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Рассмотрены краткая история развития хоккея в Беларуси, система спортивной подготовки 

спортсменов-хоккеистов. Представлены известные хоккеисты – воспитанники новополоцкой детско-

юношеской хоккейной школы. 

 

Введение. Хоккей с шайбой – удивительный вид спорта, гармонично сочетающий в себе серьез-

ные физические нагрузки и в то же время требующий напряженной работы мысли во время тактических 

перестановок на льду. Кроме того, хоккей развивает лучшие качества человека – решительность, сме-

лость, командный дух, спортивное благородство. Недаром ведь в песне поется: «Трус не играет в хок-

кей!». Основным средством воспитания волевых качеств хоккеистов является систематическое выполне-

ние ими в процессе тренировки упражнений, требующих применения волевых усилий, специфичных для 

игровых действий хоккеистов. Это в основном упражнения, направленные на повышение физического 

развития, овладение техникой и тактикой. Выполняя их, игрок тренирует волевые усилия и вырабатыва-

ет наиболее целесообразные приемы преодоления трудностей. 

С точки зрения пользы для здоровья хоккей можно назвать одним из лучших видов спорта. Регу-

лярные занятия прекрасно подходят для профилактики болезней позвоночника, сердечно-сосудистой 

и опорно-двигательной систем организма, формируют атлетичную фигуру и способствуют повышению 

выносливости. Во время тренировки задействованы абсолютно все группы мышц, отлично прорабатыва-

ется дыхательная система. Занятия хоккеем полезны для развития внимания и остроты зрения, так как 

приходится постоянно следить за шайбой и стремительно перемещающимися игроками. 

Часто хоккей называют спортом космических скоростей – высочайшие скорости перемещения, 

стремительность мысли, молниеносная реакция в ежесекундно изменяющейся ситуации, способность 

мгновенно принимать неожиданные для соперника решения. Такие условия улучшают моторику и отта-

чивают координацию движений, делая их точными и быстрыми. Связь скоростных и координационных 

способностей с умственным развитием научно доказана, среди хоккеистов вы не встретите ограничен-

ных личностей. 

А еще хоккей является отличным способом находить общий язык с окружающими и развивает ли-

дерские качества. Каждая тренировка учит жить и бороться в коллективе, выковывает сильную волю, 

дает уроки настоящей дружбы. 

История развития хоккея в Беларуси. Хоккей начал развиваться в Беларуси в конце 40-х годов 

прошлого века. Ведущий клуб республики, не раз менявший название («Торпедо», «Спартак», «Буре-

вестник», «Красное знамя», «Вымпел», снова «Торпедо», «Динамо», «Тивали»), представлял столицу 

в чемпионатах СССР. Во всесоюзных первенствах играли также команды Гомеля, Бобруйска («Старт»), 

Гродно («Прогресс-ШВСМ», «Неман») и Новополоцка («Химик»). Кроме того, развивался чемпионат 

БССР. 

После Олимпийских игр 1992 года бывшие союзные республики стали создавать свои националь-

ные команды. Сборная России как правопреемник сборной СССР автоматически получила место в груп-

пе «А» чемпионата мира, а всем остальным пришлось начинать с низшего дивизиона – группы «С». 

Сборная Беларуси свой первый матч провела 7 ноября 1992 года в рамках квалификационного 

турнира чемпионата мира против сборной Украины и уступила – 1:4. 

С сезона 1992 – 1993 гг. проводится национальный чемпионат Беларуси. Клубы страны долгое 

время составляли базу Восточноевропейской хоккейной лиги (ВЕХЛ), в которой выступали также пред-

ставители Украины, России и Прибалтики. С 2004 года после упразднения ВЕХЛ проводится Открытый 

(международный) чемпионат Беларуси, в котором помимо белорусских клубов регулярно принимали 

участие команды из Латвии и Украины. В 2015 году внутренний чемпионат страны обрел генерального 

партнера – концерн «Белнефтехим», что повлекло за собой и изменения в названии чемпионата. В сезоне 

2015 – 2016 годов турнир официально назывался «Белнефтехим» – Открытый чемпионат Республики 

Беларусь по хоккею с шайбой». 

Белорусская сборная участвовала в трех Олимпийских играх (1998, 2002, 2010). Лучшее достиже-

ние – 4-е место в 2002 году в Солт-Лейк-Сити. Именно тогда сборная Беларуси сенсационно вышла 

в полуфинал, обыграв в четвертьфинальном поединке одного из фаворитов Олимпийских игр – сборную 

Швеции[1]. 
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Развитие детско-юношеского хоккея в Беларуси. К моменту развала СССР на территории 

нашей страны существовало три команды мастеров: «Динамо» (Минск), «Неман» (Гродно) и «Химик» 

(Новополоцк). 

Очевидно, что большой спорт начинается с детско-юношеского. Среди первых детско-юношеских 

школ по хоккею с шайбой необходимо назвать: 

Учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР) 

по хоккею с шайбой УФКСиТ Мингорисполкома». Основано в 1972 году. 

СДЮШОР государственного учреждения физической культуры и спорта «Хоккейный клуб 

Юность-Минск». Основана в 1975 году.  

Филиал «СДЮШОР по хоккею с шайбой имени Новожилова Л. В. СУ «Хоккейный клуб «Химик», 

г. Новополоцк. Основан в 1979 году. 

Благодаря заботе государства о развитии хоккея в стране была принята программа строительства 

Ледовых дворцов. Таким образом, искусственный лед появился вначале в Гомеле, Могилеве, Бресте 

и Витебске, а затем и в других городах. В этих городах возникли хоккейные клубы и детско-юношеские 

школы по хоккею с шайбой (табл. 1). 
 

Таблица 1. – Основание клубов и детско-юношеских школ по хоккею с шайбой [2] 
Год основания Команда и город Год основания Команда и город 

1989 «Неман», Гродно 2009 «Шахтер», Солигорск 

2000 Гомель 2010 Барановичи 

2000 Витебск 2011 Ивацевичи 

2000 Могилев 2011 Лунинец 

2000 Брест 2011 Лида 

2005 «Динамо», Минск 2013 Жодино 

2006 «Металлург», Жлобин 2016 Шклов 

2007 Пружаны 2018 Молодечно 

2008 Бобруйск 2018 «Локомотив», Орша 

2009 Береза 2018 «Пинские ястребы», Пинск 

2009 Кобрин 2020 «СДЮШОР им. Руслана Салея», Минск 

  

Эта статистика – бесспорное доказательство тому, что в нашей республике создана система непре-

рывной спортивной подготовки, позволяющая готовить спортсменов высокого уровня, которая включает 

в себе процесс спортивной подготовки с дошкольного и школьного возраста.  

История Новополоцкой СДЮШОР по хоккею с шайбой. За 42 года своего существования 

СДЮШОР добилась высоких результатов. Как все начиналось? 

Отделение хоккея с шайбой в ДЮСШ профкома ПО «Полимир» открылось в 1979 году. Первый 

тренер – Юрий Николаевич Саввов. 

В 1982 году команда юношей 1965 – 1967 годов рождения (тренер – Ю. Н. Саввов) заняла первое 

место в юношеском первенстве БССР. 

Команда юношей 1968 – 1969 годов рождения (тренер – Тепляшин В. А.) выиграла в 1984 году 

юношеское первенство БССР. 

В 1990 году отделение хоккея преобразовано в ДЮСШ по хоккею. 

В 1991 году команда юношей 1976 года рождения (тренеры – Мартынов В. И., Лебедев В. А.) 

выиграла Республиканскую Спартакиаду учащейся молодежи. 

В 1993 году команда «Химик-2», представляющая ДЮСШ по хоккею профкома ПО «Полимир», 

выиграла первенство Республики Беларусь среди коллективов физкультуры и завоевала право участво-

вать в чемпионате Республики Беларусь по хоккею. 

В 1994 году команда юношей 1980 – 1981 годов рождения (тренер – Баженов А. Г.) – победитель 

зимней Спартакиады Республики Беларусь. 

10 апреля 1996 года ДЮСШ по хоккею присвоен статус школы олимпийского резерва. 

В сезоне 2000 – 2001 годов СДЮШОР по хоккею г. Новополоцка достигла наивысшего результата 

– команды пяти возрастов – 1984 года рождения (тренеры – Катаев В. П., Баженов А. Г., Лебедев В. А.), 

1985 года рождения (тренер – Мартынов В. И.), 1988 года рождения (тренер – Тепляшин В. А.), 1989 го-

да рождения (тренеры – Мартынов В. И., Косарев Б. А.) и 1990 года рождения (тренер – Зубков В. В.) 

завоевали звание победителей юношеского первенства Республики Беларусь. 

30 мая 2001 года команда юношей 1989 года рождения (тренеры – Мартынов В. И., Баженов А. Г.) 

заняла первое место на международном турнире в Торонто (Канада) [3]. 

Лучшие воспитанники Новополоцкой СДЮШОР по хоккею с шайбой. В Новополоцкой 

СДЮШОР по хоккею с шайбой подготовлено 7 мастеров спорта международного класса и 35 мастеров 

спорта Республики Беларусь. 
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49 воспитанников СДЮШОР защищали спортивную честь нашей страны на чемпионатах мира и 

Европы в составах национальной, молодежной и юниорской сборной Республики Беларусь. 

21 новополочанин – победители молодежных и юниорских чемпионатов мира в группе «В». 

245 воспитанников СДЮШОР – победители юношеских первенств БССР и Республики Беларусь 

по хоккею [3]. 

С гордостью хочу отметить, что наша школа вырастила и воспитала много выдающихся хоккеи-

стов (табл. 2). 

 

Таблица 2. – Воспитанники новополоцкой хоккейной школы [4] 

Хоккеист Карьера и достижения 

1 2 

Костицын Андрей 

Олегович 

 

Воспитанник новополоцкой детско-юношеской хоккейной школы. На драфте НХЛ в 2003 

году выбран в 1-м раунде под общим 10-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». В ре-

гулярных чемпионатах НХЛ провел в общей сложности 398 матчей и отметился 222 ре-

зультативными баллами (103+119). Всего на профессиональном уровне провел 1343 матча. 

За национальную сборную Беларуси выступает с 2002 года. Участник чемпионатов мира 

2003 – 2006, 2008, 2012, 2014 – 2017 годов в составе сборной Беларуси. Лучший хоккеист 

Беларуси 2008, 2020 гг. Серебряный призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2012 – 2013 г. в со-

ставе челябинского «Трактора». Прошедший сезон провел за «Динамо Пардубице» 

(Чехия). 

Денисов Владимир 

Михайлович 

 

Игрок молодёжной сборной Беларуси и участник молодёжного чемпионата мира-2003. 

С 2006 г. игрок основной сборной. Выступал на чемпионатах мира 2006 – 2010, 2012 г. 

(в котором являлся капитаном команды), 2014, 2017 и 2018 гг. и олимпийского турнира в 

2010 г. Всего на профессиональном уровне провел 1053 матча. Серебряный призер чемпио-

ната Беларуси, участник матча звезд КХЛ (2016). 

Костицын Сергей 

Олегович 

 

Воспитанник новополоцкой детско-юношеской хоккейной школы. Участник чемпионатов 

мира по хоккею с шайбой 2008, 2012, 2014, 2016, 2017 годов и олимпийских игр (2010) 

в составе сборной Беларуси. В регулярных чемпионатах НХЛ провел в общей сложности 

353 матча и отметился 176 (67+109) результативными баллами. В регулярных чемпионатах 

КХЛ провел 354 матча и отметился 167 (54+113) результативными баллами. Всего на про-

фессиональном уровне провел 1119 матчей. Обладатель Кубка Беларуси (2004, 2007). 

Участник матча звёзд КХЛ (2015). Прошедший сезон провел за Братиславу «Кэпиталз» 

(Словакия). 

Заделёнов Сергей 

Александрович 

 

Участник чемпионатов мира 2002 – 2008, а также Олимпийских игр (2010) в составе сбор-

ной Беларуси. Всего на профессиональном уровне провел 1244 матча.  

4-кратный чемпион Беларуси. В настоящее время является тренером команды солигорской 

ДЮСШ по хоккею с шайбой. 

Валуй Виталий 

Алексеевич 

Участник чемпионатов мира 2000 и 2001 годов. Всего на профессиональном уровне провел 

1148 матчей. Серебряный призер Континентального кубка (2004). Бронзовый призер чем-

пионата России (2000). Серебряный (2003, 2004) и бронзовый (1996, 1997) призер чемпио-

натов ВЕХЛ. Чемпион Беларуси (1996, 1997, 2003, 2007, 2009, 2010). Серебряный (1995) 

и бронзовый (1993, 1994, 2001, 2004) призер чемпионатов Беларуси. Обладатель Кубка 

Беларуси (2003, 2004, 2005). Первым преодолел отметку в 100 голов в чемпионатах Белару-

си, теперь это достижение носит название «Клуб Виталия Валуя». В настоящее время – 

тренер основной профессиональной хоккейной команды «Химик» (с июня 2019 года). 

Коробов Дмитрий 

Николаевич 

Участник юниорских и молодежных чемпионатов мира. За национальную сборную играл 

на чемпионатах мира в 2009 – 2012, 2014 – 2018 годах. В НХЛ сыграл 3 матча и отметился 

одним результативным баллом (0+1). Всего на профессиональном уровне провел 775 мат-

чей. Чемпион Беларуси в 2008 году и бронзовый призер в 2012 году.В данный момент яв-

ляется игроком минского «Динамо» в КХЛ. 

Волков Артём 

Леонидович 

 

Участник юниорских и молодежных чемпионатов мира. В составе национальной сборной 

участвовал на чемпионатах мира в 2007, 2014, 2015, 2017 и 2019 годах. Всего на професси-

ональном уровне провел 1019 матчей. 4-кратный чемпион Беларуси, 2 раза становился 

серебряным и 5 раз бронзовым призером чемпионатов Беларуси. Обладатель Континен-

тального кубка (2007). 

Китаров Александр 

Сергеевич 

 

Участник юниорских и молодежных чемпионатов мира. За национальную сборную провел 

в общей сумме 54 матча в 2011 – 2016, 2018, 2019 годах. Всего на профессиональном ровне 

провел 997 матчей. Обладатель Континентального кубка (2010). 4-кратный чемпион  Бела-

руси (2009 – 2012). Серебряный призёр чемпионата Беларуси (2008). В настоящее время 

является игроком минской «Юности». 

Карабань Данила 

Сергеевич. 

Участник юниорских и молодежных чемпионатов мира. В составе национальной сборной 

Беларуси играл в 2017 году на чемпионате мира. Всего на профессиональном уровне про-

вел 348 матчей. Серебряный (2020) и бронзовый (2021) призер чемпионатов Беларуси. 

Минувший сезон провел в составе солигорского «Шахтера». 
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Окончание таблицы 2 

1 2 

Остапчук Сергей 

Игоревич 

 

Является воспитанником новополоцкого хоккея, но довольно в юном возрасте переехал 

в Россию, где и играл. Всего на профессиональном уровне провел 251 матч. В 2011 году, 

выступая за ярославский «Локомотив», трагически погиб с командой в авиакатастрофе. 

Чернов Павел 

Анатольевич 

 

Являясь воспитанником новополоцкой хоккейной школы, принял предложение сменить 

спортивное гражданство на российское и выступал за юношеские, юниорские и молодеж-

ные сборные России. Также выступал за сборную России на международных товарищеских 

матчах. Всего на профессиональном уровне провел 643 матча. Серебряный призер юниор-

ского чемпионата мира 2008 г. и бронзовый призер молодежного чемпионата мира в 2008 – 

2009 году. Прошедший сезон провел в московском «Спартаке». 

Брикун Игорь 

Сегреевич 

 

Участник юниорских и молодежных чемпионатов мира. На профессиональном уровне про-

вел 469 матчей. Золотой (2013, 2014, 2019, 2020), серебряный (2009, 2011, 2012, 2018) 

и бронзовый (2010, 2015, 2016, 2017) призер чемпионатов Беларуси. Обладатель Кубка 

Беларуси (2008, 2018, 2020). 

Брикун Кирилл 

Сергеевич 

 

Участник юниорских и молодежных чемпионатов мира. На профессиональном уровне про-

вел 615 матчей. 5-кратный чемпион Беларуси (2012, 2017, 2019, 2020, 2021).  Серебряный 

(2013, 2016) и бронзовый (2011, 2015) призёр чемпионатов Беларуси. 

Комаров 

Никита Геннадьевич 

 

Участник молодежных чемпионатов мира. За национальную сборную Беларуси играл 

в 2016 году на чемпионате мира. Всего на профессиональном уровне провел 572 матча. 

Золотой (2012), серебряный (2013) и бронзовый (2011) призер чемпионатов Беларуси. 

Свою копилку достижений Никита пополнил, став обладателем Кубка Гагарина в КХЛ в 

составе омского «Авангарда». 

 

Можно рассказывать еще о многих выдающихся спортсменах, начинающих свою спортивную ка-

рьеру в стенах нашего хоккейного дворца. И с каждым годом их число растет. «Химик» – это имя застав-

ляет трепетать сердца нескольких поколений воспитанников новополоцкой СДЮШОР по хоккею с шай-

бой. Для них с этим названием связано многое: первые настоящие друзья и соперники, гордость за свои 

достижения и смертельная усталость от тренировок, радость побед и горечь поражения, а главное – пер-

вые матчи в составе профессиональной команды мастеров. Желаю своему клубу сохранять спортивные 

традиции нашей страны и приумножать рекорды и награды! 
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