение в  следующем году, 
и насколько плотными на данный момент 
являются контакты города и ИИХФ, в том 
числе по вопросам подготовки к Конгрес-
су и ЧМ‑2023?

— Санкт-Петербург выбрал для себя 
важную стратегию общения и  комму-
никации с  различными федерациями 
по  отдельным видам спорта. Для нас 
этот контакт, безусловно, очень важен, 
и мы поддерживаем не просто тесные 
рабочие отношения с федерацией хок-

На наши вопросы о ходе подготовки 
к ЧМ‑2023 по хоккею, о том, что 
даст городу появление крупнейшей 
в мире ледовой арены и о личных 
воспоминаниях о Чемпионате мира‑2016, 
часть которого прошла в Северной 
столице, отвечает председатель 
Комитета по физической культуре 
и спорту Санкт‑Петербурга Антон 
Шантырь.

АНТОН ШАНТЫРЬ: «В 2023‑м 
Я ЖДУ В САНКТ‑ПЕТЕРБУРГЕ 
ОСОБЕННОГО ЧЕМПИОНАТА 
МИРА»

  Президент ИИХФ Рене Фазель видит в российском хоккее 
перспективы конкуренции с НХЛ, считая, что КХЛ — одна из самых 
сильных лиг в мире и может конкурировать с НХЛ по интересу 
зрителей. А ведь именно этот интерес потом превращается 
в традиции, в приток детей в хоккей.

Антон Игоревич ШАНТЫРЬ
Заслуженный мастер спорта Рос-

сии. Серебряный призер XXVI летних 
Олимпийских игр 1996 года в команд-
ной гонке преследования, много-
кратный победитель и призер этапов 
Кубка мира, чемпионата России.

Окончил Санкт-Петербургскую го-
сударственную Академию физической 
культуры имени П. Ф. Лесгафта  
и Северо-Западную Академию госу-
дарственной службы.

Занимал должность директора 
государственного образовательного 
учреждения Экспериментальная шко-
ла-интернат олимпийского резерва 
Приморского района Санкт-Петербур-
га «Олимпийские надежды». С 2014-го 
по февраль 2020-го был генеральным 
директором СК «Юбилейный».

С 18 февраля 2020 года — пред-
седатель Комитета по физической 
культуре и спорту Правительства 
Санкт-Петербурга.

Награжден медалью «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Почет-
ный работник общего образования 
Российской Федерации.

СПРАВКА
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кея России и ИИХФ, но и по-настояще-
му дружеские отношения с этими орга-
низациями. Мы считаем себя не только 
культурной, но  и  хоккейной столицей 
России  — очень любим хоккей, разви-
ваем этот вид спорта. Он у  нас базо-
вый в  перечне видов спорта, и  такие 
мероприятия, как чемпионат мира, яв-
ляются сильным мотивационным мо-
ментом, который способен дать силь-
ный толчок развитию хоккея в городе. 
Поэтому ждем в 2021-м году Конгресс 
ИИХФ. Это тоже важная составляю-
щая, но  решение по  нему еще не  при-
нято. Сегодня трудно говорить даже 
о завтрашнем дне. Мы живем в ручном 
режиме управления спортивной отра-
слью в зависимости от эпидемиологи-
ческой обстановки, это касается всех 
уровней: от мирового до регионально-
го. Санкт-Петербург в данном вопросе 
живет сегодняшним днем. Допустим, 
вопрос проведения очередного хок-
кейного матча СКА со  зрителями или 
без порой окончательно решался толь-
ко в день игры. Это вопрос не экономи-
ки, а создания условий, которые будут 
способствовать сохранению здоровья 
людей. В  данном случае это игроки 
и зрители, которые придут на стадион. 
Соответственно, в  этих условиях мы 
будем существовать и  дальше, пока 
вирус не  отступит. Поэтому, когда со-
стоится Конгресс, станет понятно чуть 
позже. Скоро уже год, как мы живем 

с  коронавирусом, и  можем примерно 
анализировать цикличность распро-
странения болезни, ее волны, можем 
что-либо прогнозировать и принимать 
какие-либо управленческие реше-
ния, чтобы сохранять экономические 
и  производственные процессы, а  так-
же спортивную составляющую, как 
генератор здоровья человека и то, что 

способно препятствовать распростра-
нению вируса. И хоккей тоже помогает 
развивать иммунитет человека, ставит 
барьер,  препятствующий распростра-
нению вируса.

Отмечу, к слову, что президент ИИХФ 
Рене Фазель любит посещать матчи 
КХЛ, особенно те, на которых встреча-
ются сильнейшие команды. И он очень 
любит Санкт-Петербург, часто приезжа-
ет сюда. Так что на этих играх у нас по-
лучается общаться с ним и по текущим 
вопросам, и по общему состоянию раз-
вития хоккея в мире. Рене Фазель видит 

в российском хоккее перспективы кон-
куренции с НХЛ, считая, что КХЛ — одна 
из  самых сильных лиг в  мире и  может 
конкурировать с НХЛ по интересу зри-
телей. А  ведь именно этот интерес по-
том превращается в традиции, в приток 
детей в хоккей.

— В последние годы обычной прак‑ 
тикой для ИИХФ было проведение ЧМ 
в двух городах (а иногда и в двух странах). 
Возвращение к  концепции «весь турнир 
в одном городе» решает многие проблемы 
с логистикой, но при этом добавляет орга-
низационных сложностей городу прове-
дения. Насколько Санкт‑Петербург готов 
к этому, ведь с 2000‑го года, когда город 
точно также провел весь турнир, хоккей-
ные чемпионаты мира стали гораздо бо-
лее масштабным событием?

— Мы не  боимся сложностей. Прео-
доление любых трудностей позволяет 
развиваться. Как город, принимаю-
щий ЧМ, мы в  данном случае получим 
большой опыт, который пригодится нам 
в  дальнейшем. Это первое. Второе: то, 
что Санкт-Петербург будет центром 
притяжения мирового хоккея  — это 
здорово не  только для международ-
ного, но  и  для внутреннего туризма. 
К  нам приедут люди из  многих регио-
нов, кто-то, возможно, впервые увидит 
наш замечательный город в мае, когда 
стоит прекрасная погода, меньше всего 
дождей, весна, все цветет. Комфортная 
температура. Люди увидят, насколько 

  К ЧМ‑2023 строится самый 
большой в Европе хоккейный 
стадион. Он будет вмещать 
21,5 тысячи зрителей на хоккее 
и 23–25 тысяч при проведении 
концертов. Это будет 
мощная точка притяжения 
как массовых культурных 
мероприятий, так и хоккейных 
матчей.

Председатель Спорткомитета Санкт‑Петербурга активно вовлечен во все 
городские спортивные процессы и сам участвует во многих массовых акциях
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создавался как столица империи. Ко-
нечно, в Санкт-Петербург приедут из-за 
рубежа и те люди, которым другие ме-
роприятия, возможно, не  так интерес-
ны. Именно ЧМ по  хоккею станет для 
них стимулом посетить и  посмотреть 
нашу страну.

Город готовится, готовится актив-
но. Именно к  этому ЧМ у  нас в  городе 
в  рамках концессионного соглашения 
города и  инвестора строится самый 
большой в  Европе хоккейный стадион. 
Эта арена будет вмещать 21,5 тыся-
чи  зрителей на  хоккее и  23–25  тысяч 
в концертном варианте. Это будет мощ-
ная точка притяжения как массовых 
культурных мероприятий, так и хоккей-
ных матчей. Для города это достаточно 
большие инвестиции, но мы к ним гото-
вы. Помимо стадиона, готовится другая 
инфраструктура, тренировочные базы. 
Помимо опыта и  инфраструктуры, мы 
всегда готовы предложить тем, кто при-
едет в Санкт-Петербург, наше фирмен-
ное питерское гостеприимство.

— Как мы уже говорили, основной аре-
ной ЧМ‑2023 станет новый хоккейный дво-
рец на проспекте Гагарина. Не повлияла ли  
общемировая ситуация с  пандемией 
на ход реализации проекта строительства 
этого дворца?

— Да, действительно, сроки реали-
зации этого масштабного спортивного 
проекта крайне сжатые. Арена долж-
на быть полностью построена к  концу 
2022-го года, а  затем пройти необхо-
димое лицензирование к  чемпионату 
мира. Сейчас, насколько мне известно, 
проект находится в  Главгосэкспертизе 
и  ждет положительного заключения, 
чтобы можно было непосредственно 
начать строительные работы. Парал-
лельно коллеги готовят к  заключению 
договор генерального подряда, ведут 
переговоры с крупными строительными 

компаниями, поставщиками оборудо-
вания и различных спортивных систем. 
Это большой объем работы, но пока, как 
мы понимаем, все идет по графику.

Безусловно, нужно отдать должное 
губернатору Санкт-Петербурга Алек-
сандру Дмитриевичу Беглову, которому 
удалось сделать так, что строительная 
отрасль во  время пандемии не  оста-
новилась ни  на  час. Конечно, это важ-
ный момент, и  человеческий фактор 
тут тоже сработал  — желание людей 
создавать и  развивать спортивную 
инфраструктуру города никуда не ис-
чезло. У  нас все социальные проекты 
двигаются, так, в этом году мы закон-
чили строительство двух ледовых тре-
нировочных арен, и  это тоже повлияет 
на хоккейную жизнь города. Эти объек-
ты строились достаточно долго (семь 
лет), и именно в этом году, хотя и случи-
лась пандемия, были сданы. Строитель-
ство дворца на проспекте Гагарина идет 
активными темпами, и я уверен, что мы 
увидим его уже в конце 2022-го года.

— Насколько важным для Санкт‑Пе-
тербурга, на ваш взгляд, станет появление 
в городе еще одной хоккейной арены ми-
рового уровня?

— Конечно, это очень важно со всех то-
чек зрения. В плане спортивной состав-
ляющей объекты такого класса очень 
важны для городской инфраструктуры и, 
конечно же, нужны ей, так как дают широ-
кие возможности для проведения сорев-
нований:  арена будет готова принимать 
турниры по более чем 20 видам спорта. 
Это сразу значительно повысит статус 
Санкт-Петербурга в  спортивной сфере. 
Но  я  бы еще обратил внимание на  при-
легающий парк, который планируют со-
здать на  12  гектарах рядом с  ареной. 
Весь европейский опыт показывает, что 
сейчас наблюдается тренд на тематиче-
ские открытые городские пространства. 
Петербуржцам разных возрастов и  ин-
тересов должно быть комфортно в этом 
парке. Если коллегам удастся реализо-
вать все на заявленном уровне, то, на мой 
взгляд, проект будет полезным, а значит, 
и успешным.

Тут можно вспомнить, как появле-
ние Ледового дворца перевернуло всю 
жизнь района, арена стала его новой 
доминантой. Хотя поначалу говорили: 

кто туда будет ездить, это  же Весе-
лый поселок!.. Я  думаю, что так будет 
и с новой ареной. Тем более, если, как 
я  надеюсь, в  городе появится вторая 
команда КХЛ, что создаст конкурен-
цию. А  в  спорте от  конкуренции зави-
сит результат. У нас есть «Динамо СПб» 
и «СКА-Нева» в ВХЛ, есть молодежные 
команды. И городу, на мой взгляд, бу-
дет очень интересно, если у  нас поя-
вится вторая команда КХЛ, — возник-
нет перспектива здорового мощного 
дерби, которое даст возможность го-
роду подняться на  новую ступень. 
Сейчас есть пул болельщиков, поддер-
живающих «Динамо», и  есть мощный, 
наработанный десятилетиями пул пе-
реживающих за  СКА. Это нормальная, 
здоровая и, я  бы сказал, очень спор-
тивная ситуация.

И именно появление новой арены  
создает предпосылки к тому, что может 
появиться инвестор, который создаст 
вторую команду КХЛ в  Санкт-Петер-
бурге. Мне бы этого хотелось.

— Может  ли в  перспективе появление 
этой арены послужить толчком к пригла-
шению в  Санкт‑Петербург крупных меж-
дународных соревнований и  по  другим 
видам спорта, проходящим под крышей?

— Конечно. Этот процесс идет. 
Предложений по  самым разным ви-
дам спорта очень много. Посмотрим 
на  2021-й год. Из  самых крупных ме-
роприятий у нас ожидается Чемпионат 
Европы по  футболу. В  этом году мы 
согласовали проведение в  Санкт-Пе-
тербурге чемпионата Европы по  ве-
лоспорту на треке на  Крестовском 
острове, а  также перенесли на  него 
соревнования  Iron Men. В  2022-м году 
у  нас пройдет чемпионат мира по  во-
лейболу и еще много разных спортив-
ных мероприятий. Только что прошел 
чемпионат по  гиревому спорту, у  нас 
богатейшие традиции в  видах спорта, 
связанных со льдом, — в фигурном ка-
тании и шорт-треке. Конечно, у каждой 
федерации есть задача развивать 
свой вид спорта в  конкурентной сре-
де, чтобы им занималось как можно 
больше стран. И эту среду надо созда-
вать, а  для этого лидирующие страны 
должны делиться опытом. И  чемпио-
нат мира  — идеальное для этого вре-

  Можно вспомнить, как появление Ледового дворца перевернуло  
всю жизнь района, арена стала его новой доминантой.  
Хотя поначалу говорили: кто туда будет ездить, это же Веселый 
поселок!.. Я думаю, что так будет и с новой ареной.

КСТАТИ
ГЕОГРАФИЯ БОЛЬШОГО ХОККЕЯ
Согласно текущему календарю ИИХФ, 
ближайшие чемпионаты мира по хок-
кею должны пройти в следующих 
странах:
2021 —  Белоруссия — Латвия (Минск — 

Рига)
2022 —  Финляндия (Тампере — Хель-

синки)
2023 — Россия (Санкт-Петербург)
2024 — Чехия (Прага — Острава)
2025 — Швеция — Дания
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мя. Допустим, в  преддверии ЧМ ор-
ганизаторы от  каждой страны за  два 
года должны приезжать на  подобные 
турниры. То есть мы, как страна-орга-
низатор хоккейного ЧМ-2023, на  сле-
дующий год обязаны приехать на  ЧМ, 
поучаствовать во  всех мероприятиях, 
посмотреть на состояние объектов, из-
учить их. И такой обмен опытом, нара-
ботка связей и знаний будет проходить 
вплоть до того момента, как нам самим 
придет время принимать чемпионат.

— В заключение — личный вопрос. В ка-
честве генерального директора СК «Юби-
лейный» вы были непосредственным 
участником организации и  проведения 
в Санкт‑Петербурге хоккейного ЧМ‑2016. 
Какие впечатления и воспоминания оста-
лись о том событии?

— Это время дало мне много знаний 
и  новых навыков в  общении с  людь-
ми, понимании иностранного мента-
литета. Руководители ИИХФ  — люди 
очень четкие, и  они делились своим 
серьезным опытом, из  которого мож-
но было почерпнуть много полезного.  
И второе. Серьезный толчок в  раз-
витии получила окружающая инфра-
структура  — «Юбилейный» находится 
в  самом сердце Санкт-Петербурга, 

и, благодаря чемпионату, мы смогли 
модернизировать этот многофункци-
ональный объект. Могу сказать, что 
в ближайшие 10–15 лет он будет соот-
ветствовать всем мировым требова-
ниям и стандартам в том, что касается 
и  условий для участников соревнова-
ний, и  комфорта для зрителей, и  без-
опасности. Ну  и, безусловно, сам хок-
кей. Тогда удалось посмотреть лучший 
мировой хоккей в  режиме онлайн без 
отрыва от  работы. Это незабываемая 

история! В Санкт-Петербурге у нас иг-
рали и Канада, и Финляндия, и сборная 
США. До этого к нам приезжала и сбор-
ная России. То, что удалось увидеть 
собственными глазами ее тренировки, 
понять, что такое профессиональный 
хоккей в  исполнении того  же, напри-
мер, Александра Овечкина,  — тоже 

яркие впечатления. Я  не  видел, чтобы 
кто-то так тренировался. Он из гости-
ницы пробежкой направлялся на ледо-
вую арену  — самый первый приходил, 
последний уходил. А ведь это человек, 
который в  хоккее уже всего достиг! 
И  при всем этом объеме тяжелой ра-
боты Александр  всегда на  позитиве, 
в хорошем настроении. Если с ним за-
говорить, он всегда тебе ответит, улыб-
нется, и это здорово!

Во  время ЧМ-2016 меня пригласили 
в  конце игры для награждения лучше-
го хоккеиста матча — тогда это как раз 
была игра сборной Канады. Это был 
первый и  единственный случай за  все 
годы моего руководства «Юбилейным», 
когда я  на  мероприятии сам вышел 
на арену, и это были яркие впечатления.

Я надеюсь, что и  ЧМ-2023 также 
оставит у всех положительные эмоции, 
и мы к тому времени снова будем обсу-
ждать голы-очки-секунды, то, кто и как 
сыграл, а не эпидемиологические огра-
ничения. И  каждый зритель в  полной 
мере поймет, что такое хоккей на супер-
современной арене в  самом прекрас-
ном городе. Я жду в 2023-м особенного 
чемпионата мира!

Юрий ХЛОПИН

ООО «Клуб Технологий»
190005, Санкт‑Петербург, 
Троицкий пр., д. 4, лит. В

Тел.: 7 (911) 211 68 65
Email: kozyr@h2ovortex.ru 

www.h2ovortex.ruКОМПАНИЯ «КЛУБ ТЕХНОЛОГИЙ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СИСТЕМУ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ЛЬДА 
НА ВСЕХ ВИДАХ КАТКОВ

Обработанная системой Realice вода содержит меньшее количество 
мельчайших пузырьков воздуха, благодаря чему вода лучше растекается, 
заполняет трещины, быстрее замерзает, лед становится более быстрым 
и прочным. При этом сокращаются энергозатраты на содержание 
катка. Экономия может составлять до 1 500 000 рублей в год.
Преимущества:
—  Более низкая температура воды для заливки льда. Используется вода 

температурой до 19°C.
—  Используя воду, обработанную вихревой системой, можно повысить 

температуру льда на 1–2°C, что ведет к уменьшению нагрузки 
на компрессоры.

—  Сокращение потребления горячей воды, соответственно сокращение 
потребления электроэнергии.

—  Высокое качество льда.
После обработки системой Realice лед становится более быстрым  
и более прозрачным, соответственно лучше и ярче смотрятся реклама 
и линии разметки.

СИСТЕМА REALICE — 
ВАШЕ НОВОЕ 

КАЧЕСТВО ЛЬДА!

  Санкт‑Петербургу будет 
очень интересно, если у нас 
появится вторая команда 
КХЛ — возникнет перспектива 
здорового мощного дерби, 
которое даст возможность 
городу подняться на новую 
ступень.
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— Константин, мы с вами общались год 
назад, в начале минувшей зимы. Что но-
вого произошло за год?

— Коронавирус внес коррективы 
и  в  нашу работу: часть проектов сме-
стилась по срокам сдачи, какие-то за-
морозились или реализовывались в ре-
гионах в вялотекущем режиме. Но если 
смотреть глобально, то мы успешно 
справились с  вызовами пандемии. 
Сейчас у  нас горячая пора. Например, 
очень интересный проект реализуется 
в Челябинске, в парке имени Терешко-
вой. Мы делаем там лед на  площади 
порядка 3000 м2, но не единым полем, 
а  по  аллеям и  дорожкам парка. В  сто-
лице есть подобные катки  — на  ВДНХ, 
в Парке Горького, а в регионах, насколь-
ко мне известно, такой каток с искусст-
венным льдом первый.

— Заказчик — администрация Челябин-
ска?

— Заказчик  — частный инвестор, 
но  это делается в  рамках подарка го-
роду к  Новому году. Администрация 
участвует и в инфраструктуре объекта, 
и  в  управлении. Обещаем: челябинцы 
этой зимой скучать не будут.

Кроме того, мы продолжаем строи-
тельство тренировочных катков в раз-
ных городах: это и  Иваново, и  Тверь, 
и  Бежецк. Один из  очень интересных 
проектов, близких к  завершению, — 
частный ледовый дворец с  четырьмя 
аренами под одной крышей в  районе 
Ново-Переделкино, в Москве.

— Какая у него площадь?
— Площадь  льда порядка 6000  м2, 

а  всего здания  — порядка 12000  м2. 
(До  этого самым крупным нашим объ-
ектом был ежегодно монтируемый «Хок-
кейный город» в Санкт-Петербурге — от-
крытая ледовая площадка площадью 

4000  м2.) В  Ново-Переделкино  — один 
из немногих, если не единственный част-
ный проект ледового тренировочного 
комплекса с четырьмя ледовыми поля-
ми. Таких не то что в Москве — в России 
нет. Мы смотрим на  Канаду, где есть 
комплексы и на 6, и на 8 арен под одной 
крышей. А у нас это первая ласточка.

— Арены стоят рядом друг с другом?
— Одна над другой, плюс блок раз-

девалок, и еще такой же модуль — одна 
над другой. Это будет тренировочный 
комплекс: своя школа, приглашенные 
школы и  тренеры  — такой центр при-
тяжения хоккеистов и  фигуристов. 
Пользоваться им смогут все, он будет 
в  общем доступе. Но  это именно ком-
мерческий проект частных инвесторов. 
Не  государственная арена, не  проект 
КХЛ или под Высшую хоккейную лигу. 
Это, кстати, отдельное направление на-
шей деятельности  — организация кат-
ков для проведения матчей «Русской 
классики».

Большинство ледовых дворцов воз-
водятся на одну арену, тот же Моском-
спорт реализует новый проект с  одной 
площадкой, иногда, очень редко, де-
лают с  двумя. А  так, чтобы четыре,  — 
впервые в  России. Есть «Южный лед», 
а  этот проект называется «Западный 
лед», и у группы инвесторов есть планы 
по развитию. Надеемся, вскоре появит-
ся и «Восточный лед», и «Северный лед».

Читатели нашего журнала хорошо 
знакомы с компанией «Формула Льда»: 
если вам пришла идея устроить каток, 
а сроки поджимают, скорее всего, вы 
обратитесь именно к ее сотрудникам. 
У коммерческого директора  
ООО «Формула Льда» Константина 
Шашелева и его коллег накоплен 
огромный опыт, ведь ледовые объекты 
они возводят с 2005 года. Сделать 
полноценный каток 30х60 метров 
за шесть дней? Не проблема, именно 
в эти сроки компания возвела площадку  
для «Газпром Арены».

НОВЫЙ ГОД — НА КАТКЕ

  В Ново‑Переделкино — проект 
ледового тренировочного 
комплекса с четырьмя 
ледовыми полями. Таких 
не то что в Москве — в России 
нет. Мы смотрим на Канаду, 
где есть комплексы и на 6, 
и на 8 арен под одной крышей. 
А у нас это первая ласточка.
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— Насколько типовые решения исполь-
зуются в этом проекте?

— Он один из  немногих, использу-
ющих нетиповые решения. Так как 
на  объекте нет городского теплоснаб-
жения, будет использована максималь-
ная утилизация теплоты от работы хо-
лодильных установок. Мы специально 
предусматривали такое решение, рас-
считывали, согласовывали с  предста-
вителями застройщика, инвесторов.

— В начале 2020 года вы запустили про-
ект в Санкт‑Петербурге — каток на Саби-
ровской улице. И выступили в нем в каче-
стве соинвестора.

— Да, мы вложили в проект свои тех-
нологии и оборудование. Нам очень пон-
равилась схема такого сотрудничества, 
эффективность работы комплекса. 
Этот каток относится к  быстровозво-
димым и, можно сказать, сверхбюджет-
ным: стоимость его строительства зна-
чительно ниже 100 миллионов рублей.

Нас так вдохновил этот опыт, что 
в  этом зимнем сезоне мы выступаем 
в  качестве соинвестора в  парке Дубки 
в Сестрорецке. Там небольшая ледовая 
площадка.

— На работе такого рода площадок 
сказывается постановление губернатора 
Северной столицы об  ограничении числа 
посетителей на катках?

— Служба эксплуатации организу-
ет контроль допуска на лёд. У нас там 
800  м2, из  расчета 10  м2  на  человека. 
80  посетителей могут кататься совер-
шенно спокойно и  комфортно. Думаю, 
с этим никаких проблем не будет. Каток 

расположен в  парке на  открытом воз-
духе, и риск заражения коронавирусом 
в таких условиях минимальный. Людям 
все равно хочется праздника, отды-
хать. Надеемся, что к  моменту откры-
тия ситуация стабилизируется, и Новый 
год люди будут встречать в  том числе 
и на катках.

— Будет ли снова открыт каток в Тосно?
— Мы продолжаем сотрудничество 

с  Тосненским теннисным клубом, где 
второй год будет использовано наше 
оборудование и  технологии в  сборно-
разборном катке, сезонном и  под на-
весом. В  прошлом году там был очень 
хороший поток посетителей, потому что 

катков с искусственным льдом в Тосно 
больше нет. Для людей это отдушина, 
для заказчика — очень интересный эко-
номически проект.

— Много ли объектов находится в ста-
дии проектирования?

— Очень много. Сфера ледовых кат-
ков растет и  развивается, и  планы мы 
строим на  несколько лет вперед. Один 
из  интереснейших проектов, который, 
надеемся, удастся реализовать в  сле-
дующем году, — на Крестовском остро-

ве рядом с «Газпром-Ареной», на Цент- 
ральной аллее: там дорожки, аллеи, 
и это был бы каток-праздник, украше-
ние города в зимнем сезоне.

В Чебоксарах планируется очень ин-
тересный проект на  набережной пло-
щадью несколько тысяч квадратных 
метров. Мы ведем переговоры о  его 
реализации и  надеемся, что в  следу-
ющем году возведем его. Централь-
ный городской каток для гуляний, для 
массовых мероприятий  — это очень 
здорово. Это гораздо лучший способ 
отдохнуть в  выходные или длинные 
праздники, чем сидя дома перед теле-
визорами.

— Я знаю, что вы выходите не  только 
на  российский рынок и рынок стран СНГ, 
но и на международный рынок.

— В этом году мы смогли реализо-
вать дистанционный монтаж (так на-
зываемый шеф-монтаж) используемой 
нами технологии ICE GRID® для проекта 
в Китае, в торговом центре. Мы прода-
ли им технологию, и местная компания 
по  видеоруководству, консультируясь 
с нами, осуществила монтаж этого про-
екта. Каток запущен, функционирует, 

  Обычно сдаем технологии в комплексе с оборудованием, получается 
готовый проект под ключ: поле, холодильная установка, 
ледоуборочная машина, профессиональный хоккейный борт. 
Обучаем персонал и всегда оставляем в помощь на сезон своего 
сотрудника.

«Формула Льда» работает 
с использованием двух технологий — 
айс-матов и ICE GRID®. Если 
до 2015 года применялись только айс-
маты, то сейчас основная технология, 
по которой строит компания, —  
это ICE GRID®. Она более долговечна, 
энергоэффективна и надежна 
в эксплуатации. По технологии  
ICE GRID® сооружаются открытые, 
многофункциональные сезонные 
и крытые круглогодичные катки.
Диапазон применения системы  
ICE GRID® охватывает самые 
разные сферы ледовой отрасли — 
катки для тренировок фигуристов 
и хоккеистов, площадки для керлинга 
(с применением технологии ICE GRID® 
был построен каток для керлинга 
для Универсиады в Красноярске), 
горки для ледолазания. Наморозка 
ледовой поверхности может 
производиться на трубки, уложенные 
в пазы пластиковой решетки. 
Возможно также предварительно 
заполнить внутренний объем решеток 
песком с последующим покрытием 
искусственным газоном. Благодаря 
решётчатой структуре площадке 
можно придать практически любую 
геометрическую форму. Максимальная 
длина одной стороны — до 130 метров.

В ТЕМУ
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всё хорошо. Это наш первый проект 
в Китае.

Кроме того, мы поучаствовали в экс-
порте нашей технологии в  Монголию, 
где к единственному на всю страну кат-
ку добавился второй.

Мы развиваемся, растем и модерни-
зировали свою систему  ICE GRID®, ко-
торая применяется для строительства 
ледовых катков. Мы усовершенствова-

ли саму решетку, куда закладываются 
трубы охлаждения. Она теперь усилен-
ная, более низкая. И труба, которую мы 
сейчас выпускаем, значительно более 
прочная и приспособлена для монтажа 
при более низких минусовых темпера-
турах.

— Удивительно, что в  такие сложные 
времена вы активно развиваетесь.

— Да, у нас есть планы по спортивному 
строительству, и мы с оптимизмом смот- 
рим в  будущее. Хотим расширить свой 
парк арендного оборудования. У нас су-
ществует служба организации аренды, 
мы регулярно обновляем парк холодиль-
ных установок, купили итальянскую ле-
доуборочную машину, новые чиллеры. 
Обычно сдаем технологии в  комплексе 
с  оборудованием, получается готовый 
проект под ключ: поле, холодильная 
установка, ледоуборочная машина, про-
фессиональный хоккейный борт. Обуча-
ем персонал и  всегда оставляем в  по-
мощь на сезон своего сотрудника.

Мы хотим поучаствовать еще в  од-
ном проекте по  строительству катков 
в  Ленинградской области в  качестве 
соинвестора, как организатор и постав-
щик оборудования. Думаю, приступим 
к нему в начале 2021 года.

— Это как‑то связано с развитием сег-
мента загородной недвижимости во  вре-
мя пандемии?

— В том числе. Но  мы учитываем 
и  другой момент. Загородные катки, 
в  отличие от  городских, — это всегда 
близость по  локации, и  даже не  в  эпо-
ху коронавируса. А  количество катков 
в  Ленинградской области минималь-
но, и загрузка их очень высока. Сейчас 
мы выбрали направление, где катков 
крайне мало. И хотим именно там сде-
лать ледовый дворец, чтобы людям 
из  ближайших населенных пунктов 
не приходилось ездить по 50–60 кило-
метров в  Санкт-Петербург покататься 
на коньках и поиграть в хоккей.

В чем прелесть загородных катков? 
Это всегда природа, всегда больше 
возможностей для организации хок-
кейных сборов, проведения турниров. 
Это шанс скооперироваться с  санато-
риями и  загородными гостиницами. 
Поэтому нам очень интересен и этот 
сегмент в том числе.

Наталья ЛАВРИНОВИЧ
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КОНТАКТЫ
https://iceformula.ru

+7 (812) 409‑36‑50,  
+7 (495) 128‑97‑01

190020, г. Санкт‑Петербург,  
наб. Обводного канала,  

д. 150, к. 1, лит. А, пом. 248.01

КСТАТИ
Центральный офис ООО «Форму-
ла Льда» расположен в Санкт-Петер-
бурге, но компания работает в разных 
городах и странах, и на регионы 
приходится львиная доля ее проектов. 
Уличные катки, тренировочные катки 
с искусственным охлаждением, крытые 
арены, в том числе сезонные, ледовые 
дворцы — спектр очень широк. Часто 
катки делаются с применением кубиков 
коктейльного льда, что позволяет зна-
чительно сократить сроки монтажа.
«Формула Льда» работает и в теплом 
климате, у нее были заказы в Южной 
Корее, Израиле, Севастополе. Во время 
Олимпиады в Сочи специалисты со-
здали 13-метровую горку для ледола-
зания, которая выстояла все игры при 
температуре +12ºС. Также компания 
занимается обслуживанием катков 
и сооружением рекламы на льду.



15

#2(8) 2020

— Статус конференции 
неуклонно растёт, — отме-
чает заведующий кафедрой 
теории и  методики хоккея 
Университета, директор 
ВШТ им.  Н. Г. Пучкова Ле-
онид Михно. — Здесь вы-
ступает профессура, заслу-
женные тренеры, которые 
прошли огромный путь 
в  спорте и  делятся своими 
знаниями с  молодыми спе-
циалистами. Конференция 
востребована и актуальна.

В последние годы конфе-
ренция проводится на  двух 
площадках: на  базе Госу-
дарственного универси-
тета имени П. Ф. Лесгаф-
та и  в  «Хоккейном городе» 
СКА. Основным лейтмоти-
вом мероприятия стала тема 

«От детского хоккея к хоккею 
высших достижений. Подго-
товка резерва и  его зависи-
мость от  уровня подготовки 
тренерских и педагогических 
кадров. Внедрение и исполь-
зование здоровьесберегаю-
щих технологий в хоккее».

В нынешнем году среди 
тех, кто выступил на форуме, 
были первый вице-прези-
дент ФХР Роман Ротенберг, 
ректор НГУ им. П. Ф. Лесгаф-
та Сергей Бакулев, генераль-
ный директор ХК СКА Анд-
рей Точицкий, спортивный 

директор СДЮСШОР СКА 
Рафаил Ишматов и  многие 
другие.

Формат конференции 
включал и  участие между-
народных специалистов. Так, 
например, доклад тренера-
методиста ФХР и ХК СКА Лар-
са Юханссона (Швеция) был 
посвящён международному 
опыту перехода молодых 
хоккеистов в  профессио- 
нальный хоккей.

— По уровню докладов 
и насыщенности програм-
мы эта конференция ничем 
не  уступает Всероссийскому 
хоккейному форуму в Моск- 
ве, — отметил начальник на-
учно-методического отдела 
Федерации хоккея России 
Анатолий Букатин. — Мы 

с  большим уважением отно-
симся к Университету имени 
Лесгафта и той огромной ра-
боте, которую проделывают 
его сотрудники в  развитии 
отрасли физической культу-
ры и спорта.

Кроме докладов научно-
практическая конферен-
ция традиционно включает 
в себя мастер-классы и прак- 
тические занятия. На  пло-
щадке конференции свои 
показательные тренировки 
провели известные отечест-
венные и  зарубежные спе-

циалисты, например игрок 
«Автомобилиста» Павел Да-
цюк, тренер-аналитик сбор-
ной Швеции Майкл Трой 
Стивенс, тренер по развитию 
игроков ФХР Даниель Бохнер 
(Канада).

За годы существования 
этого форума на Всероссий-
ской научно-практической 
конференции «Хоккей буду-
щего» выступили ведущие 
специалисты в  области хок-
кея: тренеры, менеджеры, тео- 
ретики и  методисты. Участ-
никами поднимались самые 
актуальные и важные вопро-
сы развития отечественного 
хоккея: подготовка резерва 
и его зависимость от уровня  

профессионализма тренер-
ских и педагогических кадров; 
внедрение и  использование 
современных технологий, 
сберегающих здоровье и дол-
голетие в хоккее; особенности 
методико-биологического 
и  психолого-педагогическо-
го сопровождения в  хоккее 
и многие другие.

В этом году проведению 
конференции не  помешала 
даже пандемия коронавиру-
са, и  можно не  сомневаться, 
что через год ведущие хок-
кейные специалисты встре-
тятся на берегах Невы вновь, 
чтобы обсудить будущее лю-
бимого вида спорта.

Дина ВИШНЕВА

На протяжении 13 лет на базе НГУ им. П. Ф. Лесгафта 
проводится Всероссийская научно‑практическая 
конференция «Хоккей будущего». Организаторами 
конференции выступают «Академия хоккея» совместно 
с НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Федерацией хоккея России 
и хоккейным клубом СКА.

«ХОККЕЙ БУДУЩЕГО» —
УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Ф
ОР

УМ

  На площадке конференции свои показательные 
тренировки провели известные отечественные 
и зарубежные специалисты, например игрок 
«Автомобилиста» Павел Дацюк.
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— Что представляет собой 
студенческий хоккей Санкт‑
Петербурга и  насколько его 
развитие вписывается в  со‑ 
временные реалии российско-
го спорта?

— В этом году Санкт-Пе-
тербургская Студенческая 
хоккейная лига празднует 
свой десятый, юбилейный се-
зон. Ровно десять лет назад 
родилось течение студенче-
ского хоккея в нашем городе. 
В  первом сезоне лиги при-
няло участие пять команд. 
В текущем сезоне в соревно-
ваниях, которые прошли осе-
нью, играли шестнадцать ко-
манд. На  первенство города 
на  данный момент заявлено 
двенадцать участников. При 
этом к нам уже подтягивают-
ся команды профессиональ-
ного уровня. Своё желание 
выступить на соревнованиях 
студенческих команд изъя-
вили «Динамо Юниор», ГУОР 
«СКА-Карелия». Игроки этих 
хоккейных дружин принима-
ют участие в  матчах нацио- 
нальной Молодёжной хок-
кейной лиги.

В последние годы студен-
ческий хоккей приобретает 
все большую популярность. 
В  связи с  большим количе-
ством детских спортивных 
хоккейных школ в  нашем 
городе идёт постоянный 
процесс выпуска молодых 
игроков, которые ищут своё 
призвание. Они ориентиру-
ются на  получение высшего 

образования, дальнейшее 
трудоустройство, возмож-
ность продолжить свою хок-
кейную практику и  реализо-
вать свои амбиции в  этом 
виде спорта. Таким образом, 
актуальность такого явле-
ния, как студенческий хоккей, 
с каждым годом возрастает. 
На  небосклоне СХЛ появля-
ются новые вузы. Некоторые 
вузы, наоборот, исчезают. 
Это связано со сменой поко-
лений поступающих абитури-
ентов. Например, в Политех-
нический университет Петра 
Великого в  этом году посту-
пило пятьдесят четыре но-
вых игрока. При этом в вузе 

уже учились около тридцати 
хоккеистов. Таким образом, 
сейчас в высших учебных за-
ведениях появилась конку-
ренция между спортсменами 
за право играть за студенче-
скую команду.

— Какова структура органи-
зации студенческого хоккея?

— Студенческая хоккей-
ная лига Санкт-Петербурга 
образовалась независимо 
от  Студенческой хоккейной 
лиги России, с которой было 
подписано соглашение о вза-
имном сотрудничестве. СХЛ 
Санкт-Петербурга находится 
в  ведении городской Феде-

рации хоккея. Организацией 
и проведением соревнований 
занимается студенческий 
отдел Федерации.

На территории Санкт-Пе-
тербурга находится более 
семидесяти высших учеб-
ных заведений. Это создаёт 
большие возможности для 
развития студенческого хок-
кея в  нашем городе. Основ-

ная цель нашей работы  — 
проведение соревнований 
среди студенческих команд, 
расширение масштабов раз-
вития студенческого хоккея 
в Северной столице.

— И какова тут динамика?
— Изначально матчи сту-

денческого хоккея прово-
дились по  любительским 
правилам. Команды были 
смешанными и  состояли 
из  игроков разных вузов. 
С течением времени эта тен-
денция стала меняться. При 
появлении Всероссийской 
студенческой лиги был задан 
курс на  более профессио-

нальное развитие студенче-
ского хоккея. Поменялись 
правила, мы стали позицио- 
нировать себя на уровне Мо-
лодёжной хоккейной лиги. 
Неслучайно два года назад 
возник Кубок Вызова, в  ко-
тором объединённая студен-
ческая сборная играет про-
тив сборной МХЛ. В прошлом 
году наша команда выиграла 
у профессионалов.

Студенческий хоккей 
не стоит на месте, во многих 
городах России стали появ-
ляться целые фан-движения 
студентов. В играх принима-
ют участие команды, кото-
рые существуют с  первого 
года появления СХЛ Санкт-
Петербурга,  например «Нев-
ские  Львы», «Лисы», «Крон-
веркские Барсы».

Тенденция к  развитию 
студенческого спорта будет 
преобладать и  дальше. Тем 
более, что министр спорта 
Российской Федерации Олег 
Матыцин был руководителем 
Российского студенческого 
союза и  сейчас возглавляет 
Международную федера-
цию студенческого спорта. 
Безусловно, на  развитие 
студенческого спорта сей-

В Северной Америке студенческий спорт представляет собой 
своеобразную кузницу кадров для профессиональных лиг, 
и многие звезды НХЛ и НБА на ранних стадиях своих карьер 
прошли именно через процесс становления в студенческих 
лигах и соревнованиях. А как обстоит дело у нас?  
Об этом наш разговор с начальником отдела по проведению 
студенческих соревнований Федерации хоккея  
Санкт‑Петербурга Александром Осиповым.

ДЕВИЗ СЕЗОНА:
«МЫ СОЗДАЕМ ИСТОРИЮ!»

  На развитие студенческого спорта сейчас 
стали обращать намного больше внимания. 
Во многих городах России появились собственные 
студенческие хоккейный команды, свои лиги.
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час стали обращать намного 
больше внимания. Во многих 
городах России появились 
студенческие хоккейный ко-
манды, свои лиги. Сейчас та-
кие команды зарождаются 
в  Калининграде, Мурманске, 
Архангельске. Если в 2015-м 
году финал студенческого 
чемпионата России прово-
дился среди пяти команд, 
то  в  последнем подобном 
турнире в  Дмитрове приня-
ли участие уже шестнадцать 
команд. На  данный момент 
ещё ни  одна студенческая 
команда из Санкт-Петербур-

га не  завоёвывала золотые 
медали на  этих соревнова-
ниях. Максимальный резуль-
тат нам привезла команда 
Архитектурно-строительного 
Университета, которая заня-
ла четвёртое место, а в этом 
году команда Университета 
Лесгафта стала пятой.

— Для самих студентов все 
это чисто любительские сорев-
нования, или за  участие в  них 
существуют какие‑то премии?

— Кроме региональных со-
ревнований, существует ещё 
полупрофессиональный тур-
нир, в котором играют десять 
команд высшего дивизиона 
студентов. Игры проходят 
с  разъездами, и  соревнова-
ния разделены на два диви-
зиона — «Запад» и «Восток». 
Здесь финалисты уже полу-
чают стипендии, им оплачи-
ваются проживание и пита-
ние. Но  таких команд пока 
мало, так как всё упирается 
в  финансовые возможно-
сти вузов. Мы надеемся, что 
когда-нибудь и  в  Санкт-Пе-

тербурге появится команда, 
которая будет ездить на  со-
ревнования Высшего хоккей-
ного дивизиона России.

— Каковы планы на  буду-
щее у Студенческой хоккейной 
лиги Санкт‑Петербурга?

— Мы всегда строим боль-
шие планы. У  нас есть такая 
традиция — давать слоган ка-
ждому сезону. Девиз сезона 
2020/21: «Мы создаём исто-
рию!». Это не  случайно: мы 

продолжаем историю студен-
ческого хоккея нашего горо-
да. Уже есть ребята, которые 
после окончания вуза, пройдя 
через студенческую коман-
ду, стали наставниками. При 
этом есть и  такие примеры, 
которые можно назвать целой 
эпохой: так, тренер ЛТУ Юрий 
Тихомиров работает со  сту-
денческой командой с 1970-х 
годов. А  его воспитанники 
сейчас уже сами тренируют 
команды РАНХиГС и  Универ-
ситета имени Герцена.

Мы действительно со-
здаём историю, наращива-

ем обороты и  постепенно 
догоняем американский 
и европейский студенческий 
хоккей. Не  так давно был 
проведён международный 
турнир Baltic Student Cup, 
и  сборная России стала по-
бедителем, показав высокий 
уровень нашего студенче-
ского хоккея.

Хотелось  бы пожелать 
всем, кто пока ещё не  очень 
знаком со  студенческим 

хоккеем: следите за  ним! Он 
интересен и  непредсказуем. 
Конечно, жаль, что сейчас 
из-за пандемии соревнова-
ния проходят без зрителей, 
но  мы с  оптимизмом смо-
трим в будущее и приглаша-
ем всех болельщиков хоккея 
на трибуны ледовых дворцов 
после снятия ограничений.

Анастасия АШИЖЕВА, 
пресс-секретарь Федерации 

хоккея Санкт-Петербурга

КСТАТИ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО…
…30 процентов сегодняшних 
игроков НХЛ — бывшие 
студенты, прошедшие через 
американскую студен-
ческую NCAA, которая 
в последние годы вплотную 
подбирается к канадской 
CHL в гонке за звание глав-
ного поставщика кадров 
для лучшей лиги мира. Пока 
канадская система, объеди-
няющая под своей эгидой 
три лиги (Лига Онтарио, Лига 
Квебека и Западная лига) 
с 49 процентами удержи-
вает лидерство по этому 
показателю. Но в последние 
несколько лет NCAA стреми-
тельно сокращает разрыв.

  Существует полупрофессиональный турнир, в котором играют десять 
команд высшего дивизиона студентов. Здесь финалисты уже получают  
стипендии, им оплачиваются проживание и питание. Но таких команд  
пока мало, так как всё упирается в финансовые возможности вузов.

17
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КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ТРЕНИРОВОЧНОЙ СРЕДЫ…

Современные технологии все актив-
нее внедряются в  процесс подготовки 
игроков. Современный хоккей стано-
вится все более динамичным видом 
спорта, и  в  ключевых эпизодах мат-
чей разницу обеспечивает целый ком-
плекс качеств и параметров, включаю-
щий в  себя не  только технику игроков, 
но  и  их физические кондиции, уровень 
восстановления, а  также ментальное 
состояние и  иные факторы. Именно 
внедрением современных технологий 
в  тренировочный процесс достигается 
поддержка необходимого уровня ком-
плексной готовности игрока в  течение 
всего сезона.

Но как обеспечить полноценные эф-
фективные тренировки оптимальным 
образом? Ответ заключается во  вне-
дрении высоких технологий в  привыч-
ную для хоккеистов среду — непосред-
ственно на  ледовую арену. Концепция 
компании HDTS  — это создание ком-
плексной тренировочной среды для 
всех игроков любого уровня и возраста 
с  разделением на  отдельные трениро-
вочные зоны. Это современный хоккей-
ный тренировочный диагностический 
центр, находящийся прямо в  ледовом 
дворце, в  непосредственной близости 
от катка. Центр с видеокамерами, дат-
чиками, мониторами и  прогрессивным 
оборудованием, где становится по-
нятно, что в  области подготовки хок- 
кеистов будущее уже наступило. В цен-
тре одновременно может заниматься 
целая команда по группам в различных 

зонах: это индивидуальные трениров-
ки с  игроками по  устранению игровых 
недостатков, восстановлению после 
травм или набору физических конди-
ций. Центр расположен в самом сердце 
хоккейной жизни — на ледовой арене.

Компания HDTS более 12  лет реа-
лизует проекты хоккейных трениро-
вочных центров, которые работают 

на территории 17 стран мира. Но имен-
но в России вопросам развития хоккея 
и  хоккейной инфраструктуры в  по-
следнее время уделяется особое вни-
мание. Именно здесь реализованы два 
наиболее значимых проекта HDTS. Так, 
один из  флагманов отечественного 
хоккея — клуб СКА из Санкт-Петербур-
га — учитывал все инновации при про-
ектировании и  строительстве своей 
новой тренировочной базы «Хоккейный 
Город СКА», где, среди прочего, разме-
стился хоккейный центр Red Machine 
с технологиями HDTS. Подобным обра-

зом подходили к оснащению академии 
в  городе Альметьевск, где хоккейный 
центр от HDTS открылся в академии ХК 
«Нефтяник».

…И ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДХОДА

Центр содержит различные зоны, 
оснащенные всем необходимым для 
полноценной и  комплексной подготов-
ки хоккеистов. Размещение на  ледо-
вой арене полностью снимает вопросы 
о  самой большой зоне центра  — кат-
ке с  натуральным  льдом, где наряду 
со  стандартными тренировками про-
водится диагностика хоккеистов при 
помощи специального оборудования 
и  программного обеспечения. В  зоне 
катания размещаются конькобежные 
тренажеры HST с  безбарьерным пере-
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Применение новых технологий 
давно стало неотъемлемой частью 
современного хоккея. Касается это 
абсолютно всех составляющих 
игры — и оснащения ледовых дворцов, 
и вопросов судейства, и организации 
телевизионных трансляций, и работы 
со зрителями. Реальностью сегодня 
становится то, о чем еще вчера 
не приходилось и мечтать. И именно 
благодаря этому так стремительно 
развивается сама игра.

  Компания HDTS более 
12 лет реализует проекты 
хоккейных тренировочных 
центров, которые работают 
на территории 17 стран мира. 
Но именно в России вопросам 
развития хоккея и хоккейной 
инфраструктуры в последнее 
время уделяется особое 
внимание.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ АРЕН
И НОВОЕ КАЧЕСТВО ХОККЕЯ
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СПРАВКА
Словацкая компания HDTS совместно 
с российским филиалом ООО «ХДТС» 
входит в группу компаний HDTS Group 
(www.hdtsgroup.com), способную 
организовать полный цикл подготовки 
спортсменов: от производства обо-
рудования до разработки инноваций, 
от ментальной подготовки до профес-
сионального обучения тренеров. Группа 
компаний является частью глобального 
холдинга Global SDA Holding, зани-
мающегося развитием спортсменов 
в различных видах спорта.
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ходом на  синтетический лед, позволя-
ющие как развивать технику и  «физи-
ку» спортсменов, так и  анализировать 
уровень их техники катания посредст-
вом видеоанализа, работать над раз-
витием всех необходимых навыков под 
постоянным контролем тренера, раз-
вивать периферическое зрение, бро-
ски, передачи, координацию и  многое 
другое. В бросковой зоне на синтетиче-
ском льду можно работать над физиче-
скими аспектами катания на  коньках, 
проводить интерактивные тренировки 
бросков и реакции с помощью системы 
Shooting Navigation с «умными» ворота-
ми, оценивающей точность попаданий. 
И, конечно  же, в  специализированном 
хоккейном спортзале, разделенном 
на  секции, собран тренировочный ин-
вентарь, позволяющий как проводить 
тестирование игроков, так и  реализо-
вывать тренировочные планы «на зем-
ле» непосредственно для хоккеистов.

Важную роль в  процессе анализа 
уровня игрока и его тренировочном про-
цессе играют конькобежные тренажеры 

HST в  зоне катания тренировочного 
центра. Тренажеры HST A230 — лидеры 
по качеству сборки, функционалу, сово-
купности тренировочных инструментов 
и программ. Однако главное их преиму-
щество, оставляющее решение от ком-
пании HDTS практически вне конкурен-
ции, — это уникальная интегрированная 
тренировочная среда, позволяющая 
обеспечивать всестороннее целена-
правленное развитие хоккеиста. Инно-
вации, применяемые в  центрах HDTS, 
призваны служить одной невероятно 
значимой цели. Благодаря объедине-
нию высокотехнологичного оборудова-
ния, современного программного обес-
печения и  собственной прогрессивной 

методики подготовки, тренеры получа-
ют представление о текущем состоянии 
каждого спортсмена по  отдельности 
и  команды в  целом. Это, в  свою оче-
редь, позволяет работать с хоккеистом 
индивидуально над устранением его 
конкретных недостатков и  развитием 
его сильных сторон в  комплексе, что, 
в  конечном итоге, скажется на  игре 
и результатах всей команды.

Также стоит отметить, что в  послед-
ние годы было реализовано несколько 
проектов в  рамках Федеральной госу-
дарственной программы по  поддержке 
и развитию спорта в регионах. Оснаще-
ние детских хоккейных школ и  крытых 
катков зонами с  конькобежным тре-
нажером имеет важное значение, так 
как наибольших успехов в  воспитании 
профессионального спортсмена можно 
добиться, если начинать с ним правиль-
но работать с самого детства. Для этих 
целей компанией HDTS был специаль-
но разработан конькобежный тренажер 
HST C230, более «легкая» версия модели 
HST А230, что позволило существенно 

снизить его первоначальную стоимость, 
но  при этом сохранить неизменное ка-
чество и оставить возможность для его 
дальнейшей интеграции в  полноценный 
хоккейный тренировочный центр.

СТАНДАРТ XXI ВЕКА
Размещение хоккейных центров 

прямо на  ледовых аренах постепенно 
становится стандартом по  всему миру. 
Помимо очевидных и  уже упомянутых 
нами преимуществ расположения по-
добных центров на  стадионе со  спор-
тивной точки зрения, не  стоит сбрасы-
вать со счетов и бизнес-составляющую. 
Ведь хоккейные диагностические трени-
ровочные центры способны самостоя-

тельно зарабатывать и  приносить до-
ход. К тому же полноценный хоккейный 
центр позволит ежедневно, а  не  только 
в дни матчей, привлекать людей на ста-
дион, тем самым давая дополнительный 
стимул для развития остальным ком-
мерческим площадкам на  территории 
или вблизи арены. Вполне возможно, что 
на вопрос «Как должна выглядеть ледо-
вая арена ближайшего будущего?» пока 
еще нет однозначного ответа. Однако 
необходимость внедрения инноваций 
в виде высокотехнологичного полноцен-
ного хоккейного диагностического тре-
нировочного центра на  ледовой арене 
очевидна уже сейчас.

Никита РОЖКОВ

  Хоккейные диагностические тренировочные центры способны 
самостоятельно зарабатывать и приносить доход. Полноценный 
центр позволит ежедневно, а не только в дни матчей, привлекать 
людей на стадион.
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Николай ПРОХОРКИН,  
олимпийский чемпион‑2018:

— Мне важно понимать, над 
какими конкретно параметрами 
стоит работать. Именно поэтому моя 
предсезонная подготовка всегда на-
чинается в центрах HDTS, где во главе 
угла стоит индивидуальный подход. 
Благодаря применяемым там техноло-
гиям, процесс подготовки получается 
наиболее эффективным. Для повыше-
ния уровня хоккея в мире считаю, что 
такие технологии должны использо-
ваться на каждой ледовой арене.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Тренеры-общественники  — это эн-
тузиасты, которые уже много лет 
вдохновляют людей вокруг себя соб-
ственным примером бескорыстного 
служения спорту. И  происходит это 
в самых разных точках нашей страны. 
Они не  только обучают детей хоккею, 
но и помогают им в поисках экипиров-
ки, заливают лед, занимаются благо-

устройством площадок. 
И  все это  на  безвоз-
мездной основе: чаще 

всего тренеры-
общественники 

имеют основ-

ную работу, на  которой заняты днем, 
а время на катках проводят по вечерам.

Главная цель программы «Добрый 
лед» с Системой дистанционного обу- 
чения (СДО) заключается в  том, 
чтобы детские тренеры повысили 
свою компетентность в  плане ре-
шения вопросов взаимодействия 
с  детьми и  их родителями. Ведь 
зачастую им приходится сталки-
ваться с ребятами, которые живут 
в трудных жизненных обстоятель-
ствах и неблагополучных семьях.

В первом наборе участники СДО 
получили необходимые знания 
путем изучения спортивной пси-
хологии, менеджмента в  игровых 
видах спорта, английского языка, 

анатомии и физического развития 
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С 2019 года у программы  
«Добрый лёд» Фонда Тимченко  
для тренеров‑общественников 
появилось важное нововведение — 
стартовала Система дистанционного 
обучения детских хоккейных тренеров 
«Профессиональная и личностная 
компетентность детского хоккейного 
тренера».

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ   
ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ 
ХОККЕЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Занятие ведет доктор медицинских наук 
Юлия Родыгина

  С апреля 2020 года начал обучение второй поток Системы 
дистанционного обучения. Сто тренеров‑общественников из разных 
уголков России участвуют в занятиях по расширенной программе. 
К предметам добавлены новые дисциплины, такие как «Основы общей 
физической подготовки» и «Тактика игры в хоккей».

Алексей БАРКОВ,  
слушатель курсов:

— Это мои самые первые курсы 
повышения квалификации. При обу- 
чении в СДО мною двигало желание 
узнать что-то новое и совершенство-
ваться. Больше всего мне запомни-
лись мастер-класс по ОФП тренера 
школы «СКА-Стрельна» Бориса Афана-
сьева, турнир по АИСТ, вступительная 
лекция Юлии Родыгиной о личност-
ном росте детского тренера. Я был 
в группе самым молодым тренером — 
не по возрасту, а по опыту работы. 
И поэтому для меня особенно ценны 
все те знания, которые с помощью 
преподавателей я получил на этих 
курсах.
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спортсменов. Обучение производилось 
в  специальной онлайн-системе путем 
проведения вебинаров, размещения за-
даний и информационных данных.

В феврале нынешнего года состоя-
лась очная сессия первого набора СДО — 
обучающиеся приехали в  Санкт-Петер-
бург, где на  базе «Хоккейного города» 
посещали лекции и  практические заня-
тия по  психологии, физиологии, вопро-
сам судейства и другим важным темам. 
Занятия вели высококвалифицирован-
ные преподаватели, такие как доктор 
медицинских наук, профессор Первого 
Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета имени ака-
демика И. П. Павлова Юлия Родыгина, 
кандидат педагогических наук профес-
сор НГУ имени П. Ф. Лесгафта Татьяна 
Круглова, кандидат психологических 
наук доцент Поволжской государст-
венной академии физкультуры, спорта 
и  туризма Юлия Пайгунова, доктор ме-
дицинских наук, профессор Москов-
ского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя Лариса Дерягина. В  один 
из дней сессии слушатели поучаствова-
ли в турнире по Автоматизированной иг-
рофицированной системе тестирований 

(АИСТ) «Самый эрудированный тренер 
программы “Добрый лед”».

С апреля 2020  года начал обучение 
второй поток Системы дистанционного 
обучения. Сто тренеров-общественни-
ков из  разных уголков России участ-
вуют в  занятиях по  расширенной про-
грамме. К предметам добавлены новые 

дисциплины, такие как «Основы общей 
физической подготовки» и  «Тактика 
игры в  хоккей». Уже в  начале следую-
щего года самые активные слушате-
ли Системы дистанционного обучения 
приедут в  Санкт-Петербург на  очную 
сессию.

Антон ЕРОШЕНКО

Выступает тренер команды «Северянка» 
(Череповец) Владислав Лучкин
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В настоящее время встречаются про-
тиворечивые мнения насчет опасности 
новой инфекции, но  однозначно можно 
сказать, что новый вирус изучен еще 
недостаточно, и  отдаленные осложне-
ния с точки зрения здоровья неизвест-
ны. Так как тело является для спортсме-
нов главным инструментом мастерства 
(как для ученого мозг, а  для пианиста 
пальцы), то  профилактика заражения 
коронавирусной инфекцией и  своевре-
менное лечение позволит им сохранить 
свое здоровье и продолжить выступать 
на высоком профессиональном уровне.

Сегодня мы попытаемся разобрать 
профилактические меры для предот- 
вращения инфицирования, а также осо-
бенности работы врача команды или 
спортивной школы с учетом новых ре-
алий этого непростого времени. В пер-
вую очередь, врач должен обеспечить 
выполнение санитарно-эпидемиологи-
ческих нормативных актов, принятых 
на данной территории.

При этом нужно понимать, что сохра-
нение и укрепление здоровья спортсме-
на — это, в первую очередь, правильное 
планирование тренировочного процесса, 
восстановительных мероприятий и вита-
минизация. Все это способствует своев-

ременному восстановлению организма 
спортсмена, не  дает развиваться явле-
ниям перетренированности с сопутству-
ющим иммунодефицитом. Однако в  се-
годняшних условиях этого недостаточно. 
Предупреждение распространения ви-
русных заболеваний — это комплекс мер, 
предпринимаемых врачами команд, са-
нитарными службами и  сотрудниками 
иных медицинских направлений.

Так, многие профессиональные ко-
манды совершают перелеты чартерны-
ми рейсами, чтобы избежать контактов 
с окружающими. Но при этом необходимо 
помнить, что и  при перелетах чартером 
до и во время всего полета необходимо:

— соблюдать правила «респиратор-
ного этикета» при кашле или чихании;

— прикрывать рот и  нос локтем или 
салфеткой, которую затем необходимо 

выбросить в  закрывающуюся корзину 
для мусора;

— мыть руки водой с  мылом или 
дезинфицировать их санитайзером 
на  спиртовой основе (с  концентрацией 
как минимум 60%);

— по возможности не  прикасаться 
к каким-либо поверхностям (поручням, 
кнопкам, дверным ручкам и т. д.) в тер-
минале аэропорта;

— держаться на  безопасном рассто-
янии и соблюдать социальную дистан-
цию (минимум 1,5 метра);

— перед снятием маски и  после ее 
надевания вымыть руки водой с мылом 
или продезинфицировать их санитай-
зером на спиртовой основе.

Также врач команды должен органи-
зовать периодические тесты для выяв-
ления заболевших или носителей вируса, 

В этом году из‑за угрозы
распространения коронавирусной
инфекции весь мир столкнулся
с целым рядом ограничений.
При этом профессиональные
спортсмены пострадали очень
значительно. Практически все
соревнования с начала весны были
отменены, а спортивные базы
закрылись на карантин. Тренируясь
в онлайн‑режиме практически полгода,
многие спортсмены столкнулись
с проблемой недоступности
специальной физической подготовки,
характерной для их вида спорта.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРЫ НЕ БЫВАЮТ 
ЛИШНИМИ

  Врач команды должен организовать периодические тесты  
для выявления заболевших или носителей вируса, у которых болезнь 
протекает бессимптомно. В различных организациях частота этих 
тестов различна — от ежедневных тестов во время карантина 
команды по прилету на соревнования или сборы до ежемесячных.
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у  которых болезнь протекает бессим-
птомно. В  различных организациях ча-
стота этих тестов различна  — от  ежед-
невных тестов во  время карантина 
команды по  прилету на  соревнования 
или сборы до  ежемесячных (или даже 
реже) и только перед соревнованиями.

Были разработаны требования для 
команд НХЛ перед плей-офф 2020, ко-
торые команды Лиги проводили в двух 
«пузырях» (изолированных для контак-
тов с внешним миров территориях «от-
ель-арена») в  двух городах  — Эдмон-
тоне и Торонто.

Требования НХЛ для входа в  «пу-
зырь» были таковы:

— 7-дневный групповой карантин 
(команда, персонал) и  подтверждение 
трех отрицательных результатов теста 
на  коронавирусную инфекцию (перед 
вылетом);

— по прибытии на турнир ежедневное 
тестирование на  протяжении четырех 
полных дней по прибытии;

— обязательная изоляция с ежеднев-
ным тестированием;

— если все тесты отрицательные, 
то  первые 3  дня тренировок только 
в  рамках своей делегации (решение 
в  случае положительного результата 
тестирования кого-либо из  игроков, 
проведенного за эти 7 дней, принимает 
медицинская команда).

В настоящее время от врача коман-
ды требуется владение полной инфор-
мацией о здоровье игроков (симптомы 
могут появиться неожиданно, а  по-
вторное заражение возможно), взаимо- 
связь со  службами, осуществляющими 
тестирование и  контроль (медицин-
ские лаборатории, Роспотребнадзор), 
взаимосвязь с  медицинской службой 
турнира (от  нее нельзя утаивать ника-
кую информацию). Также необходимо 
отслеживать все нормативные акты, 
касающиеся мер противодействия рас-
пространению коронавирусной инфек-
ции в своей стране и стране, принима-
ющей турнир.

Валерий ЕГОРОВ, 
врач молодежной сборной России 

по хоккею

  В настоящее время от врача 
требуется владение полной 
информацией о здоровье 
игроков — симптомы могут 
появиться неожиданно, 
а повторное заражение 
возможно.

КСТАТИ

ЧЕМПИОНАТ МИРА — В «ПУЗЫРЕ»
Молодежный чемпионат мира по хоккею 
2020/21, который пройдет в конце декаб-
ря — начале января в канадском Эдмон-
тоне также станет совершенно особым 
в плане мер эпидемиологической без-
опасности. Впервые в истории хоккейный 
ЧМ пройдет без зрителей, а все команды-
участницы будут находиться в «пузыре» 
без контактов с внешним миром. Эта 
технология относительно недавно уже 
была отработана в том же Эдмонтоне 
на матчах плей-офф НХЛ, и потому с ор-
ганизационной точки зрения уже вряд ли 
будет представлять какую-либо слож-
ность. Конечно, очень сильно пострадает 

атмосфера турнира, которая на молодеж-
ных ЧМ (особенно проводимых на терри-
тории Канады) всегда была совершенно 
особой. Но главное, чтобы этот турнир 
все-таки состоялся в принципе. Напом-
ним, что взрослый ЧМ-2020, который 
должен был пройти в мае в Швейцарии, 
в разгар первой волны коронавируса был 
полностью отменен.

СОБЛЮДАЙТЕ  
ДИСТАНЦИЮ

ОГРАНИЧЬТЕ ВАШУ 
РУЧНУЮ КЛАДЬ

НОСИТЕ МАСКУ
ДЛЯ ЛИЦА

ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ 
РУКИ

ПРИКРЫВАЙТЕ РОТ 
ЛОКТЕМ ПРИ КАШЛЕ 

И ЧИХАНИИ

СОБЛЮДАЙТЕ  
ДИСТАНЦИЮ ПРИ ВЫХОДЕ 

ИЗ САМОЛЕТА

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ВОПРОСОВ ОБРАЩАЙТЕСЬ

К БОРТПРОВОДНИКАМ

СОБЛЮДАЙТЕ  
ДИСТАНЦИЮ В ОЧЕРЕДИ  

В ТАУЛЕТ

ЗАПОЛНИТЕ 
ФОРМУ ПОИСКА 

ПАССАЖИРА

ЗАПОЛНИТЕ 
ДЕКЛАРАЦИЮ  
О ЗДОРОВЬЕ

СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ 
БОРТПРОВОДНИКОВ

COVID-19: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
МЕНЯЙТЕ МАСКУ 
КАЖДЫЕ 4 ЧАСА
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Одной из  главных тем деловой кон-
ференции стала презентация Северной 
столицы России как мирового центра 
притяжения гольф-туристов. Участни-
ки «Петергофской Гольф Ассамблеи» 
обсудили гольф-туризм как двигатель 
развития международного и внутренне-
го туризма в России, его многообразные 
форматы для культурного и  спортив-
ного отдыха, его драйверы и  барьеры, 
а также затронули тему ожидаемых ре-
зультатов взаимодействия представи-
телей гольф-инфраструктуры.

По словам председателя Комитета 
по  развитию туризма Санкт-Петербурга 
Сергея Корнеева, гольф-туризм  — одна 
из  ярких граней бриллианта туристско-
го Санкт-Петербурга. «В  Северной куль-
турной столице есть все конкурентные 
преимущества для развития региона как 
центра гольф-туризма. Потому что мы 
понимаем, что гольф как демократичный 
вид спорта и  досуга обладает высоким 
средним чеком. Это как правило продол-
жительные гольф-поездки и очень часто 
с членами семьи, которым Санкт-Петер-
бург может предложить тысяча и  одну 

культурно-познавательную программу. 
Двигатель туризма  — затраты путеше-
ственников. В  прошлом году 10,5  мил-
лионов туристов приехали в  Санкт-Пе-
тербург, средний чек пребывания был 
равен 36 тысячам рублей, простой ариф-
метический счет позволяет понять, что 
туристы оставили в Санкт-Петербурге 
около 360 с лишним миллиардов рублей, 

забрав с собой приятные воспоминания. 
И  у  гольф-индустрии в  России есть все 
возможности «попасть в  точку», чтобы 
развивать экономику региона, достой-
но принимая гольфистов из  всех стран 
мира», — подчеркнул Сергей Корнеев.

Президент Федерации гольфа Санкт-
Петербурга Сергей Спицын обратил вни-
мание на то, что в  этом году, несмотря 
на ряд ограничений из-за пандемии, город 
принял достаточное количество гольф-
туристов, путешествующих внутри стра-
ны. «Одной из причин этого стал тот факт, 
что гольф-поля Санкт-Петербурга входят 
в десятку лучших в Европе и в двадцатку 
лучших в мире», — отметил он.
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В гольф‑клубе «Петергоф»  
в Санкт‑Петербурге прошла первая 
«Петергофская Гольф Ассамблея» 
в рамках которой состоялась деловая 
дискуссия с участием экспертов 
в области спорта и туризма.

  У гольф‑индустрии в России 
есть все возможности 
«попасть в точку», чтобы 
развивать экономику региона, 
достойно принимая гольфистов 
из всех стран мира.

ГОЛЬФ‑ТУРИЗМ  
В РОССИИ  
РАЗВИВАЕТСЯ
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Как отметила глава «Международ-
ного Центра Гольф-туризма». Анна 
Овчинникова, в  России 52  сертифици-
рованных гольф-поля, 16  из  них – это 
18-луночные поля, из  которых 4  по-
явились за  последние годы в  Санкт-
Петербурге и  Ленинградской области. 
Гольф-поля в  Санкт-Петербурге вы-
сочайшего качества архитектуры, об-
служивания, сервиса и  безопасности. 
«Мы создаем самые привлекательные 
условия для увеличения внутреннего 
и въездного туризма, ориентированно-
го не только на класс премиум, но с это-

Анна ОВЧИННИКОВА,  
директор АНО «Международный Центр 
гольф‑туризма»:

— В условиях пандемии, когда ме-
ждународные границы закрыты и за-
планированные гольф-туры иностран-
цев перенесены на 2021–2022 годы, 
мы наблюдаем высокий спрос к гольф-
полям и гольф-курортам на внутреннем 
рынке страны, в котором Санкт-Пе-
тербург становится точкой притяже-
ния гольфистов и связующим звеном 
между гольф-регионами России. 

Объединяя в себе культурно-историче-
ское наследие с развитой современной 
гольф-инфраструктурой, Северная 
столица становится для путешествен-
ника сильным мотивационным звеном, 
чтобы отправиться в гольф-регионы 
страны. Движимый желанием увидеть 
эксклюзивную Россию, гольф-турист 
знакомится с новыми культурно-
историческими кластерами (такими, 
например, как Золотое Кольцо, Байкал, 
Карелия) и одновременно может по-
лучить удовольствие от соревнований 
и игры на новых гольф-полях в самых 
разных субъектах РФ. Россия обла-
дает гольф-полями мирового класса, 
созданными звездами мировой гольф-
архитектуры, среди которых Джек 
Никлаус, Стив Форрест, Грег Норман, 
Пол и Дейв Томас… От Краснодарского 
края до Свердловской области раскину-
лись гольф-объекты, которыми можно 
по-настоящему гордиться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

го года и на спортивный средний класс 
со  средним чеком расходов на  поезд-
ки. Гольф-туры «Golf  in Russia» для 
массовой аудитории становятся также 
популярны, как экологическое и экспе-

диционное направления, шопинг, luxury, 
арт-туризм, уникальные региональные 
турпродукты», — подчеркнула она.

Анатолий САВИНОВ
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— Клуб «Балтийская заря» был создан 
в  2020‑м  — в  год пандемии, когда все 
в  мировом спорте испытывало сложно-
сти, а то и вовсе разваливалось. История 
для такого форс‑мажорного года  сама 
по себе необычная…

— Все произошло не  спонтанно, 
а было запланировано заранее. В конце 
2019-го года мы встречались с  главой 
федерации гандбола Санкт-Петербур-
га Юрием Нестеровым, занимались ка-
кими-то операционными проектами, 
но при этом часто слышали, что нужно 
обратить внимание на женский гандбол. 
В этом виде спорта ситуация была тако-
ва, что три спортивных школы в Санкт-
Петербурге работали, а  ключевое 
звено — профессиональная команда — 
отсутствовало. Мы некоторое время 
решали, хватит  ли у  нас возможностей 
и  компетенций, чтобы потянуть созда-
ние этой команды. В итоге перед самым 
Новым годом решение было принято. 
Затем мы созвонились с  наиболее ло-
яльными партнерами и получили от них 
обратную связь, готовы они поддер-
жать этот проект или нет. С понятными 
перспективами — мы собираем коман-
ду, оцениваем ее уровень, а дальше на-
целиваемся на  Суперлигу. Потому что 
как маркетолог я  прекрасно понимаю, 
что этот продукт интересен партнерам, 
если он находится на  определенном 
уровне. Так что мы изначально понима-
ли, куда мы идем, спонсоры нас поддер-
жали, и сразу после новогодних каникул 
мы активно вошли в  организационную 
стадию этого проекта. И в начале марта 
уже состоялась презентация команды. 
Правда, проводя ее, мы не предполага-

ли, что через две недели весь мир так 
круто сядет на карантин. И так сложи-
лось, что все это карантинное время 
я как раз занималась работой со спон-
сорами. Мы не знали, когда мы выйдем 
с карантина, не знали как, но эта работа 
не останавливалась. И в итоге мы за это 
время смогли заключить важные бар-
терные соглашения с партнерами, а это 
очень хорошая оптимизация бюджета. 
Не зря существует хорошая фраза: сэ-
кономленное — это тоже заработанное. 
А по остальному диалог был примерно 
таким: давайте мы выйдем с каранти-
на, посмотрим на  ситуацию и  оценим 
объемы поддержки, которую готовы 
будем вам оказать. Либо кто-то гово-
рил: да, нам интересно, но мы смотрим 
уже на  перспективу 2021-го года, что-
бы иметь в  виду этот проект при сво-

ем бюджетировании. Так что, несмотря 
на  все сложности, мы понимали, что 
от своего проекта не отказываемся, так 
как в  любом случае первую лигу смо-
жем потянуть. Хотя головой были уже 
в Суперлиге.

— Пандемия нанесла серьезный удар 
по многим отраслям бизнеса. Были у вас 
потенциальные партнеры, которые до ка-
рантина говорили «да», а потом вынужде-
ны были отказаться от сотрудничества?

— Были. Например, один из очень хо-
роших партнеров, с  которым мы дого-
ворились одним из  первых, из-за этой 
ситуации вынужден был заморозить 

многие свои бизнес-проекты. И  они 
честно признались, что ситуация у  них 
довольно плачевная, многие точки 
по стране закрылись, штат сократился, 
и при всех наших договоренностях ста-
ло понятно, что осилить партнерство им 
уже было трудно. И еще несколько по-
добных историй действительно было. 
Тем не  менее, всегда можно найти ка-
кие-то варианты. И  даже с  теми, кто 
по  объективным причинам вынужден 
был отказаться от сотрудничества, мы 
продолжаем дружить.

— Партнерство, которое вы строите 
с  компаниями, можно назвать стратеги-
ческим? То  есть представители бизнеса 
изначально понимают, что вы строите 
большие планы и намерены пройти с вами 
этот путь?

— Да, все партнеры, которые сейчас 
заходят в спорт, прекрасно умеют счи-
тать. И понимают, что такое спортивное 
спонсорство, и что они от него хотят по-
лучить. Да, очень многое у  нас сейчас 
нацелено на перспективу, и мы от сво-
их слов и намерений не отказываемся. 

Появившийся в этом году в Санкт‑Петербурге женский гандбольный клуб 
«Балтийская заря» с первых шагов удивил многим — и самим фактом своего 
создания в очень непростой «коронавирусный» год, и принципами организации 
дела, которые вполне можно назвать европейскими. Обо всем этом  
наш разговор с президентом клуба Ириной Кудеровой.

«НАШ БЮДЖЕТ 
ПРОСЧИТАН 
НА ЧЕТЫРЕ ГОДА ВПЕРЕД»

  В некоторых вещах мы растем 
даже гораздо более быстрыми 
темпами, чем планировали.
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В  некоторых вещах мы растем даже 
гораздо более быстрыми темпами, чем 
планировали. Например, в своих ранних 
релизах мы говорили о том, что в пер-
спективе хотим создать в Санкт-Петер-
бурге Академию гандбола. И  та обрат-
ная связь, которую мы сейчас получаем, 
позволяет говорить о том, что эту Ака-
демию можно создать уже в  течение 
года. Понятно, что сейчас трудно про-
гнозировать развитие всей этой панде-
мийной ситуации, но в целом я вижу, что 
есть люди, готовые участвовать в  ре-
ализации этого проекта. Причем речь 
в данном случае идет не только о жен-
ском гандболе, но  и  о  мужском. Также 
ведутся переговоры и о  строительстве 
площадки. Понятно, что мы не  будем 
распыляться, и главный приоритет сей-
час  — это команда. Но  процесс  очень 
живой, и развивается он по многим на-
правлениям.

— Вы упомянули планы строительства 
собственной площадки. Насколько это ре-
альная перспектива?

— Пока это, скорее, на  уровне про-
екта. Понятно, что в  Санкт-Петербурге 
основная проблема — с землей. Но мы 
по этому поводу не переживаем и рас-
сматриваем для себя даже возможно-
сти ближайшей территории за  кольце-
вой дорогой, например районы Мурино, 
Девяткино. Если посмотреть, как в  го-
роде распределяются школы, то  север 
вообще не  закрыт. И  если фантази-
ровать о  строительстве именно там, 
то  уверена, что с  занимающимися все 
будет в  порядке. И  естественно, если 
мы говорим об  Академии гандбола, 
то для тех инвесторов, которые придут, 
это будет коммерческий проект. Поэто-
му комплекс должен быть многофунк-
циональным, чтобы мы могли еще и за-
рабатывать. Сейчас главное  — найти 
адекватный момент, когда в  это стро-
ительство заходить, чтобы мы осталь-

ные процессы при этом не  потеряли. 
И чтобы команда развивалась дальше.

— Игровые команды в  Санкт‑Петер-
бурге, в  основном, существуют за  счет 
поддержки крупного бизнеса, прежде 
всего, «Газпрома», либо надеются на  ка-
кие‑то виды бюджетной помощи. У  вас, 
если я правильно понимаю, с первых ша-
гов подход был иным: клуб основан имен-
но на идее партнерства со средним и ма-
лым бизнесом?

— Да, это так. Мы понимали, что 
странно было  бы создавать команду 
с  идеей вешать ее на  бюджет того  же 
Спорткомитета  — мол, здравствуйте, 
мы тут такие хорошие пришли, возь-
мите нас… И чем мы тогда отличаемся 
от других команд, которые существуют 
годами, и  у  которых уже и  результаты 
какие-то есть? Поэтому изначально си-
стема была построена по европейскому 
принципу. Я  сама эту историю пропа-
гандирую, преподавая в  олимпийском 
университете, так как понимаю, что 
можно создать клуб и  при этом вовсе 
не  обязательно садиться на  бюджет. 
Наоборот, как только ты делаешь это, 
то  перестаешь быть полноправным 
держателем этого проекта, и  тебе уже 
нужно учитывать какие-то нюансы и, 
возможно, в  каких-то ситуациях ты 
оказываешься более скован в  своих 
решениях. Еще один  плюс заключает-
ся в том, что уже довольно давно у нас 
на уровне главы государства звучит те-
зис о том, что профессиональный спорт 
должен уходить с  бюджета. И  сейчас 

в этом направлении уже предпринима-
ются реальные шаги. Многие команды 
в  стране теряют бюджетное финанси-
рование — и что дальше? Люди же сами 
зарабатывать не умеют. Если ты долго 
сидел на  бюджете, то  просто не  пони-
маешь, как тебе уходить в  спортивное 
предпринимательство. Это ведь как 
обычный предприниматель  — ты дол-
жен вставать утром, и  голова у  тебя 
не выключается ни на секунду: партне-
ры, спонсоры, ты должен думать о со-
здании привлекательного продукта… 
Поэтому мы изначально пошли по сво-
ему пути.

— Когда на  еврокубковые матчи при-
езжают иностранные клубы, то  у  многих 
из них вся форма в рекламных наклейках 
маленького размера. Их по  15–20  штук, 
а то и больше. Подобное мини‑спонсорст-
во имеет перспективу в нашей стране?

— Мне этот подход очень нравится. 
Во-первых, я  не  вижу тут никаких про-
блем. Если посмотреть на  нашу фор-
му, то  на  ней тоже 11  логотипов. Когда 
я  выложила в  сеть фотосессию коман-
ды, то  у  меня в  профессиональном со-
обществе спросили: а  можно мы этот 
пост возьмем, чтобы аудитория это об-
судила? Но тут все просто: если спонсо-
ры не против, то в чем проблема? Ведь 
каждый из них при этом в любом случае 
получает внимание, так как в  кадр его 
логотип попадает постоянно. И  такое 
мини-спонсорство у  нас действительно 
имеет большие перспективы, потому что 
все команды и спортивные коллективы 

ЦИТАТА
«Балтийская заря» — большой соци-
альный проект, ценность которого 
состоит в создании возможностей  
для воспитанниц СШОР Санкт- 
Петербурга и ЛО продолжить свою 
профессиональную карьеру «дома», 
что ранее было невозможно сделать 
из-за отсутствия профессиональной 
команды.

(Из обращения клуба  
на краунфандинговой платформе 

planeta.ru)
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сразу пытаются идти к  «крупнякам»  — 
стучаться к  «Газпрому», еще куда-то. 
И  у  тех подобных запросов, наверное, 
по десять штук каждый день приходит. 
А почему не посмотреть на тех, кто ря-
дом — на средний бизнес или даже ми-
кробизнес, у которого есть деньги на ре-
кламу? Почему не  обратиться к  ним 
с предложением перераспределить этот 
рекламный бюджет, сказав: ребята, за-
чем вам эти баннеры, попробуйте пора-
ботать с нами, и вы получите долю свое-
го рынка? Пусть будет больше на форме 
логотипов. Если мы тут немножко по-
меняем спортивный рынок и  подходы 
к  работе на  нем, я  только «за». Ведь 
чисто практически: чем больше спонсо-
ров, тем больше возможностей решить 
конкретную задачу. Если тебе нужно 
закрыть бюджет условно на 100 милли-
онов, то у кого эта сумма есть целиком? 
Только у  «Газпрома». А  если эту сумму 
поделить и  заключить с  каждым спон-
сором соглашение на  доступную для 
него сумму, то это совсем другая ситуа-
ция. Вопрос только во времени и в объе-
мах твоей личной работы.

— Летом много говорилось о  неорди-
нарном шаге «Балтийской зари», которая 

вышла на  платформы краундфандинга. 
Это было реальное стремление таким 
образом привлечь дополнительные сред-
ства или в  большей степени маркетинго-
вый ход?

— Во-первых, это была некая про-
ба  для того, чтобы понимать реакцию 
людей, так как спортивные проекты 
на  платформах краундфандинга пра-
ктически отсутствуют. А те, которые су-
ществуют, в основном связаны с адап-
тивным спортом, либо с  поддержкой 
детских проектов. Поэтому мы для 
себя решили эту историю попробовать. 

Конечно, в  большей степени это был 
маркетинговый прием, чтобы привлечь 
больше внимания, и  в  этом смысле 
он отработал в  полную силу. Будем  ли 
мы дальше им пользоваться  — пока 
не  знаю. Мне странно, что некоторые 
инструменты в  спорте не  используют-
ся. Почему-то к ним такое насторожен-
ное стереотипное отношение — у нас как 

благотворительности очень сильно бо-
ятся, так и чего-то подобного. Как буд-
то если мы вышли на  краундфандинг,  
значит, у  нас какие-то проблемы. Нет, 
проблем нет, у  нас все хорошо  — про-
сто мы пробуем разные инструменты. 
И, возможно, кому-то при этом откроем 
новую дорогу.

— Если говорить о спорте, то в будущем 
году планы «Балтийской зари» связаны 
с суперлигой, а это совершенно иной уро-
вень расходов. Готовы к этому?

— Да, мы готовы и  более того у  нас 
бюджет уже просчитан на  ближайшие 

4 года. И пусть это даже немножко нагло 
и  немножко амбициозно (хотя стран-
но было  бы планировать по-другому), 
но мы даже заложили перспективу, при 
которой у  нас возникают какие-либо 
еврокубковые матчи. И на обеспечение 
этих бюджетов мы реально работаем 
уже сейчас.

Юрий ХЛОПИН

КОМПАНИЯ «КЛУБ ТЕХНОЛОГИЙ». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Официальный представитель немецкой  производственной компании   
Holz-Speckmann GmbH & Co. KG

СПОРТИВНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ SPEED-LOCK

Мобильные напольные покрытия Speed-lock улучшенных спортивно-
функциональных характеристик с поверхностями в виде паркета или ПВХ.
Надежность алюминиевых соединений обеспечивается запатентованной 
системой Speed-lock. Покрытия Speed-lock сертифицированы по DIN 
и одобрены международными спортивными федерациями. 

•  ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ЛЕД ICE COVER 
Система покрытия льда SPEED-LOCK Ice Cover 
позволяет трансформировать ледовые арены 
в многофункциональные комплексы за короткий 
промежуток времени

•  СПОРТИВНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ S/S20 
Эластичное мобильное напольное покрытие спортивных 
площадок Speed-Lock S20 гарантирует идеально ровную 
поверхность для баскетбола, мини-футбола, танцев и т. д.

•  МОДУЛЬНОЕ 
СПОРТИВНОЕ 
ПОКРЫТИЕ  
SPEED-LOCK M1 
Напольное покрытие  
Speed-lock M1 с верхним слоем  
ПВХ превращает пространство 
в спортивную площадку самого 
высокого уровня

ООО «Клуб Технологий»: 190005, г. Санкт-Петербург, Троицкий пр., д. 4, лит. В
Тел.: +7 (911) 211-68-65 • Email: kozyr@h2ovortex.ru • www.h2ovortex.ru

  Пусть будет больше на форме логотипов. Если мы тут немножко 
поменяем спортивный рынок и подходы к работе на нем,  
я только «за». Ведь чисто практически: чем больше спонсоров,  
тем больше возможностей решить конкретную задачу.
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СТАНДАРТУ КАЧЕСТВА 
«АТР 500» НАШ ТУРНИР 
СООТВЕТСТВУЕТ УЖЕ ДАВНО»

— Наталия Александровна, весной, ког-
да весь теннисный календарь из‑за пан-
демии начал рушиться и  никто толком 
не представлял себе перспективы разви-
тия всей этой истории, лично у вас какие 
были ощущения? Была уверенность или, 
скажем, надежда, что St. Petersburg Open 
в 2020‑м все‑таки удастся провести?

— Можно вспомнить, что во  всю эту 
коронавирусную историю мы заступи-
ли еще в феврале. Мы провели женский 
St. Petersburg Ladies Trophy и  оказа-
лись на  тот момент последним турни-
ром, который прошел в  полном объе-
ме. И уже тогда столкнулись с тем, что 
встречали спортсменок, приезжавших 
к нам с Australian Open, в ситуации на-
раставшей эпидемии. И  у  нас уже тог-
да были маски, санитайзеры — все эти 
привычные теперь атрибуты жизни. 
Затем весь спортивный календарь на-
чал валиться, и, конечно, настроение 
было не очень хорошее. Мы не понима-
ли, насколько долго все это продлится, 
а  ситуация все ухудшалась и  ухудша-
лась: отменился «Ролан Гаррос», затем   
Уимблдон, и  все покатилось. Но  когда 
«Ролан Гаррос»  — если не  ошибаюсь, 
это было в июне  — объявил о том, что 

турнир все-таки состоится (причем как 
раз в наши сроки), то стало понятно, что  
и St. Petersburg Open удастся провести. 
Все турниры стали очень активно бо-
роться за ту или иную неделю в кален-
даре, и я поняла, что и у нас есть шансы 
сдвинуться на  более хорошую и  спо-
койную неделю. В  постоянном контак-
те с  генеральным директором турнира 
Александром Ивановичем Медведевым 
мы выбирали сроки, пробовали прос-
читать возможные варианты, и  в  ито-
ге однозначно приняли решение, что 

будем стоять на  «китайской неделе» 
(неделе, когда в  обычные годы прохо-
дил один из турниров в Китае. — Прим. 
ред.), так как вероятность, что Китай бу-
дет проводить соревнования, была са-
мой маленькой. И мы не только угадали 
с  неделей, но  благодаря всей совокуп-
ности обстоятельств смогли получить 
повышение категории до «АТР-500».

— Насколько трудным был переговор-
ный процесс по этому вопросу с АТР?

— Вы, наверное, знаете, что одна ка-
тегория турниров АТР меняется на дру-
гую очень непросто. Но  то, что в  этом 
году календарь немножко обеднел 
и  многие летние турниры, как и  часть 

турниров осени, отменились, повли-
яло на  ход наших переговоров. И, ко-
нечно, большую роль сыграла наша 
очень хорошая репутация. Хотя до это-
го мы проводили турниры категории 
«АТР-250», но  наши условия проведе-
ния, спортивные условия и в целом весь 
стандарт соревнований соответство-
вал турниру более высокого уровня. 
При этом сыграл роль и тот факт, что, 
будучи турниром категории «250», мы 
во  все предыдущие пять лет собирали 
очень качественный и  представитель-
ный состав участников. Не было ни од-
ного случая, чтобы у нас играли меньше 
двух-трех теннисистов из  первой де-
сятки мирового рейтинга.

— Так как мы затронули тему пригла-
шения игроков, то, как директор турни-
ра, скажите: в  турнир категории «500»  
по практике переговорного процесса при-
глашать теннисистов действительно на-
много проще?

— Я не знаю, как будет в нормальной 
ситуации, ведь в этом году она все-та-
ки не  совсем типичная. Но  очевидно, 
что турнир «250» — это совсем другие, 
намного более низкие рейтинговые 
очки. И, помимо того, у  игроков есть 
обязательства  — они должны за  год 
сыграть определенное количество тур-
ниров «АТР-500». Поэтому первона-

  Если посмотреть на турниры 
категории «250», которые 
сейчас проводятся, то они свои 
призовые фонды «уронили» 
на 30–50 процентов. Нам 
удалось его сохранить, и это 
тоже сыграло свою роль 
в повышении категории 
турнира.

Календарь спортивного 2020 года оказался полностью переписан пандемией 
коронавируса. Тем не менее, теннисный турнир St. Petersburg Open прошел 
и в этом году, став, пожалуй, одним из главных событий в спортивном 
мире страны после прихода в нашу жизнь разного рода ограничений, масок 
и санитайзеров. О том, как проходила организация турнира в столь непростой 
год, мы побеседовали с генеральным директором компании «Формула ТХ», 
исполнительным директором турнира St. Petersburg Open Наталией Камельзон.

СПРАВКА
Турнир АТР St. Petersburg Open 
существует с 1995-го года и в этом 
году прошел в юбилейный, 25-й раз. 
В 2016-м году в Северной столице 
впервые состоялся женский 
турнир WTA St. Petersburg Ladies 
Trophy. С 2015-го года организацией 
и проведением обоих соревнований 
занимается компания «Формула ТХ».
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чальный заявочный список участников 
St. Petersburg Open был очень ярким. 
Да, впоследствии по объективным при-
чинам он несколько изменился. Но это 
уже никак не  зависело от  организато-
ров. Например, тот же Стефанос Цици-
пас до последнего момента не снимал-
ся с  нашего турнира, но  затем вышел 
в  полуфинал «Ролан Гаррос». А  сейчас 
ситуация такова, что игрок должен оты-
грать матч, совершить перелет, затем 
сдать тест и целый день сидеть в ожи-
дании его результатов. То есть времени 
на то, чтобы успеть приехать и адапти-
роваться к другим условиям и другому 
покрытию у Циципаса просто не было.

— Сказалась ли на ситуации с турниром 
St. Petersburg Open неожиданная отмена 
«Кубка Кремля», который должен был 
пройти сразу за турниром в Северной сто-
лице?

— Изначально «Кубок Кремля» сто-
ял в  календаре на  последней неделе 
октября, но  после долгих переговоров 
мы пришли к соглашению, что турниры 

в России пройдут в течение двух недель 
подряд. Конечно, это было удобно для 
игроков, ведь они могли  бы сыграть 
два турнира в одной стране с очень ко-
ротким переездом или всего-навсего 
часовым перелетом. Но у «Кубка Крем-
ля» по разным причинам не сложилось, 
и турнир был отменен. На нас это не от-
разилось, так как основные иностран-
ные игроки, как и все российские, своих 
планов не изменили. Те же Милош Рао-
нич, Денис Шаповалов, Стэн Вавринка 

первоначально собирались на  оба тур-
нира, но в результате приехали на один. 
Опять-таки не  забывайте, что у  нас 
турнир «АТР-500». Очень важную роль 
сыграло и то, что мы стали одним из со-
ревнований, которые смогли в  этом 
году сохранить свой призовой фонд. 
Если посмотреть на  турниры катего-
рии «250», которые сейчас проводятся, 

то  они свои призовые фонды «урони-
ли» на  30–50  процентов. Нам удалось 
его сохранить, и это тоже сыграло свою 
роль в повышении категории турнира.

— Нельзя не задать вопрос о том, како-
вы перспективы и  шансы сохранить эту 
категорию «АТР‑500», и от чего это в пер-
вую очередь будет зависеть?

— Это непростая история, но  мы 
продолжаем работать и надеемся, что, 
несмотря на  все сложности, сможем 

сохранить эту категорию. Зависеть это 
будет от  многих факторов, например 
от  общей ситуации в  календаре АТР 
на следующий год. Ведь общее количе-
ство турниров «АТР-500» в  нем не  по-
меняется. Возможно, придется разго-
варивать и  о  каких-то юридических 
вещах,  например в  АТР могут предло-
жить смену лицензии. Но мы надеемся, 
что в результате всех переговоров нам 
удастся сохранить эту категорию, ведь, 
как мы уже говорили, тот стандарт ка-
чества, который мы предлагаем, ей 
полностью соответствует. И в АТР это 
отлично понимают. Сейчас, например, 
наши телевизионные трансляции попа-
ли в  другую юрисдикцию, и  междуна-
родный бродкаст осуществляет ком-
пания ATP Media. Мы видим, как они 
реагировали и как удивлялись качест-
ву того телевизионного продукта, ко-
торый получали. И уже по ходу турнира  
St. Petersburg Open именно по этой при-
чине пул трансляций с него был расши-
рен. Полагаю, все подобные моменты 
тоже будут играть в нашу сторону при 
решении вопроса о сохранении катего-
рии.
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  Мы провели около 2500 тестов на коронавирус, так как 
по регламенту АТР абсолютно все, кто находится в «чистой зоне», 
должны были сдавать его раз в четыре дня. Это тоже огромный 
и ответственный участок работы, так как все тесты заводились 
в систему АТР, которая очень тщательно контролируется.
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— Давайте теперь поговорим на несколь-
ко иную тему. Нынешний турнир проходил 
в совершенно в новых условиях — тут и осо-
бые санитарные регламенты, и новые орга-
низационные алгоритмы. Лично для вас что 
во всем этом было самым трудным?

— Не буду скрывать, организация тур-
нира в этом году была сложной и очень 
затратной. Потому что, например, есть 
регламент АТР, есть регламент Роспо-
требнадзора, и эти два документа нуж-
но было совместить. По регламенту АТР 
у  нас должна была существовать так 
называемая «чистая зона» для игроков, 
и они не могли находиться нигде, кроме 
стадиона и  отеля. Внутри этой «чистой 
зоны» тоже были свои строгие прави-
ла. Если игроки проводили целый день 
в  гостинице и  могли только один час 
потренироваться и  размяться, то  это 
создавало особые условия. И мы очень 
благодарны отелю Four Seasons, кото-
рый практически всю гостиницу на  эти 
дни отдал под турнир. Там есть и каби-
неты физиотерапии, и  массаж; специ-
ально для игроков был оборудован ре-
сторан. Это была огромная работа!

На остальной территории тоже все 
было по-новому. Нам пришлось разде-
лить все потоки входа на  арену  — мы 
как организаторы проходили в  один, 
зрители в другой, игроки в третий, тех-
нические службы в четвертый. Мы вы-
нуждены были создать виртуальный 
пресс-центр, что также потребовало 
очень многих усилий. Могу сказать, 
что у  нас каждый день турнира про-
ходил как боевой день. Мы провели 
около 2500  тестов на  коронавирус, так 
как по  регламенту АТР абсолютно все, 
кто находится в  «чистой зоне», долж-
ны были сдавать его раз в четыре дня. 
Это тоже огромный и  ответственный 
участок работы, так как все тесты за-
водились в систему АТР, которая очень 
тщательно контролируется.

— US Open в этом году прошел вообще 
без зрителей, на  «Ролан Гаррос» ограни-
чения по посещаемости были очень мас-
штабными. Тут, насколько я  понимаю, 
окончательное решение было не  за  АТР, 
а  за  правилами страны и  города‑органи-
затора?

— Да, и спасибо правительству Санкт-
Петербурга, что нам было разрешено 
провести турнир со  зрителями. Разре-
шено было 50  процентов, но  по  факту 
с  учетом необходимости соблюдения 
социальной дистанции в  полтора ме-
тра, это оказалось 30 процентов, так как 

полтора метра в зале — это два пустых 
сидения между занятыми, а  не  одно. 
Мы старались выполнить все требова-
ния Роспотребнадзора, ведь обстановка 
с коронавирусом продолжала оставать-
ся очень тревожной. И  наша главная 
задача состояла в  том, чтобы турнир 
прошел и  чтобы после его окончания 
все были здоровы. Так что спасибо, что 
было хотя  бы 30  процентов зрителей, 

ведь игроки очень положительно реа-
гировали на  присутствие болельщиков. 
Буквально каждый из  них после матча 
говорил спасибо болельщикам за  под-
держку. Чувствовалось, что в зале была 
настоящая теннисная атмосфера.

— Неожиданный вопрос. А есть в этом 
форс‑мажорном году хоть что‑то такое, 
что оказалось лично для вас легче, чем 
прежде?

— Имея пятилетний опыт проведения 
двух турниров  — мужского и  женско-
го, честно скажу: нет, легче в этом году 
не  было. Можно добавить еще такую 
деталь. Мы привезли на  этот турнир 
250 иностранных граждан — это и спор-
тсмены, и тренеры, и представители АТР. 
И  у  нас не  было ни  одного прецедента, 
чтобы кто-то не смог приехать. Я очень 

хочу поблагодарить и  Министерство 
спорта, и  МИД за  поддержку турнира. 
Ведь это не баскетбольная или футболь-
ная команда, которая прилетает на матч 
одним чартером. Тут все игроки ехали 
с «Ролан Гаррос». Кто-то проиграл в пер-
вом круге, кто-то намного позже, и  они 
выбирали разные маршруты, постоян-
но меняли планы. И при всей этой сви-
стопляске смены билетов и  получения 
виз мы, благодаря скоординированной 
работе всех ведомств, смогли привезти 
всех. Без единого исключения.

— Вопрос, который нельзя не  задать, 
хотя, возможно, для этого еще чуть‑чуть 
рано. Какова ситуация с  женским тур-
ниром St. Petersburg Ladies Trophy? Есть  
надежда, что он состоится в  обычные 
сроки?

— Все сейчас задают мне этот во-
прос (смеется). Да, мы планируем про-
ведение женского турнира. Мы стоим 
в календаре на своей обычной неделе — 
с  8  февраля, и  мы ее подтверждаем. 
Но как все будет на самом деле, решит 
развитие коронавирусной истории.

— Да, мы все только предполагаем, 
а кто располагает — тоже известно.

— Скажу, что мы во время St. Peters- 
burg Open прошли такую ударную под-
готовку, что к  февральскому турниру 
при любых обстоятельствах будем го-
товы во всех смыслах. И пока никаких 
разговоров о  том, что турнир в  Санкт-
Петербурге может не  состояться, нет. 
Наоборот, все уже начинают обсуждать 
конкретные условия его проведения. 
И это внушает оптимизм.

Владимир ЮРИНОВ

  Мы старались выполнить все 
требования Роспотребнадзора, 
ведь обстановка 
с коронавирусом продолжала 
оставаться очень тревожной. 
И наша главная задача состояла 
в том, чтобы турнир прошел 
и чтобы после его окончания  
все были здоровы.
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— Одним из  главных на-
правлений деятельности вашей 
компании является производ-
ство теннисита — покрытия для 
грунтовых кортов. Как вообще 
зародилась эта идея?

— Это произошло в  нача-
ле 1990-х годов, когда мой 
дед Константин Гаврилович 
Кулешов со  своими друзья-
ми построили два первых 
теннисных корта в  Тушино 
около дома  — организова-
лись, поговорили с  адми-
нистрацией и  все сделали. 
Потом построили еще один, 
другой, третий, и  в  итоге 
дед, будучи на  тот момент 
доцентом в  МАИ, бросил 
работу на  кафедре и  пол-
ностью ушел в  бизнес, свя-
занный со  строительством 
теннисных кортов. С тех пор 
и по сей день, то есть почти 
30 лет, мы производим тен-
нисит и  занимаемся строи-
тельством кортов. И делаем 
это успешно, ведь доста-
точно сказать, что на наших 
кортах проводились матчи 
Кубка Дэвиса и  Кубка Фе-
дерации. Константин Гав-
рилович работает в  компа-
нии до сих пор, в последние 
годы и я подключился к этой 
деятельности и стараюсь ее 
развивать.

— То есть для вас это, мож-
но сказать, семейное дело?

— Да, именно так оно 
и  есть  — я  занимаюсь этим, 
можно сказать, по  наслед-
ству. С  того момента, как 

закончил школу,  так потихо-
нечку и начал вникать во все 
тонкости бизнеса.

— Какова география заказов 
у вашей компании?

— Преимущественно это 
Московский регион плюс 
ближайшие области, то  есть, 
скажем так, вся центральная 
Россия. Но  мы строили кор-
ты и на юге, и в Узбекистане, 
и  практически по  всей Рос-
сии, кроме, возможно, Даль-
него Востока.

— Давайте представим 
такую ситуацию. У  потенци-
ального клиента есть терри-
тория, на  которой он хочет 
построить теннисный корт.  

Сколько времени пройдет 
от  обращения к  вам до  того 
момента, как корт будет го-
тов?

— На согласование по-
крытия и  всех технических 
моментов (ограждение, обо-
рудование) обычно уходит 
максимум 2–3  дня. В  этом 
случае за  три недели при 
хорошей погоде теннисный 
корт вполне можно поста-
вить. А то и за две, если без 
ограждений. На  такие сроки 
вполне можно ориентиро-
ваться.

— На вас вся эта пандемий-
ная история как‑то сказалась?

— Мы боялись, что будет 
хуже. А  на  деле получилось, 
что изменилась структу-
ра заказов  — «отвалились» 
крупные организации, но при 
этом было много частных 
проектов. Многие не  смогли 
ездить в  любимые фитнес-
центры или теннисные ком-
плексы, так как всю весну 
и  половину лета это было 
недоступно из-за ограниче-

ний. И  люди решили у  себя 
на участке оборудовать кор-
ты и  спортивные площадки. 
Что  же касается организа-
ций, то  именно сейчас у  них 
очень большая активность 
пошла  — идет множест-
во звонков уже с  прицелом 
на будущий год.

— А производством тенни-
сита вы занимаетесь только 
для собственных нужд или 
и продаете его тоже?

— Мы и  свои корты стро-
им из  собственного покры-
тия, и  продаем его тоже. 

Если кто-то хочет заняться 
постройкой корта самосто-
ятельно, мы без проблем го-
товы предложить теннисит 
в любых объемах. Надо ска-
зать, что крупных произво-
дителей теннисита в  России 
всего три. Большей частью 
его предлагают перекупщики 
и дилеры, которые закупают 
объемы для последующей 
перепродажи. И  для клиен-
та всегда проще и  выгоднее 
работать непосредственно 
с производителем.

— До сих пор мы говорили 
только о  грунтовых кортах, 
но  вы ведь строите и  теннис-
ные площадки с  покрытием 
хард?

— Да, это направление 
у нас тоже активно развива-
ется. По кортам с хардовым 
покрытием мы предлагаем 
достаточно хорошие цены, 
и заказы тоже пошли. Хард — 
это преимущественно зал. 
90 процентов кортов в залах 
имеют покрытие хард и  та-
рафлекс. Поэтому все заяв-
ки на следующий год связа-
ны именно с  тем, чтобы уже 
к началу следующего сезона 
корт был готов, и  наши кли-
енты могли в  полной мере 
запустить свой бизнес.

Игорь ЧЕБОТАРЕВ

Генеральный директор компании «ТК СП Строй»  
Алексей Кулешов рассказал нам о том, сколько времени 
уходит на оборудование теннисного корта, как пандемия 
изменила структуру заказов его компании и почему  
для него лично деятельность, связанная с теннисом, 
является по‑настоящему семейным делом.

  Крупных производителей теннисита в России 
всего три. Большей частью его предлагают 
перекупщики и дилеры, которые закупают объемы 
для последующей перепродажи.  
И для клиента всегда проще и выгоднее работать 
непосредственно с производителем.

«НАШ ОПЫТ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОРТОВ — 
ПОЧТИ 30 ЛЕТ»
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Москва, поселок Отрадное,  
улица Пятницкая, д. 3, офис 410  
Тел.: +7 (495) 147 20 00, 
 +7 (495) 142 63 35  
WhatsApp +7 (977) 690 41 44 
tennis-courts@list.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА:
•  Минимальные сроки выполнения 

заказа
•  Грамотная организация 

строительных работ
•  Гарантийное обслуживание

ВОЗВОДИМЫЕ ОБЪЕКТЫ:
•  Открытые грунтовые теннисные 

корты 
• Грунтовые корты в зале 
• Хард-корты 
•  Корты с покрытием «искусственная 

трава»
•  Производство теннисита 

международного качества 

•  Универсальные спортивные 
площадки

• Площадки для мини-футбола
• Хоккейные площадки 



Профилирующие направления 
деятельности
Строительство «под ключ»

—  универсальные спортивные открытые 
площадки

— межшкольные стадионы

— закрытые спортивные залы

— бассейны

—  футбольные поля с искусственными 
газонами

—  футбольные поля с натуральными 
газонами

Спортивные покрытия

—  синтетические спортивные покрытия  
«СпортПром АДВ» (аэро, ЕПДМ, люкс)

— покрытия для легкой атлетики

—  покрытия для многофункциональных 
игровых, тренировочных залов (гандбол, 
волейбол, баскетбол)

— искусственная трава для тенниса

n  197101, Санкт-Петербург, ул. Куйбышева,  
дом 20, лит. А, помещение 3-Н

n  119530, Москва, Очаковское шоссе, дом 36, стр. 2
n  E-mail: untectatyana@list.ru
n  Тел./факс: 8 (495) 229–38–79. 

Тел./факс: 8 (812) 318–75–08, +7 (911) 828–05–26.

www.stroyprompol.ru l www.promspec-stroy.ru

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ l ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ l СПОРТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ООО «ПРОМСПЕЦСТРОЙ»


