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Спортсмены возникают вырастая, 

Из тренера, как ветви из ствола. 

Час грянул! Чемпион на пьедестале! 

А тренеру негромкая хвала… 

 

К нему подходят, руку жмут до хруста: 

" А твой-то, твой! 

Спортменище! Орел!" 

А тренер головой кивает грустно – 

Как будто потерял - не приобрел... 

 

Как -  будто помогал ему Всевышний... 

Как - будто не исполнилась мечта... 

И кажется обыденной, привычной 

Невиданная эта высота... 

 

Его питомец замер задыхаясь 

В сиянье золоченого венца... 

Вновь тренеру - теряя, чертыхаясь – 

Вести по жизни нового юнца. 

 

Вновь чувствовать, что в молодость вернулся, 

Шептать неулыбающимся ртом: 

"Ты выиграешь! Ты только не волнуйся!" 

И знать, что под рукою валидол...  

 



Очень важно, чтобы у каждого человека, впервые пришедшего в спорт, 

в не зависимости от того, как сложится его дальнейшая спортивная судьба, 

был такой человек, который научит его основам спорта, научит бороться до 

последнего вздоха, человек, который будет мечтать вместе с ним о победах, 

человек, который научит не опускать голову после поражений, тот, кто будет 

верить в него даже больше, чем он сам…  

Мне повезло. В моей жизни такой человек ЕСТЬ. 

Я хочу рассказать вам о моём первом тренере. 

Когда я только начал заниматься хоккеем, мне было всего 5 лет, но я 

сразу решил стать вратарем. Но почему-то долго не решался встать в ворота. 

Впервые я переоделся во вратарскую форму только в 7 лет. К тому времени у 

меня было уже много кумиров – знаменитых вратарей, в их число конечно же 

входили все вратари команды мастеров Высшей хоккейной лиги Тюменского 

Газовика.  

 

И на первой же в моей жизни вратарской тренировке к нам пришел 

вратарский тренер - Константин Владимирович Власов. Еще вчера он был 

основным вратарем Тюменского Газовика, за игрой которого мы все 

пристально смотрели и очень переживали, а сегодня он уже вышел на лед к 

таким же, как и я, мальчишкам, и присел на одно колено, чтобы быть со 

всеми нами на одном уровне. Я даже не могу найти тех, слов, которые смогли 

бы передать мои эмоции в ту минуту! Константин Владимирович  

познакомился с нами и сразу же начал учить нас играть в воротах.  



Он очень усердно с нами работал каждый день. Константин 

Владимирович не только объяснял нам каждую ошибку, но и показывал нам 

как их избегать, учил нас очень грамотной и уверенной игре. Он подбирал 

разные стили игры для каждого вратаря, чтобы улучшить игру каждого из 

нас. Благодаря Константину Владимировичу наша игра улучшалась изо дня в 

день. Константин Владимирович учил нас предсказывать каждое действие 

противника, никогда нас не ругал без причины. 

Он часто рассказывал нам интересные моменты из своей игровой 

карьеры. К сожалению, из-за травмы, его игровая карьера закончилась очень 

рано, но он успел поиграть во многих командах, и даже выступал за Сборную 

России на Универсиаде 1997 года. 

 

 Константин Владимирович следил за всеми нашими матчами, снимал 

их на видео, а затем анализировал их и объяснял нам наши ошибки и 

хорошие моменты. Он поддерживал и подбадривал нас в любые моменты, 

даже когда у нас ничего не получалось и мы проигрывали. 

 

Свет! 

Озарил хоккейную коробку. 

Нет здесь ребят как будто робких. 



Бред! 

Что наш хоккей лишь сделал первые шаги. 

К тебе с надеждой, Тренер наш  - нам помоги!!! 

Один лишь ты сумеешь нам всегда помочь, 

С тобой всех можно победить и превозмочь 

Лень. 

Мы на площадке прогоняем дружно, как один. 

Ты тренер наш, ты наш кумир и господин. 

Но после матча нам не обрести покой, 

Разбор полетов предстоит у нас с тобой… 

 

Константин Владимирович тренировал не только молодых вратарей 

детской хоккейной школы Газовик, но и мастеров: команду Газовик, а затем 

Рубин, выступающую в Высшей Хоккейной Лиге. В сезоне 2010-2011 

команда Рубин выиграла чемпионат Высшей Хоккейной Лиги, а вратарь 

Рубина, Александр Судницин был признал лучшим вратарём лиги. Трудно 

было переоценить вклад Константина Владимировича в развитие всей 

Тюменской вратарской школы.  

 

После такого успеха Константина Владимировича пригласили 

тренировать вратарей Юниорской Сборной России. Он с радостью 

согласился и начал совмещать работу в клубе и в Сборной. Кроме этого, 

Константин Владимирович организовывал собственные вратарские сборы 

Тюменской команды. Эти сборы я могу назвать одним из лучших времен в 



моей жизни. Мы жили одной большой вратарской семьей, у нас были даже 

свои собственные шутки. Тренировочный процесс каждый раз проходил по 

новому, так как Константин Владимирович часто бывал в других городах и 

странах, где всегда записывал новые упражнения и методики. 

 

Летом 2013 года Константина Владимировича позвали тренировать 

команду Адмирал из Континентальной  Хоккейной Лиги. Для нас всех это 

было потрясением – с одной стороны, мы все были очень рады за него, ведь 

это повышение, переход на новую спортивную ступеньку, а с другой 

стороны, мы очень боялась с ним расстаться и потерять такого тренера – под 

его руководством выросла целая плеяда Тюменских вратарей высокого 

уровня. 

Как оказалось, мы зря боялись его переезда, не смотря на то, что он 

принял предложение из Континентальной  Хоккейной Лиги, и сейчас живет и 

работает во Владивостоке, Константин Владимирович не забывает про нас, 

пристально следит за нашими результатами. Он всегда рядом, он всё равно 

остается моим первым и самым любимым и главным тренером.  

Мне повезло. Мой первый тренер научил меня ответственности, 

усердию, спокойствию, уверенности в себе и своих действиях, честности и 

преданности спорту. Он научил меня не только азам, но и премудростям 

вратарской работы, научил меня бороться до последнего вздоха, он научил 

меня всегда стремиться к победе и не опускать голову в случае поражения.  


