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Хоккей

Когда три года назад пред-
седатель фонда «Я – жен-
щина!» ПАО «ММК» Марина 
Сергеева, решив объеди-
нить девчонок в страсти 
к хоккею, распространя-
ла объявления о приёме 
женщин любого возраста и 
уровня ледовой подготовки 
в формировавшуюся коман-
ду «Ночные ведьмы», она, 
признаётся, ожидала на ка-
стинг десять – максимум 15 
человек. А пришли больше 
полусотни. Тогда и родилась 
мысль: всё получится, глав-
ное – идти вперёд.

Сегодня «Ночные ведьмы» – это 
академия хоккея, в которой на 
постоянной основе занимаются 
более 40 девочек «от восьми лет до 
бесконечности», почти столько же 
приходят от раза к разу – словно на 
фитнес. «Ведьмы» – члены ночной 
лиги хоккея, девчонки смеются: 
«Металлург» в КХЛ играет, а мы – 
сразу в НХЛ! Это кузница кадров 
для женских хоккейных школ, 
готовящих профессиональных хок-
кеисток – членов сборной страны. 
Марина Сергеева смеётся: «Ко-
нечно, такая текучка кадров – это 
должно быть грустно, потому что 
забирают лучших, а стремления 
у нас очень амбициозные, но всё 
равно радостно, что девочки на-
ходят свой путь в большом спорте, 
нам звонят родители, благодарят 
за всё, это приятно».

С вопросами, прежде всего, под-
хожу к Олесе Андиашвили: потому 
что, во-первых, коллега – рабо-
тает в пресс-службе городского 
Собрания, во-вторых, мама троих 
детей, в-третьих, жена настоящего 
грузина – владельца сети рестора-
нов национальной кухни. Она всю 
жизнь в спорте – сама занималась 
настольным теннисом, а папа 
заставил влюбиться в футбол. О 
женском хоккее узнала, увидев 
объявление. Позвонила организа-

тору: «Марина, на коньках катаюсь, 
но плохо, в хоккей не играла ни 
разу». В ответ услышала: «Нам 
такие и нужны – приходи!» С тех 
пор раннее утро для неё – не рас-
слабленный кофе, а покатушки на 
льду. На вопрос, как относится к 
увлечениям многодетной матери 
муж-грузин, она отвечает: 

– Так и знала, что стереотипами 
будешь мыслить. По-моему, во-
обще все мужчины, независимо 
от национальности, относятся к 
таким вот нашим «заморочкам» 
с лёгкой долей иронии, даже мой 
руководитель – председатель 
Горсобрания Александр Морозов, 
хотя на выездные соревнования с 
командой меня всё же отпускает. 
Для нас главное, что совершенно 
серьёзно нас воспринимают про-
фессионалы – а к нам  уже прихо-
дили с мастер-классами Евгений 
Бирюков, Николай Кулёмин, и в их 
глазах мы видели только уважение 
и даже восхищение, потому что 
хоккей – адский труд, и они, как 
никто, это знают. А про мужа – это 
давно стереотип, что грузины тре-
буют от жены быть домохозяйкой. 
Как и всем, им нравится, чтобы 
жена самореализовывалась, чего-
то добивалась и была довольна 
жизнью.

Тренировки женской команды 
приходятся в основном  
на раннее утро и выходные: 
днём у всех работа, вечером 
– семьи, да и лёд по вечерам 
арендовать дорого

Поэтому в шесть утра они уже 
на катке. Тренер девчонок – Кон-
стантин Толобов, уже четвёртый 
наставник играющего состава. 
Смеётся: наверное, угодил, потому 
и остался, уже второй год вместе 
работают. Но признаётся: мир при-
шлось с ног на голову перевернуть, 
прежде чем привык.

– Хоккей – жёсткий вид спорта, 
без острого словца и крика, чего 
уж там, редко обойдёшься, а тут – 
девочки! – улыбается Константин. 
– В форме розовый цвет, шнурки 
на коньках розовые, даже краги с 
розовыми элементами нашли! Да 
что там – на коньки только встали, 
теории не знают, катанием не вла-
деют, об игровой тактике вообще 
молчу. Порой обругать бы их – да 
перед прекрасным полом робею. К 
тому же желание всему обучиться 
и доказать всем, что могут, такое 
сильное было – только уважение 
вызывало! Притирались, ругались, 
обижались – но вроде подружились 
(Улыбается).

Работу тренера и аренду льда в 
основном девчонки оплачивают 
сами. Есть, конечно, помощники: 
ПАО «ММК», фонд «Я – женщина» 
и Ночная хоккейная лига частично 
финансируют поездки, предостав-
ляют форму для девочек на первое 
время, пока не определятся, оста-
нутся в хоккее или нет. Большин-
ство занятия не бросают – более 
того, на каждую тренировку летят  
как на крыльях, а уж если получа-
ются дополнительные покатушки, 
к примеру, перед поездкой на от-
борочный тур в Москву для после-
дующего участия в турнире в Сочи, 
– так радости девочек нет предела. 

А теперь представьте, сколько вос-
торга случилось у девчонок, когда 
они узнали, что тренироваться им 
предстоит не только под руковод-
ством родного Константина Толо-
бова, но и звезды магнитогорского 
«Металлурга» Николая Голдобина! 
Марина Сергеева смеётся: по идее, 
должен был со старшей, выезжаю-
щей на соревнования группой «18 
плюс» заниматься, но остальные 
узнали – тоже на тренировку на-
просились.

Начали с рутины: отработка 
элементов катания, дриблинг, 
«городок». Николай Голдобин ком-
ментирует: «Думаете, в команде 
мастеров не с этого тренировки на-
чинаются?» Потом броски по воро-
там – разумеется, нападающий не 
мог не показать свой фирменный 
удар из-под ноги, с помощью кото-
рого не раз радовал болельщиков 
«Металлурга» голами. Потом бро-
ски по воротам, тактические «по-
катушки», где девочки выступали 
против «металлурговца», – словом, 
было интересно и захватывающе. 

Одно но: в любительской 
лиге, особенно среди девочек, 
запрещены силовые приёмы 

Николай смеётся: «Этому учить 
не буду: девочки – нежный «ма-
териал», пусть и игра будет неж-
ной».

– Эмоции переполняют, Николай 
открыл нам много профессиональ-
ных секретиков, надеюсь, сможем 
применить их в ответственных 
матчах, – говорит левая напа-
дающая Анна Спиридонова. – Я на 

коньках с пяти лет – с мальчишка-
ми во дворе играла, потом в играх 
«Золотой шайбы» участвовала, а 
когда повзрослела, от хоккея при-
шлось отказаться – команды нет, 
и завидую нашим молоденьким 
девочкам, что они могут занимать-
ся любимым видом спорта – при 
поддержке фонда «Я – женщина!», 
хоккейного клуба «Металлург» 
и, конечно, ММК, за что им всем 
огромное спасибо.

Самый показательный пример 
любви к хоккею, пожалуй, – исто-
рия защитницы «Ночных ведьм» 
Ксении Лавровой: 23 сентября 
она родила дочку Милану. В два с 
половиной месяца беременности 
играла в Сочи, уже через полтора 
месяца после родов снова на льду. 
Как себя чувствует? Смеётся:

– Тренер сказал, что, несмотря 
на роды, и форма улучшилась, и 
броски стали сильнее. Пока на тре-
нировках и выездах, с дочкой сидят 
муж и бабушки, спасибо им огром-
ное. Будет ли второй ребёнок? 
Почему бы и нет? Как показала 
практика, одно другому не меша-
ет, – может, ещё и «Металлургу» 
достойную смену подарю.

– Огромное уважение к девчон-
кам, что, несмотря на каторжный 
труд, отдаются хоккею всей душой, 
– говорит нападающий «Металлур-
га» Николай Голдобин. – Нет, у меня 
нет мужского шовинизма насчёт 
того, что хоккей – только для силь-
ной половины человечества, более 
того, с удовольствием смотрю по 
ТВ матчи женского хоккея, главное, 
пусть маски надевают, чтобы кра-
сивые личики не испортить. 

Женский хоккей Магнитки 
имеет все шансы  
на красивое будущее,  
уверен Николай Голдобин

  Рита Давлетшина

«Ведьмам» для подспорья
Один из самых ярких нападающих магнитогорского «Металлурга» 
Николай Голдобин научил девчонок из хоккейной команды  
«Ночные ведьмы» своему фирменному удару из-под ноги

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)
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Николай Голдобин и Константин Толобов Аня Спиридонова Ксения Лаврова Олеся Андиашвили Марина Сергеева


