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- О клубе
- Тренерский состав ХК "Форвард"
- Участники
- Расписание
«Интервью с главным тренером ХК "Форвард"

Главный тренер ХК "Форвард" Алексеев Кирилл Сергеевич
Интервью нашему сайту дал главный тренер отделения хоккея Центра
Физической Культуры Спорта и Здоровья Василеостровского района Алексеев
Кирилл Сергеевич.
-Здравствуйте, Кирилл Сергеевич, расскажите о своей карьере, о том как вы
начали играть в хоккей и о ваших достижениях.
Здравствуйте ,дорогие друзья, интервью нашему сайту дал главный тренер отделения
хоккея Центра Физической Культуры Спорта и Здоровья Василеостровского района
Алексеев Кирилл Сергеевич.
-Здравствуйте, Кирилл Сергеевич, расскажите о своей карьере, о том как вы начали
играть в хоккей и о ваших достижениях.
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-Здравствуйте, начал как и все с обыкновенной секции хоккея в городе Апатиты
Мурманской области. Тренеры ходили по школам, по начальным классам, набирали
ребят, и так я пошёл в секцию хоккея. Первый мой тренер –это Заслуженный тренер
России, ныне покойный Виктор Александрович Фёдоров, отец Великого хоккеиста
Сергея Фёдорова. Играл там до 11 лет, потом уехал в хоккейную школу «ЦСКА» Москва
, где провёл год. После этого четыре с половиной сезона занимался в «Торпедо»
Ярославль. (Ныне ХК «Локомотив « Ярославль.) За это время мы неоднократно
выигрывали Первенство Москвы, Чемпионат СНГ, Чемпионат России. Огромное спасибо
тренерам, Геннадию Васильевичу Халецкому, который воспитывал меня все эти годы.
Всё таки я считаю себя воспитанником Ярославского хоккея. В 17 лет принял решение
уехать в Канаду ,где провёл 4 сезона в юниорской лиги Квебека, в сильнейшей лиги. В
2000 году получил приглашение в тренировочный лагерь «Атланты» в НХЛ. По
определённым стечениям обстоятельств, а именно травмы карьеру там продолжить не
получилось и в 2002 году получил предложение из Хабаровска, тогда Суперлига ещё
была, где провёл три с половиной сезона, играя и в Суперлиги и в высшей Лиги. Также
выступал за команды «Сибирь» Новосибирск, «Трактор» Челябинск , с которым
выигрывал бронзовые медали чемпионата России Высшей Лиги, «Химик» Воскресенск,
ХК «Дмитров»,с которым мы также выигрывали бронзовые медали Высшей Лиги, и
закончил свою карьеру в 2012 году из -за хронических травм ,которые дали о себе знать
, и принял решение приносить пользу на тренерском поприще.
- Кирилл Сергеевич ,вы много где поиграли ,какой самый значимый момент в вашей
карьере ,какой город оставил наибольший отпечаток в вашей памяти?
- Ярославль, как я уже говорил, в котором 4 года рос и проходил хоккейную школу,
выпускную школу до 17 лет. С Ярославлем очень много связано и с Канадой ,город
такой Руэн-Норанда называется, если в интернете посмотреть как он правильно
пишется.(Улыбается…) В Канаде я провёл три сезона, там у меня остались
великолепные друзья, замечательных три года я провёл ,прекрасную хоккейную школу
получил, точнее говоря хоккейное образование. До сих пор вспоминаю очень тепло,
хорошая память осталась об этих местах .Ну и соответственно Санкт-Петербург ,в
котором живу.
-Кирилл Сергеевич ,расскажите о нынешнем этапе вашей работы, о тренерской
деятельности, о ваших ребятах 1999 года рождения ,как проходит предсезонная
подготовка к Чемпионату?
-Начнём с того что для меня, как для главного тренера ,это первая самостоятельная
предсезонная подготовка, так как тренировать я начал не так давно . Основной момент
здесь в том, что команда эта была собрана просто с нуля ,приходилось собирать ребят
по одному, не было ни костяка , ни команды ,всех приходилось собирать по одному и
предсезонную подготовку, соответственно , мы начали ,примерно, на месяц позже .
Поэтому сегодня мы подготовку пытаемся форсировать ,пытаемся помимо так
называемых базовых циклов включать уже и максимальные нагрузки и какие то
тактические варианты начинаем отрабатывать .Понимаем ,что работы очень много ,но
радует, то что ребята на самом деле горят ,по ним видно ,что они стараются. Основная
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моя задача на данном этапе, как мне кажется вдохнуть в них новую жизнь ,потому что
это шанс для них зацепиться в хоккее ещё на несколько лет и при правильном
отношении к делу я думаю ,что у многих из них есть шанс вырасти в этом году и через
год, когда у 1999 года будет год выпускной ,имеется ввиду хоккейный выпускной год ,я
очень надеюсь ,на то что многие из них способны будут продолжить свою карьеру уже
в профессиональном хоккее.
-Какие то задачи на сезон ставите перед командой?
- Без задач ,наверное, играть невозможно ,но я ещё раз говорю, что нужно понимать
,что команда новая – это раз, предсезонная подготовка начата поздно- два, селекции,
как таковой нет, просто набирались ребята, которые были свободны от обязательств
перед другими командами . Мы пытаемся вместе с ребятами создать коллектив, это
основная задача, создать боеспособный коллектив , который не будет мальчиками для
битья для всех остальных команд ,никто по нам легко не будет проходиться ,будем
давать бой в каждой игре , воспитать в этих ребятах, то , что, возможно было у них
утеряно в последние годы, а именно уверенность в своих силах и желание
прогрессировать и продолжать играть в нашу любимую игру.
- Кирилл Сергеевич, спасибо Вам большое за интервью ,желаю вашей команде быть
бойцами и в любой ситуации биться до конца и занять хорошее место ,показывая
достойную игру .
Интервью взял пресс-атташе ЦФКСиЗ ВО
Ганжа Евгений.
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