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Советы от Павла Дацука
Вопрос: Можно ли чему-нибудь научиться на шестидневном сборе?
Ответ: Можно. Если повторять показанные упражнения вновь и вновь, от
тренировки к тренировке. Это система,
если дошел до совершенства, обязан держаться на этом уровне.
Вопрос: Что мне делать, если я голоден,
а на работе только автомат с чипсами и
шоколадками? Съесть какую-нибудь гадость или ходить голодным?
Ответ: Будешь голодать - скорее всего,
в конце концов не выдержишь и наешься
до отвала. А это зло. Поэтому победи его
меньшим злом, перекусив. Просто выбирай варианты поприличнее - ореховую
смесь, пряник, шоколадку с большим количеством орехов. А лучше всего иметь
возможность купить кефир.
Вопрос: Что мне взять с собой в зал витамизированную лимонную воду или
обычную минералку?
Ответ: Практически все «витаминные «
напитки содержат сахар. Если так необходима витаминизация прими поливитамины. И запей негазированной водой.
Вопрос: Я знаю, что надо есть после
тренировки, но я добираюсь до нее поздно вечером, а возвращаясь домой, почти
сразу ложусь спать? Как мне быть?
Ответ: Голодать нельзя - мышцы не вырастут. Наедаться нельзя - пузо вырастет.
Как почти в каждом хорошем деле, тут важен компромисс. Сразу после тренировки выпей протеиновый коктейль, а придя
домой, съешь что- нибудь легкое - овощной салат или простой творог.
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Из досье «Хоккей Алматы»
Виктор Ильич Федорченко (род. 7 марта
1961 г.) - советский и казахстанский хоккеист. Воспитанник усть-каменогорского
хоккея.
Рост - 177 см, вес – 77 кг.
Виктор Федорченко, тренировавшийся
в «Торпедо» (Усть-Каменогорск), в 1979-м
году привлекался в молодежную сборную СССР на чемпионат мира.
Провел 21 сезон в командах «Торпедо»
(Усть-Каменогорск), «Енбек» (Алма-Ата),
Динамо «(Минск). В 1986-м возвратился в
Усть-Каменогорск, и отыграл в «Торпедо»
12 сезонов.
На чемпионатах мира 1993 и 1994 года, которые сборная Казахстана провела в дивизионе С, В. Федорченко провел 13 игр.
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КУБОК ПРЕЗИДЕНТА АБУ-ДАБИ
Путешествие в Абу-Даби: пустыня
встречает льдом
В конце ноября - начале декабря 2015
года хоккейный клуб «Енбек» из Алматы
уже в 4-й раз подряд принимал участие
в турнире «Кубок принца Абу-Даби», который традиционно проходит в столице
Объединенных Арабских Эмиратов АбуДаби и приурочен ко Дню города.
Читатель вполне резонно может задаться вопросом - откуда в Эмиратах хоккей, каким ветром его занесло в пустыню? Для многих этот факт может стать
откровением, но арабы действительно
играют в хоккей! Пока не так шедеврально, как это делают канадцы и русские,
но уже достаточно уверенно, и останавливаться на достигнутом не намерены.
Соревнования с участием восьми любительских команд в Абу-Даби в конце прошлого года они провели уже в седьмой
раз.
Руководитель ХК «Енбек» Сергей Шавернев делится впечатлениями от выступления алматинской команды в последнем турнире в ОАЭ.
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Знакомство с арабской сборной
- Мое знакомство с арабским хоккеем состоялось в 2011 году на Азиатских играх в
Астане, - рассказывает Сергей Викторович.
- Тогда я работал главным тренером национальной сборной Кыргызстана, и первую
игру мы проводили со сборной ОАЭ. Перед
началом Игр фаворитом нашей группы считалась арабская команда, так как хоккеисты
из этой страны уже неоднократно участвовали в Азиатских играх и имели больший
опыт. Мы внимательно следили за международной прессой, и в одной из газет Эмиратов прочли комментарий представителя
Федерации хоккея ОАЭ, который сказал, что
считает свою сборную одним из фаворитов
группы, а сборную Кыргызстана - темной
лошадкой, но только потому, что она впервые участвует в Азиаде. Он выразил надежду, что арабы не должны испытать в матче
с ней особых проблем.
В канун Игр сборная Кыргызстана сыграла в Астане товарищеский матч с командой
«Барыс»-2, и одержала победу. На трибунах
во время матча в полном составе сидела
сборная Эмиратов, и, увидев наших хоккеистов в деле, арабы поняли, что сборная Кыргызстана – достаточно крепкий орешек,
и расколоть его им может оказаться не по
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зубам. Арабы также провели в Астане ряд
товарищеских матчей с любительскими
командами. В итоге мы обыграли команду
ОАЭ, но справедливости ради отмечу, что
наша сборная была усилена рядом воспитанников российского хоккея.
После этого я поддерживал контакты с
представителями арабского хоккея, и однажды получил приглашение принять участие в турнире в Абу-Даби. Мне показалось
интересным это предложение, и я подтвердил заявку.
Хоккейный максимализм по-арабски
Ледовый дворец, который принимает
турнир, старый - 1972 года постройки. Это
уютная и компактная арена вместимостью
в две тысячи зрителей. Там же находится
офис Федерации хоккея Эмиратов.
Арабы - максималисты во всем, и хоккей
не является для них в этом плане исключением. Они горят желанием доказать миру,
что могут делать то, чего от них никто не
ждет. И более того - прогрессировать.
Енбековцы побывали в Дубай-молл,
огромном гипермаркете, где построены
ледовая площадка и склон для горнолыжного спуска. Конечно, это бизнес, но люди
получают от этого удовольствие и приобщаются к пока еще экзотическим для них
видам спорта. Арабским спортом руководят толковые менеджеры, они активно развивают спорт, и даже такие минимальные
условия стараются использовать по максимуму. Хотя удовольствие это не из дешевых
– полтора часа аренды льда стоят тысячу
долларов. Основное бремя расходов несет
на себе Федерация хоккея. По финансовым
вопросам она напрямую контактирует с Комитетом по спорту ОАЭ, и тот выделяет федерации субсидии. Это очень разумное направление для развития хоккея.
Существует международная программа
поэтапного развития хоккея IIHF: детского,
юношеского, молодежного и взрослого. Арабы взяли ее на вооружение, и сегодня команды из этой страны активно участвуют в
юношеских и молодежных соревнованиях,
а национальная сборная выступает на чемпионате мира в группе С.
Выстоять перед канадским напором
В турнире в Абу-Даби выступают три дивизиона, в каждом - по восемь команд. За
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победу в финале в первом дивизионе – приз
25 тысяч долларов.
География участников постоянно меняется, сюда приезжали команды из Швейцарии, Финляндии, Чехии, России, Беларуси.
Казахстан всегда был представлен «Енбеком». За три предыдущих турнира выше пятого места он не поднимался. В последнем
турнире выступали только арабские команды, помимо алматинского клуба. Наверное,
свое веское слово сказал мировой кризис.
Процедура для заявки максимально
упрощена. Для участия в турнире достаточно заявочного взноса и разрешения оргкомитета. Все расходы по авиабилетам, питанию и проживанию команды оплачивают
сами.
Турнир привлекателен тем, что в нем
можно играть без ограничения возраста (за
«Енбек» на лед эпизодически даже выходил
70-летний старожил ледовых баталий Владимир Босенко), и без учета уровня профессиональной подготовки. Например, одну из
команд Эмиратов укрепил финн, который
прошел школу НХЛ. В других командах
были ребята, имевшие опыт выступления в
КХЛ за новокузнецкий «Металлург».

- В состав нашей команды на этот раз
вошли только три россиянина, остальные
были свои доморощенные игроки, - говорит
Сергей Шавернев. Во втором дивизионе, где выступал «Енбек», играют восемь команд, разбитые на
две подгруппы. Необходимо занять первоевторое места, чтобы выйти в полуфинал.
Уровень первого дивизиона на порядок
выше. В составе одной из команд выступал
бывший игрок сборной Чехии, с которой в
2004 г. он стал чемпионом мира. У арабских
команд есть деньги, и они активно привлекают опытных игроков.
www.nurenbekalmaty.kz

В этот раз у «Енбека» был сбалансированный состав, что позволило казахстанцам
выступить успешно, и они заняли первое
место в группе.
Первую игру проводили с командой
«Скорпион» из Дубай. Она сформирована из
канадских граждан, которые живут и работают в ОАЭ. Мы стартовали с победы - 4:2.
Во втором матче нам противостояла
команда «Шторм» - базовый клуб национальной сборной ОАЭ. За нее играли два
молодых финских парня из группы подготовки, и сейчас им оформляют гражданство ОАЭ, что раньше в силу различных обстоятельств было невозможно. Руководство
арабского хоккея понимает, что нужно идти
навстречу новым веяниям, в том числе и за
счет приглашения варягов, чтобы поднять
уровень своего чемпионата.
Стиль этой команды отличается стремительными контратаками: после заманивания соперника в свою зону и обрезания его
атаки тут же следует резкий контрвыпад.
Такую тактику заложил чешский тренер,
который долгое время работал с командой.
Хочу отметить игру нашего вратаря
Antonin Arnost Blecha– гражданина Швейцарии, которого мы привлекли из команды
«Дубайские медведи», взяв за символическую плату в аренду. 22-летний голкипер
играл в чемпионате Бельгии, и в следующем году опять должен отправиться туда
же. При формировании команды мы рассчитывали на нашего вратаря с Ночной
Хоккейной Лиги, но он так и не сумел найти спонсора на поездку. Но с голкиперомшвейцарцем нам очень повезло. Второе место, которое мы в итоге заняли, в большой
степени именно его заслуга. Кстати, в предыдущем турнире за нас также играл иностранец - американец Грэйсон Марш. Он
тоже нас тогда сильно выручил, и «Енбек»
занял 4-е место. У «Шторма» мы выиграли
№ 2 / 2016

со счетом 5:3.
В полуфинале «енбековцы» опять скрестили клюшки с «верблюдами». Бой был
жарким. Один неугомонный канадец постоянно провоцировал стычки. Один раз он
жестко встретил нашего игрока в колено,
потом нанес удар в голову локтем, разбив
маску, и в середине матча после наших непродолжительных, но настоятельных дебатов с судьями получил удаление до конца
игры. К удивлению казахстанцев, организаторы тут же предоставили пострадавшему
взамен другую маску фирмы «Визор». Благодаря тому, что наши игроки выстояли перед канадским напором, в дальнейшем они
сумели перевести игру в чужую зону и довести матч до уверенной победы - 6:3.
В финале мы проиграли очень сильной
команде Camel с большими рослыми защитниками. В ее составе был знаменитый
игрок Ролан Тавтадзе, воспитанник Новокузнецкого Металлурга. При счете 3:4 игру
еще можно было спасти, но нам откровенно
не хватило сил. Итог - 5:9.
Я ощутил, что годы берут свое - не хватает «физики», и сейчас буду думать над тем,
как грамотно распределять силы на весь
турнир.
«Енбек»: наши свитеры готовы…
- Во втором дивизионе денежных призов
не было, - продолжает Сергей Шавернев. Мы играли только за свою честь и достоинство, горели желанием проявить себя. Следующий турнир станет для нас юбилейным
- пятым. У ребят с каждым разом появляется еще большее желание играть в этом турнире. Если бы мы смогли найти надежного
спонсора, то привлекли бы более серьезных
мастеров, а в ответ обеспечить ему достойную рекламу.
Пока же полагаемся на людей, которые
беззаветно любят хоккей и едут играть за
свои деньги.
Нас очень радушно принимали здесь,
офис Федерации хоккея ОАЭ болел за нас,
мы внесли особую изюминку в турнир. И
стали-таки с четвертой попытки призерами.
В заявке команды могут быть 18 человек, но на этот раз ездили 12 человек - две
пятерки и вратарь. Хочу отметить нашего капитана Салима Прманова, который
проявил себя на турнире выше всяких по-
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хвал. Он наш - енбековец, воспитанник
усть-каменогорской школы хоккея, ученик великого игрока и наставника Бориса
Александрова. Мое знакомство с Салимом
произошло в далеком 1999 г., когда в составе сборной РК он стал чемпионом Азиады в
Южной Корее. Тогда главным тренером команды был Александров. Это был звездный
состав: Ерлан Сагымбаев, Андрей Никитин,
Андрей Трощинский, Николай Антропов.
Пырманов был неудержим в атаке - из наших 25 шайб он наколотил 15. Играл и в центре нападения и в защите в зависимости от
ситуации. Салим стал лучшим бомбардиром турнира, и получил приз из рук шейха
Абу-Даби. Лучшим защитником турнира
стал другой наш игрок Сергей Сорокин, воспитанник челябинского хоккея. Были еще
два парня-новосибирца из Ночной Лиги Юрий Куприянчик и Андрей Балясников.
Нужно отметить и весь состав «Енбека» это Денис Алексеев, Александр Боденко, Ермек Бурашев, Игорь Шавернев, они внесли
большой вклад в победы «Енбека».
Организация турнира с каждым разом
все выше, мы оставляем свои рекомендации. Здесь работают представители ИИХФ.
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Но судейство оставляет желать лучшего
из-за разночтения в трактовке правил. Например, у нас принято, что, если одна нога
до вхождения шайбы находится в чужой
зоне, то это не считается положением «вне
игры». А у них для фиксации «вне игры» достаточно стопы. По правилам ИИХФ такие
ситуации идут на усмотрение судей???. Такие моменты нам сильно мешали, так как
сбивали нас с темпа, и мы напрасно теряли
силы для атаки.
Но все же хочется новых побед и ощущений, драйва, встречаться со старыми соперниками и доказывать, что наши победы не
были случайными. Желания у ребят хоть
отбавляй, нужны финансовые возможности
и правильная менеджерская работа, чтобы
привлекать в состав таких лидеров, как
Пырманов.
Нужно заниматься этим уже сейчас. Есть
много казахстанских компаний, которые
хотели бы, чтобы их логотип был представлен на наших свитерах. И мы готовы рекламировать их на турнире в Абу-Даби. У клуба
«Енбек» есть достижения и богатая история, и мы надеемся, что у команды появятся свои надежные спонсоры.

www.nurenbekalmaty.kz

Сорокин Сергей, признан лучшим защитником турнира

Команда Camel победитель дивизиона В

Команда Белоруссии победитель дивизиона А

Команда Енбек с командой Camel
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Лиги стал заслуженный мастер спорта СССР,
двукратный олимпийский чемпион Александр Сергеевич Якушев. Мы внимательно
следили за фестивалем, и я стал инициатором вступления казахстанского любительского хоккея в это массовое спортивное
движение. Благодаря личному контакту с
президентом НХЛ Якушевым нам удалось
договориться о вхождении казахстанских
любителей в лигу, и алматинская команда
«Енбек» смогла войти в состав участников
дивизиона «World cup 40+».
Ветеранское движение хоккея в России
очень мощное, к слову, в финале Фестиваля
Ночной Хоккейной лиги в Сочи участвуют
более 120 команд по разным возрастам.

Интервью с Сергеем Шаверневым
- Сергей Викторович, какова предыстория вашего участия в Ночной Хоккейной
Лиге?
- Россия была и остается законодателем
мод в хоккее в странах СНГ, и создание такого масштабного проекта, как Ночная хоккейная лига, очередное тому подтверждение. Одним из инициаторов создания лиги
является Владимир Владимирович Путин.
Президент России сам принимает участие
в играх НХЛ в составе одной из команд, состоящей из звезд-ветеранов советского
и российского хоккея. Главными целями
лиги является развитие спорта в России.
Разумеется, для нас не могло остаться
незамеченным появление такого яркого и
зрелищного проекта, направленного на популяризацию зимнего спорта номер один,
преданными поклонниками которого мы
являемся. Первый Всероссийский фестиваль по хоккею был проведен в 2011 году, и
за это время он превратился в оплот любительского спорта в соседней стране.
Одним из создателей Ночной Хоккейной
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- Неужели такое количество команд приезжают на один турнир?!
- Представьте себе, да. Настолько это
масштабное мероприятие! Об уровне фестиваля говорит и то, что игры проводятся
на олимпийских ледовых аренах Сочи, где
во время Зимних игр-2014 играли лучшие
хоккеисты мира. На период проведения
фестиваля для матчей задействованы суперсовременные ледовые дворцы «Большой», «Льдинка», «Шайба» и другие. Ни в
одной стране мира нет таких комфортных
условий, какие созданы для любителей
хоккея России в рамках данного спортивного проекта. Он охватывает широчайшую
географию участников от Дальнего Востока до Калининграда. Руководителями НХЛ
помимо Якушева являются заслуженные
мастера спорта, двукратные олимпийские
чемпионы Сергей Макаров и Вячеслав Фетисов. Кураторы региональных конференций - звезды хоккея прошлого: Павел Буре,
Александр Кожевников, Алексей Касатонов,
Виктор Шалимов, Александр Могильный и
другие. Ночная Хоккейная Лига принята в
Программу развития спорта России и у нее
прямая поддержка Министерства спорта
РФ. В регионах командам в аренде ледовых площадок помогают региональные
управления спорта. Победители региональных первенств полностью финансируются
управлениями спорта на участие в Фестивале в Сочи. Ну а сами матчи обслуживают
арбитры международного уровня, которые
судят матчи КХЛ.
Я всю жизнь в хоккее, но с таким отношением к любительскому хоккею сталкиwww.nurenbekalmaty.kz

ваюсь впервые. Мне приятно, что в России
хоккей – спорт номер один. Мы играли на
площадках, где сражались лучшие спортсмены мира. Отличные раздевалки, великолепные гостиничные номера. К ледовым
дворцам и в отель нас доставляли на комфортабельном автобусе, предоставили памятные сувениры, работает табло, финальные игры показывали в прямом эфире. Все
это создает атмосферу праздника. Уровень
организации был безупречным. Это дорого
стоит.
- Почему вы попали именно в дивизион
«World cup 40+»?
- Всероссийский фестиваль по хоккею
среди любителей включает в себя несколько дивизионов по разным возрастным категориям. В дивизионе «World cup 40+» в
финальном этапе в Сочи участвуют зарубежные команды. По сути, это негласный
чемпионат мира среди ветеранов-любителей. В нашем дивизионе выступают двенадцать команд. К слову, впервые пятеро
казахстанцев приняли участие в этом хоккейном фестивале в 2014 году в составе команды из Кыргызстана «Алатоу Дордой» (г.
Дордой).
Я уже не работаю с кыргызским хоккеем, и направил свою активность на участие
нашего любительского хоккея в НХЛ. Выполнив все предусмотренные условия для
вступления в эту лигу, в ее рамках мы организовали чемпионат Казахстана с участием семи команд. По условиям внутренних
турниров НХЛ каждая команда должна сыграть в них не меньше 15-ти игр. По итогам
внутреннего чемпионата команда-победительница представляет нашу страну в финале Фестиваля НХЛ в Сочи.
Мы входим в структуру НХЛ на официальной основе. За каждый матч отчитываемся
перед Москвой. Заявка на составы во внутреннем чемпионате и на сам фестиваль не
меняется. Те же 22 человека должны играть
и на фестивале. Кстати, я неоднократно
поднимал вопрос перед руководителями
Ночной лиги, чтобы в финальном турнире в
Сочи принимала участие сборная команда
Казахстана. Тогда нам было бы легче формировать состав, а сделать это с учетом целого ряда обстоятельств не так-то просто. Но
лига ставит всех в равные условия. Думаю,
что россиянам не хочется, чтобы Казахстан
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был представлен такой сильной командой.
Хотя, например, российская команда «Неоплан» из Екатеринбурга, которая уже неоднократно становилась чемпионом турнира, фактически полупрофессиональная.
В ее состав подбираются сильные игроки, у
этой команды стабильный тренировочный
процесс.
- Наверняка, такой сильный турнир и
столь огромный интерес к участию в нем
подразумевает какой-то солидный приз…
- Все сделано на самом высоком уровне,
это касается и призового фонда. Напомню,
что в лиге играет сам Президент России, куратором лиги является министр обороны
России Сергей Шойгу, и для НХЛ созданы
самые благоприятные условия. Победители фестиваля награждаются сертификатами на строительство ледовой арены в своем родном городе или поселке. Команды,
участвующие в НХЛ, имеют такой мощный
стимул - выиграть турнир и получить свой
каток. Ведь если есть площадка, то есть и
хоккейная команда. Пусть, и любительская.
Мы тоже начинали играть в Казахстане в
любительском формате, и даже не могли
предполагать, что у такого хоккея может
быть столь высокий уровень.
Сейчас хоккей очень сильно разделяется по различным категориям. Многие хоккеисты по различным причинам уходят
из активной спортивной жизни, но все они
продолжают любить хоккей, и каждый из
них хочет продолжать получать хоккейный
драйв. И российский проект создает для
этого самые благоприятные условия.
- Насколько высок уровень развития любительского хоккея в нашей стране?
- Конечно, он не столь высок, как в России, где существуют тысячи команд. Например, в Омске, так называемой столице
Сибири, существует аж три любительских
лиги - экстра, супер и мастер. Но и у нашего
любительского хоккея видно явное поступательное развитие. Сегодня в Астане в общей сложности больше 20-ти любительских
команд. Есть команды в Кокшетау, Караганде, Темиртау, Рудном.
В Алматы порядка 15-ти команд. Они
различного уровня, в них играют игроки
разных возрастов, но наша южная столица - единственный город в Казахстане, где
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играют в рамках НХЛ в категории 40+. С
вводом в строй новых площадок появляются новые любительские команды. Мы, как
представители НХЛ в РК, консультируем
многие команды. В этом году состав участников нашего внутреннего первенства расширился - в прошлом году добавились еще
две команды – «Номад» и «Салем», и теперь
в нем участвуют девять команд.
Замечу, что в следующем году наша южная столица примет Всемирную Универсиаду, и нам уже давно стоит задуматься о
создании в Казахстане студенческой хоккейной лиги. Не знаю, почему, но решение
этого вопроса никак не сдвинется с мертвой точки.
- Кто несет бремя расходов для участия в
НХЛ? В наше время этот вопрос не может не
быть актуальным.
- Мы оплачиваем только дорожные расходы. Большое подспорье для команд в том,
что Ночная лига оплачивает нам проживание в шикарном отеле, где жили участники
Олимпийских игр в Сочи, а также питание.
Было бы здорово, если бы нам помогало городское управление спорта или федерация,
но любительскому хоккею сложно рассчитывать на такую поддержку.
Но ведь мы являемся примером для молодежи. Мы сами арендуем катки. У нас
есть свой календарь, свой чемпионат, и
есть много других положительных нюансов. В конце концов, вести здоровый образ
жизни, продолжать выступать, несмотря на
возраст, это просто здорово!
???Меня практически отодвинули от работы в федерации, и я устал туда стучаться,
там просто не с кем разговаривать.
- Сколько длится сам фестивальный турнир?
- Неделю. Каждый день – игра. Очень
важно хорошо стартовать в турнире, и занять в подгруппе первое место. В этом случае попадаешь в квартет команд, которые
разыгрывают между собой финал с 1-е по
4-е места.
- Расскажите о ходе участия команды
«Енбек» в турнире в Сочи.
- Мы попали в подгруппу с командами
«Сауна Старз» из Финляндии, «Зубр» из Германии и «Неоплан» из России. Первая игра
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у нас состоялась с финнами. Мы хорошо начали игру, но за нас играла пятерка из узбекского «Бинокора», которая была в заявке «Енбека». Наши узбекские друзья в свое
время прошли подготовку в «Бинокоре»,
они участвовали в играх внутреннего чемпионата, но в Сочи был другой уровень судейства - более четкое, жесткое, одним словом, профессиональное. Малейшие зацепы
и тычки караются сразу. Ребята из «Бинокора» не смогли быстро адаптироваться к такому судейству, это не позволило нам сходу
набрать должный темп и продемонстрировать свою игру. Все фолы были на них, они
немного выпали, и это отразилось на результате. Также на нашем взаимодействии
сказалась нехватка ледовой подготовки.
- Сколько звеньев у вас играли?
- Три пятерки и два вратаря - Андриенко
Александр и Алексеев Александр из «Бинокора». Ему мы доверили роль первого вратаря, так как он играл более стабильно. В
составе финской команды выделялись два
мощных высокорослых защитника, которые обладали мощным дальним броском, и
это оружие они с успехом применяли. Они
прилично нагружали нашего голкипера,
вся их игра была построена таким образом.
К концу матча с финнами мы уступали со
счетом 1:2, но на последних секундах сумели сравнять счет. Ничья позволила нам заwww.nurenbekalmaty.kz

нять второе место в группе.
Ко второй игре с «Зубром» наши игроки
уже адаптировались к судейству. На этой
команде мы сильно потренировались, так
как их основной вратарь получил травму,
его заменили полевым игроком, и в итоге
мы победили со счетом 21:0. Кстати, в составе «Зубра» было немало выходцев из Казахстана.
- Каков регламент игры для ветеранов?
- Обычный - три периода по 20 минут. Мы
играли в три звена, иначе при игре в два
звена мы бы не смогли выдержать темп. В
третьем матче «Неоплан» нас раздавил, и в
итоге эта российская команда стала чемпионом турнира.
Затем мы играли в турнире за 5-8-е места, и опять встретились с командой «Сауна Старз». Мы уже «вкатились», ребята нащупали свою игру, и на этот раз выиграли у
финнов – 6:2.
Следующая игра была с эстонской командой Монстера. Один из форвардов у них
постоянно стоял на отрыве, и при отборе
шайбы летел по краям. Это оружие эстонцев
сработало, и несколько раз мы его зевнули.
В целом шла равная борьба, но мы выигра-
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ли – 5:4.
В итоге мы заняли пятое место. Наш
игрок Александр Шевченко попал в десятку
лучших снайперов ??? турнира.
Замечу, что нас сильно подвела команда
«Алатоо Дордой» из Кыргызстана: ее ждали
до последнего, но она так и не приехала, и в
итоге ее очки раздали нашим соперникам.
Но все специалисты отметили, что казахская команда по уровню игры должна была
играть за третье место. Чемпионом стал
«Неоплан», команда из Беларуси заняла второе место, мы же по всем раскладам должны были брать бронзу. И все же считаю, что
выступили достойно. В прошлый раз команда из Киргизии, в которой играли пятеро казахстанцев, заняла девятое место из 16
иностранных команд. Кстати, это очень неплохой результат для Кыргызстана, где хоккей практически не развит.
Сейчас мы готовимся, чтобы стать призерами Фестиваля хоккея. Пока неясна формула турнира, это связано с чемпионатом
мира, который пройдет в мае в Москве. Все
сотрудники НХЛ так или иначе связаны с
подготовкой к чемпионату. Фестиваль по
хоккею также пройдет в эти же сроки, с 7 по
16 мая.
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Рубрика «Наши за границей»

МАКСИМ КУЗНЕЦОВ

«ДЕТРОЙТ»

- Как ты начал играть в хоккей?
- Я родился в Казахстане, в городе Павлодар. У нас во дворе был каток, и я как-то поспорил с ребятами что научусь
быстрее всех кататься на коньках. Когда научился, меня
пригласили в секцию, потом в хоккейную школу в УстьКаменогорск, оттуда в сборную.
- Ты был готов к НХЛ? Каково играть с такими звездами,
как Федоров, Ларионов?
- О том, что я когда-нибудь буду играть в НХЛ, я не думал. В то время все мечтали играть
в ЦСКА, и я тоже об этом мечтал, потому что прит ягивали имена Фетисова, Касатонова,
Макарова, Ларионова, Крутова. Помню, как в школе на переменках я гадал на лепестках
сирени, попаду в ЦСКА или нет. Но сложилось по-другому. Я попал в «Динамо», о чем, конечно не жалею, а потом в НХЛ. Естественно, с Федоровым и Ларионовым играть очень
интересно. Они действительно большие звезды. Они очень много помогают, подсказывают. Общение с ними, не только на площадке, но и вне льда, дает огромнейший опыт. Я благодарен судьбе, что мне выпало играть в одной команде с такими великими хоккеистами.

ХОККЕЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ
Хоккейный матч – это маленькая жизнь,
ее модель, сжатая во времени. Сценарии
игры очень близки к жизненным сценариям, здесь можно выиграть в эпизодах, но
проиграть всю жизнь, то есть игру. Здесь
можно быть заведомым аутсайдером, но
оказаться победителем, зная свои слабости
и умея вытаскивать из себя свои резервы в
нужное время. Сыграть матч - это прожить
еще одну жизнь.
И чем больше жизней мы проживаем на
льду сами или на трибуне вместе с любимой командой, тем насыщенней эмоциями
и страстями наша судьба.
Так же можно сначала плохо стартануть,
проспать профукать, но на этом жизнь не заканчивается и можно выйти победителем в
ней, если у меня есть план, силы, воля, умение, и команда желающая того же.
Если я не успел сегодня реализовать себя
в полной мере и не все получилось, то у меня
есть еще в запасе дополнительно шансы – в
следующей игре. Но я обязан новую жизнь
прожить иначе, вместе с каждым из моей
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команды включиться сразу, должен быть
другой план.
Так же как в обычной жизни здесь есть
опасности, интриги, непредсказуемость, но
здесь все зависит не от «геополитических
сил и цен на нефть, чьей-то приближенности к Акиму или к другому важному чиновнику». Успех жизни на льду в моих руках и
готовности каждого из моих партнеров к
победе здесь и сейчас.
На льду правила одинаковы для всех,
даже для тех, у кого вся родня в генеральских погонах. Но если я оступился, а в следующей игре смог стать героем, то счастье
и мои друзья будут благодарны мне за то,
что я снова с ними. Меня поддержит каждый из команды, и я снова и снова буду готовиться к жизни супермена и становиться
им, переступая порог ледовой арены,
оставляя на улице
глупости и мелочи, суету и настоящее.
www.nurenbekalmaty.kz

АНАТОЛИЙ
ВАХТЕЛЬ:

«ДЕЛАЮ РАБОТУ
НА СОВЕСТЬ»

Хоккей – игра для по-настоящему сильных духом людей. Один из них – ветеран
алматиснкого хоккейного клуба «Енбек» Анатолий Александрович Вахтель. Он родился в 1948 году в городе Челябинск. Там в 9 лет впервые встал на коньки, познакомился с хоккеем, а уже через три года играл в составе местной детской команды.

Вахтелю с самого начала везло на хороших партнеров. С детства и затем многие
годы Анатолий Александрович играл в одном звене с талантливым хоккеистом Николаем Шориным.
- Мы с детства были с Колей друзьями, вспоминает Анатолий Александрович, - он
был игроком от Бога. Шорин обладал филигранной техникой. Мне до сих пор так и
не довелось увидеть игрока, которого я бы
поставил с ним в один ряд по уровню технического мастерства, хотя хоккей тот и
нынешний тоже не сравнишь: в наше время он был не такой скоростной, как сейчас.
С самого детства я играл в центре нападения, Коля – на краю. Мне всегда было приятно с ним играть, и я многому научился у
него. Свое растущее мастерство я черпал,
глядя на игру своего друга. Шорин творил
на площадке чудеса: запросто мог обыграть
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на пятачке сразу отдать пас с ювелирной
точностью. Ему было лет 20, он играл в челябинском «Тракторе», когда его заприметил наставник Анатолий Тарасов и стал
настойчиво звать в ЦСКА – базовый клуб
сборной СССР. Он очень хотел заполучить
такого нестандартного игрока, но Коля так
и не поддался на уговоры хоккейного мэтра. В то время цвета самого сильного клуба
страны защищали великие Харламов, Михайлов, Петров, Викулов. Шорин, трезво рассудив, отказался от предложений переехать
в Москву. Коля был весьма флегматичный
парень, мог заснуть на скамейке во время
игры, его будили, и он полусонный выскакивал на площадку. Он не любил вкалывать
на тренировках, ему было вполне достаточно своей формы, а недостаток «физики» с
лихвой восполнял талантом. Тарасов же никогда не щадил на занятиях игроков. Коля
знал, что в ЦСКА он бы не выдержал запреwww.nurenbekalmaty.kz

дельных нагрузок.
Шорина уже нет в живых. Он так и не
стал суперзвездой калибра Харламова, но
все-таки поиграл во второй сборной Союза.
Потом работал тренером в Японии вместе с
Валерием Белоусовым, который возглавлял
«Авангард» г. Омск, «Трактор» г.Челябинск.
- А как развивалась Ваша карьера игрока?
- Она длилась недолго. У меня с детства
было слабое зрение – минус два с половиной. Мы играли с Шориным в челябинском
«Металлурге», который выступал в классе
Б, ныне это команда «Мечел». Нам было по
17-18 лет, мы подавали большие надежды,
и однажды нас пригласили в молодежку
«Трактора». Я отказался: с таким зрением в
классе А у меня шансов не было. Линзы в то
время еще не прижились. Самым первым
из больших мастеров в линзах в 80-х годах
заиграл Балдерис.
- Как Вы оказались в Алма-Ате?
- После 8 класса выучился в ПТУ на электрослесаря, окончил вечернюю школу. В
1968 году меня пригласили в Тюмень в местную команду мастеров, но я решил поступать в Казахский государственный институт физической культуры на спортивный
факультет. В Алма-Ату меня позвал друг, с
которым вместе играли в Челябинске. Тот
уже учился в КазГИФКе на третьем курсе.
В институте была своя хоккейная команда, выступавшая в Зыряновске, Сатпаево –
тогда еще поселка Никольского , Караганде,
Джезказгане и других городах Казахстана.
Главным тренером алматинской команды
был известный специалист Михаил Сергеевич Кузнецов. До этого он тренировал алматинскую команду «Динамо» по хоккею
с мячом. За институтскую команду я отыграл один сезон. Никогда не считал свои
голы, но помню, что в сезоне, когда мы боролись за выход в первую лигу, в 80 матчах
забил больше 35 шайб. К тому же в том году
я проболел целый месяц: простыл в Прокопьевске при минус 33, даже укол сделали в
сердце. Потом в Челябинске меня снабдили
валенками, я подлечился и заиграл дальше.
- А потом был «Енбек» ?
- Нет, тогда еще «Автомобилист». В 1969
году, кстати, в том сезоне клуб был переименован в «Енбек», меня и моего партнера
№ 2 / 2016

по звену Алексея Огая Кузнецов Михаил порекомендовал главному тренеру алматинского клуба Юрию Александровичу Саалю.
После зачисления в команду, мы сразу отправились на ледовый сбор, проходивший
в Алма-Ате. Честно говоря, я был еще зелен
и больше хотел учиться, чем играть в классе А. При небольшом весе я быстро бегал
на коньках, мастерства же еще не хватало.
В команде играли уже взрослые мужики.
Многие из них были выходцами из Челябинска. Они меня поддержали, и постепенно я «вкатился» в команду.
- И сразу все стало получаться?
- Нет, первый сезон в команде у меня
получился довольно тяжелым. Была нестабильность в игре: мог выглядеть хорошо, а через какое-то время наступал спад,
и целую неделю ничего не клеилось. Потом
опять был подъем, и так весь чемпионат.
Во втором сезоне моя игра пошла болееменее гладко, но мне необходима была уверенность в себе из-за слабого зрения. Если
чувствовал ее, то все было в порядке.
В сезоне 1972-73 годов, когда «Енбек» вышел в первую лигу, в домашних стенах мы
выиграли все матчи, и лишь одна игра с
Омском закончилась вничью. Мы проигрывали 2:3, до финальной сирены оставалось
меньше минуты, и, сидя на лавочке, я сказал своему партнеру по звену Александру
Сидоренко, чтобы он попросил Саныча выпустить нас: «Отдам тебе шайбу после вбрасывания в их зоне, ты отпасуешь мне на пятак, и я пробью». Нам удалось разыграть эту
комбинацию как по нотам. Я забросил шайбу, когда до сирены оставалось 9 секунд.
За «Енбек» я отыграл еще следующий сезон. В 1974 году у меня родился сын. Я попросил у руководства квартиру, но так и
не добился ее, хотя жилье получали даже
не женатые. Житейские дела, ничего особенного. Уехал в Караганду, и в следующем
сезоне играл во второй лиге в «Строителе»,
многие игроки и тренеры которого были из
Челябинска.
Когда на Новый год гостил в Алма-Ате,
меня вызвал замминистра сельского строительства, который курировал команду,
мол, возвращайся, весной обещаю обеспечить квартирой, нужно ехать в Москву на
матчи с «Локомотивом». Но я сдал форму, не
поехал, чувствовал, что команда развалит-
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ся. Так и вышло. «Енбек» вылетел из первой
лиги, команду расформировали, и игроки
разбрелись, кто куда. Я ни на кого не держу обиды, всегда сам мог постоять за себя,
но никогда не любил ходить и что-то клянчить.
Отыграл сезон за Караганду, а потом по
семейным обстоятельствам вернулся в
Алма-Ату. Стал работать в спортшколе с
детьми. В 1980 году «Енбек» был воссоздан.
Главный тренер клуба Юрий Николаевич
Баулин пригласил меня работать администратором. Проработал три года, а потом заболел и на целый год лег в больницу. Вылечился и опять работал с детьми,
пока Сергей Шавернев не поднял «Енбек» на
ноги.
- Хоккей не забываете?
- А это и не получится. Еще в детстве
научился точить коньки, и до сих пор занимаюсь этим. Сейчас в Алматы много
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любительских команд, игрокам которых
за сорок, и мои услуги всегда пользуются
спросом у них. Помогаю ребятам, бывает,
даже переделываю чью-то работу. Точить
коньки – особое искусство. Это сложно объяснить, нужно знать, что сделать с коньками, они должны быть гладкими, ровными и
с острыми гранями.
В 2002 году, когда в Алматы проходил
Чемпионат мира среди молодежных команд группы В, Сергей Шавернев, тогда
государственный тренер РК по хоккею, попросил меня помочь с коньками японской
команде. Я отработал на совесть. Японцы
остались очень довольны моей работой,
они мне потом прислали факс с благодарностью. Наверно, в победе японцев на том
памятном чемпионате – в решающем матче они обыграли казахстанцев – есть и мой
небольшой вклад. Я – честный человек и
привык выполнять работу на совесть. Для
любой команды сделаю так же.
www.nurenbekalmaty.kz

Команда, без которой нам не жить!

И в Алматы – далеко не в хоккейном городе - есть люди, которым небезразлична судьба
нашего детского хоккея – резервного источника хоккейных кадров. В противном случае о
радужных перспективах казахстанского зимнего спорта номер один можно даже не вспоминать.

СЕРГЕЙ ОСИНЦЕВ
Истоки детской школы
Детско-юношеская спортивная школа
№18 была создана семь лет назад на базе
хоккейного клуба «Енбек». У ее истоков стоял руководитель клуба Сергей Викторович
Шавернев. Сейчас он вспоминает, что детскую школу «Енбек» создавали по крупицам, с первого винтика: набрали игроков,
пригласили тренеров, подготовили им нехитрые условия. Дело со скрипом, но постепенно пошло – команду сформировали.
Но создать-то школу создали, а вот играть
пацанам было не с кем. Соревнования же
детской команде нужны как воздух, иначе о
росте и становлении ей можно только мечтать. Посему было принято решение – передать школу в ведение Комитета по спорту
города. С момента основания школа называлась «Детско-юношеский клуб № 18», а по-
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сле передачи на баланс города была переименована в ДЮСШ №18.
- Так что школа – детище спортивного
клуба «Енбек», поначалу она базировалась у
нас, - говорит Сергей Викторович – Хоккей
тогда сильным был, когда в нем сохраняются традиции. Необходима приемственность
– это то, что необходимо в любом деле. А
школу мы создавали для того чтобы вся работа и конечная цель – попадание воспитаников в основную команду. Мы всегда с ней
поддерживали тесные дружеские отношения. Первым директором ДЮСШ № 18 был
Плетнев Эдуард Викторович – наш человек,
енбековский.
За все надо платить. За лед – тоже
Основная проблема школы – отсутствие
своего льда, и за его аренду приходится
www.nurenbekalmaty.kz

платить родителям. У школы маленький
бюджет, но желающих заниматься хоккеем
хоть отбавляй.
- Сейчас в команде 16 человек, 2001 г.р., рассказывает тренер команды Сергей Осинцев. – Мы готовим игроков с малолетства,
но из-за того, что у нас нет таких хороших
условий, как в северных городах, они уходят
из команды. За последние два года ушли пятеро лучших игроков: один – уехал в Астану, другой – в Рудный, двое отправились в
Краснодарский край, и еще один - в Москву.
Лед там у них бесплатный, родители ни за
что не платят, команды на соревнования
ездят в Россию.
В месяц расходы на содержание маленького хоккеиста - от 30 тысяч и выше. Нужно платить за форму и аренду льда. Лед на
хоккейном модуле в вечернее время стоит
50 тысяч тенге за час, а ранним утром – 35
тысяч.
Конечно, родителям непросто в наше
кризисное время нести на себе такое финансовое бремя. Они устают от таких условий. Родители понимают, что у нас нет
никаких перспектив, и везут детей на просмотр в другие города. Для других пап и
мам это бремя становится непосильным, и
их дети заканчивают с хоккеем.
Хорошо хоть, поездки на чемпионат Казахстана оплачивает ГКП СДЮШСОР №18.
Сейчас она находится на Центральном стадионе.
Последний тур чемпионата прошел в середине ноября 2015 года в Кокшетау. После
каждого тура представители команд собираются в Астане, и там принимается решение, где и когда состоится следующий тур.
Раньше в чемпионате было две подгруппы
– А и В. В каждой - по шесть команд. В прошлом году количество команд уменьшилось ровно вдвое, и в последнем туре алматинская команда играла в сильнейшей
группе А.
- Пять лет ездим на эти соревнования,
но впервые играли в этой сильной группе,
- продолжает Сергей. - Там играют «Барыс»
из Астаны, Кокшетау. Мы заняли последнее
шестое место. Понюхали пороху, получили
опыт. Чтобы за призы бороться, нужно работать и работать.
Дети приезжают на тренировку в 6 часов утра, потому что нет выбора, и нужно
тренироваться в две смены. Тренировки
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- семь раз в неделю без выходных: четыре
раза утром, два – вечером, и в воскресенье игровая тренировка.
- В их возрасте нужно уже по две тренировки в день проводить, - говорит Осинцев.
- Но так как за лед надо платить, то такой
возможности нет. Чередуем занятия на
льду и в тренажерном зале. Час-час пятнадцать дети катаются, а потом идут в «качалку».
Сейчас в команду идет набор ребят 2009
года рождения, но заниматься могут и пятилетние.
Сибирская закалка –тренеру на пользу
Ох, и непростое это дело – быть тренером
детской хоккейной команды в южной столице! Алматы – не Монреаль или Москва,
где к хоккею отношение трепетное, и откуда
будущие Гретцки и Овечкины (хотя это все
же штучный товар) появляются достаточно
регулярно. В этом плане тренер детской команды СДЮШСОР №18 Сергей Осинцев даже
в какой-то степени герой! Семь лет стоять
у руля команды, у которой нет нормального
финансирования, а дети начинают тренировку на арендуемом на средства их родителей катке в шесть (!) утра, сможет далеко
не каждый.
У молодого (в феврале исполнилось 27
лет) тренера Осинцева крепкий сибирский
характер - даром что-ли выходец из Восточного Казахстана - и своему нелегкому
ремеслу он твердо и непогрешимо верен,
черпая в этой убежденности особое вдохновение.
Его карьера профессионального хоккеиста закончилась рано, а амбиции остались
нереализованными. В 17 лет уехал в Тольятти, где играл за местную «Ладу», потом поехал в Караганду в «Сары-Арку». Последние
два года в карьере играл в «Енбеке». И уже
девять лет живет в Алматы.
- Мне нравится это дело, осознанно пошел в детскую команду работать, - делится
детский наставник. - Общение с детьми заряжает меня энергией. Я практик по натуре,
не мог бы в офисе бумажки с места на место передвигать. Самому двигаться нужно.
У меня уже семь лет практического опыта,
и я знаю, какие нагрузки и в каком возрасте нужно давать. Тренировать абы как может каждый, но главное – это умение правильно донести до ученика свои мысли и
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пожелания. Если ты не умеешь объяснить
ребенку как правильно выполнять то или
иное упражнение, то и не судьба тебе работать детским тренером. Думаю, что у меня
есть тренерский дар. Мои дети уже понимают меня с полуслова.
Весной прошлого года Осинцев закончил
в Минске Высшую школу тренеров. Многие
ребята из Казахстана там отучились, Федерация хоккея РК на каждый город по одному гранту на обучение выделила. Ездили
туда в течение года на сессии четыре раза
на две недели. Говорит, что получил много
знаний, узнал много нового, а то, что забыл,
напомнили.
- Минская школа – достаточно авторитетная, - говорит Сергей. - В Европе она пятая в
рейтинге по подготовке квалифицированных тренеров по разным видам спорта. На
потоке вместе с хоккеистами учились легкоатлеты, фигуристы, теннисисты. На каждый вид приглашали отдельных преподавателей. У легкоатлетов мне понравились
лекции известного российского специалиста Коновалова, доктора педагогических
наук. Он в свое время работал с хоккейным
клубом «Авангард» из Омска. В хоккее ведь
очень важна легкоатлетическая база.
У каждого тренера есть своя специфика, каждый готовит команды по-разному.
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Во время игры тренеру нужно уметь предугадать замысел соперника, даже каким-то
даром ясновидения обладать. Если твой оппонент выпустит первую пятерку, то нужно
быстро понять, какое выпустить звено, чтобы не пропустить, и в следующую смену отправить тех, кто забьет. Такая тактическая
борьба называется «наложение».
В алматинской детской команде три звена. Лидеры команды – нападающие Никита
Почекутов и Яша Сорокин, и защитник Рустам Гуняшев. Способности у них уже видны. Сейчас у юных хоккейных рыцарей происходит период полового созревания, они
резко выросли и возмужали, и сейчас у них
уже все другое - работа, «физика», соображают почти по-взрослому.
Эх, если бы наши дети не уходили, довести бы их до ума! Конечно, не все станут
мастерами, но чтобы хотя бы двое-трое заиграли на высоком уровне.
Будь у нас была своя ледовая база, тогда бы мы, как и в России, заключали бы с
игроками договоры. Там с 12-ти лет все на
контрактах сидят. И за переход ребенка в
другую команду нужно платить. А пока мы
держимся на практически на одном энтузиазме и ждем больших перемен в алматинском хоккее. А без специалистов их не
создать.
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ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
Символическая сборная

Владислав Третьяк, Николай Сологубов - Вячеслав Фетисов,
Валерий Харламов - Владимир Петров - Всеволод Бобров

Вторая пятерка:

Александ Рагулин - Валерий Васильев,
Александр Мальцев - Вячеслав Старшинов - Анатолий Фирсов

Третья пятерка:

Виталий Давыдов - Иван Трегубов,
Сергей Макаров - Игорь Ларионов - Владимир Крутов

Четвертая пятерка:

Алексей Касатонов - Виктор Блинов,
Виктор Якушев - Сергей Федоров - Александ Якушев

Лучший вратарь:

Владислав Третьяк

Лучший защитник:
Вячеслав Фетисов

Лучшие нападающие:

Александр Мальцев и Валерий Харламов

Лучший игрок:
Всеволод Бобров

ИЗ ИСТОРИИ КУБКА СТЭНЛИ

123 года – хороший возраст. Кубок лорда
Стэнли – самый известный спортивный
трофей в мире. Это старейший приз, разыгрывающийся среди профессионалов. Впервые он нашел своего обладателя в 1893 году.
Кстати, родом серебряная чаша из английского города Шеффилда.

Лишь раз за всю историю, в 1919 году, Кубок Стэнли не нашел своего обладателя. Виной тому жесточайшая эпидемия гриппа,
из-за которой финальная серия была прервана. Один из игроков команды-соискательницы трофея, «Монреаль Канадиенс»,
скончался спустя несколько дней после
того, как розыгрыш Кубка был отменен. С
той поры никакие трагические события,
даже вторая мировая война, препятствием для Кубка Стэнли не становились. Ради
истины следует, впрочем, оговориться, что
последними боевыми действиями, проходившими на территории Соединенных
Штатов, была гражданская война в середине девятнадцатого века.
Единственный в своем роде. Ни на одном
трофее в профессиональном спорте, кроме
Кубка Стэнли, не гравируются имена всех
игроков, тренеров, менеджеров и технического персонала команды, завоевавшей
чемпионский титул.
Уникальная и неповторимая традиция,
дающая право каждому обладателю в течение 24 часов распоряжаться трофеем
по своему усмотрению. В известных, разумеется, пределах. С некоторых пор во избежание разных недоразумений Кубок
постоянно сопровождают «хранители» специальные сотрудники НХЛ.
Оригинальная чаша. Первоначально
приз генерал-губернатора Канады представлял собой серебряную чашу без надстроек. В настоящее время чаша, венчающая Кубок Стэнли, - не более чем удачная
копия оригинального Кубка. В 1969 году
одна из стенок оригинала истончилась и
была повреждена. С тех пор оригинальная
чаша навсегда помещена в Зал хоккейной
славы в Торонто.
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Дефицит места. Без учета чемпионского
состава «Детройта» на кольцах основания
Кубка Стэнли выгравировано 2116 имен и
фамилий. В их числе семеро… представительниц слабого пола – совладелицы и
даже президенты клубов НХЛ. Для заполнения каждого из пяти колец тратится
13 лет. «Красные крылья» образца 2002 года
и две последующие команды-обладательницы еще умещаюся. Затем видимо, в основание Кубка будут добавлены следующие
кольца.
250 дней в году Кубок находится в разъездах. География путешествий практически
не имеет границ: Европа, Япония, Аляска,
Багамские острова, резервация аборигенов
Метисов (!). В ожидании эксклюзивного визита президентская администрация США
распахивала двери Белого дома. В стороне
не остался и московский Кремль.
Второй Кубок. Немногим известно о существовании второго Кубка Стэнли. Он никогда не покидает стен Зала хоккейной славы
и является исключительно выставочным
экспонатом. Отличить копию от оригинала
можно лишь по отсутствию официальной
печати Зала славы, которая размещается на
нижней стороне основания Кубка и бывает
видна в тот, например, момент, когда хоккеист поднимает трофей над головой. Есть и
еще одно отличие: на втором Кубке вообще
нет грамматических ошибок, чем никак не
может похвастаться оригинал.
При гравировке имен допускались ошибки в правописании. И это при том, что в НХЛ
наверняка существует контроль за этим
процессом. Последняя оказия случилась
в 1996 году. «Героем» эпизода стал форвард
«Колорадо Эвеланш» Адам Дэдмарш. Так вот,
написали Deadmarch вместо Deadmarsh. Неточность вскоре была исправлена. Ранее подобным образом в историю вошли вратарь
«Монреаля» Жак Плант, нападающий «Канадиенс» Боб Гейни и многолетний капитан «Торонто» Тэд Кеннеди. Примечателен
случай с Плантом- его имя в общей сложности пять раз выводили неверно! В результате оплошности пострадали и собственно
www.nurenbekalmaty.kz

названия команды: «Нью-Йорк Айлендерс»
(Ilanders вместо Islanders), «Торонто Мэйпл
Лифс» (Leaes вместо Leafs), «Бостон Брюинс»
( Bqstqn вместо Boston). Однако «реабилитировали лишь Дэдмарша. Оставшийся список персоналий и клубов так и не подвергся
корректировке.
Кубок Стэнли и политика. В 1968 году
после убийства известного борца за права
темнокожего населения Мартина Лютера
Кинга были отменены сразу три четвертьфинальные серии плей-офф: «Рейнжерс»
- «Чикаго», «Сент-Луис» - «Филадельфия» и
«Миннесота» - «Лос-Анджелес». Вызванная
трауром пауза продолжалась два дня.
Первый видеоповтор. В 1992 году впервые в истории матчей Кубка Стэнли результат был определен с помощью просмотра
видеофрагмента. Произошло это на ранней
стадии плей-офф в противостоянии «Детройта» и «Миннесоты». Сомнение вызвал
бросок российского форвада «Ред Уингз»
Сергея Федорова, сотрясший штангу ворот
«Норт Старз» в овертайме. После просмотра
видеоповтора иснпектор встречи ( в НХЛ –
супервайзер) зафиксировал победу «Красных Крыльев» - 1:0.
Буллит – невыполнимая миссия. Ни
один из семи штрафных бросков, назначенных за всю историю финалов Кубка Стэнли,
не был реализован. Последним в этом списке разочарований значится Павел Буре, не
сумевший в 1994 году продемонстрировать
свой снайперский талант голкиперу «НьюЙорк Рейнджерс» Майку Рихтеру.
Ни одной «сухой» серии в плей-офф-2002.
С момента основания НХЛ в 1917 году такое
произошло лишь однажды. В 1959 году, когда НХЛ состояла из так называемой «Большой шестерки» ( «Бостон», «Детройт», «Монреаль», «Нью-Йорк Рейнжерс», «Торонто» и
«Чикаго»), а Кубок оспаривали всего четыре
команды, которые провели в общей сложности 18 матчей. В этом году в розыгрыше
Кубка участвовали 16 клубов, на счету которых в общей сложности 18 матчей. Это, в
принципе, вполне можно считать новым
рекордом.
Авторы:
Игорь Какурин, Алексей Устинов
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Новости

Александр Третьяк
Федерация хоккея России и Континентальная хоккейная лига хотят
войти в число учредителей Ночной
Хоккейной Лиги, сообщил исполнительный директор НХЛ Александр
Третьяк.
«Сегодня прошла встреча с представителями администрации президента, КХЛ, ФХР, Ночной хоккейной
лиги и Новороссийского морского
торгового порта. В принципе встреча прошла удовлетворительно. ФХР
и КХЛ выразили заинтересованность в развитии: войти в состав учредителей и повсеместно помогать
развитию любительского хоккея по
всей стране. Порт будет одним из тех
партнеров, кто будет финансировать
лигу», - сказал Третьяк Агентству
спортивных новостей «Р-Спорт».
Успешное проведение V Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Сочи,
запланированное на 2-14 мая этого
года, по-прежнему находится под вопросом, сообщил исполнительный
директор Лиги: «Есть определенные
опасения, которые, надеемся, должны в ближайшее время разрешиться. Проблема в том, что гостиничные
комплексы перебронированы, а мы
опоздали с оплатой гарантийного
взноса. Надеемся, что на следующей
неделе все стабилизируется, а иначе будем рассматривать варианты
переноса Фестиваля».
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ОТДУШИНА ДЛЯ ТЕЛА
Целебная сила банных процедур известна с древнейших времен. В парной вводят
в действие стихию воды, благотворно действующую как на физическое, так и эмоциональное состояние человека.
Высокая температура в помещении, применение горячей и холодной воды, настоев трав, массажа – все это способствует
улучшению циркуляции крови и обмена
веществ, выведению шлаков и токсинов,
укреплению сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, уничтожению болезнетворных грибков и бактерий, а так же
улучшает сон.
По прошествии многих веков банные
процедуры практически не изменились.
Баня изначально была местом, где люди не
просто мылись, но и очищались духовно.
Наибольшей известностью и популярностью у нас пользуются русская, турецкая
и финская бани. Каждая из них имеет свои
традиции и по-разному воздействует на организм.
В этой статье мы уделим внимание русской бане. Русская баня обладает ярко выраженным янским (мужским) принципом,
дает энергию и силу толстому кишечнику,
желудку, тонкому кишечнику, системам
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мочевого и желчного пузырей, гармонизирует деятельность легких, селезенки, поджелудочной железы, сердца, почек, печени.
В русской бане поддерживается высокая
влажность 60-65%, температура воздуха –
около 60.Достигается такая атмосфера следующим образом: разогретые камни печи
периодически поливают водой или настоем целебных трав, создавая легкий пар, который поднимается к потолку. Русская баня
глубоко очищает поры, удаляет с верхнего
слоя кожи омертвевшие клетки, способствуя регенерации.
Особенность русской бани – массаж веником, усиливающий
кровообращение.
Дубовый веник хорошо использовать обладателям жирной кожи, березовый способствует очищению и питанию кожи, пихтовый облегчает дыхание при простуде,
ольховый способствует заживлению ранок,
крапивный снимает усталость.
Не всем известно как правильно париться с помощью веника:
Этап первый – поглаживание. Начиная
со спины, делаем поглаживание двумя вениками. Для этого их прикладывают к стопам и неторопливо ведут к икрам, бедрам,
по спине – к шее. Двигая в обратном наwww.nurenbekalmaty.kz

правлении, ведут их по бокам тела. Процедуру выполняют 2-3 раза.
Этап второй – прижимание. Веники поднимают вверх, нагревая их в более горячем
воздухе, и опускают на поясницу, одну руку
освобождают и ею прижимают веники на
1-3 секунды. Затем эту процедуру повторяют в области лопаток, колен и тех мест, которые особенно беспокоят. В каждом случае
веники прижимают 3-4 раза.
Этап третий – постегивание. Постегивание производят быстрыми легкими постегивающими движениями концом веника.
Сначала тщательно прорабатывают спину,
затем икры и заканчивают стопами. Делают процедуру в течение 1 минуты.
Этап четвертый – смена положения тела.
Тот, кого вы парите, переворачивается на
спину, и со стороны живота выполняется
все то же самое, что и со спиной.
Этап пятый – повторение. Ваш подопечный снова ложится на живот, и вы минуты
две вновь поглаживаете и постегиваете его.
Этап шестой – похлестывание. Похлестывание выполняют с «прижиманием» и
более основательным, чем постегивание.
Веники поднимают вверх для прогрева. Затем делают три основательных похлестывания всей массой веника с прижиманием
его к спине рукой. То же самое выполняется на пояснице, ягодицах, на наружной поверхности бедер, ступнях.
Этап седьмой – растяжка. Растяжка выполняется со стороны спины. Веники кладут на поясницу и одновременно разводят
в разные стороны: один к голове, другой к
стопам. Повторять процедуру 5-6 раз.
Этап восьмой – растирание. Одной рукой берут веник за ручку, а ладонью другой
слегка надавливают на лиственную часть
веника. Таким образом растирают спину,
поясницу, голени, руки. Растирание желательно производить во всех направлениях,
но лучше в горизонтальном положении и
кругообразными движениями.
После каждой работы с веником желательно отдохнуть в комнате отдыха 15-20
минут и пить чай с травами и медом. Париться веником лучше не более двух-трех
раз за одно посещение бани.
В бане можно находиться неограниченное количество времени, если дышат обе
ноздри. Когда закрывается правая ноздря
и дышит одна левая – это сигнал, что ор№ 2 / 2016

ганизм перегревается, и, как говорят йоги,
левая ноздря своим «лунным дыханием»
защищает организм от перегрева. Значит,
пора покидать парную.
•
•

•
•
•

•
•

Правила поведения:
Не посещайте баню на голодный или, наоборот сытый желудок.
От банных процедур надо отказаться гипертоникам, сердечникам, людям, страдающим острыми заболеваниями глаз,
ушей, а также при сильных высыпаниях
на коже.
Сначала нужно согреть ноги, опустите
их в тазик с теплой водой. Перед посещением парной примите душ.
Не мочите голову- сухие волосы лучше
защищают от перегрева, или воспользуетесь специальным головным убором.
Зайдя в парную – не поднимайтесь сразу на верхний полок – дайте организму
несколько минут, чтобы привыкнуть к
высокой температуре. Выйдите в предбанник, охладитесь, затем повторите
процедуру.
Завершая банную процедуру, вымойте
тело и разотрите кожу.
Нельзя отправляться в баню после употребления спиртных напитков! К сожалению, именно это правило часто нарушают мужчины.
Адрес: мкр. Таугуль-3
ул. Центральная, 8г
р.т.: 226-71-19, сот.: 8-778-912-11-04
сот.: 8-705-454-92-94
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ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ
2016
Команды
•

CAN - Канада

•

BLR - Беларусь

•

RUS - Россия

•

LAT - Латвия

•

SWE - Швеция

•

NOR - Норвегия

•

FIN - Финляндия

•

FRA - Франция

•

USA - США

•

GER - Германия

•

CZE - Чехия

•

DEN - Дания

•

SUI - Швейцария

•

KAZ - Казахстан

•

SVK - Словакия

•

HUN - Венгрия

Состав участников сформирован по итогам Чемпионата мира по хоккею 2015. Сборная
России выступит в группе A, где её соперниками станут Швеция, Чехия, Швейцария, Латвия, Норвегия, Дания, Казахстан. Матчи состоятся в Москве в новом Ледовом Дворце.
Сборная Канады, выиграв турнир, будет выступать в группе B вместе с Финляндией,
США, Словакией, Белоруссией, Францией, Германией и Венгрией. Игры пройдут в СанктПетербурге во дворце спорта «Юбилейный».
Четыре команды из группы выйдут в четвертьфиналы по результатам предварительного группового раунда. Чемпионате мира по хоккею 2016 пройдет с 6 по 22 мая в двух
крупнейших городах России.
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Nr

Group

Date

Time

Phase

Venue

1

A

6 May, Fri

16:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

SWE

vs

LAT

2

B

6 May, Fri

16:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

USA

vs

CAN

3

A

6 May, Fri

20:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

CZE

vs

RUS

4

B

6 May, Fri

20:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

FIN

vs

BLR

5

A

7 May, Sat

12:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

SUI

vs

KAZ

6

B

7 May, Sat

12:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

SVK

vs

HUN

7

A

7 May, Sat

16:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

NOR

vs

DEN

8

B

7 May, Sat

16:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

FRA

vs

GER

9

A

7 May, Sat

20:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

LAT

vs

CZE

10

B

7 May, Sat

20:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

BLR

vs

USA

11

A

8 May, Sun

12:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

KAZ

vs

RUS

12

B

8 May, Sun

12:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

HUN

vs

CAN

13

A

8 May, Sun

16:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

NOR

vs

SUI

14

B

8 May, Sun

16:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

FIN

vs

GER

15

A

8 May, Sun

20:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

SWE

vs

DEN

16

B

8 May, Sun

20:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

FRA

vs

SVK

17

A

9 May, Mon

16:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

LAT

vs

RUS

18

B

9 May, Mon

16:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

BLR

vs

CAN

19

A

9 May, Mon

20:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

SWE

vs

CZE

20

B

9 May, Mon

20:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

FIN

vs

USA

21

A

10 May, Tue

16:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

SUI

vs

DEN

22

B

10 May, Tue

16:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

SVK

vs

GER

23

A

10 May, Tue

20:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

KAZ

vs

NOR

24

B

10 May, Tue

20:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

HUN

vs

FRA

25

A

11 May, Wed

16:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

SUI

vs

LAT

26

B

11 May, Wed

16:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

SVK

vs

BLR

27

A

11 May, Wed

20:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

SWE

vs

KAZ

28

B

11 May, Wed

20:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

FIN

vs

HUN

29

A

12 May, Thu

16:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

CZE

vs

NOR

30

B

12 May, Thu

16:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

USA

vs

FRA

31

A

12 May, Thu

20:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

RUS

vs

DEN

32

B

12 May, Thu

20:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

CAN

vs

GER
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33

A

13 May, Fri

16:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

CZE

vs

KAZ

34

B

13 May, Fri

16:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

USA

vs

HUN

35

A

13 May, Fri

20:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

DEN

vs

LAT

36

B

13 May, Fri

20:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

GER

vs

BLR

37

A

14 May, Sat

12:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

NOR

vs

SWE

38

B

14 May, Sat

12:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

FRA

vs

FIN

39

A

14 May, Sat

16:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

RUS

vs

SUI

40

B

14 May, Sat

16:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

HUN

vs

BLR

41

A

14 May, Sat

20:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

KAZ

vs

LAT

42

B

14 May, Sat

20:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

CAN

vs

SVK

43

A

15 May, Sun

16:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

DEN

vs

CZE

44

B

15 May, Sun

16:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

GER

vs

USA

45

A

15 May, Sun

20:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

SUI

vs

SWE

46

B

15 May, Sun

20:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

SVK

vs

FIN

47

A

16 May, Mon

16:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

RUS

vs

NOR

48

B

16 May, Mon

16:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

CAN

vs

FRA

49

A

16 May, Mon

20:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

DEN

vs

KAZ

50

B

16 May, Mon

20:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

GER

vs

HUN

51

A

17 May, Tue

12:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

CZE

vs

SUI

52

B

17 May, Tue

12:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

USA

vs

SVK

53

A

17 May, Tue

16:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

LAT

vs

NOR

54

B

17 May, Tue

16:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

BLR

vs

FRA

55

A

17 May, Tue

20:15 GMT+3

PRE

Ice Palace

RUS

vs

SWE

56

B

17 May, Tue

20:15 GMT+3

PRE

Yubileiny

CAN

vs

FIN

57

19 May, Thu

16:15 GMT+3

QF

Ice Palace

vs

58

19 May, Thu

16:15 GMT+3

QF

Yubileiny

vs

59

19 May, Thu

20:15 GMT+3

QF

Ice Palace

vs

60

19 May, Thu

20:15 GMT+3

QF

Yubileiny

vs

61

21 May, Sat

16:15 GMT+3

SF

Ice Palace

vs

62

21 May, Sat

20:15 GMT+3

SF

Ice Palace

vs

63

22 May, Sun

16:15 GMT+3

BMG

Ice Palace

vs

64

22 May, Sun

20:45 GMT+3

GMG

Ice Palace
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«Я ПРИШЕЛ В ЭТОТ МИР...»
«Я пришел в этот мир, потому что мне
открылись эти двери.»
(кто-то из классиков)
С чего начать?
Мне открылись эти двери на закате
моего детства, в 45 лет…
Нет, лучше так: «В детстве я гонял во
дворе шайбу алюминиевой клюшкой в
кирзовых сапогах»…
Или так: «Меня друг позвал, я подумал,
а почему бы и нет?»
Или: «Первая тренировка, первый выход на лед. Эйфория от того, что я за полчаса смог одеть на себя ВСЁ ЭТО»…
А еще: «Теперь мы все вместе! Первые
шаги на льду в настоящих коньках, первое касание шайбы! Мне открылись эти
двери!»
Это – самое яркое, с чего хотелось бы
начать. Но больше о себе ни слова. Дальше идет – команда.
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Любительский хоккей в Алматы еще формируется, но популярность этого вида спорта неуклонно набирает обороты. Не проходит и года, как рождается парочка новых
команд. Так в середине 2014 года образовалась молодая, но амбициозная хоккейная
команда, инициаторами которой были Олег
Вакуленко и Виталий Первушин.
Важной задачей создателей было – устрашить своих соперников. Так родилось название «Дикая Бригада». Ну а чтобы окончательно запутать и сбить с толку название
написали на английском.
«Как вы лодку назовете, так она и поплывет», гласит поговорка знаменитого капитана Врунгеля. И вот мы на плаву уже второй сезон. Враскачку, вразвалку наша лодка
укрепляет свою непотопляемость благодаря дружбе и взаимовыручке в коллективе.
Основной костяк в команде – это игроки,
которые давно держат клюшки в руках: Андрей Почекутов, Михаил Калинин, Сергей
Гончаренко, Андрей Сорокин. Они и задают
основной тон более молодым.
www.nurenbekalmaty.kz

Хороший дружественный настрой поддержали игроки, которые позже влились в
коллектив: Александр Савидов, Сабир Бараев, Женис Каражигитов, Айтуган Макажанов и другие.
Общее желание игроков до банального
простое – играть в хоккей. Ведь это один из
способов стряхнуть с себя бремя повседневных будней и окунуться с головой в мир
мальчишеского азарта и командной борьбы. Ничто так не приносит удовлетворения,
как чувство удачно проведенной тренировки или сыгранного матча.
«Мы не сторонники разбоя... с противником не нужен нож, к его воротам ты пройдешь и делай с ним что хош!»
Но команда не была бы КОМАНДОЙ, если
кроме хоккея в ней ничего бы не было. Со
временем появились совместные интересы.
«Дикая Бригада» уже пожизненно забронировала целый зрительный ряд на
ледовом манеже, где играет наша профессиональная команда «Алматы». Очень интересно посидеть, и под рёв трибун поболеть за земляков, а завтра на тренировке
показать весь «усвоенный материал».
А как весело проходят наши вечера друж№ 2 / 2016

бы – семейные посиделки в кафе или у
кого-то дома! Новости от Сорокина переплетаются с анекдотами от Калинина, словно
траектории игровых проходов.
Кстати вот один из них:
— Товарищ прапорщик, какая Ваша любимая игра? — Хоккей. — А команда? — Подъем!
Ну а кроме хоккея, темами застольных
разговоров неизменно бывают и охота, и
рыбалка. Алексей Карпенко и Дмитрий
Понамарев вместе с клюшкой одинаково
виртуозно могут управляться и с гладкоствольным оружием.
Есть в «Дикой Бригаде» и своя плеяда мотогонщиков. Бауржан Макажанов, Андрей
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Воронцов, Алексей Боргатин и Михаил Санин любят поддать газу на двух колесах, и
совершенствуют свою физическую подготовку в хоккейном межсезонье.
«Яблоко от яблони…» - гласит народная
пословица. Ну а в нашем случае - это преемственность поколений, когда молодые берут
пример у старших, когда дети глядя на своих отцов-бойцов также берутся за клюшки
и……..и……...и показывают такое виртуозное
владение предметом в руках под названием клюшка, что просто захватывает дух. И
так это наша молодежь: Никита Почекутов,
Яков Сорокин, Елисей Гончаренко!
Хоккеистами не рождаются, ими становятся, и наглядные примеры здорового
образа жизни как раз свидетельствуют об
этом. Запомни уважаемый читатель эти
имена!

Но на долго не отвлекаясь от основной
тематики хочется рассказать о наших наставниках. В прошлом году команду «Дикая
Бригада» тренировал замечательный тренер и отличный специалист Назаров Игорь
Николаевич, который на данный момент
является Главным тренером ХК «Алматы».
В этом сезоне наш наставник и мастер
своего дела - Сазонов Павел Сергеевич.
Благодаря им наша команда научилась
показывать зубы соперникам. Основному
составу удается чаще проводить результативные атаки с четкими распасовками, а
новички с каждым разом увереннее держатся на ногах и крепче держат клюшки.
Наша команда многогранна и разнообразна. В ней играют профессионалы своего
дела, и те кто выходит на лед «с нуля», для
всех есть место. В «Дикую Бригаду» всегда
открыты двери для всех желающих. Для
тех, кто хочет испытать себя на стойкость и
мужество, для тех кто всем сердцем любит
эту замечательную и интересную игру под
названием хоккей.
Андрей Воронцов
…я пришел в этот мир…
Тел. +7 701 7368954
E-mail: wildbrigade@gmail.com
Facebook: https://web.facebook.com/groups/
wildbrigade/
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОККЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ
ЛЕОНИДА ТАМБИЕВА И ИГОРЯ ГОРБЕНКО!
Уже 8-й год подряд мы организовываем и успешно проводим лагеря для хоккеистов разных возрастов и уровней подготовки! Регулярное участие в международных семинарах тренеров и ознакомление с методикой подготовки юных и
профессиональных хоккеистов ведущих Европейских стран твёрдо убеждает в
целесообразности такого лагеря для повышения технической и физической подготовки юных хоккеистов, а также для своевременного плавного перехода от
фазы отдыха к предсезонной подготовке профессиональных хоккеистов.
Идея лагеря:
- работа над совершенствованием техники катания с использованием видео прямо
на льду;
- работа над совершенствованием техники владения клюшкой (дриблинг, обводка,
техника передачи и броска);
- работа над повышением физической подготовки вне льда (ловкость, гибкость,
сила, быстрота).
Тренировочным процессом руководят ведущие тренеры Латвии и России по хоккею
и фигурному катанию.
Учебно-тренировочный процесс:
Тренировочный процесс основан на программе подготовки игроков ведущих хоккейных команд Европы, с основным упором на катание и технику владения клюшкой.
- Основная цель лагеря - повышение индивидуального мастерства (техника катания, техника владения клюшкой);
- Планируются 2 детские группы (по возрасту и уровню технической подготовки) и
1 взрослая группа;
- В каждой группе ~15-20 человек;
- Также будут проводиться теоретические занятия на видео.
Тренировочный процесс будет проводиться в двух детских возрастных группах (по
возрасту и уровню технической подготовки) и одной взрослой для игроков профессиональных лиг (КХЛ, ВХЛ, МХЛ и т.д.).

3-й год подряд хоккейный лагерь
для профессиональных игроков в Риге и Юрмале!
Подготовься к сезону вместе с нами!
Летние сборы для
профессиональных хоккеистов
05.06.16 - 11.06.16 и 12.06.16 - 18.06.16
в Риге и Юрмале.
Ледовые и сухие тренировки
под руководством тренеров
(Л.Тамбиев, И.Горбенко,
А.Трощинский, Н.Силиньш и др.)
Профессионально спланированный
тренировочный процесс для
своевременного плавного перехода
от фазы отдыха к предсезонной
подготовке для восстановления
утраченных за период межсезонного
отдыха технических навыков и
физической формы.
Проживание в отеле в Юрмале.
+371 22050618, +79214407661
+371 28699158, +79990260584
andrejs.banada@gmail.com
www.hockey-camp.lv

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
за 2015 г.

Корпоративный фонд «Хоккейный клуб «Енбек»
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Команды участники:
1. «AMHEL UK», Великобритания, сборная игроков из Британии
2. «STORM», г. Москва, Россия
3. «ФАРМДИСКАВЕРИ», г. Москва, Россия
4. «ГРЕНАДА», Набережные Челны, Россия
5. «AMHEL EU-RUS», Россия, Сборная игроков Европы и России
6. «PENGUINS», г. Москва, Россия
7. «МОНОЛИТ», г. Нижний Новгород, Россия
8. «ЦАРИЦЫН», г. Волгоград, Россия
9. «БУРАШЕВО», г. Тверь, Россия
10. «АТЛАНТ», Щелково, Московская область, Россия
11. «ТПК СТАТУС», Смоленская обл, Сафоново , Россия
12. «БЕРКУТ», г. Екатеринбург, Россия
13. «SCORPIONS», г. Алматы, Казахстан
14. «ДИКАЯ БРИГАДА», г. Алматы, Казахстан
15. «ОМЕГА», г. Ижевск, Россия
16. «БОБРЫ», Пирогово, Московская область, Россия
17. «OLD BOYS», г. Соколов, Чехия
18. «LYON», г. Лион, Франция
19. «РУСИЧ», Россия, г. Ярославль, Россия
20. «AMHEL GER», Сборная игроков Германии

