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Вступление

Любое спортивное соревнование есть борьба.  А борьба — это прежде всего темп.
Квинтэссенцией  темпа  в  командных  игровых  видах  спорта  будет  взаимодействие
между  партнёрами.  Наивысшей формой такого  взаимодействия  будет  контроль над
снарядом  игры.  Контроль  над  темпом  и  шайбой  образуют  две  координатные  оси
хоккея с шайбой.

В чём суть нашей игры? В плотности! Плотность находится на пересечении темпа и
контроля  над  шайбой.  Мы  либо  увеличиваем  скорость  движения  игроков,  либо
быстроту  перемещения  шайбы.  Увеличивая  скорость  движения,  увеличиваем
плотность  своего  сопротивления  и  душим  атаку  соперника.  Увеличивая  быстроту
перемещения шайбы, рвём плотность сопротивления соперника и создаём простор для
своей атаки.

Контакт с ведущим шайбу — простейшее единичное технико-тактическое действие
(ТТД). Чем чаще он, контакт происходит, тем выше плотность игры. Простейшим ТТД
он является, потому что у контакта нет негатива, нет отрицательного результата.  В
первую очередь важно само по себе общее количество попыток, и только во вторую —
отношение успешных  отборов  шайбы,  перехватов  к  общему  количеству  попыток.
Генерация  контакта  —  цель  игры!  Если  в  звене  все  нападающие  имеют  плотность
оперативных действий числом равным и выше 8,15, то звено не пропускает1. 

Такое среднее количество ТТД в матче за минуту нахождения на площадке близко к
предельному  результату  возможностей  человеческого  организма,  а  значит  не  всем
достижимо.  Поэтому  работать  —  это  одеться  на  игру  и  достичь  числа  8,15,  как
минимум, вступая в единоборства. Если вы без шайбы, подкатывайтесь и вступайте в
единоборство, получив шайбу, если ситуация благоприятна, идите в обыгрыш, а лучше
передачей  уничтожайте  контакт  соперника.  Команда  с  превосходящим  количеством
контактов, доминируя, как правило, побеждает.

Что  касается  тактики,  то  базовыми  принципами  её  построения  в  командных
игровых видах спорта являются разрешённый уровень контакта при сопротивлении
атаке и длина площадки.

С  одной  стороны,  чем  больше  сопротивляющимся  позволено  до  определённого
уровня, тем шире спектр использования в матче физических качеств человека, больше
уникальных игроков в данном виде спорта. И тогда есть прямая зависимость победы в
игре  от  тактики  употребления  лучших  сторон  максимально  большего  количества
участвующих  в  матче  спортсменов.  Шайба  является  уникальным  игровым  видом
спорта, построенным на идеальном балансе дозволенного при сопротивлении. Силовое
единоборство  в  хоккее  с  шайбой  уравновешивает  шансы  атакующих  и
сопротивляющихся в средствах ведения игры2.

С  другой  стороны,  если  минимальное  время  прохождения  длины  площадки
сравнимо  с  периодом  максимальной  работы,  в  среднем  10  секунд3,  то  количество
голевых  моментов,  созданных  в  позиционной  атаке,  на  порядок  выше  количества
голевых моментов, создаваемых в атаках сходу. В этом случае побеждает, как правило,
команда, в которой больше атакующих игроков. Иначе динамичные проходы середины
площадки  оказывают  существенное  влияние  на  результат.  Побеждает  команда,  в
которой больше  оборонительных игроков.  Площадка  длиной4 60м относит шайбу  к

1 Бринза В. В., Моисеев Ю. И., Агеев В. И. Комплексная оценка действий хоккеистов./ Хоккей:Ежегодник-
1984 — М.:ФиС,1984. — 78с., ил.

2 Тарасов А. В. Детям о хоккее: 2-е изд., испр. и доп. /А. В. Тарасов. — М:Сов.Россия, 1986 — 208с., ил.
3 При максимальной нагрузке фосфатная система истощается в течение  10  с.  Вначале в течение  2  с

расходуется АТФ, а затем в течение 6-8 с — КрФ. Янсен П. ЧСС, лактат и тренировки на выносливость:
Пер. с англ./П. Янсен. — Мурманск: Тулома,2006 — 160с.

4 Правила игры в хоккей 2014/2015 /КХЛ — М.:ИД Флюид ФриФлай, 2014 — 176с.



видам  спорта  с  приоритетом  контратаки  (игре  на  встречных  курсах).  Поэтому  все
играют строго от обороны!

Но статистически количество голевых моментов, созданных в позиционных атаках,
всё равно в три-четыре раза больше, чем в атаках с ходу. Однобокий упор в тренировках
на  контратаки  без  нарабатывания  комбинаций  в  чужой  зоне  может  привести  к
напрасной трате сил при строгой манере игры соперника в случае предоставления ему
форы.  Не  развивая  позиционный  розыгрыш,  будете  в  численном  меньшинстве  5х6,
ведь, вратари не атакуют, хотя и набирают баллы за результативность. Поэтому нужны
двусторонние игроки, выдерживающие высокий темп игры.

Резюмируя,  обратим  внимание  на  работу  в  нашем  виде  спорта.  Следует  чётко
разделять слова «работа» и «отрабатывать».  Раз шайба — это  спорт с  приоритетом
контратаки,  то  все  работают в  сопротивлении  и,  особенно,  в  обороне.  И
отрабатывают контракт,  то  есть  забивают  голы,  делают  передачи.  Слово
«отрабатывать» — про атаку.

Удачи!



Принятые обозначения, сокращения и глоссарий.

Для  удобства  чтения  употребление  терминов выделяется  курсивом.  Обращайте
внимание на выделенные таким образом слова в  предложении,  их нельзя заменять
синонимами обычной речи.

На схемах «наша» команда обозначена хозяева, слева или снизу, «соперник» — гости,
справа или сверху.

ТШ тренерский штаб

ТТД технико-тактические действия

ЧП численное преимущество

З защитник

ЗС защитник-столп

ПЗ полузащитник

Н нападающий

Ц центральный нападающий

К крайний нападающий

БК край ближнего к шайбе борта

ДК край дальнего от шайбы борта

ЛК край, играющий на левом борту

ПК край, играющий на правом борту

О нападающий с ролью организатора атаки

Д нападающий с ролью диспетчера

И нападающий с ролью исполнителя

Середина, полоса продольное расположение

Центр, линия поперечное расположение

Выше расположение в зоне ближе к синей линии

Ниже расположение в зоне ближе к линии ворот

Шайба — вид спорта, слово мужского рода; снаряд игры, слово женского рода.
Сезон в шайбе делится на Регулярку (регулярный чемпионат) и Кубок. Разница в том,

что Регулярку выигрывает командная модель игры, Кубок — технологии.
Динамизм в шайбе или темп игры обеспечивают двумя факторами:

 быстротой  выполнения  приёмов,  за  счёт  быстроты  перемещения  шайбы,
«быстрая игра»;

 скоростью  манёвра,  за  счёт  увеличения  скорости  движения  игроков,
«скоростная игра».

Шайба движется всегда быстрее самого скоростного шайбиста!
Тактика  —  система,  включающая  стратегию,  план  и  технологию.  Упрощенно  под

тактикой понимают план.
Стратегия — система командного набора шайбистов.
План,  модель,  установка  —  система  выбора  схем,  по  которой  будет  действовать

команда, на матч, период, отрезок периода.
Технология — законы геометрии шайбы, требующие определённого плана действия,



в зависимости от ситуации на льду.
Тактическое действие — коллективное действие, техническое — индивидуальное. 
Работу тренера разделяют на две функции скамеечную, работу по ведению игры:
1) составление звеньев, троек, пятёрок;
2) контроль за очерёдностью выхода на лёд;
3) контроль за наложением;
4) принятие плана и озвучивание установки;
5) мотивирование.

И тренировочную:
1) обучение техники;
2) обучение тактики;
3) описание технологии;
4) поддержание формы;
5) пояснение по ходу игры.

В первом случае пишу тренер, во втором наставник.
Кузьма —  домашние  (по  месту  прописки  клуба)  болельщики,  не  сильно

обременённые знанием теории.
Глоры — фанаты определённой идеологии, стратегии или человека.
Площадка  разбита  на  зоны:  своя –  нейтральная –  чужая,  соответствующие

фактическим размерам зон и  обороны –  средняя –  наступления,  методологически не
соответствующие фактическим размерам зон.

Средняя  зона  —  для  атакующей  команды  —  это  своя  плюс  нейтральная  зоны,
соответственно для сопротивляющейся — чужая плюс нейтральная.

Усы —  две  параллельные  линии  на  середине  круга  вбрасывания  (в  чужой-своей
зоне).

Длинный борт — борта по длине площадки.
Короткий борт — борта за воротами.
Ниже — ближе к воротам.
Выше — ближе к синей линии.
Контроль  шайбы –  нахождение  шайбы  вблизи  клюшки  игрока.  Центральное

понятие! В статистике особенно важен в чужой зоне. У означающего «контроль» для (и
против!) разных шайбистов (команд) разное означаемое. То есть для разных игроков и
команд различный смысл слова «контроль». И это равнозначно в обе стороны: и когда
контролируешь, и когда нет.

Матч разбит на фазы:
Атака — фаза игры, соответствующая контролю шайбы.
Сопротивление — фаза игры, противоположная атаке.
Контратака —  фаза  игры,  соответствующая  получению  шайбы  в  результате

перехвата или подбора во время атаки соперника.
Атака с ходу — фаза игры, соответствующая выполнению броска с убойной позиции

при минимуме (два-три) действий после входа.
Наступление — фаза игры, соответствующая нахождению шайбы в чужой зоне не

под контролем соперника.
Оборона — фаза игры, соответствующая нахождению не контролируемой шайбы в

своей зоне.
Вынос или  выброс —  мгновенный  вывод  из  своей  зоны  при  получение  шайбы  с

целью организации нарушенного построения в обороне, в идеале со сменой состава.
Дальняя шайба — шайба, выброшенная из зоны обороны.
Выход —  коллективные  действия  при  получении  шайбы  в  обороне  с  целью

организации атаки с ходу.



Раскат — фаза игры, соответствующая получения шайбы при обороне с закатом за
ворота или другим сбросом давления соперника с целью организации входа со сменой
состава.

Сретение —  фаза  игры,  противоположная  раскату,  с  предварительной  сменой
состава.

Вход — фаза игры, соответствующая получению контроля над шайбой в чужой зоне
из средней зоны.

Банановая  тактика  (банановая  команда) —  яркий  случай  выбора  одного
единственного работающего решения из всего многообразия теоретических схем.

Звезда —  шайбист,  обладающий  феноменальным  навыком,  приёмом...  Таким
образом, складывается ситуация, когда все знают, что сейчас будет выполнено и как, но
ничего не могут противопоставить.

Мастер —  шайбист,  читающий  игру.  В  шайбе,  как  и  в  любом  динамичном  виде
спорта возникают ситуации, когда никто не ошибся, но забили. Если открывается окно
возможностей, то мастер выполняет действие или наоборот закрывает для соперника.

Технарь —  мастер с  высоким,  но  не  феноменальным  как  у  звезды уровнем
исполнения приёмов.

Силовик  (силовой нападающий) — шайбист, с уникальными природными данными
общего свойства (силой, выносливостью, характером).

Рисунок  игры  —  взаимодействие  звена  или  пятёрки  не  только  по  схема,  но  и  с
«выпячиванием» (использованием) сильных сторон шайбистов.

Физрук — тренер предпочитающий строить команду из силовиков.
Наложение —  фаза  игры,  когда  тренер  следит  за  очерёдностью  выхода  на  лёд  с

целью создать или избежать опеки определённого набора шайбистов.
Игра без ворот — фаза игры, во время которой нет бросков по воротам.
Игра без средней зоны — фаза игры, соответствующая идущим подряд контратакам

соперников в виду отсутствия продолжительных позиционных атак.
Без проката — установка, означающая завершать каждый отбор стыком.
Играть вежливо — установка, означающая, с одной стороны, не идти в стык без его

очевидности (то есть не дорабатывать ногами ради того, чтоб воткнуться), с другой
стороны, не избегать стыков и не проигрывать силовую борьбу.

Рельсы (монорельса, север-юг) — установка играть исключительно вертикально, не
используя горизонтального перемещения шайбы при получении в средней зоне (своей
и нейтральной).

Обыгрыш — скоростная или силовая обводка соперника.
Единоборства — борьба за шайбу с целью отбора или препятствия отбору.
Бокс — бригада меньшинства.



Теория

В  спорте  выносливость  и  спецификация  бывает  общей  и  специальной.  К  общей
выносливость  относится  адаптация  организма  на  любую  нагрузку.  Для  шайбиста
лучше  всего  в  межсезонье  подойдёт  горный  велосипед,  быстрая  ходьба  по
пересечённой  местности  или  плавание,  что  будет  сменой  деятельности,  отдыхом  и
подготовкой к  новому  сезону.  Специальная  –  отвечает  за  адаптацию к  своему  виду
спорта и, как правило, выполняется под руководством тренера перед началом сезона и
в  рамках  поддержания  формы по  ходу  сезона  либо  в  силу  естественного  развития
организма от получаемой во время игр нагрузки. Общая спецификация в шайбе есть
личный выбор с учётом своего телосложения и менталитета: бегать или втыкаться, а
специальная  —  отвечает  за  место  в  схеме  и  роль  в  пятёрке;  совершенствуются  в
течение всей карьеры. Вратарь – это половина команды, к нему особое отношение, не
расписанное в этом учебнике.

Вопрос, с чего начинать — с тактики или состава, подобен вопросу о том, что было
раньше яйцо или курица. Упомянув метод Курвера,  начнём с определения состава и
продолжим описанием тактического треугольника: стратегия-план-технология.

Состав команды.

Нападающие.
Классическое  распределение:  левый  крайний  нападающий  —  центральный

нападающий — правый крайний нападающий. Или центр — левый край — правый
край.  Центр  начинает  игру,  выходя  на  вбрасывание,  он  же  помогает  защитникам  в
обороне.  Но иногда его функции выполняет край,  которого в этом случае называют
форвард  оборонительного  плана.  Как  правило,  центральными  нападающими
становятся  при  отсутствии  броска  или  при  слабой  бросковой  подготовки.  Также  к
функции  крайних  нападающих  обычно  относится  обыгрыш  (ярко  выраженная
скоростная или силовая обводка).

Организатор-диспетчер-исполнитель,  ведущий-подыгрывающий-столбящий.  В
первом случае идёт разделение согласно звеньевым функциям, во втором — согласно
характеру  и  уровню  мастерства,  и  оба  случая  описывают  распределение  тройки
нападающих в атаке.

Организатор — нападающий со скоростным ведением и обводкой. Игрок, активно
участвующий в зарождении атаки.

Диспетчер  —  нападающий  с  прекрасным  видением  площадки  и  с  хорошей
обработкой шайбы в приёме и передаче. Игрок, способствующий развитию атаки.

Исполнитель — нападающий с броском или природным чутьём голевого момента.
Игрок, активно участвующий в завершающей стадии атаки.

Ведущий — лидер звена.  Через  него строится вся игра,  ему выполняют передачу,
когда не знают, что делать.

Подыгрывающий — помощник лидера. Играет по ситуации.
Столбящий  —  игрок  пятака.  Благодаря  силе  умеет  держать  позицию,  закрывая

вратаря, и достаточно ловкий, чтоб подправить или первым добить. Сила и ловкость —
его качества.

В первом, ударно-силовом звене должен быть упор на физику и характер. Выбираем
самых  техничных  из  физически-одарённых  бойцов,  такое  классическое  звено
Старшинова. Вышли и закатали всех и вся! Решающие матчи — они же не про шайбу
вообще. Не техника или тактика в них решает. Духъ!

Второе,  ударно-созидающее  звено  комплектуется  вокруг  звезды  или  звёздами
(звенья Красной Машины). При формировании этого звена важен не столько характер
шайбистов, как соблюдение принципа дополнительности, выражающегося в различии



игровых стилей, с  одной стороны разноплановых,  с  другой — взаимодополняющих.5

Таким образом, вторая тройка будет именно звеном, а не отдельными хоккеистами. Для
которых  крайне  важна  «химия».  Это  звено  мы  будем  оберегать,  «сдувать  с  них
пылинки»  —  никакого  давления  против  них,  никакой  черновой  работы.  Используя
вбрасывание в чужой зоне или на чужой синей, организуем их выход на площадку так,
чтобы их смены прошли как можно больше в чужой зоне. Если первое звено — наша
артиллерия,  то  второе  — элитная  разведка,  диверсанты.  Поэтому  ни в  коем случае
нельзя  второе  звено  накладывать на  такое  же  второе  звено  соперника.  Играя  ими
против силового звена в обороне,  будем тратить время и их силы, играя же против
комбинационного звена в обороне, будем повышать вероятность взятия своих ворот. В
шайбе как в любом искусстве нет универсализма! Если талант более-менее умеет всё,
то  гений  прекрасно  делает  что-то  одно,  являясь  во  всём  остальном  бездарностью.
Игроки  второго,  ударно-созидающего  звена  должны  максимум  тренировочного
времени отрабатывать атакующие действия.

Оставшиеся звенья комплектуются в зависимости от наличия правильного первого.
Если  первое  является  ударно-силовым,  в  том  смысле,  что  обладают  и  техникой,  и
физикой,  то набираем техничных в третье и к тому же молодых в четвёртое,  иначе
третье звено должно быть силовым. Или в зависимости от физики первого (мощь или
выносливость) выбирают противоположное третье. Или набирают мощных в третье и
выносливых в четвёртое. Ещё раз, команда должна быть единой как кулак. В кулаке
пять пальцев, ровно такое же количество «полевых» игроков и столько же определяют
физических  качеств  человека:  ловкость-гибкость-быстрота  и  сила(мощь)-
выносливость6. Любая уникальность равноценна в шайбе! Просто первые три качества
определяют  звезду или  технаря, а  последние  два  —  силовика.  Отсутствие  любого
качества — недостаток пальца в вашем кулаке.

Защитники.
Полузащитник, столп.
В  команде  должны  быть  оба  типа:  столп  (отличный  в  силовой  борьбе)  и

полузащитник  (с  навыками  ведения  и  обводки  на  уровне  края).  Ярким  примером
природной  универсальности  был  главный  защитник-бомбардир  Красной  Машины
Рагулин,  которого  Тарасов  (и  весь  мир  в  силу  его  габаритов)  считал  столпом,  и
которому  именно  Анатолий  Владимирович  помешал  выиграть  своё  чемпионство  в
...тьдесят. В отличие от единственного универсала по Тарасову и лучшего защитника
Сборной за все время по Тихонову7 — Сологубова.

Затрагивая тему возраста, пишу про равновесие между соревновательной нагрузкой
и  структурной  частью  тренировочной.  Наставники  чутко  следят  за  равновесием,
моделируя  время  развития  упражнений,  повышают  последнюю8.  С  возрастом  (с
количеством выигранных соревнований) для спортсменов падает первая. Поэтому они
тренируются меньше, а играют лучше. И своим примером помогают молодёжи быстрее
преодолеть стресс перехода в мужской спорт, и учат правильно жить обычную жизнь.

Квалиметрия.

Помимо обычных, общепринятых статистических данных: забитых шайб, отданных
передач,  общего  количества  набранных  баллов,  плюс-минуса,  среднего  времени

5 Согласно исследованиям С. В. Григоркина и А. П. Травиной лучшим сочетанием будет звено, собранное
из  следующих  нападающих:  смешанный  Iтип  (организатор+диспетчер)  —  исполнитель  —
смешанный IIтип (диспетчер+исполнитель)./ Хоккей:Ежегодник-1984 — М.:ФиС,1985. — 78с., ил.

6 Глава 5 Развитие физических качеств. Васильков А. А. Теория и методика физического воспитания:
учебник/ А. А. Васильков. — Ростов н/Д: Феникс, 2008. — 381с.: ил. — (Высшее образование)

7 Тихонов В. В. Хоккей: надежды, разочарования, мечты./ В. В. Тихонов. — М.:ФиС,1985. — 240с., ил. —
(Сердца, отданные спорту).

8 Моделирование  структуры  соревновательной  деятельности  в  тренировочных  условиях.  И.  В.
Захаркин, Г. А. Голденко./ Хоккей:Ежегодник-1986 — М.:ФиС,1986. — 80с., ил.



нахождения на площадке, очки в большинстве, расписывающих игру каждого игрока, у
игроков линии обороны (защитников и центров) есть дополнительный показатель —
бросковая  статистика.  Коэффициент  броски  плюс  (Бр+)  является  суммой  бросков,
нанесённых шайбистом и всеми его партнёрами в момент его нахождения на площадке,
по воротам соперника, включая броски, не попавшие в створ ворот. А, соответственно,
коэффициент  броски  минус  (Бр-)  является  суммой  бросков,  нанесённых  игроками
соперника,  по  воротам  команды  данного  шайбиста,  также  включая  броски,  не
попавшие  в  створ  ворот.  При  этом  однобокое  упоминание  разности  этих
коэффициентов (Бр+ минус Бр-) не даёт полной картины!

Для крайних нападающих таким дополнительным коэффициентом будет статистика
обводок: общее количество попыток, из них удачных попыток и количество опасных
попыток среди неудачных. К опасным относятся попытки в неблагоприятных условиях
или не учитывающих развитие игры,  например,  неудачный обыгрыш встречающего
будучи последним в обороне или неудачный обыгрыш на борту в момент отсутствия
опеки у партнёра.

И бросковая статистика, и статистика обводок ведётся для всех игроков, но не для
всех рассматривается сквозь лупу. Поскольку края почти не участвуют в обороне, то
есть не совсем могут влиять на коэффициент броски минус, с одной стороны, а с другой
стороны,  нас не совсем интересует броски крайних нападающих,  мы ждём от них в
первую очередь забитые шайбы,  а  не выдающийся показатель броски плюс,  то для
крайний нападающих бросковая статистика не показательна. То же самое относится и к
статистике  обводок  линии  обороны.  От  них  нас  в  первую  очередь  интересует
бросковый вектор давления, и только во вторую степень работы с шайбой.

Тактика.

Тактика  —  система,  включающая  стратегию,  план  и  технологию.  Упрощенно  под
тактикой понимают план, а в целом...  Тактика шайбы — простая, базируется на двух
или-или в вопросах контроля шайбы и её потери:

• для получения контроля над шайбой больше бегаем или втыкаемся;
• получив  контроль,  перемещаем  шайбу  только  вертикально  или  плюс

горизонтально?
И далее начинаем рассматривать ответы в зависимости от ситуации. Но обычно всё

упрощают:
• если  клуб  может  себе  позволить  собрать  одно  звено  по  принципу

дополнительности,  то  и  первое,  ударно-силовое  тоже  собирает,  а  значит  третье  и
молодёжно-четвёртое  будут  техничными,  поэтому  вся  команда,  строя  атаку,  будет
включать горизонтальный шайба;

• конечно, если тренерский штаб умеет ставить комбинирование;
• если  мастерство  или  навык  шайбистов  не  позволяет  работать  принципу

дополнительности,  применяют  монорельс:  вход  упрощается  вбросом,  а  весь
позиционный розыгрыш сводится к навалу. Этим упрощением максимально удлиняем
свою скамейку: на замену партнёра в сыгранном, комбинационном звене нужно время,
тактике  монорельса  безразличны  компоненты.  Шайба,  как  всякий
сложнокоординационный вид спорта, зависит от куража и от веры. Веры в тренера, в
команду, в себя. Вера — журавлиные крылья, поэтому и одной думы может хватить.

Стратегия.

Так что, бегать или втыкаться? и только вертикальный или плюс горизонтальный?
Ответы  на  эти  два  вопроса  постулируют  стратегию. Стратегию  также  называют
идеологией, но у слова «идеология» есть ещё коммерческий смысл. Шайба — это не
только спорт,  но и зрелище.  Эту изюминку в зрелище и продают.  Если у клуба есть
идеология,  то  будут  не  только  кузьма,  но  и  глоры.  Команды,  находящиеся  в  топе



посещаемых команд в гостях, как правило, с идеологией.

План.

Следующее,  что  определяют,  — модель игры,  то  есть  стратегию победы в одном
конкретном  матче,  периоде,  отрезке  периода  или  план,  установку  на  игру,  период:
давление — построже.

Давление  определяется  стратегией  и  разделяется  на  силовое  и  движением,
предполагает постоянную нацеленность на ворота и борьбу за шайбу. В этом случае
сопротивление  начинается  с  места  потери  шайбы,  и  все  ТТД  направлены  на
восстановление  контроля  над  шайбой  и  создание  голевого  момента,  подразумевая
простейшую комбинацию — навал.  Поэтому в  давлении важен нападающий пятака,
столбящий. Разница между моделями в техническом действии отбор. Силовое означает
скоростной отбор в лоб, игру без проката, завершая каждый подкат стыком. Поэтому
силовое  давление  ещё  можно  назвать  «встык».  В  давлении  движением  главное
затормозить продвижение шайбы, подстроившись под ведущего, попутно перекрывая
адресатов передачи. Постоянным движением всей пятёрки накрывают опекой каждого
игрока соперника всё время матча. Поэтому давление движением ещё можно назвать
«вдвижение». Соответственно для силового давления подбор силовиков идёт согласно
физической силе (рослые), движением — выносливости (коренастые).

Схемы построений силового давления, встык:
Наступление 2-1-2 «треугольник» 2-2-1 «система»

Сретение 2-1-2 «треугльник» 1-2-2  «высокий
треугольник»

Оборона 0-5 «бусик»

Схемы построений давления движением, вдвижение:
Наступление 1-2-2 «розыгрыш на 

полборта»
2-1-2 «вежливый

треугольник»

Сретение 1-2-2 «звезда» с 
«опекой»

«1-3-1 опека»

Оборона 5х5 «каждый с 
каждым»

В случае проигрыша в быстроте переходят на экономную модель игры – построже.
При  потере  шайбы  ставится  задача  грамотно  откатиться  на  свою  синюю  линию,
предоставив  сопернику  время  и  лёд  для  создания  и  развития  атаки.  В  обороне
отдаются борта и углы, упор на контроле области перед воротами.

Схемы построений построже:
Наступление 2-3  «оттянутый

центр»

Сретение 1-2-2 «широкие» 1-3-1

Оборона 2-3 «зонная защита»

Технология.

Последнее  в  тактическом  треугольнике  и  самое  главное  во  время  игры  —
технология. Означает использование тактических решений в зависимости от сильных



и слабых сторон своих и чужих шайбистов.  Например,  никаких поперечных передач
против  Дацюка.  И  в  зависимости  от  конкретной  ситуации  в  матче.  Например,  при
любой установке,  катить вдвоём на вброс (играть встык).  Или наоборот,  никогда не
встречать  вдвоём  сильных  полузащитников,  уверено  контролирующих  шайбу  (ни  в
коем случае не играть встык) особенно во время смены техничного звена соперника.
Нельзя  точно  написать,  сколько  процентов  от  времени  игры  шайбисты  действуют
согласно  плану,  а  сколько  по  ситуации  (по  технологии).  Поэтому  бывает  трудно
ответить  на  вопрос:  во  что  играет  команда.  Но  можно  предположить,  как  разные
модели будут противостоять друг другу.

История шайбы.

Изначально сильнейшими были канадцы, которое играли «строго вперёд!». Можно
написать,  вертикально  просто,  но  совершенно:  шайба  туда,  шайба  сюда.  Остальные
пытались  играть  также,  с  единственным  различием,  что  так  называемые
родоначальники шайбы всегда играли первым номером, беря шайбу под свой контроль
(силовое давление или встык, в прошлом просто «в давление»), а все остальные как
получится,  вторым  номером  (построже,  в  прошлом  от  обороны  или  по  ситуации).
Советы, пришедшие из большого хоккея, где были лучшими, естественно, тоже стали
играть первым номером, но в силу привычки при построении атаки чаще использовали
поперечное движение. Тогда разделения на вертикальный и горизонтальный шайба в
теории ещё не было, а было разделение на игру первым или вторым номером.

Со  временем  пришли  к  тому,  что  против  равного  себе  соперника  единственно
возможный  вариант  игры  первым  номером  не  работает.  Тогда  Аркадий  Иванович
Чернышёв с Анатоличем Владимировичем Тарасовым придумали «5 в нападение — 5 в
защите»  (давление  движением  или  вдвижение,  в  прошлом  «прессинг»).  Количество
команд  в  ведущих  лигах  было  минимальным,  переходов  практически  не  было  —
конкуренция была жесточайшая, поэтому все шайбисты, играющие на высшем уровне,
играли практически всю жизнь с постоянными партнёрами в одной команде, то есть
априори комбинационно. Тотальное доминирование Красной Машины и красная линия
заставляли всех хотя бы минимально учиться горизонтальному перемещению шайбы.
Пока  следующий  переворот  в  теории  не  совершил  Виктор  Васильевич  Тихонов,
придумав игру в 4 звена.

Аркадий  Иванович  Чернышёв9 по  этому  открытию  поставил  два  вопроса.  Если  с
«лишним  временем»  разобрались,  приучив  лидеров  играть  смены  по  40  секунд,  то
ответ на вопрос остывания приводит к жёсткой спецификации звеньев команды или
регламентации  общего  игрового  времени.  По  сути,  в  команде  должно  быть
ограниченное  количество  ведущих  звеньев,  играющих  комбинационно
(горизонтально) и от которых требуют результата. В то время как остальные должны
выходить  на  лёд  с  мыслью  в  первую  очередь  поддерживать  темп.  Даже  обладая
теоретически  количеством  больше  двух  ударных  звеньев,  фактически  не  сможем
предоставить третьему,  а  тем более четвёртому звену дополнительного времени на
разогрев в равных составах, если у них не пойдёт игра, и вообще времени на игру звена
в большинстве. Тогда какое-то из ведущих звеньев будет остывать.

С  отменой  красной  линии  официально  допустили  наличия  звеньев,  которым  не
обязательно  играть  комбинационно,  горизонтально.  Поэтому  остальные:  третье,
четвёртое, пятое и так далее должны играть вертикально (бей-беги, рельсы, север-юг)
и  ждать  перевода  в  ударное.  Отсюда  следует  вывод  о  превосходстве  монорельса  в
длине  скамейки.  С  учётом  отсутствия  универсальности  в  шайбе  появилось  так
называемое сдерживающее звено, силовое, главная задача которого навязывать темп

9 Чернышёв  А.  И.  «Положительные  и  отрицательные  стороны  игры  в  четыре  звена»./
Хоккей:Ежегодник-1982; М.ФиС,1982. Стр73-75



ударному звену соперника, опекой или стыками, и, отработав до совершенства выход,
контратаками, чтоб те выдыхались и теряли плотность в наступлении.

С увеличением клубов в главных лигах и постоянными переходами шайбистов, со
сменой клуба и партнёров встал вопрос, а нужны ли вообще комбинационные звенья?
Нужно  ли  горизонтальное  перемещение  шайбы?  Может  вертикального  достаточно?
Тут и пришли к векторному разделению на вертикальный и горизонтальный шайба.
Основное  различие  в  атаке:  наличие  второго,  третьего  и  так  далее  темпа  атаки,
постоянные смены фланга — бесконечный контроль шайбы ради улучшения позиции.

С развитием теории стандартных ситуаций пришли к балансу построения звеньев. В
идеале  силовые  и  молодёжные  звенья  играют  вертикально,  а  ударные
(комбинационные)  в  зависимости  от  фазы  атаки:  при  контратаке  —  вертикальный
шайба,  после  —  горизонтальный.  Звенья,  собранные  с  учётом  принципа
дополнительности,  выдают  «карусель»,  то  есть  используют  комбинационный
розыгрыш шайбы ради вывода партнёра на чистый лёд методом создания численного
преимущества  на  локальном  участке  поля.  Что  подразумевает  опору  на  защитную
линию,  комбинационную  игру  пятёркой.  Для  этого  используют  позиционное
удержание  шайбы  (игра  без  ворот)  отвлекающего  характера  с  целью  запутывания
соперника.  «Отдал  —  открылся»  можно  поставить  только  устоявшимся  мастерам.
Виктор  Васильевич  Тихонов  на  построение  пятёрки отдавал три года  непрерывной
работы в неизменном сочетании. Три года, работая со звёздами!

Аритмия.

Теперь о технологии скорости. Вдвижение — упор на выносливость, поэтому против
них  главное  не  бегать,  не  выдыхаться,  сбивать  скорость.  Темп  поддерживать
исключительно быстротой. Если защитники хороши в борьбе или просто большие, то
можно  позволить  возиться  с  шайбой  в  своей  зоне,  иначе  не  бояться  осуществлять
выброс или даже проброс. Встык — упор на силу (мощь), будут раскалывать, иногда,
просто  пользуясь  своими  габаритами.  Против  них  также  надо  сбивать  скорость  и
играть  на  проброс,  исключение  составляют  защитники,  умеющие  уклоняться  от
стыков,  не  теряя  контроля  над  шайбой.  Комбинированию  наоборот
противопоставляют напор и отработку выхода.

Технический отбор зависит от природных данных лидера соперника, склонен он к
силовой  обводке  (противопоставляют  опеку)  или  к  быстроте  обработки  шайбы
(силовой отбор).



Состав.

Прежде  чем  перейти  к  схемам10,  рассмотрим  пример  состава  команды  с
использованием всех четырёх звеньев.

Первое,  ударно-силовое  звено  выходит  против  лучшего  звена  соперника  и  не
участвует  в  розыгрыше  большинства.  Второе,  ударно-созидающее  звено  вместе  с
лидером  четвёртого  звена  (ярким  нападающим  смешанного  II  типа) и  лучшим
полузащитником  команды  образуют  первую  бригаду  большинства.  Третье,  ударно-
созидающее звено вместе со вторым краем четвёртого звена (смешанный  I  типа)  и
вторым  лучшим  полузащитником  образуют  вторую  бригаду  большинства.  Центр
четвёртого звена (исполнитель) вместе с нападающими первого звена образуют две
главные связки меньшинства. И при необходимости лучшая связка оборонительного
плана центрального нападающего и края из второго или третьего звеньев образуют
третью пару нападающих меньшинства.

Примерная раскладка состава с использованием всех четырёх звеньев и трёх пар со
спецбригадами:

1-2-3
4-5;
6-7-8
9-10;
11-12-13
14-15;
16-17-18.

Первая бригада большинства: (челябинский розыгрыш) 6-7-8-9-16
Вторая бригада большинства: (1-3-1) 18-11-12-13-14
Бригады меньшинства или бокс: 2-3-4-5; 17-1-9-10; 12-13-14-15.

10 Огулов В. Н. Основы тактико-технической подготовки хоккейных команд./ В. Н. Огулов. — С-Пб, 2007
Примеры схем для тренировок можно посмотреть на сайте тренера Боба Найлсона
 https://coachnielsen.wordpress.com/ или на его канале
 https://www.youtube.com/channel/UCwr_YcU9Qc_FFseFXw5Dcxg

https://www.youtube.com/channel/UCwr_YcU9Qc_FFseFXw5Dcxg
https://coachnielsen.wordpress.com/


Часть I. Атака

Атака — это главная задача любой команды. В шайбе нет счёта 0:0,  «Не забивая,
нельзя выиграть!», поэтому вся команда должна играть на атаку, отрабатывать через
не могу. Всегда!

Глава 1. Контратака
При получении шайбы в своей зоне возникает одна из трёх ситуаций:

1.1) длительная осада ворот обессилила, поэтому необходима остановка игры,
невзирая на продолжаемое давление соперником, — выброс шайбы;

1.2) силы есть и есть возможность убежать в контратаку и провести атаку с ходу
— выход;

2.1) соперник откатился — раскат.

1.1 Выброс шайбы

В первом случае необходимо:
1.1.1)игрок обороны выполняет жёсткую, щелчком передачу пока один из краёв,

выкатившись в среднюю зону и патрулируя,  пытается коснуться,  подправить шайбу
либо  принять  и  вбросить  за  красной  линией  или  бежит  за  выброшенной  шайбой,
пытаясь успеть первым к ней, воспользовавшись правилом гибридного проброса;

1.1.2)  либо  мягко  навешивает  или  выполняет  парашют  в  направление
откатывающегося спиной защитника соперника и накатывающегося лицом партнёра,
заставляя тем самым защитника нервничать и отбрасываться;

1.1.3)  иногда,  край  уверенно  принял  шайбу,  и  нападающие  соперника
откатились, таким образом, ваши защитники освободились от опеки и могут принять
обратную передачу для раската или в то время как края (край), выбежав в среднюю
зону, уводят защитников соперника, оставшееся три в своей зоне коротким перепасом
уводят шайбу за ворота (сброс давления).



1.2 Выход

Во втором случае, организуют выход с шайбой из свой зоны в благоприятных для
проведения атаки с ходу условиях.

Получив шайба выше усов,  контратакуют с  места  отбора.  В  случае блокирования
соперником, выполнив улитку, освобождают полосу партнёру для контратаки.

1.2.1 Контратака с места отбора
Игрок,  подобравший  шайбу,  уверенно  двигает  её  вперёд  и,  делая  улитку,
сбрасывает опеку. Затем следует пас на ход разогнавшемуся партнёру.

Для  этого  ДК,  идя  наперерез,  получает  передачу  от  борта  (заброс)  или
прямую  и  закатывается  чуть  назад,  пока  БК  и  игрок(и)  с  пятака  бегут  в
контратаку.

ДК пасует на ход и бежит на помощь.



Ниже  расписаны  пять  комбинаций  выхода,  когда  шайба  перехвачена  глубоко  в
обороне.

Первоначальное расположение: ПЗ с шайбой в углу, ЗС — на пятаке, Ц — в круге, БК
— выше по борту, ДК — в центре зоны.

1.2.2 По борту
Если соперник рассредоточен по зоне, и есть разреженность выше по борту,
то лучшим решением будет выполнить заброс БК, и дальше по ситуации.

Ц  поддерживает  ниже,  ДК  либо  бежит  бороться  за  «дальнюю»  шайбу,
выброшенную БК из зоны, либо катит в поддержку атаки широко, то есть
действует согласно заданию ТШ.



1.2.3 Пас за ворота
Если  соперник  расположен  вверху  зоны,  и  ЗС  может  уйти  за  ворота,  то
лучшим решением будет пас за ворота прямой или заброс от ПЗ к ЗС. Главное
быстрый, не позволяющий сопернику накрыть ЗС давлением и вступить в
отбор.

Ц, заложив дугу, раскатывается по средней полосе, БК — широко, ЗС катит
или пасует ДК.



1.2.4 Выход с места отбора
Полузащитник,  может  сам  выйти  по  средней  полосе.  Принято,  сначала
обогнуть ворота, чтобы сбросить отбор (давление соперника).

ЗС столбит, Ц, заложив дугу, раскатывается по средней полосе, БК — широко,
ПЗ катит или пасует ДК.



1.2.5 Обратный пас
Если полузащитник не может сбросить отбор, то либо выполняет обратный
заброс и катит на пятак. Прокатываясь за воротами, пасует через короткий
борт ЗС, который выходит с пятака на передачу.

Теперь  ПЗ  столбит,  Ц,  заложив  дугу  и  развернувшись,  раскатывается  по
средней полосе, ДК — широко, ЗС катит или пасует БК.



В  рамках  поддержания  скорости  Ц,  заложив  дугу,  не  разворачивается,  а
раскатывается широко,  разменявшись позиционно с  ДК.  ДК,  заложив дугу
внутрь, раскатывается по средней полосе.



Либо  ПЗ  пасует  не  назад,  а  вперёд  в  угол  Ц  и  катит  на  пятак.  Это
рассредоточит отбор во всю ширину зоны и заставит соперника откатиться
или создаст разрывы между его линиями.

ПЗ и ЗС столбят, Ц — в углу. ДК выкатывается из зоны и катит навстречу БК,
который катит в поддержку через центр. Края меняются бортами.

Теперь Ц разыгрывает комбинацию выхода.

Если играть «ступенями», не позволять краям выкатываться из зоны защиты, пока
нет контроля над шайбой, то не получится создавать разрывы между нападающими и
защитниками соперника, растягивая его оборону в длину.



1.2.6 По радиусу
Если оборону придавили так,  что не поднять головы, то ПЗ может сильно
отправить шайбу по радиусу за воротами.

В  этом  варианте  стоит  сыграть  ступенями,  все  зеркально  смещаются  на  другую
сторону, ожидая подбора ДК.



Глава 2. Развитие атаки в средней зоне
В фазе сопротивления средней зоной является чужая зона плюс нейтральная. После

получения шайбы в своей зоне или нейтральной меняется средняя зона. Теперь, в фазе
атаке своя зона плюс нейтральная становятся средней зоной. Далее игра происходит по
двум вариантам.

Вариант  первый,  описанный  выше,  есть  возможность  поймать  удачу  своей
стремительной контратакой. Которая чаще всего происходит при медленном переходе
соперника из атаки в оборону. Контратакуя, можно беспрепятственно пройти среднюю
зону и выполнить атаку с ходу.

Если  соперник  грамотно  строит  атаку  в  целом  и  наступление,  позиционный
розыгрыш,  то  сопротивление  является  естественным продолжением наступления,  а
оборона — квинтэссенцией сопротивления.  В  этом случае переходят к осаде чужой,
дальней синей линии. Вход организуется раскатом или набором комбинаций.

Как  только  получили  контроль  над  шайбой  в  средней  зоне  после  выигранного
вбрасывания, перехвата или подбора шайбы необходимо:

1.2.1) контратаковать с места отбора ;
2.1) раскатиться из-за ворот;
2.2) или комбинациями организовать вход;
3) выполнить вход.

2.1 Раскат

Обычно  перед  раскатом  сбрасывают  давление  соперника  перепасом,  что  на
тренировке называется поиграть «в квадрат» или «в собачку».

Целью раската является доставка шайбы в чужую зону — контроль над шайбой при
пересечении всех синих линий будет залогом начала позиционного розыгрыша. Но это
чревато потерей, особенно, на чужой синей линии. Следствием чего будет контратака
соперника,  заканчивающаяся,  как  правило,  результативным броском  в  атаке  с  ходу.
Поэтому, дабы минимизировать риски при прохождении средней зоны применяют не
только контролируемый вход в чужую зону, но и вброс и соответственные раскаты.

Идея  раската  в  том,  чтобы  с  одной  стороны,  привязав  соперника  к  его  синей,
разогнавшись  самим,  подловить  его,  соперника  на  скорости,  что  будет  простым  и
первым для изучения действенным раскатом под вброс:



2.1.1 Трезубец
Защитник с  шайбой ждёт за  воротами пару секунд,  пока три нападающих
выстраиваются для раската в средней зоне по своим полосам.

Затем выходит и пасует любому из них. Задача нападающего такая же как в
пункте  1.1.1,  сразу  вбросить  шайбу  в  зону  и  устремиться  за  ней,
воспользовавшись  преимуществом  в  скорости.  Первый  нападающий,
организатор  (в  идеале  организатор-диспетчер)  катит  на  шайбу,  второй
нападающий,  диспетчер (диспетчер-исполнитель)  перекрывает ближний к
шайбе  борт,  третий  нападающий,  исполнитель  закатывается  по  дальнему
борту.



С  другой  стороны,  рассредоточив  соперника  в  ширину  на  его  синей  линии  или
сгруппировав  на  одном  фланге,  на  одной  стороне,  создать  коридор  для  движения
вперёд ведущему шайбу.

Важнейшим элементом раската под занос шайбы в чужую зону является отыгрыш
первого соперника,  встречающего.  Поэтому  раскат  из-за  ворот  должны  начинать
защитники, и лучше, когда столп за воротами с шайбой, полузащитник с угла. Делая
именно так, ставите соперника в партер: активно встречать столпа бессмысленно —
сразу  сбросит  на  раскатившегося  полузащитника  (то  есть  на  шайбиста  с  хорошой
скоростной  обводкой),  а  играть  в  давление  —  давать  зелёный  свет  каждой  вашей
атаке. Задача любого выхода — отрезать двух нападающих соперника и зайти в его
зону  3х3.  Раскатываясь  защитниками,  насыщаете  дальнюю  синюю  линию  своими
нападающими и привязываете к ней сопротивление соперника:

• опустятся раньше времени ниже — длинный пас  под красную линию и занос  с
численным перевесом;

• останутся — вброс шайбы, позволяющий наступающим нападающим «садиться» на
обороняющихся.

Отправляя  двух  нападающих,  соперник  встречает  вас  хлебом  с  солью  и  милости
просим; три на три — это атака с ходу.

Но, если первому, встречающему удалось связать защитников, то центр, опускаясь,
проезжает за воротами мимо шайбы или, подбирая, тут же возвращает назад, уводя тем
самым первого, а шайбу немедленно передают полузащитнику, раскатившемуся с угла.

Это самый простейший и популярный вариант среди существующих схем раската.



2.1.2 Гармошка11

ЗС ждёт за воротами, ПЗ — в углу слева. ЛК — на чужой синей линии. ПК —
на  красной,  как  только  столб  начал  движение,  катит  поперёк  поля.  Ц,
раскатываясь с левого борта в середину и принимая шайбу на полу вираже,
уходит  по  правому  борту.  Столб,  получая  обратный  пас,  катит  вперёд,
стягивает  на  себя  встречающего  и  отдаёт  ПЗ.  ПЗ,  дождавшись  разгона  Ц,
пасует ему на ход.

Существует зеркальный вариант, когда соперника стягивают не на левом краю, а на
правом, тогда ЛК начинает движение, ЗС — справа, ПЗ с шайбой из-за ворот, Ц справа
уходит влево.

11 Смотрите видео «Раскат. Две торпеды» на ютуб-канале мурабай
        https://www.youtube.com/watch?v=PGDNG4jT4tI

https://www.youtube.com/watch?v=PGDNG4jT4tI


Если встречающий давит на шайбу, пропуская Ц за спину, то ЗС, выкатившись из-за
ворот, просто пасует набравшему ход Ц.



2.1.3 Двое по борту12

ЗС  ждёт  за  воротами,  ПЗ  —  в  углу  слева.  Защитник  синхронно  начинают
движение. Ц возвращается назад, закатываясь слева, проезжает мимо шайбы.
ПК  раскатывается  за  Ц  слева  направо,  подбирает  шайбу  и,  дождавшись
первого,  встречающего соперника, отрезает его,  пасуя Ц,  отправляя того в
слаломный проход, скоростной занос шайбы в чужую зону.

12 Смотрите видео «Раскат из-за ворот. Двое по борту. Вариант 1», «...Вариант 2» и «...Вариант 3» на ютуб-
канале мурабай



Против  сретения  1-2-2  высокие,  когда  соперник  перекрывает  фланги,
меняют борт. Ц размашисто прокатывается вдоль правого борта и выезжает
в центр вдоль своей синей линии, где, получив пас, катит к ЛК



Либо ПЗ, накатившемуся в коридор.



Если ПЗ не выводит шайбу, а делает передачу нападающему, дежурящему под
чужой  синей  линии,  то  выполняют  раскат  под  вброс,  Оставшиеся
нападающие,  воспользовавшись  набором  скорости,  подбирают  шайбу  и
выводят на бросок катящегося по средней полосе первого, дежурившего на
чужой синей линии нападающего,  который поправлением или остановкой
вбрасывал шайбу в чужую зону13.

На данных чертежах левый крайний нападающий (ЛК), как правило, осуществляет

13 Смотрите видео «Раскат из-за ворот. Двое по борту. Вариант 4» на ютуб-канале мурабай
        https://www.youtube.com/watch?v=tRpDVTyfHGU

https://www.youtube.com/watch?v=tRpDVTyfHGU


роль исполнителя или, что реже, диспетчера-исполнителя, для иного распределения
ролей в звене нападающих существуют зеркальные варианты.

На молодёжном уровне существует раскат Два борта14,  когда ЛК тоже участвует в
раскате по своему борту, поддерживая ПЗ. Но во взрослой команде всегда в звене есть
лидер, силы которого лучше поберечь.

14 Смотрите видео «Раскат из-за ворот. Два борта» на ютуб-канале мурабай
        https://www.youtube.com/watch?v=JVqS9uohwKk&t=29s

https://www.youtube.com/watch?v=JVqS9uohwKk&t=29s


2.2 Комбинации

Упершись в  «забор»,  выстроенный соперником на чужой синей линии,  или после
выигранного в нейтральной зоне вбрасывания можно возвратиться с шайбой назад,
чтобы выполнить раскат, либо, не откатываясь глубоко к своим воротам, попытаться
выполнить вход, используя ниже перечисленные комбинации.

2.2.1 Сброс на ход
В  этом  случае  разыгрывающий,  замедляясь  перед  редутами  соперника,
сбрасывает шайбу на ход разогнавшемуся партнёру.



2.2.2 Поперечный или пас по линии
Когда  нет  продолжения  вперёд,  защитники,  находясь  на  одной  линии  (в
любой зоне!), всегда могут устроить перепас друг с другом.



2.2.3 Пас вперёд
Получив шайбу, защитник возвращает её свободному нападающему вперёд
прямо на клюшку или забросом от борта.



Глава 3. Вход
Мы всегда в первую очередь думаем о защите своих ворот. Поэтому вход15 является

ответственным моментом — здесь очень просто, потеряв шайбу, оказаться в стоячей
полупозиции. Когда мысленно ещё атакуем, но фактически, уже соперник, контратакуя,
стремительно несётся на наши ворота с численным перевесом. Поэтому вход разделяют
на условно безопасный и контролируемый:  вброс или  занос.  Иногда, ещё используют
промежуточный вариант: заброс.

3.1 Вброс (безопасный вход)

Вброс  шайбы  –  самое  часто  используемое  тактическое  решение.  Команды,  не
умеющие правильно вбрасывать,  не умеют побеждать.  Ниже перечислены варианты
вброса:

3.1.1 диагональный вброс
Выполняется броском шайбы в четверть короткого борта посередине между
воротами и боковым бортом и под углом в сторону от вратаря в середину
бокового борта;

15 Смотрите  видео  «Вход  с  шайбой  в  чужую  зону  Вброс  Занос...»  на  ютуб-канале  мурабай
https://www.youtube.com/watch?v=2t7udTreNSA



3.1.2 вброс по радиусу
Выполняется щелчком шайбы по борту так сильно, чтобы шайба прошла по
радиусу  за  воротами,  и  желательно,  чтобы  шайба  скакала  по  льду  или
катилась по борту;



3.1.3 вброс на ход
Выполняется броском шайбы вперёд на ход так,  чтобы шайба не ушла за
ворота;



3.2 Заброс (промежуточный вариант)

Между  безопасным  вбросом  и  контролируемым  заносом  существует
промежуточный вариант входа, заброс:

3.2.1 заброс
Выполняется  броском  шайбы  под  углом  в  борт  за  спину  защитнику  на
расстояние  не  более  пяти  метров.  Перед  выполнением  следует  оторвать
защитника от борта, показав выход в середину.

Два варианта исполнения скидка под себя или набравшему скорость партнёру.



3.3 Занос (контролируемый вход)

Если  соперник,  организуя  заслон  на  своей  синей,  откатывается,  или
разыгрывающий, игрок ведущий шайбу, обладает хорошим скоростным ведением, то
организуют контролируемый вход, занос. Как правило, сначала заносят шайбу, потом
выполняют комбинацию:

3.3.1 сброс на ход
Выполняется броском шайбы поперёк или себе за спину на ход набравшему
скорость партнёру с дальнейшей его поддержкой;



3.3.2 сброс в борт
Выполняется  броском  шайбы  поперёк  партнёру,  стоящему  на  синей,  и
стремительным накатом на ворота, предоставляя тем самым партнёру время
и место для розыгрыша. 

Сброс на ход отличается от сброса в борт дальнейшим розыгрышем шайбы. В первом
случае принимающий шайбу, пользуюсь своей скоростью, доставляет шайбу за линию
ворот и только потом начинает позиционный розыгрыш. То есть, сбрасывая партнёру
на  ход,  отдающий  шайбу  накатывает  на  обороняющегося  с  целью  отодвинуть
соперника от партнёра, принимающего шайбу, и затем выходит на позицию, например,
в  угол с целью поддержки партнёра с шайбой.  Во втором случае шайба остаётся на
чужой  синей,  где  принимающий  шайбу  сразу  же  переходит  к  позиционному
розыгрышу. Таким образом, сбрасывая в борт, нужно бежать закрывать вратаря.



3.4 Атака с ходу (комбинации после входа)

Как правило, занос шайбы является следствием стремительной контратаки, обычно
завершающейся  атакой  с  ходу.  Второй  темп  всегда  является  скоростным  и
эффективным решением в поддержании темпа контратаки: 

3.4.1 второй темп
Третий нападающий чуть запаздывает или подключается защитник,  тогда
сбросивший  шайбу,  добежав  до  вратарской,  уходит  за  ворота,  подбирает
шайбу и делает передачу на накатывающегося вторым темпом партнёра.

Ниже  перечислены  разыгрываемые  комбинации  после  заноса  шайбы  по  краю.
Разыгрывающий шайбу продолжаем движение прямо и выбирает:

3.4.2 обводка вратаря
Показав бросок и выманив вратаря, закатиться за ворота и далее

1) по-бобровски — объезжает вокруг ворот и закатывает в дальний угол;

2)  по-мальцевски  —  примерно  на  середине  делает  торможение  и
разворнувшись, закатывает в ближний угол;



3)  по-сушински — прокатившись за  воротами,  выкатывается  на  пятак и
забивает в угол ворот, в «домик16» или над-под ловушкой.;

4) делает пас на пятак (второй темп);

3.4.3 резать угол
Воспользовавшись преимуществом в скорости или габаритах, срезает угол,
продавливая защитника, вываливается на пятак;

3.4.4 улитка
Докатив до точки вбрасывания, резко затормозив и убрав шайбу назад под
себя, обдумывает ситуацию;

3.4.5 резать по синей
Притормозив, катит поперёк вдоль синей.

16 Домик — пространство между коньками, щитками и крюком вратарской клюшки (гитары)



Глава 4. Правила наступления
Существуют три главных правила в наступлении.

4.1 Восстановление!
Первое правило касается заботы о своих воротах (мы всегда и в первую очередь!

думаем о том, чтобы не пропустить) — восстановление позиции партнёров, особенно!
из линии обороны (защитников и центра). Когда получивший шайбу партнёр двигает
шайбу  вглубь  чужой  зоны,  в  его  позицию,  поднимаясь,  всегда  смещается  партнёр!
Подстраховывая,  закрывает  образовавшуюся  между  шайбой  и  своими  воротами
пустоту.

4.2 Три вопроса позиционного розыгрыша
Второе  правило  касается  создания  моментов  у  чужих  ворот.  Комбинируя,  всегда

нужно отвечать на три вопроса позиционного розыгрыша17:
• где шайба;
• где давление;
• где чистый лёд.

4.3 Поперечный пас
Третье правило регламентирует поперечный пас. И снова правило касается заботы о

своих воротах (мы всегда и в первую очередь! думаем о том, чтобы не дать сопернику
забить лёгкую шайбу). Чрезвычайно опасно делать поперечный пас или пас на пятак в
ситуации  отсутствия  трёх  партнёров  выше  шайбы.  Выше,  то  есть  на  чужой  синей
линии.

Также  существует  две  позиции,  которые  агрессивная  команда  стремится
контролировать...

4.4 Игра на пятаке
Столбящий на пятаке должен подправить или добить после отскока.

Но самая главная задача — быть здесь,  столбить на пятаке, не давая себя
выдавить. В момент броска всегда должен быть кто-то на пятаке! Уже одним
присутствием закроет обзор вратарю и  ещё  привяжет опекуна-соперника,
дополнительно закрыв обзор вратарю.

Сила  силового  нападающего  определяется  не  маханием  кулаками  и  не
раскалыванием направо и налево. Сила силового нападающего — в его умение играть
на пятаке, быть столбом.

Сила  мастера  (технаря)  определяется  игрой  за  воротами.  Стремитесь  вывести
умного игрока за ворота соперника!

4.5 Игра за воротами
Находясь с шайбой за воротами, можно:

1) прострелить на пятак с обеих сторон;

2) начав  вертушку,  выполнить  пас  вперёд  партнёру  по  звену,

17 Смотрите видео «Три вопроса позиционного розыгрыша» на ютуб-канале мурабай
 https://www.youtube.com/watch?v=HC4MVpsOjHg



освободившемуся на дальнем пятаке в  результате резкого подключения
защитника с этого края на ворота;

3) начав вертушку, выполнить заброс за спину так сильно, что партнёру не
нужно будет закатываться за ворота для приёма шайбы, а можно в касание
прострелить на пятак, куда вкатиться третий нападающий.

И  существует...  всегда  верный  и  самый  простой  розыгрыш  шайбы,  первое
комбинация, с  которой начинается изучение позиционного розыгрыша, —  навал.  На
который никогда не бывает поздно или рано перейти.  Навал хорош, когда получили
фору и когда предоставили фору. Когда у вас звено мастеров и когда молодёжное звено.
И он единственное, по сути, решение для силового звена.

Навал — это подбор шайбы с единственной целью, как можно быстрее вывести на
бросок партнёра.

4.6 Навал
Всегда, как минимум, один нападающий, чаще вдвоём столбят на пятаке, где
также  находятся  опекуны  из  обороны  соперника,  в  то  время  как
исполнитель  с  дальнего  пятака  или  защитники  с  синей  линии  бросают,
хлещут или набрасывают, то есть «поливают»  шайбу на ворота18.

18 На схеме указана расстановка 6х5 в ситуации замены вратаря на шестого полевого игрока



Щёлкая сквозь скопление, важно никого не ранить, иногда, достаточно набросить,
«шайба щелочку найдёт». Высший пилотаж, если набросить на пятак не напрямую, а
через короткий борт.



Глава 5. Схемы наступления (позиционный розыгрыш)

Все отечественные теоретики шайбы от Огулова до Горского любят переписывать: у
2  игроков  —  2  варианта  взаимодействия,  у  3  —  14,  4  —  62,  5  —  142  минимум  не
повторяющихся  комбинаций!  Поскольку  эта  запись  пишется  в  абзаце,  называемом
«геометрия шайбы», воспользуемся любимым приёмом математиков, доказательством
от противного. У 5 игроков — 142 варианта ошибиться и потерять шайбу, у 4 — 62, 3 —
14,  2  —  2.  Вывод:  связка  —  самый  надёжный  вариант  взаимодействия,  который
разыгрывается по схеме Розыгрыш на полборта или по Правилу треугольника.

5.1 Розыгрыш на полборта

5.1.1 Правило треугольника19

Двое нападающих,  организатор (О) и диспетчер (Д) или в идеале, первый,
смешанного  I  типа,  организатор-диспетчер  и  второй,  смешанного  II  типа,
диспетчер-исполнитель  ведут розыгрыш на полборта, перемещая шайбу от
середины ближнего борта до короткого борта и обратно, взаимодействуя и
позиционно меняясь, в то время как третий нападающий, исполнитель (И)
поддерживает на вершине.

19 В классической теории хоккея с шайбой Правило треугольника соответствует построению по схеме 2-
1-2



Суть игры по данной схеме в запутывании обороны соперника в результате скреста
Диспетчера с  Организатором с  выводом Исполнителя на щелчок (бросок в  касание)
разрезающей  в  конце  скрестного  перестроения  передачи.  Хват  Исполнителя
определяет фланг розыгрыша! Если у исполнителя правый хват, то нужно стремится
разыгрывать в правом углу, левый — в левом углу.

Оптимальное расположение защитников зависит либо от хвата: защитник с правым
хватом стоит справа, с левым — слева, чтобы вбрасывать шайбу пущенную по борту, не
обрабатывая.  Либо  согласно  техническому  оснащению:  полузащитник  (ПЗ)
поддерживает  розыгрыш  у  борта,  тогда  как  защитник-столб  (ЗС)  играет  по  центру
синей линии.



5.1.2 Простой скрест
Нападающий  с  шайбой,  например,  Организатор  с  полборта  спускается  за
линию ворот,  а  восстанавливающий его  позицию второй разыгрывающий
нападающий,  лучше всего Исполнитель,  докатив до места восстановления
позиции (середины борта), выполняет скрест с поддерживающим до этого на
вершине  третьим нападающим,  Диспетчером,  который,  получив  шайбу  от
первого  нападающего,  Организатора  в  касание  или  мгновенно  делает
передачу на второго, на Исполнителя.

Во  многих  случаях  даже  такая  простая  двойная  смена  позиций  нападающих
запутывает оборону соперника20. Двойная, потому что Организатор с Исполнителем до
момента Простого скреста продолжают постоянно позиционно меняться.

20 Смотрите видео «Смена мест нападающих. Част 2. Разрыв обороны» на ютуб-канале мурабай
https://www.youtube.com/watch?v=9Ya1ifYdvSI



5.1.3 Сложный скрест
В то время как разыгрывающий (Диспетчер) работает на полборта, то есть
перемещает  шайбу  из  угла  до  половины  ближнего  борта,  оставшиеся  два
нападающих позиционно меняются. Скрест происходит в момент движения
разыгрывающего  от  позиции  на  полборта  в  угол.  Организатор,
прокатившись  за  воротами,  выходит  на  вершину,  а  Исполнитель,
восстанавливая позицию Диспетчера на  полборта,  действует по ситуации:
уходит в угол с шайбой или без.

Шаг 1

и далее... вероятно, Диспетчер с Исполнителем потаскают шайбу из угла на полборта,
прежде чем перейти к шагу 2.



Шаг 2.
Теперь уже Исполнитель в момент нахождения Диспетчера с шайбой в углу,
как бы, идя восстанавливать позицию в угол, прокатывается перед воротами
и катит на вершину, где получает шайбу.



Суть  Сложного скреста в действиях в этот момент Организатора, который,
видя  манёвр  Исполнителя  и  движение  Диспетчера  с  шайбой  из  угла  на
полборта,  идёт  в  угол,  уводя  с  собой  опекуна-соперника  и  расчищая  тем
самым коридор не только для передачи Диспетчера Исполнителю, но и для
дальнейшего обыгрыша Исполнителем своего опекуна. 

В  теории последний пас  похож  на  последний пас  в  ситуации,  когда  Исполнитель
просто  поддерживает  на  вершине,  но  с  той,  благоприятной  разницей,  что,  с  одной
стороны,  опекающий  его  соперник  уже  задёрган  постоянными  сложными
перемещениями,  а  значит  дезориентирован!  И  с  другой  стороны,  сам  Исполнитель
находится в движение, а не стоит и ждёт21.

21 Смотрите видео «Смена мест нападающих. Разрыв обороны» на ютуб-канале мурабай
        https://www.youtube.com/watch?v=AkRhRouZ8xQ

https://www.youtube.com/watch?v=AkRhRouZ8xQ


5.1.4 Движение полузащитника
Полузащитник, замаскировав свой манёрв, внезапно для обороны соперника
подключается к позиционной атаке и вываливается в одиночестве на пятак.

Важно  маскирующее  движение  второго  защитника,ЗС,  отвлекающие  на  себя
внимание крайних нападающих, опекающих защитников у синей линии, и, особенно,
нападающего, ДК, ответственного в обороне за  пятак22.

Действия обороняющихся игроков условно не показаны.

22 Смотрите видео «Выход полузащитника без опеки на пятак» на ютуб-канале мурабай 
        https://www.youtube.com/watch?v=63Kl0Bf0CpY

https://www.youtube.com/watch?v=63Kl0Bf0CpY


5.1.5 Диагональ на навал
Так же как и в Сложном скресте в момент поднятия шайбы разыгрывающим
от лицевого борта в позицию полборта нападающий с вершины опускается к
воротам, открывая коридор для передачи разыгрывающего, но не другому
нападающему  на  вершину,  а  защитнику  в  центре  чужой  синей  линии.
Получив шайбу защитник либо набрасывает на пятак, либо делает передачу
одному из двух вышедших на пятак партнёров-нападающих23.

Комбинация  разыгрывается  при  условии  не  плотной  опеки  защитника,  ЗС
нападающим соперника. Тогда у защитника будет много времени на обработку шайбы
и последующего принятия решения. 

23 Смотрите видео «Смена мест нападающих. Часть 3. Диагональ» на ютуб-канале мурабай
        https://www.youtube.com/watch?v=iXDLQ_6Hi88

https://www.youtube.com/watch?v=iXDLQ_6Hi88


5.2 Комбинации

Конечно,  гол не зависит от проделанной перед ним работы, и  уникальный игрок
способен  менять  реальность  игры.  Звезда меняет  реальность  или  «решает»,  не
зависимо  от  напряжения  матча  и  уровня  соперника.  При  этом  выше  упомянутый
Курвер наоборот рассматривал 200 вариантов действий ситуации один на один. Так
что, ищите самобытного хоккеиста.  К нему в пару технаря, «действующего с ним на
одной волне», и они вдвоём вскроют любое сопротивление, сломают любую оборону.
Найти  связку  всегда  проще,  чем  построить  звено  или  целую  пятёрку.  И  тогда
следующим  будет  решение  простой  задачи,  добавить  к  ним  рабоче-силовое  звено,
силовика,  а  лучше  мастера,  пашущего  в  отборе  и  бегающего  контратаки.  Создать
пятёрку  смог  только  Тихонов.  «Система»  Тарасова,  по  воспоминаниям  Бориса
Александровича Майорова в международных матчах играла против слабейших...

Поставить игру пятёрки — сизифов труд, который начинается с освоения простых
комбинаций,  решений  задачи  для  двоек,  троек.  Комбинации  позволяют  выполнить
позиционное  удержание  шайбы  в  зоне  наступления,  пока  исполнитель  выходит  на
ударную позицию. Либо, закружив в карусели оборону, запутав передачами так, что без
разницы, кто ведущий-подыгрывающий-разыгрывающий, рвут цепь обороны, и тогда
завершает первый, оказавшийся свободным от опеки (на чистом льду).

5.2.1 Вертушка
Игрок  с  шайбой  вылезает  из  угла  вверх  по  борту.  Второй  нападающий
столбит  на  ближней  штанге.  Третий  поддерживает  на  вершине,  реже  на
дальнем  пятака  в  позиции  оттянутого  центра.  Первый,  укрывая  шайбу
корпусом  и  выйдя  на  полборта,  делает  заброс  себе  за  спину,  второй,
откалываясь от штанги в угол, подбирает. Третий перемещается на ближнюю
штангу. Первый — восстанавливает позицию на вершине, замыкая круг.



Вертушка стала прообразом сложного скреста при розыгрыше на полборта...
Как только оборона потеряла второго нападающего, тот:
• вылезает на пятак или за ворота;
• делает прострел вдоль ворот;
• делает передачу на дальнего защитника, своевременно подключившегося в атаку.

Ближний защитник при этом смещается в центр синей линии.

5.2.2 Вертушка у ворот
Игрок с шайбой вылезает из-за ворот в круг. Второй нападающий стоит на
дальней  штанге.  Третий  —  на  дальнем  пятаке.  Первый,  укрывая  шайбу
корпусом,  делает заброс  себе  за  спину,  второй,  откалываясь  от  штанги за
ворота, подбирает. Третий перемещается на дальнюю штангу. Первый — на
дальний пятак, замыкая круг.

Как только оборона потеряла второго нападающего или первого на пятаке, следует:
• бросок;
• прострел на третьего;
• пас под бросок первому;
• передача  на  дальнего  защитника,  своевременно  подключившегося  в  атаку.

Ближний защитник при этом смещается в центр синей линии.



5.2.3 Скрест с защитником
Нападающий с  шайбой вылезает из  угла вверх по борту.  Ближний к  нему
защитник,  ПЗ,  освобождая  синюю  линию,  бежит  навстречу  в  обратном
направлении.

Самая часто используемая комбинация, призванная показать комбинационную игру
команды.  Шайба,  подобно  эстафетной  палочки  передаётся  от  нападающего  к
защитнику, который:

• вылезает на пятак или за ворота;
• делает прострел вдоль ворот;
• делает передачу на дальнего защитника, своевременно подключившегося в атаку,

если только  нападающий,  оставшийся  на синей линии,  умеет играть в  обороне.  Он,
нападающий, смещается в центр синей линии.



Очень  важен  момент  передачи  шайбы,  с  одной  стороны,  необходимо
пространство  до  борта,  чтобы  нападающий  разошёлся  с  защитником.  С
другой стороны, всегда должна быть возможность прохода разыгрывающего
на синюю линии. То есть вариант скреста без оставления шайбы защитнику.



Часть II. Сопротивление

Сопротивление – основа любой команды. Контакт! — девиз сопротивления, тогда
как блокирование бросков — последнее прибежище тренеров-физруков.  Если вы не
создаёте  давления,  начиная  от  чужих  ворот,  пренебрегаете  числом  8,15,  то  не
помогаете  своему  вратарю  и  не  добьётесь  успеха.  У  шайбы:  «Хорошая  защита  —
хорошая команда», «Оборона выигрывает кубки!». Поэтому каждый обязан играть на
оборону, то есть биться в сопротивлении. Всегда!

Глава 6. Построение в наступлении. 

Сопротивление  начинается  с  планирования  схемы  наступления.  Схемы,
позволяющей идти в отбор,  грамотно откатиться на свою синюю линию, правильно
вернуться в свою зону... Сопротивление начинается с позиционного розыгрыша.

6.1 Отбор

В  рамках  классической  теории  хоккея  с  шайбой  построение,  а  значит  давление,
оказываемое в  чужой зоне,  с  целью отбора или раннего подбора шайбы зависит от
плана на игру. Но классическая теория предполагает звенья, собранные по принципу
взаимности  и  дополнительности,  сыгранные  пятёрки,  то  есть  не  учитывает
современного положения дел и по сути единственного в таком случае розыгрыша в
наступлении,  позиционного  розыгрыша  в  чужой  зоне  —  Розыгрыша  на  полборта.
Поскольку Розыгрыш на полборта является единственным решением, то, невзирая на
план на игру, он будет, на самом деле, единственным построением почти всех звеньев в
наступлении.

Разберём же решение выбора построения в зависимости от плана на игру в рамках
классической теории игры.



6.1.1 Встык

2-1-2 «треугольник»

Классическое построение24 в том числе Красной Машины, основанное на прекрасной
силовой подготовке и бойцовском характере. 

Преимущества этого построения в постоянном давлении на оборону, отбор шайбы
идёт с места потери, выход из зоны разрешён через центр. Потеря шайбы обороной в
центре,  сразу  приводит  к  голевому  моменту.  Недостатки  в  умении  поддерживать
физическую форму в Сезоне и в матче. Смены проводятся при каждом удобном случае.
Не  все  шайбисты  любят  играть  по  30  секунд.  А  также  схема  критична  к  составу,  к
тактико-техническому оснащению ваших игроков относительно соперника.

Позиционное расположение следующее:
• два нападающих на линии ворот образуют треугольник с
• третьим на вершине, в круге,
• защитники на синей, перемещаются по шайбе, один прижимаясь к борту, второй —

в центре, чуть выкатившись за синюю.

24 Именно  эта  схема  построения  в  классической  теории  хоккея  с  шайбой  соответствует  Правилу
треугольника.



2-2-1 «система»

Дальнейшее  развитие  2-1-2  классики,  предполагающее  совершенствование  игры
центра и защитников. По Системе один из защитников играет роль столпа, оставаясь
на синей во время атаки или у ворот в обороне, он же начинает атаки, раскатываясь из-
за  ворот.  Второй  защитник  совместно  с  центром  являются  полузащитниками,
выполняют  одинаковые  задания  на  поле,  контролируя  борта  и  борьбу  в  углах,  и
поддерживая контратаки.

К  сожалению,  введя  слово  «система»,  Анатолий  Владимирович  Тарасов  ввёл  два
понятия:  схему  2-2-1  и  наложение  сдерживающего  звена  на  сильнейшее  звено
соперника.  Поскольку  Старшинову,  противнику  системы25 Тарасова,  в  учебнике  уже
было воздана честь,  то воздадим её и Анатолию Владимировичу,  закрепив название
«система» за схемой 2-2-1, а наложение оставим наложением.

Преимущества и недостатки кратны значениям классики: ещё больше давления на
оборону, ещё критичнее к физике и качеству состава.

При форе сопернику в третьем периоде, когда любая команда вынуждена перейти на
навал, система будет единственно-естественным построением.

Позиционное расположение следующее:
• края контролируют короткий борт и столбят на пятаке, закрывая обзор вратарю;
• Ц и ПЗ попеременно один на вершине, контролируя борт, второй — в центре, чуть

ближе к синей линии;
• ЗС — по всей синей линии, сдвигаясь то к одному, то к другому борту.

25 Старшинов В.И. Я — центрофорвард./ В.И. Старшинов. — М.:ФиС,1971. — 166с.



6.1.2 Вдвижение

1-2-2 «розыгрыш на полборта»

Классическое  построение  в  том  числе  «Красной  Машины»,  основанное  на
прекрасной физической подготовке в выносливости и отличном катании.

Преимущества построения в запасе прочности во второй линии в случае отыгрыша
первой.  Из  второй  линии  всегда  можно  отправить  одного  нападающего  вступить  в
отбор,  второго  откатиться,  пока  нападающий  из  первой  линии  восстанавливает
позицию над шайбой.

Позиционное расположение следующее:
• первый нападающий давит на шайбу, контролируя короткий борт,
• второй,  действует  по  первому,  либо  страхует  на  борту,  либо  освобождает  зону,

синхронно смещаясь за ворота,
• третий кружит по длине пятака, всегда готовый откатиться,
• полузащитники на синей линии, один на борту, второй в центре.

Если  габариты  соперника  и  его  мастерство  хуже,  то  играют  в  «вежливый
треугольник»,  то  есть  классическое  построение  «силового  давления»  2-1-2,  но  нет
установки «без проката».



6.1.3 Построже

2-3 «оттянутый центр»

Самая  естественная  схема,  используемая  большинством  «кубковых»  команд.
Современный вариант даже не классики 2-1-2, а системы 2-2-1. По этой схеме Ц стоит в
центре  чуть  ниже  синей,  занимая  позицию  оттянутого  центра.  Такое  построение
предполагает  частичный  отказ  от  борьбы  за  шайбу  внизу  зоны,  но  позволяет
выполнить давление вверху, начиная с линии точек вбрасывания. Организуя заслон на
синей, разрушаем контратаку соперника.

Преимущества такого построения в том, что всегда затрудняете сопернику выход из
зоны. А также теряете не более одного при тактическом действии откат.  К тому же
схема  играется  игроками  любого  уровня  тактико-технической  и  физической
подготовки.  Недостатки  в  том,  что  при  утере  контроля,  по  сути,  отдаёте  шайбу
сопернику, лишаясь игры в позиционном нападении.

Позиционное расположение следующее:
• весь розыгрыш шайбы ведётся двумя нападающими,
• оттянутый  нападающий  чуть  ниже  синей,  но  выше  линии  точек,  периодически

выкатывается на вершину, действуя по схеме 1-2-2,
• защитники на синей линии.



6.2 Откат

Как только соперник, получив шайбу, выходит, необходимо вернутся на свою синюю
линию  и  помешать  ему  занести шайбу.  Как  правило,  откат происходит  тремя
игроками впереди шайбы и двумя позади. Обычно все действуют по ситуации (глава 11
Атака  с  ходу,  не  расписанная в  данном издании),  единственное  различие в  задании
тренерского штаба играть плотно защитниками, то есть идти в отбор в средней зоне
первым, ближним или только нападающими.



6.3 Возврат

Не всегда удаётся задержать соперника на своей синей линии, в этом случае очень
важно, чтобы задержавшиеся в чужое зоне нападающие правильно вернулись в свою
зону и накрыли опекой игроков соперника второй волны атаки с ходу.



Глава 7. Сретение
Как только соперник собрался  раскатиться из-за ворот, необходимо расставится и

закрыть  среднюю  полосу.  Главной  задачей  сретения является  увеличение  времени
развития атаки соперника, не допущение контролируемого входа и атаки с ходу. Нельзя
позволить сопернику «вывалиться» на вашу синюю линию и молниеносно её пересечь.
Для этого ведущего шайбу, разыгрывающего притормаживают и направляют по борту,
попутно закрывая адресаты на своей синей линии.

Разберём тактические решения сретения в зависимости от плана на игру.

7.1 Встык

Сначала матча идёт подавление противника, необходимо ошеломить его и захватить
инициативу. Такая же задача ставиться, когда нужно переломить ход матча. Поэтому
выбирают силовое давление.

Классическое  «силовое  давление»,  2-1-2,  сретение  двумя  нападающими,  обычно,
краями.



2-1-2 «треугольник»

Отдавая дань классикам литературы и мультипликации, схема скорее 1,5-1,5-2.
Первый, встречающий бежит на защитника с шайбой, чтобы атаковать того в
лоб,  расколоть его.  В  том числе  за  воротами.  Второй –  на  половину пути
между  защитниками  соперника  и  чужой  синей  линии.  Если  первый
накрывает, второй заканчивает отбор. Если защитник успел отброситься на
партнёра,  второй  бежит  на  него,  пока  первый  восстанавливается.  Края
играют  без  проката,  втыкаясь  в  соперника  каждый  раз,  и  сразу
восстанавливаются.

Защитники  страхуют  на  одной  линии  с  дальним  нападающим  соперника.
Центр (или оборонительный нападающий) патрулирует по середине между
линиями своего нападения и защиты,  следя за передачами через центр,  и
каждый  раз  ближе  к  противоположному  борту,  закрывая  передачу  по
радиусу.

Такая установка будет работать против медлительного соперника, например, как в
указанной схеме, в которой соперник не успевает смениться.

Обычно защитника с шайбой не преследуют за воротами, и играют по схеме высокие
1-2-2.



1-2-2 «высокие»

Все три нападающих идут за соперником в его зону, защитники играют по
нападающим соперника или придерживаются красной линии. Встречающий
также активно бежит на игрока с шайбой,  но не всегда преследуя того за
воротами.  В  этой  схеме  присутствует  силовой  отбор,  но  нет  его
обязательности. Как только шайбу передвинули, первый восстанавливается
на позицию второго, который, не дожидаясь восстановления первого, идёт в
отбор. Остальные держат позиции.



7.2 Вдвижение

Играя  с  соперником,  равным по  силе  и  классу,  не  встречают давлением.  С  одной
стороны,  трудно  расколоть  разыгрывающих  с  отличным  скоростным  ведением.  С
другой  стороны,  слишком  опасны  разрезающие  передачи  уверенных  в  себе
защитников. Вспомним, три на три по Тарасову является атакой с ходу. В этом случае
подавляют  скоростью  перемещения,  постоянным  техническим  давлением,  то  есть
опекой.

Звезда

Первый нападающий тормозит розыгрыш и направляет в борт, остальные
два  сначала  падают  с  краями  соперника,  а  затем,  передав  их  своим
защитникам,  восстанавливаются  под  встречающим.  Все  играют  плотно  с
игроками без шайбы и друг с другом. Отбор происходит на красной линии.

За  разрезающие  диагональные  передачи  под  свою  синюю  линию
ответственны защитники. В этом случае центральный идёт в борт, а второй
страхует по средней линии.



Главное отличие схемы «Звезда» от других «1-2-2» схем в плотности игры в
момент  пересечения  шайбой  синей  линии  соперника.  Розыгрыш  шайбы
направляют в борт, в ловушку так, чтобы вся пятёрка сопротивления, плотно
откатываясь перед шайбой, группировалась на одном борту.



Всегда нужно уметь перестраиваться в лучшую энергосберегающую, но достаточно
эффективную на широких площадках схему 1-3-1. Тем более в случае, когда сопернику
удастся растащить плотность сопротивления, отправив своих нападающих по разным
бортам.

А также быть готовым к прокату нападающих соперника за воротами без подбора
шайбы. В этом случае добавляют: 



Персональная опека

Первый,  встречающий  повторяет  движения  за  покатившим  за  ворота  на
подбор  шайбы  нападающим  соперника,  только  перед  воротами  и
откатывается перед ним. Следующий за ним партнёр повторяет путь второго
нападающего  соперника.  И  так  далее...  Все  играют плотно с  игроками без
шайбы и друг с другом. Отбор происходит на красной линии.

Трио нападающих в зависимости от фланга позиционно меняются по часовой или
против часовой стрелки. Так же происходит и по схеме 1-3-1 



«1-3-1 персональная опека»

Первый нападающий встречает, остальные на своих бортах, один защитник
во второй линии с нападающими в середине, последний страхует всех ниже,
в третьей линии.

Уже по схеме видно нереально большой,  просто огромный объём проделываемой
работы нападающими... Так что отнеситесь к этому варианту как чисто теоретическому,
который не следует использовать на практике.



7.3 Построже

При получении форы или для предотвращения контратак соперника, особенно, если
у вас есть в звене скоростной и подвижный игрок, то ему поручают встречать (быть
первым), пока остальные откатываются за красную. Уменьшаем количество атак с ходу
соперника и экономим силы на отражение финального штурма.

Но  если  в  составе  соперника  есть  координированные,  ловкие  игроки,  такие
«стоячие» схемы 1-4 и 1-3-1 будут слишком опасны. Шайбист, владеющие скоростной
обводкой, отыграв сам или с партнёрами  первого и набрав скорость, пройдёт редуты
обороны,  словно горячий нож сквозь подтаявшее масло,  в любой момент максимум
мимо двух, столкнув их, как разбивают яйца. Поэтому решение играть построже против
уникума будет подачей яичницы на завтрак сопернику.

1-4

Первый встречает, остальные два нападающих падают с краями соперника
на свою синюю линию, где уже стоят в средней полосе защитники.  Отбор
происходит на своей, на ближней синей линии.



1-2-2 «широкие»

Первый встречает, остальные два нападающих падают с краями соперника
до  красной  линии,  где  происходит  отбор.  Защитники  страхуют  на  своей
синей линии.



Если идёт передача в центр, то либо один из защитников выкатывается под
неё  и  играет  с  нападающим  соперника,  либо  свободный  от  опеки
нападающий идёт в отбор.

И, наконец, самая эффективная схема экономного режима:



1-3-1

Первый  встречает,  остальные  на  своих  бортах,  один  защитник  во  второй
линии с нападающими в середине, последний защитник страхует всех ниже.



Глава 8. Правила в обороне

В зависимости от угрозы воротам прямыми бросками зону обороны разбивают на
участки.  Область  перед  воротами  называют  пятак  –  самое  напряженное  место.
Различают ближний пятак, непосредственно перед воротами, средний, на линии точек
вбрасывания и дальний, чуть ниже синей линии на позиции оттянутого центра. Затем
следует область за воротами и углы. Это самые безопасные области с точки зрения
прямых бросков.  Угрозы,  исходящие  отсюда,  –  прострелы или передачи под броски.
Последние выделяемые области – синяя линия и борта, полосы перед ними. Отсюда
можно  забить,  но,  как  правило,  если  есть  скопление  на  пятаке.  Работая  в  обороне,
нужно соблюдать правила. Правила бывают общие для всех участков и специальные.

8.1 Общие.

8.1.1 Займите правильную позицию
Занять  позицию  –  быть  между  наступающим  и  воротами.  Когда  идёте  в
отбор,  всегда  следите  за  позицией,  чтобы  не  провалиться  и  не  дать
сопернику обойти себя с другой стороны.

8.1.2 Не перехватывайте бросок
Никогда не пытайтесь перехватить летящую шайбу, меняя положения частей
тела  или  клюшки.  Даже  если  вы  поймаете,  за  неё  все  равно  придётся
бороться,  но  если  не  поймаете,  что  вероятнее  всего,  можете  подправить.
Изменив  направление,  дезориентируете  вратаря  и  поможете  сопернику
забить в свои ворота.

Хороший  вратарь  мало  того,  что  никогда,  НИ-КО-ГДА  не  виноват  в  пропущенной
шайбе, так ещё имеет право запустить парочку! Подправивший виноват всегда.

8.1.3 Опекайте соперника
Если он без шайбы, подбейте клюшку, сдвиньте его – пусть всегда чувствует,
что вы рядом, если с шайбой, идите в отбор.

Особенно это правило касается краёв в откате.  При контратаке соперника,
увидев свободного наступающего, накатывающегося на пятак, возьмите его
под опеку и следите за ним,  пока не передадите ответственному за пятак
партнёру или пока наступающий не выкатится с пятака.

8.1.4 Соблюдайте принцип каретки
Опасный участок, покинутый партнёром, должен занять ближайший игрок
обороны.

8.2 Пятак

8.2.1 Расчищайте пятак
Заняв  позицию,  выдавливайте  соперника.  Вы,  соперник  –  вас  уже  двое;
скопление на пятаке мешает вратарю. Он может не увидеть обыкновенный
наброс, или поздно среагировать, и шайба отскочит на пятак. Соперник на
пятаке  всегда  имеет  возможность  добить  шайбу  (второй  шанс)  или
подправить её.



8.2.2 Блокируйте клюшку
В  любой  не  понятной  ситуации  сначала  заблокируйте  клюшку  «вашего»
игрока,  потом  вникайте,  что  происходит.  Шайбу  целенаправленно  забить
можно только клюшкой.

8.2.3 Не закрывайте обзор вратарю
Упустив  соперника,  не  спешите  занять  позицию.  Вдруг  в  момент  вашего
движения  выполнят  бросок.  После  броска  бегите  на  помощь  вратарю  –
блокируйте клюшку соперника и раскалывайте его.

8.3 Полосы у бортов и на синей линии:

8.3.1 Выкатывайтесь по линии броска
В экстренных случаях бросайтесь под шайбу. Но не пользуйтесь приёмом всё
время,  вас  будут  ловить  на  ложном  замахе.  К  тому  же  это  очень
травмоопасно. Лучше идите в отбор строго по линии броска, выпрямившись
или в позе ловли на себя. Поза ловли на себя – катится на одном, реже на
обоих коленях с раскрытой ладонью. Линия броска – прямая линя от шайбы
до  ворот.  Затрудните  сопернику  бросок  или  даже,  поймав,  бегите  в
контратаку.



Глава 9. Построение в обороне
Большинство  времени,  проводимого  в  позиционной  атаке,  наступающие

разыгрывают шайбу тремя нападающими, но защитников всего два, поэтому в линию
обороны записывают третьим нападающего, обычно, центра. Края при этом отвечают
за защитников соперника на синей линии.

Разберём тактические решения построения обороны в зависимости от плана на игру.



9.1 Встык

Если команда соперника не сбалансирована (нет бросающих защитников), или ваша
защитная  линия  слаба  (ваши  защитники  проигрывают  борьбу),  то  применяют
давление.  Давление  также  используется,  когда  соперник  играет  в  2-3  с  оттянутым
центром. Или всеми в современных условиях из-за удлинения зоны обороны.

Давление основано на спаренном отборе, первый блокирует, второй подбирает.
Преимущества  построения  в  том,  что  создаётся  численный  перевес  у

обороняющихся на линии ворот. Недостатком является разреженность на синей линии.

Схема 0-5 «бусик»

По этой схеме края играют глубоко в зоне в то же время, не забывая, следят
за защитниками на синей и бортами.

Если  розыгрыш  идёт  за  линией  ворот,  то  вся  пятёрка  обороняющихся
стягивается к воротам. ПЗ и Ц ведут борьбу в углу и за воротами, ЗС – на
ближнем пятаке, края – на дальнем пятаке, ближе к своему борту.

Как только шайбу выдавливают в угол, ЗС идёт помогать отбору, ДК играет
плотнее к воротам, БК — к борту. Обычно в этом случае при игре соперника в
откат  оттянутый  нападающий  смещается  на  вершину,  в  зону
ответственности БК.

Если розыгрыш перешёл на борт, БК отодвигается к синей и играет плотнее с
защитником соперника. ДК продолжает держать пятак.

В этот момент ДК отвечает за пятак, дальнего защитника соперника и выход
по дальнему борту по радиусу. Но, играя в давление в обороне, не выходите
так, потому что ДК трудно успеть принять шайбу, чаще защитник соперника
закрывает борт, вбрасывая, продолжает наступление.



9.2 Вдвижение

В  теории  данное  построение  является  сильнейшем  построением  в  обороне.  Если
ваша  команда  в  прекрасной  физической  и  технической  форме  так,  что  никто  не
проигрывает борьбу, то лучше, не играть по сопернику, а навязывать свою игру. Но не
целесообразно  использовать  против  отката,  поскольку  в  этом  случае  из  игры
периодически выпадают опекающие дальнего защитника и оттянутого нападающего.

Преимущества построения в постоянном техническом давлении на игрока с шайбой
и  отсутствие  свободных  адресатов  для  передачи.  Недостатком  является  игра  без
подстраховки.

Схема 5х5 «каждый с каждым»

По этой схеме нет ни столба, ни полузащитника, ни центрального, ни краёв.
Как только соперник въехал в зону его подбирает ближайший игрок и ведёт,
«приклеившись» к нему, по всей зоне.

Очень важно отработать передачу игроков при скрестах и обыгрышах. В этот
момент лучше всего придерживаться правила потери своего игрока: линия
обороны бежит на пятак,края – на свободного соперника на синей.



9.3 Построже

Самая простая схема в любом командном виде спорта – зонная защита.
Преимущества построения в  его простоте и экономии сил.  Недостатком является

«стоячая» оборона.

Схема 2-3 «зонная защита»

По этой схеме у каждого есть закреплённая за ним позиция в обороне: края
на синей, плотно с защитниками соперника, ЗС – на пятаке, Ц и ПЗ в углах и
за воротами.

При резкой смене углов, возможен вариант, когда ЗС уходит на подбор, тогда
ПЗ идёт на пятак.

Когда  розыгрыш  шайбы  переходит  в  угол,  то  ДК  опускается  на  дальний
пятак. Если ЗС идёт в угол, то ДК падает на ближний. Такая ситуации часто
возникает,  когда  соперник  играет  в  2-3  откат.  При  этом  БК  важно  не
просмотреть перемещение оттянутого нападающего на вершину.



Часть III. Игра в неравенстве

Именно  здесь  куются  победы!  Конечно,  бывает,  побеждают  команды  без
большинства или позволяющие сопернику из раза в раз проводить атаки с ходу. Да...
но!..

Большинство и атаки с ходу — это наш хлеб. Наш! А не соперника.

Глава 10. Спецбригады
Большинство и меньшинство — это слова синонимы, зная розыгрыш большинства,

комбинации,  разыгрываемые  в  большинстве,  понимаешь,  где  «стелить  соломку»  в
меньшинстве,  на  что  обращать  особое  внимание.  И  наоборот,  зная  трудности  бокса
(квартета  меньшинства),  понимаешь,  куда  вести  свой  розыгрыш.  Где  тонко,  там  и
рвётся.

10.1 Построение в большинстве

Существует три стандартных схемы построения для игры в большинстве, которые
суть одно, плавно перетекающие  из одного построения в другое.

Розыгрыш с фланга

Розыгрыш  ведётся  с  фланга  диспетчер-исполнителем  с  хватом,  обратным
флангу  розыгрыша.  В  центре  —  исполнитель  с  хватом,  соответствующим
флангу розыгрыша.  Под воротами розыгрыш поддерживает диспетчер.  На
пятаке  столбит  организатор  или  исполнитель.  Завершает  схему,
поддерживая  на  синей  линии,  бросающий  полузащитник  с  хватом,
соответствующим флангу розыгрыша.



1-3-1

Розыгрыш  ведётся  с  обоих  флангов  диспетчер-исполнителями  с  хватами,
обратными  их  флангам.  В  центре  —  исполнитель.   На  пятаке  столбит
организатор  или  исполнитель.  Завершает  схему,  поддерживая  на  синей
линии, бросающий полузащитник.

В этой схеме, ориентируясь на хват исполнителя в центре и полузащитника на синей
линии, будет предпочтительный фланг розыгрыша.

Челябинский розыгрыш

Розыгрыш  ведётся  с  обоих  флангов  диспетчер-исполнителями  с  разными
хватами,  но  за  линией  ворот.  На  пятаке  исполнитель  и  два  бросающих
полузащитника завершает схему, поддерживая на синей линии. 

Как видно из этой схемы вместо бросающего полузащитника на синей линии всегда
можно использовать диспетчер-исполнителя.



Навал при двойном большинстве

Розыгрыш ведётся на синей линии между тремя игрока, пока оставшиеся два
столбят на пятаке.

Когда  у  команды  нет  сыгранной  спецбригады,  то  и  в  простом  большинстве
используют Навал. Натиск — это всегда хорошо, но в большинстве — это не розыгрыш,
а безысходность.

10.2 Комбинации большинства

Цель  любой  атакующей  схемы  помочь  вывести  на  бросок.  Изучив  комбинации,
поймём процесс перехода от одной схемы большинства к другой.

С полборта в центр

Стандартное решение — передача под бросок в центр с позиции полборта
или с вершины.

У центрального должен быть правильных хват, соответствующий розыгрышу, тогда



будет бросок в касание, щелчок. При не правильном хвате будет тычок-подправление
шайбы.

При не правильном хвате центрального разыгрывают комбинацию:

С под ворот в центр

Разыгрывающий  шайбы  делает  передачу  нападающему  под  воротами  с
мягкими руками, который в касание отдаёт в центр или на пятак под бросок
также в касание. 

Или идёт розыгрыш за воротами с внезапным накатом центрального на пятак, куда
следует передача.

В отличие от предыдущей комбинации, от «С полборта в центр», здесь нет нужды в
щелчке. Не надо делать большой замах, от плеча, раскрывать тем самым замысел. 



Но  если  передача  идёт  не  совсем  в  центр,  а,  например,  под  бросок  вовремя
накатывающегося защитника с  синей линии, тогда имеет смысл хлестать.

Или, замахнувшись, от плеча... выдать передачу на дальнюю штангу.

Теоретически, данную комбинацию можно отнести и к Навалу. Который, не смотря
на негативную оценку, ранее данную, был, есть и будет первым и главным элементом
любого позиционного розыгрыша, включая большинство.



Навал

Пас на синюю линию под бросок защитника. Или наброс, или наброс на пятак
через короткий борт и так далее...

Или полузащитник возвращает диспетчер-исполнителю назад под бросок в касание



Или диспетчер-исполнитель устраивают перепас с полузащитником, чтоб сбросить
давление бокса, после чего диспетчер-исполнитель, выкатившись на ворота, бросает.

Или полузащитник в касание переправляет диспетчер-исполнителю другого фланга,
который хлещет также в касание.



Или  диспетчер-исполнитель  одного  фланга  отдаёт  разрезающую  поперечную
передачу диспетчер-исполнителю другого фланга.



10.3 Правила бокса

10.3.1 Агрессия.
Философия  игры  в  меньшинстве  отличается  от  философии  игры  в  большинстве

степенью важности вопроса расстановки бригады большинства в зоне соперника. Если
для  большинства  —  это  всего-лишь-попутный-вопрос,  решаемый  в  рамках  других
задач, например, раската или сброса давления в своей зоне (квадраты на тренировке,
игра  в  собачку),  то  для  меньшинства  этот  вопрос  является  наиважнейшим!..  Бокс
обязан быть агрессивным при сретении в средней зоне,  начиная с чужой, с дальней
синей линии, также как и в обороне, в своей зоне.

10.3.2 Позиция.
На момент написания данной редакции учебника существует два решения вопроса

позиции шайбиствов в боксе: квадрат и ромб.
В квадрате своя зона поделена на четыре части.

В ромбе на три с выделением столпа, непосредственно ответственного за расчистку
пятака.

Принципиальное различие схем в плотности обороны. Квадрат — это давление на
шайбу в момент передачи, как правило,  вдвоём. Ромб — это персональная опека.

10.3.3 Восстановление.
Так  же  как  и  в  большинстве,  спецбригада  меньшинства  или  бокс  должны  уметь



перестраиваться, подстраиваясь под соперника, под его скресты или смены позиций,
меняться самим и восстанавливать позиции обороны наиболее опасных участков или
зон.

10.4 Схемы меньшинства

Квадрат

Бокс выстраивается квадратом перед воротами, что позволяет парно идти  в
отбор (пока шайбу разыгрывают по периметру борта)

 Когда шайбу выкатывают на синюю линию, то дальний нападающий в одиночку
вываливается из бокса.



Ромб

Бокс  выстраивается  ромбом  перед  воротам,  плотнее  прихватывая
разыгрывающий  на  разных флангах  и  исполнителя  в  центре.  Опекающий
центрового ответственен за синюю линию.

При Челябинском розыгрыше ромб видоизменяется, не теряя сути опеки.



Двойное меньшинство

Существует три обозначения пятака ближний, средний, дальний. В каждую
линию  бокс  отправляет  своего  делегата,  что  позволяет  покрывать  в  том
числе пространство за воротами.



Заключение

Пара-тройка советов.

.1 Запишитесь в секцию фигурного катания (с) Я. А. Смушкин.

.2 Читайте учебники по геометрии
Принято считать спортсменов недалёкими,  поэтому пишу,  читайте...  Если начнёте

изучать,  то понимание законов геометрии пригодится сильнее,  чем финты Фирсова,
даже в исполнении на уровне Харламова. Геометрия шайбы — это такая же геометрия
как Евклидова или Лобачевского, одни законы построения.

.3 Тренируйте координационную выносливость
После  скоростно-силового  упражнения  выполняйте  сложнокоординационное.

Например, после быстрого попеременного поднятия и опускания двух гирь на время
выполните кистевой бросок на точность.

Простое правило, требующее определённой теоретической подготовки. Во-первых,
должно быть именно максимально быстрое болтание гирь, чтобы в момент усталости
рук участилось сердцебиение. Во-вторых, упражнения на развитие выносливости, а не
на точность броска. Организм должен привыкнуть к точной работе на фоне высокого
пульса. В-третьих, точность броска тренируете отдельно, часто, долго, нудно...

.4 Учитесь следить за шайбой периферийным зрением.
При опеке, главное остановить продвижение соперника, поэтому пристально следят

за  животом  опекаемого,  а  не  за  шайбой.  И  чтобы  ответить  на  три  вопроса
позиционного розыгрыша, нужно видеть ВСЮ площадку.

.5 Постройте баню
На первую же зря плату купите рядом с квартирой участок и постройте на нём баню.

3х2, самую дешёвую и тесную, можно на одного. Раз в неделю или после тяжёлых для
организма игр чаще (посоветуйтесь с врачом команды!), когда вы будете прогревать
ваши  синяки  и  ушибы,  когда  они  будут  соприкасаться  с  нагретой  до  80  градусов
деревянной  поверхностью,  поверьте,  ваше  тело  будет  вам  благодарно.  Боль  уйдёт
сразу, и заживать будет быстрее. Конечно, нудные физиопроцедуры полезнее, но баня
по-сибирски и веселее.

Берегите себя.
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unterstützen sie die Fortschritte hier um es nicht dort zu suchen
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