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Друзья!
Случившийся за океаном локаут позволил нам увидеть на родной
площадке Ледового дворца тех звезд российского хоккея, за
выступлениями которых мы раньше могли следить лишь по
телевизору. Выросла посещаемость матчей лиги по всей стране,
СМИ стали уделять хоккею более пристальное внимание — все это
помогает нашему клубу.
Почти половина сезона позади, и от лица клубного менеджмента
я благодарю болельщиков за активное участие в успехах клуба. Уже
можно утверждать, что нам с вами удалось сохранить высокий
уровень поддержки, заданный в прошлом сезоне. Результаты
команды на стартовом отрезке чемпионата радуют. Однако
никто не забывает о том, что решающие игры еще впереди.
Как команда становится сильнее от матча к матчу, так и мы
стараемся делать наш журнал лучше с каждым новым номером.
Дальнейших побед всем нам!

Г. Н. Тимченко
Президент ХК СКА
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zoom
16.10.2012 | Санкт-Петербург
Армейцы слушают гимн
России. В ряд выстроились: Тони Мортенссон,
Алексей Семенов, Виктор
Тихонов, Иван Непряев,
Илья Ежов и Патрик
Торесен. А в фокусе —
капитан, лидер и вожак
команды Илья Ковальчук. Хочется вспомнить
царя Леонида и 300 спартанцев: «Нет страха в нем,
лишь обострились все его
чувства».
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1 период НОВОСТИ

V.I.P. НА ТРИБУНАХ ЛЕДОВОГО
Три осенних месяца 2012 года стали
временем настоящего паломничества
звезд спорта на домашние матчи
СКА. Новости о том, что в Ледовом
показывают лучшее шоу в России,
распространяются быстро. Никто не
хочет упустить возможность прикоснуться к настоящему празднику.
Так, с сентября по декабрь во
дворце побывала половина основного состава чемпионов России по
футболу — петербургского «Зени-

та». Роману Широкову, Владимиру
Быстрову, Виктору Файзулину,
Мигелю Данни, Бруну Алвешу, Доменико Кришито, Акселю Витцелю
достались именные свитеры СКА,
которые игрокам вручили лично
руководители клуба — Алексей Касатонов, Роман Ротенберг, Алексей
Дюмин и Вадим Фисько.
Чуть позже в ложах был замечен
баскетбольный «Спартак» практически в полном составе. Побывали в

Ледовом и олимпийские чемпионки
по художественной гимнастике
Каролина Севастьянова и Анна
Гавриленко, также удостоившиеся
именных свитеров от СКА.
На одном из последних домашних
поединков СКА диктор на арене
неожиданно объявил, что на матче
присутствует двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева,
до этого на хоккейных поединках не
замеченная.

ПОСМОТРИТЕ, ЧТО ВЫ ЗАСТАВИЛИ МЕНЯ СДЕЛАТЬ!
Продолжающийся затяжной локаут в НХЛ заставляет многих хоккейных болельщиков менять приоритеты. Один из поклонников игры с шайбой, придя на баскетбольный поединок, не удержался и показал миру всю боль от того, что сезон в Северной
Америке так и не начался. На его плакате написано: «Эй, НХЛ, посмотрите, что вы
заставили меня сделать!».
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1 период НОВОСТИ

«РОБОТ» ЕЖОВА И GANGNAM STYLE ОТ «АГИДЕЛИ»
Голкипер СКА Илья Ежов в прошлом номере «Звезды СКА»
признавался, что больше не будет
выносить на публику свой ставший
знаменитым танец робота. Правда,
Ежов подчеркнул: «Оставлю танец
для команды, для раздевалки». И
вот очередной шедевр от вратаря петербуржцев просочился в
YouTube. Кто-то из игроков снял и
выложил в Интернет короткое видео
танца Ильи после «сухой» победы
над «Сибирью» (2:0) в Ледовом. Видео почти тут же набрало сумасшед-

шую популярность — около 220 тыс.
просмотров! В этот раз танец робота
случился под суперпопулярный хит
корейского рэпера PSY.
По стопам голкипера СКА пошла
одна из лучших женских хоккейных
команд России — «Агидель» из Уфы.
Уфимские красавицы создали клип на
эту же композицию. Причем в клипе
вратарей, защитников и нападающих
не отличить от супермоделей — настолько эффектно девушки смотрятся вне льда. Что ж, Илья Ежов подал
заразительный пример.

СКА — ЛУЧШИЙ КЛУБ
ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ В СТРАНЕ
Команда

Город

Игры

Динамо

Минск

10

14 085

СКА

С.-Петербург

12

11 654

Слован

Братислава

12

9882

Локомотив

Ярославль

10

8780

Лев

Прага

13

8049

Перед ноябрьским перерывом КХЛ
поставила рекорд посещаемости
за всю историю чемпионата — в
среднем 6242 человека на одном
матче. Ровно год назад эта цифра не
превышала 6 тыс. человек
(5895 зрителей).
На данный момент сразу 13 клубов
КХЛ улучшили показатели по посе-

Посещаемость Сравнение

щаемости. Лидер среди всех клубов
России по количеству болельщиков — петербургский СКА. Практически все домашние матчи команды
в Ледовом проходили с аншлагом.
Пока петербуржцев опережает только минское «Динамо», но в основном
за счет гораздо более вместительного дворца.

THE BEST OF THE BEST
Осень получилась богатой и на индивидуальные призы для хоккеистов
СКА. Начнем с того, что справедливо была отмечена игра капитана команды Ильи Ковальчука, — 17-й номер СКА стал лучшим нападающим октября
в КХЛ.
Премии «Золотая шайба» удостоился форвард Патрик Торесен как
лучший игрок Норвегии. Его друг и партнер по звену Кевин Даллмэн был
признан лучшим защитником 9-й недели КХЛ.
Евгений Артюхин и Игорь Макаров вошли в десятку лучших октября в
номинации «Силовые приемы». А Илья Ежов занял четвертое место в рейтинге сэйвов октября.
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БОЛЬШЕ СЕСТРИЧЕК —
БОЛЬШЕ ДРАЙВА
СКА запустил новый проект — официальный сайт
группы поддержки команды SKA Sisters —
sisters.ska.ru.
Вы хотели знать о «сестричках» больше? Теперь
для всех поклонников очаровательных болельщиц — фотографии девушек с каждого домашнего
матча и с завораживающих фотосессий, их впечатления от игры, новости из жизни танцевального
коллектива и многое другое!
7 ноября

9 ноября

12 ноября

29 60 49
лет

исполнилось
нападающему
СКА Патрику
Торесену

лет

исполнилось
президенту
СКА Геннадию
Николаевичу
Тимченко

лет

исполнилось
старшему
тренеру СКА
Михаилу
Кравецу

1 период ЭТО ИНТЕРЕСНО

10 звездных
возвращенцев
Благодаря локауту в НХЛ на наши арены приехали ярчайшие звезды мирового
хоккея. «Звезда СКА» выбрала десять лучших гостей из-за океана, осевших в клубах КХЛ. Мы осознанно отказались от формата рейтинга — каждый из этих игроков достоин первого места в любом списке. Текст Сергей Яременко

ИЛЬЯ БРЫЗГАЛОВ
«Филадельфия
Флайерз»

АНТОН ВОЛЧЕНКОВ
«Нью-Джерси
Девилз»
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«Торпедо»

Н

ЦСКА

И

лья — самый титулованный действующий российский вратарь. За его
плечами золото ЧМ-2009 и Кубок
Стэнли, выигранный в 2007 году
в составе «Анахайма». Однако настоящей
звездой Брыз стал уже после перехода из
«Анахайма» в «Финикс». Четыре сезона он
был основным вратарем «койотов». В 2010
году Брызгалова номинировали на «Везина
Трофи» (награда, ежегодно вручаемая лучшему вратарю НХЛ, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей), однако
приз получил Райан Миллер. В прошлом
сезоне Илья перешел в «Филадельфию» с
гигантским для голкипера окладом —
51 млн долларов за девять лет! Первые матчи
в ЦСКА Брызгалов провел не очень ярко. Но
сомневаться не стоит: когда Илья освоится,
он станет одним из лучших вратарей КХЛ.

е ждите от этого надежного и
стабильного защитника острых подключений к атакам и зубодробительных щелчков от синей линии. Зато
все, что касается безопасности собственных
ворот, Антон делает выше всяких похвал. За
девять сезонов в составе «Оттавы» и «НьюДжерси» Волченков заслужил славу одного
из лучших защитников-«домоседов» в НХЛ.
Подтверждение тому — два финала Кубка
Стэнли 2007 и 2012 годов. Атакующее нижегородское «Торпедо» теперь будет славиться
и зацементированной обороной.

К

СЕРГЕЙ ГОНЧАР
«Оттава
Сенаторз»

«Металлург» Мг

огда многие нынешние звезды КХЛ
еще только учились ходить, Гончар
уже играл в сильнейшей лиге мира.
В активе Сергея 18 (!) сезонов в НХЛ.
За это время защитник успел выиграть Кубок
Стэнли в составе «Питтсбурга» в 2009 году и
пять раз сыграть в «Матче всех звезд». Фирменный знак Гончара — пушечный бросок. Защитник-бомбардир входит в двадцатку самых
результативных игроков обороны в истории
НХЛ и является самым результативным среди
действующих коллег. В первых играх за
«Магнитку» Сергей успел подтвердить свое
реноме, набрав девять очков в девяти матчах.

ПАВЕЛ ДАЦЮК
«Детройт
Ред Уингз»

Н

е так много в российском хоккее
игроков, являющихся живыми легендами команд НХЛ. Илья Ковальчук —
из таких. Восемь сезонов он верой и
правдой служил «Атланте», выбравшей его в
первом раунде драфта под первым номером.
Большинство клубных рекордов результативности «Трэшерс» — дело рук Ковальчука. Он
единственный в истории клуба обладатель
приза лучшему снайперу «регулярки» —
«Морис Ришар Трофи». Но один в поле не
воин. Илья мечтал о титулах и командных
победах, но «Атланта» дать их ему не могла.
В поход за Кубком Стэнли Кови решил отправиться с «Нью-Джерси». Весной этого года
нападающий был как никогда близок к своей
мечте, но в финале «дьяволы» уступили
«Лос-Анджелесу». Теперь капитан Ковальчук
поведет СКА на штурм Кубка Гагарина.

ЦСКА

О

Дацюке можно говорить очень
много. Но мы предпочтем короткое
определение: гений. За океаном для Павла есть только одна
команда — «Детройт». В составе «Красных
крыльев» Дацюк дважды завоевывал Кубок
Стэнли и собрал внушительную коллекцию
индивидуальных призов. Чего стоят только
три «Фрэнк Дж. Селки Трофи» (приз
лучшему нападающему оборонительного
плана). В ЦСКА Дацюк уже успел сделать
парочку дублей и даже забить фантастический гол, отправив шайбу в ворота головой.
«Зачем я это сделал? С детства мечтал
стать футболистом! Жалко, что гол судья
отменил», — заявил после этого Дацюк.

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК
«Нью-Джерси
Девилз»

СКА
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ЕВГЕНИЙ МАЛКИН
«Питтсбург
Пингвинз»

«К

«Металлург» Мг

онн Смайт Трофи» — награда
лучшему игроку плей-офф,
один из немногих призов НХЛ,
долгое время не покорявшийся
россиянам. Американцы считали русских
игроков неспособными показывать лучшие
результаты в решающих играх сезона. Стереотип разрушил простой уральский парень
Евгений Малкин. В 2009 году он был настоящим лидером рвавшегося к Кубку Стэнли
«Питтсбурга» и по праву добавил к победе
в НХЛ престижный индивидуальный приз. В
России для Евгения есть только один клуб —
родной магнитогорский «Металлург». В него
он и приехал этой осенью.

АНДРЕЙ МАРКОВ
«Монреаль
Канадиенс»

АЛЕКСАНДР ОВЕЧКИН
«Вашингтон
Кэпиталз»
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«Динамо»

«Витязь»

К

огда-то хоккеист Марков был не
защитником, а центральным нападающим. Для того чтобы найти себя и
стать по-настоящему результативным
игроком, Андрею пришлось сделать шаг назад.
За океан Марков уехал еще в 2000 году, но
в полной мере раскрылся только со второго
захода — после локаута в сезоне 2004/05.
Тогда в «Монреаль» из «Динамо» вернулся
совершенно другой хоккеист — умелый в атаке
и хладнокровный в обороне. Череда неприятных травм испортила Андрею два последних
сезона, но «Монреаль» настолько ценил игрока, что заключил с ним трехлетнее соглашение,
не дожидаясь восстановления от тяжелого
повреждения. Родившийся в Воскресенске,
Марков на время локаута перебрался в родные
края — в чеховский «Витязь».

Е

сли Малкин — это хоккейный Месси,
то Овечкин — Криштиану Роналду.
Сам Александр наверняка обидится за
такое смелое сравнение, но речь ведь
идет не о гламуре, а об уровне игры и значимости в мире спорта. А здесь Овечкин и Малкин идут рука об руку, так же как и Роналду
с Месси. На протяжении трех сезонов с 2008
по 2010 год Ови безраздельно властвовал в
НХЛ. Он собрал все возможные индивидуальные призы за этот период, стал первым в
истории хоккеистом, подписавшим контракт
на сумму более 100 млн долларов, но выиграть главный трофей — Кубок Стэнли — не
смог. Это сделал его «конкурент» Малкин.
Теперь захватывающее соперничество продолжится в КХЛ. Так же как и Евгений, Ови
вернулся в свою родную команду — московское «Динамо».

АЛЕКСАНДР СЕМИН
«Каролина
Харрикейнз»

«Торпедо»

С

емина в Америке настолько привыкли
видеть рядом с Овечкиным, что прозвали его «Другой Алекс». Лучшие
сезоны Александр провел в «Вашингтоне» в одном звене с Ови. Семин неизменно
становился одним из лучших бомбардиров команды и меньше 50 очков за сезон не набирал.
Звездным часом для «Другого Алекса» стала
весна 2009 года, когда он проводил плейофф на одном уровне с Овечкиным. Главным
творцом победы над «Рейнджерс» в первом
раунде болельщики назвали именно Семина.
Благодаря великолепной игре Александра в
третьем матче серии «Вашингтон» переломил
неудачно складывавшееся противостояние и
прошел дальше. В апреле Семин вошел в пятерку лучших бомбардиров «Кэпиталз» за всю
историю клуба, а этим летом сменил «Вашингтон» на «Каролину». Но сыграть за «ураганов» у него пока не получилось. Этой осенью
Александр успел порадовать болельщиков в
родном Красноярске, но после четырех игр
за «Сокол» (которые он, по собственному
признанию, провел бесплатно ради родной бабушки) решил перебраться в команду уровнем
выше — нижегородское «Торпедо».

ЗДЕНО ХАРА
«Бостон
Брюинз»

Лев

И

ностранные звезды пока не очень
охотно едут в КХЛ, предпочитая
серьезному хоккею швейцарские
горнолыжные курорты. Но капитан
сборной Словакии Здено Хара никогда не боялся трудностей. Да и чего бояться игроку по
прозвищу Зверь?! В НХЛ словак играет уже
15 лет — с 1997 года, но настоящую известность он получил с 2006 года, когда перешел
в «Бостон». Мощный защитник сразу стал
капитаном «медведей» и накрепко сцементировал их оборону. На протяжении шести
сезонов Хара играл за «Брюинз» почти без
перерыва, в 2009 году привел свою команду
к победе в Кубке Стэнли и завоевал «Джеймс
Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику),
а потом еще дважды номинировался на эту
почетную награду. В «Матче всех звезд»
Здено играл аж шесть раз, причем трижды в
качестве капитана сборной своей конференции. Теперь эта глыба (208 см, 115 кг) будет
наводить ужас на соперников пражского
«Лева».
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«Американские горки»
Сергея Бобровского
Карьера 24-летнего новичка СКА складывается настолько удивительно,
что по ее мотивам уже можно снимать блокбастер. Текст Сергей Иванов
Летом 2011 года, уже будучи игроком
«Филадельфии Флайерз», Сергей Бобровский женился. Но каким же нелегким был его путь к семейному счастью.
Дело в том, что невесте вратаря Ольге
в течение целого сезона — первого для
Бобровского в НХЛ — никак не давали
американскую визу. Почти год девушка
ходила на собеседования в посольство
США, но ответ всегда был одним и тем
же: одинокой молодой красавице нечего делать в Америке, а официальных
отношений с Бобровским у вас нет.
Не смог помочь даже клуб НХЛ. Вы
думаете, они перестали встречаться?
Нет! Ольга каким-то чудом получила
канадскую визу и стала летать за своим
любимым по всей стране во время
канадских выездов команды Бобровского: «Флайерз» в Монреаль, Ольга —
тоже, «Филли» в Ванкувер — она
следом. А это, между прочим, шесть часов лету только в одну сторону! И все
только ради того, чтобы увидеть его в
недолгих перерывах между матчами.
Бобровский, впрочем, поступал точно
так же. Если «Флайерс» в этот вечер
возвращался из Канады в Америку,
то вратарь практически сразу после
финальной сирены мчался вперед команды в аэропорт, чтобы увидеть свою
девушку и побыть с ней ровно столько,
сколько оставалось до вылета рейса
«Филли» в Америку...
...Появление Сергея Бобровского
в НХЛ имело эффект разорвавшейся
бомбы! Ведь его никто не знал. Его

цифры

в НХЛ
201 игра на клубном
уровне (100 игр за
Новокузнецк, 90 за
Филадельфию
и 11 за СКА).
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видели разве что на молодежном чемпионате мира — 2008, где россияне с
Бобровским в воротах завоевали бронзу. Специалисты, конечно, запомнили.
А вот широкая североамериканская
публика — вряд ли. Ведь уроженца
Новокузнецка даже драфтовать никто
не стал. В своем первом же регулярном
чемпионате НХЛ Бобровский сыграл
больше (54 матча), чем «старожилы»
Майкл Лейтон и Брайан Буше, и одержал больше всех побед (28). Фурор
был таким, что новичка чуть было не
выбрали для участия в «Матче всех
звезд НХЛ»! Голосование новоиспеченный «летчик» проиграл только «на
флажке».
Впрочем, никакими цифрами невозможно передать отношение болельщиков «Филли» к россиянину. К концу
сезона, несмотря на то что в плей-офф
тренеры больше доверяли Буше, они
переделали песню Леди Гага Bad
Romance на Bob Romance. А в сувенирных магазинах, как горячие пирожки,
расходились сувенирные футболки
«Флайерз» с надписью: «А как же
Боб?» (Помните такой фильм?).
— Когда приехал в Америку, у меня
сразу спросили: «какая у тебя кличка?»
Я честно ответил: «Боб».
Когда родители Сергея впервые
приехали в Америку, они были в
шоке — ведь до этого им никогда не
доводилось видеть, чтобы 20 тыс. человек так болели за их сына. Особенно
контрастно все это смотрелось после

90

игр в регулярном
чемпионате
и плей-офф

в россии 111
игр

Новокузнецка, где «Металлург» на
тот момент влачил достаточно жалкое
существование, крепко обосновавшись на последнем месте в турнирной
таблице. Но Бобровский никогда не
скажет про свою родную команду
плохо. Напротив, даже в самые сложные для клуба времена он оставался
верен команде и слову: обязательства
по первому контракту он отработал
от и до. А на его шлемах всегда можно
найти герб родного города. Кстати,
на своем первом энхаэловском шлеме
он изобразил Московский Кремль и
Кузнецкую крепость. «Я горжусь своей
страной, — объяснил Сергей. — И
хочу, чтобы все это знали». Недаром
Бобровского считают «золотым»
резервом на Сочи...
После стартового сезона Бобровского в «Филадельфии» все специалисты,
пресса и болельщики ждали, что клуб
даст россиянину новый шанс. Но контракт с Ильей Брызгаловым на 51 млн
долларов не оставил вопросов о том,
на какую роль приходит в клуб более
опытный вратарь. А Бобровский...
В конце прошлого сезона «Флайерс» договорился с «Коламбусом»
об обмене. Так что Боба ждет новый
виток развития карьеры. Вне всяких сомнений, он и тут справится. Но сначала
попробует завоевать симпатию поклонников СКА. Что этому улыбчивому
парню, без оглядки преданному своему
делу, конечно же, удастся. А бороться
за место под солнцем он уже умеет.

42 223
победы

32
победы

пропущенные
шайбы

245

пропущенных
шайб

2

голевые
передачи

3

голевые
передачи

2

минуты
штрафа

6

минут
штрафа

СЕРГЕЙ БОБРОВСКИЙ
РОДИЛСЯ | 20.09.1988 В НОВОКУЗНЕЦКЕ
РОСТ | 188
ВЕС | 86
ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ
ПОЗИЦИЯ | ВРАТАРЬ
КАРЬЕРА | 2006–2010 МЕТАЛЛУРГ (НОВОКУЗНЕЦК)
2010–2012 ФИЛАДЕЛЬФИЯ ФЛАЙЕРЗ
2012–КОЛАМБУС БЛЮ ДЖЕКЕТС
2012– Н.В. – СКА
ДОСТИЖЕНИЯ | БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР МОЛОДЕЖНОГО
ЧЕМПИОНАТА МИРА (2008)
ЛУЧШИЙ НОВИЧОК МЕСЯЦА В НХЛ (НОЯБРЬ 2010)
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Наследник «ракеты»
Осенью 2011-го, когда Виктор Тихонов впервые вышел на лед в форме СКА,
наблюдая за ним, никто не мог понять, кого он напоминает. Ноги глубоко
согнуты, спина сильно вытянута вперед. Скорость, проходы по правому флангу,
«десятка» на свитере... Текст Олег Крежет
— Виктор, у вас с Павлом Буре, часом,
не общий тренер в ЦСКА был? — не
удержался я от вопроса после игры.
— Не-а, — мотнул головой Тихонов. —
А почему вы спрашиваете?
— Больно манера игры схожа, — и поясняю, в чем именно.
— Вы действительно так считаете?
— Виктор даже покраснел. — Мне
впервые такое говорят. Очень приятно... Буре действительно мой кумир.
«Десятка» на спине — это в честь
него.
Хоккейная история Тихоновамладшего для России нетривиальна.
Внук и полный тезка великого советского тренера родился в Риге —
городе, где за 20 лет до его появления
первые тренерские шаги в местном
«Динамо» делал его дед, а в ту пору
трудился отец, Василий Викторович.
Вскоре семья перебралась в Финляндию (Тихонов-средний возглавил
клуб «Эссет»), а в 1992 году — в США
(Василий Тихонов получил работу
в штабе «Сан-Хосе»). За океаном, в
детской лиге Санта-Клара маленький
Витя впервые встал на коньки.
Тихонов, хоть и числится во всех
справочниках воспитанником ЦСКА,
впервые за юниоров армейского
клуба сыграл в 15 лет. Через год он
выступал за третий состав команды,

цифры

голевых
передач

8

20

в россии 144
игры

47
голов

28

87

70

27

23

40

в СКА
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61

игра в регулярном
чемпионате
и плей-офф

игр

8

«Ванкувером» (5:1). Рефери поднял
руку, голкипер «Кэнакса» Роберто Луонго побежал меняться на
шестого полевого. Но вот незадача.
Защитник гостей Шэйн О’Брайан
завозился с шайбой на своей синей
линии, попал ею в клюшку прессинговавшего Тихонова, от которой
снаряд залетел в пустые ворота. Но
в 2009 году Гретцки из «Финикса»
ушел, а заменивший Великого Дэйв
Типпетт, сделав ставку на ветеранов,
отправил Тихонова в АХЛ. Отыграв
за «Сан-Антонио» 18 матчей, россиянин вернулся в «Северсталь», где с
ходу забросил 14 шайб.
Типпетт тем не менее не спешил
жаловать Тихонова и в последующие
годы. Тогда нападающий откликнулся на предложение генменеджера
СКА Алексея Касатонова, которого
33 года назад из ленинградского
СКА в столичный ЦСКА переманил
Виктор Тихонов-старший. Набрав 30
(17+13) очков в «регулярке», форвард,
несмотря на травму, составил с Александром Кучерявенко и Владимиром
Тарасенко ударную питерскую тройку
в Кубке Гагарина (29 очков на троих).
Этой осенью 10-й номер все же решил, что от добра добра не ищут, — в
СКА он до конца сезона, независимо
от локаутных событий в НХЛ.

голов

в НХЛ

* Единственным
тренером в НХЛ
был легендарный
Уэйн Гретцки

а затем неожиданно отправился в ХК
«Дмитров» — Высшая лига российского чемпионата.
— Почему не остался в ЦСКА? Отец
сказал, что так я докажу всем, чего
стою. Мои коллеги, хоккеисты, поймут, что я не чей-то там сыночек, меня
никто не двигает, а я сам ищу путь
наверх, — рассказывает Виктор.
В 2007 году 19-летний Тихонов поднялся еще на одну ступеньку вверх —
в череповецкой «Северстали» он стал
одним из лучших снайперов команды,
отстав от ветерана Андрея Коваленко
на две шайбы.
Дальше последовал вызов в молодежную сборную России, бронзовые
медали молодежного чемпионата
мира и звание лучшего нападающего
турнира (пять шайб и две передачи).
На драфте НХЛ того же года юного снайпера забрал в первом раунде
«Финикс», выбиравший 28-м. Уже
осенью Виктор работал в тренингкэмпе, а 9 ноября забрасывал свой
первый гол за «койотов» в ворота...
«Сан-Хосе». Под руководством
Уэйна Гретцки Тихонов набрал все
имеющиеся на данный момент очки в
НХЛ: 8 голов и 8 передач в 61 матче.
Причем его восьмую шайбу НХЛ поминает до сих пор. Россиянин сыграл
высоко поднятой клюшкой в матче с

голов

голевых
передач

голевые
передачи

минут
штрафа

минут
штрафа

минут
штрафа

ВИКТОР ТИХОНОВ
ДАТА РОЖДЕНИЯ | 12.05.1988 В РИГЕ
РОСТ | 188
ВЕС | 83
ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ
ПОЗИЦИЯ | НАПАДАЮЩИЙ
КАРЬЕРА | 2005-2006 – ДМИТРОВ
2006–2008 – СЕВЕРСТАЛЬ (ЧЕРЕПОВЕЦ)
2008–2009 – ФИНИКС КОЙОТС (НХЛ)
2008–2009 – САН-АНТОНИО РЭМПЭЙДЖ (АХЛ)
2009–2010 – СЕВЕРСТАЛЬ (ЧЕРЕПОВЕЦ)
2009–2011 – САН-АНТОНИО РЭМПЭЙДЖ (АХЛ)
2011 – Н.В. – СКА
ДОСТИЖЕНИЯ | БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР МОЛОДЕЖНОГО
ЧЕМПИОНАТА МИРА (2008)
ДЕБЮТ В СБОРНОЙ РОССИИ | 15 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
НА МАТЧЕ КУБКА ПЕРВОГО КАНАЛА ПРОТИВ
ФИНЛЯНДИИ (3:0)
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Бей первым, Володя!
Знакомиться с одним из самых талантливых молодых игроков мира не имеет
смысла — все и так давно его знают и любят. Другое дело, как 20-летний вундеркинд стал тем, кем стал. «Звезда СКА» раскрывает секреты. Текст Сергей Яременко
Иногда складывается ощущение, что
этому крепкому молодому человеку абсолютно без разницы, где
забивать — в матчах МХЛ, в финале
молодежного чемпионата мира или
в плей-офф КХЛ. Голы в первую
смену, едва ли не первым касанием
шайбы — фирменный знак Владимира Тарасенко. Он не смотрит на
уровень турнира и на тех, кто играет
против него. Просто выходит на лед
и набирает очки.
Свою первую шайбу в КХЛ Тарасенко забросил 3 сентября 2008
года. На второй минуте игры «Сибири» против московского «Динамо»
он вышел на первую свою смену во
взрослом хоккее и первым же касанием шайбы отправил ее в ворота.
Было ему тогда всего 16 лет!
Второй и третий исторические для
себя голы Владимир забил три года
спустя в Баффало. Тот молодежный
чемпионат мира для россиян с самого начала не задался — две первые
встречи в группе они проиграли
канадцам и шведам и оказались на
грани вылета. Как признавался позже сам Тарасенко, третий матч против скромных норвежцев стал для
россиян едва ли не самым важным
и сложным на турнире — проиграв
в нем, наши ребята сразу попрощались бы с чемпионатом. После
первого периода на табло красовались не особо радостные цифры —
2:2, а многие российские болельщи-

ки, смотревшие игру поздней ночью
в прямом эфире, поспешили махнуть
рукой и пойти спать. Совершенно
напрасно! В следующих периодах
россияне размазали норвежцев
по площадке и закончили игру со
счетом 8:2. Надо ли говорить, что
начал этот разгром капитан команды
Владимир Тарасенко, забросивший
первую шайбу во втором периоде?
Американский Баффало — почти
Канада, до границы всего ничего,
пешком через мост — и ты на месте.
Понятно, что в финале HSBC-арена
яростно болела за канадцев, снова
встретившихся с Россией. После
второго периода команда Валерия
Брагина горела 0:3, а вдобавок ко
всем напастям повреждение получил Тарасенко. Долго на скамейке
Владимир не усидел. Когда его
партнеры отыграли две шайбы,
капитан едва ли не сбежал на лед от
медиков. И... стал автором третьего
гола! Потом было еще два точных
броска Панарина и Двуреченского
и море радости новоиспеченных
чемпионов.
В январе 2012 года Тарасенко покинул родную «Сибирь», в которой
он дорос до литеры «C» на свитере,
и перешел в мечтавший о победе
в Кубке Гагарина СКА. Всего за
несколько недель двадцатилетний
нападающий влюбил в себя весь
Петербург. Забить за армейцев в
первой же смене, да и вообще в

первой игре, ему не удалось, хотя
соперник был самый подходящий —
то самое «Динамо», которому
Владимир забросил свою первую
шайбу в КХЛ. Эту «оплошность» он
исправил тремя голами в следующей
игре с «Торпедо». Это был третий
хет-трик Тарасенко в сезоне! В плейофф звено Тарасенко — Кучерявенко
— Макаров было четвертым по счету
и первым по значению. Эти ребята
показывали чудеса результативности, принося армейцам победу за
победой. Забивали они и в злосчастной серии все с тем же «Динамо»,
но пройти москвичей СКА было не
суждено.
Летом Тарасенко отправился
покорять НХЛ. Нет сомнений, что и
там он не заставил бы ждать своих
голов, сыграв на опережение и забросив пару шайб в первом же матче
за «Сент-Луис». Однако сложилось
как сложилось — за океаном случился локаут, а Владимир вернулся
в СКА. Возвращение он отметил
в фирменном стиле — заменил
травмированного Афиногенова в
игре против «Салавата» и забил гол
в первой же своей смене. Это после
единственной тренировки с командой. А потом Тарасенко отличился
еще в трех играх подряд! Что тут
можно сказать? Только процитировать песню группы «Уматурман»
совсем про другого Вову: «Хорошо,
что приехал!»

цифры
Андрей и
Владимир Тарасенко
единственный
дуэт — отец и
сын, который
принимал участие
в Чемпионате
мира по хоккею
за всю историю
отечественного
хоккея.
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ВЛАДИМИР ТАРАСЕНКО
ДАТА РОЖДЕНИЯ | 13.12.1991 В ЯРОСЛАВЛЕ
РОСТ | 184
ВЕС | 95
ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ
ПОЗИЦИЯ | НАПАДАЮЩИЙ
КАРЬЕРА | 2008—2012 - СИБИРЬ
2012 – СКА
2012 – СЕНТ-ЛУИС БЛЮЗ
2012 – Н.В. - СКА
ДОСТИЖЕНИЯ | УЧАСТНИК «МАТЧА ЗВЕЗД КХЛ» - 2012
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЮНИОРСКОГО ЧМ-2009
ЧЕМПИОН МИРА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ-2011
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1 период СЕЛЕКЦИЯ

Вокруг света за 19 лет
19-летний юноша родом из Хабаровска до перехода в СКА не провел ни одной
игры в КХЛ. Тем не менее Андрей Сигарев уже давно считается одним из самых
перспективных молодых игроков страны. Текст Сергей Яременко
Говорят, место рождения во многом
определяет судьбу человека.
Утверждение спорное, но к уроженцам Дальнего Востока вполне
применимое. Большинство жителей
Хабаровска — путешественники поневоле. За машинами ездят в Японию, за одеждой — в Китай, а чтобы
посетить Москву, им надо лететь
восемь часов. Хочешь не хочешь, а
проникнешься духом путешественника Ерофея Хабарова, именем
которого и назван их город.
Новичок СКА Андрей Сигарев,
родившийся на Дальнем Востоке, начал путешествовать в детсадовском
возрасте и за 19 лет успел объехать
вокруг всего света. Настоящий
хабаровчанин!
В первое странствие Андрей
отправился, когда ему не было
еще и пяти. Родители переехали из
Хабаровска в городок Прокопьевск,
что в Кемеровской области. В одной
из кузбасских «коробок» и началась хоккейная карьера молодого
таланта.
Подростком Сигарев перебрался
еще западнее — на Волгу, в знаменитую школу «Лады». Известные
своим оригинальным подходом к
молодежи, тольяттинцы бросили в
2009 году четверых шестнадцатилетних ребят в горнило МХЛ. Чтобы
Сигарев и компания получили право
играть на этом уровне, понадобилось специальное разрешение

от лиги. Хоккейные чиновники допустили юниоров к соревнованиям
лишь при условии, что тех будут
дополнительно осматривать медики.
Эти трудности «Ладья» преодолевала не зря. Шестнадцатилетний
вундеркинд Сигарев в 26 играх
за тольяттинцев набрал 18 очков
(12+6) и попал в поле зрения скаутов
двух команд — юниорской сборной
России и «Сибири». За сборную
Андрей сыграл еще до конца сезона
2009/10, а после его завершения
был задрафтован «Сибирью».
Надолго в Новосибирске Сигарев
не задержался. Его не устроили
условия пятилетнего контракта,
предложенного клубом, и легкий на
подъем Андрей махнул за океан
в клуб «Филадельфия Революшн».
В Восточной юниорской хоккейной
лиге нападающий сборной России впервые сыграл при солидной
публике — даже на матчи юниоров
в «больной» хоккеем Филадельфии приходило по 10 тыс. человек.
Зрительского интереса Сигарев не
испугался и легко вписался в игру
на американских площадках. С
15 очками (8+7) за 18 игр Андрей
стал одним из главных открытий
юниорского сезона за океаном, но
не смог доиграть до конца года изза тяжелой травмы.
После Филадельфии неутомимый
путешественник отправился в пензенский «Дизель» из ВХЛ. Оказа-

лось — не прогадал. Сезон 2011/12
стал лучшим в недолгой карьере
форварда. Чем ближе становился
плей-офф, тем большую роль играл
нападающий в успехах «дизелистов».
В первом раунде плей-офф Сигарев «отгрузил» две шайбы родной
«Ладе», затем отметился 3 очками
(1+2) в противостоянии с «Локомотивом» и, наконец, набрал 7 баллов
(2+5) в серии с «Рубином». Однако, несмотря на усилия форварда,
будущих чемпионов ВХЛ «Дизель»
пройти не смог.
Летом этого года Андрей вернулся
в Северную Америку. Да не один, а
в компании с молодежной сборной
России. В турнире, посвященном
40-летию Суперсерии СССР —
Канада, наша молодежка билась с
«кленовыми листьями». Привычный к
американскому хоккею Сигарев стал
героем заокеанской части противостояния — три шайбы и несколько
голевых.
Нынешний сезон Сигарев начал в
ВХЛ, но с первых матчей стало понятно, что уровень лиги он перерос.
Всего за 10 матчей центрфорвард
набрал 14 очков (7+7). Получив
предложение от СКА, он ни секунды
не колебался. Молодой хоккеист,
ранее видевший Ковальчука и Артюхина только по телевизору, приехал
в Петербург с твердым намерением
завершить странствия и задержаться
здесь как можно дольше.

цифры

в россии 100
в канаде
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АНДРЕЙ СИГАРЕВ
ДАТА РОЖДЕНИЯ | 10.03.1993 В ХАБАРОВСКЕ
РОСТ | 185
ВЕС | 86
ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ
ПОЗИЦИЯ | НАПАДАЮЩИЙ
КАРЬЕРА | 2009-2010 – ЛАДЬЯ (МХЛ)
2010 – СИБИРСКИЕ СНАЙПЕРЫ (МХЛ)
2010–2011 – ФИЛАДЕЛЬФИЯ РЕВОЛЮШН (EJHL)
2011–2012 – ДИЗЕЛЬ (ВХЛ)
2012 – Н.В – СКА
ДОСТИЖЕНИЯ | ШЕСТЬ РАЗ ПОЛУЧАЛ НАГРАДУ
«НАДЕЖДА ЛИГИ» (ВХЛ)
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1 период МЕНЕДЖМЕНТ
Алексей Касатонов:

«Наш главный
конкурент – мы сами»
Текст Никита Лисовой

Генеральный менеджер СКА подводит итоги первой части чемпионата КХЛ, отмечая качественный прогресс лиги и объясняя, почему отменили выставочные матчи
армейцев с московским «Динамо» в Нью-Йорке.

–А

лексей
Викторович,
первая часть
чемпионата
позади. Настало время
для промежуточных выводов...
— Сезон получается неординарным
из-за локаута. Интерес к хоккею
в нашей стране сейчас огромный,
приехали звезды мирового уровня.
Особенно сильный интерес в тех
городах, где эти ребята играют.
Радует, что борьба идет в каждом
матче до последних секунд. Никто
просто так ни один матч не отдает,
и для меня это показатель уровня
нашей лиги. Также заметно, что
в КХЛ вырос уровень не только
игроков, но и тренерского состава,
менеджмента.
Приятно, что добавились команды
из Словакии и Чехии. И они сразу
показали, что являются настоящей
силой. Плюс в Праге и Братиславе
сумасшедшая атмосфера во дворцах, профессиональный подход к
делу. То же самое могу сказать и о
«Донбассе».
В плане интеграции лиги, ее расширения это именно те команды,
которые и были нужны КХЛ.
— Согласитесь с мнением, что в этом
году Западная конференция КХЛ
сильнее Восточной?
— С приходом в клубы Западной
конференции таких людей, как Тимченко, Ротенберг, Сечин, у команд
появились достойные бюджеты.
Составы усилились на порядок. И
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сегодня, соглашусь, центр сил КХЛ
перемещается на «Запад». Практически любая команда в конференции может дать бой лидеру.
— Кого считаете основным конкурентом для СКА?
— Наш главный конкурент — мы
сами. Те соперники, которые находятся не в первой восьмерке,
цепляются в два раза сильнее, чем в
любом другом поединке. Поэтому у
нас не должно быть расслабленности и «недонастроя» в любой игре.
Из команд-соперников отмечу
ярославский «Локомотив». Надо
отдать должное ярославцам и
руководству КХЛ, которое приняло мудрое решение помочь
клубу возродиться. «Локо» провел
отличную селекцию, усилился прилично. Мощно выглядят «Динамо»
и ЦСКА.
— Многие считают, что, если закончится локаут, некоторым клубам
КХЛ придется непросто. СКА готов
к такому повороту событий?
— Многое зависит от того, на каких
условиях договорится профсоюз
игроков НХЛ с руководством лиги.
Даже если закончится локаут, это
не будет означать, что все наши
звезды обязательно вернутся в
НХЛ.
— Если останавливаться конкретно
на СКА, что можете сказать о тех
игроках, которые добавились в команду из НХЛ по ходу чемпионата?
— Естественно, что они уже
влились. Но сезон только набрал
обороты, и пока идет притирка,

формирование новых звеньев,
поиск нужных и самых оптимальных сочетаний. Еще все далеко не
идеально. Работать надо очень
много, отрабатывать организацию
игры в обороне, в большинстве.
Нарабатывать умение бороться до
последних секунд в каждом матче,
не расслабляться и действовать
четко по тренерскому заданию.
Но уже сейчас могу сказать, что
та игра, которую показывает СКА,
в том числе и благодаря игрокам,
приехавшим из НХЛ, вызывает в нашем городе сумасшедший ажиотаж.
И это не может не радовать.
— Могли бы вы расставить точки
над i: в чем причина отказа от идеи
проведения выставочных матчей
КХЛ СКА — «Динамо» в НьюЙорке?
— Тут все просто: хочется, чтобы
наши болельщики восхищались
нашими звездами хоккея. Зачем
нам везти их в Америку? Тем более
накануне плей-офф, на две такие
важные игры, на финишной прямой
регулярного чемпионата.
Уверен, что ни одна команда НХЛ
не поехала бы в разгар сезона
в другую страну. Да, они могут
поехать во время предсезонной
подготовки, чтобы совместить
приятное с полезным, но в разгар
чемпионата — никогда!
Болельщики их бы никогда не поняли. А то и бойкот бы объявили.
Вот и мы не хотим обижать своих
болельщиков. Мы их уважаем и
любим.

1 период ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

Милош Ржига:

«Буду рад, если локаут продлится
до конца сезона»

Текст Никита Лисовой

Главный тренер СКА продолжает делиться с читателями «Звезды СКА» секретами
своего тренерского планшета. В этот раз рассуждения Милоша о локауте, о том, что
он дал всей лиге и конкретно армейской команде. Также наставник остановится на
отдельных хоккеистах, определяющих игру петербуржцев.

-Н

ачну с самой
насущной темы:
локаут. Конечно,
если энхаэловцы
все-таки вернутся в
Северную Америку в
этом сезоне, в качестве игры чемпионат потеряет. Потеряет великих звезд,
которые к нам приехали. Уже сейчас
от их присутствия есть положительный эффект — за ними подтянулись,
чему-то научились остальные игроки.
Очевидно, что уровень лиги вырос. И
останется намного выше, даже когда
они уедут. Энхаэловцы привносят профессионализм. Не скрою, был бы рад,
если бы локаут продлился до конца
сезона. Уровень команды и лиги вырастет еще больше. Но нельзя забывать,
что даже такие звезды, как Малкин,
Овечкин, Ковальчук, — тоже люди. А
один человек не может все решить в
командной игре. Он должен входить в
процесс, выполнять задачу, ему должны помогать партнеры. Конечно, мы
продумываем вариант и с окончанием
локаута. Готовим разные модели и,
уверяю, найдем выход из ситуации.
Пожалуй, в этом году самый сильный
чемпионат из всех, в которых мне
приходилось работать. Нет очевидных
лидеров и аутсайдеров. Любая команда
может победить любую. Но на СКА все
выходят с особым настроем, победить
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нас — это крайне принципиально для
каждого соперника. Для лидеров — доказательство их силы, для тех, кто внизу
турнирной таблицы, — возможность
воспрянуть духом. Поэтому все и выходят на СКА, как на последний бой.
Остановимся на игроках. Мы очень
довольны Бобровским. Сергей делает
свою работу. Он уже доказал, что
способен быть одним из лидеров в
команде. Вообще, мне нравится, что
у нас два вратаря, которые способны
вытащить матч с любым соперником.
Но они не должны быть одни, им надо
обязательно помогать. Если мы совершаем такие ошибки, как в игре с рижским «Динамо», то никакой вратарь не
справится. По поводу ротации Ежова и
Бобровского... Один Сергей не может
играть весь сезон, ему надо меняться. А
в Илье мы уверены не меньше. Не считаю, что рисковали, убирая Штепанека.
Готовы к тому, что Бобровскому придется покинуть команду. Это не значит,
что останется один Ежов. Если кто-то
уйдет, кто-то должен будет прийти.
Уже очень много сказано по поводу
Ковальчука. Мне что-то оригинальное добавить трудно. Илья вписался
сразу — это великий мастер, и этим все
сказано. Он привнес в нашу команду
повышенный профессионализм, отдачу по полной программе и, конечно,
красоту хоккея.

Но даже Илья не может каждый
матч вытаскивать в одиночку. Остальные должны помогать передачами,
забивать сами и тянуться за капитаном.
А капитан держит уровень всегда, его
звено делало результат в большинстве
матчей. Но повторюсь: играет не один
человек, а вся команда. Илья набирает
столько очков еще и потому, что у
него отличные партнеры. Тихонов и
Тарасенко стали лидерами команды. У
них был небольшой спад, но это нормально, они тоже люди, они не могут
играть на самом высоком уровне весь
сезон. Самое главное, чтобы они это
понимали и работали больше.
Скажу отдельно об Артюхине, про
него много спрашивают после каждого
матча. В первую очередь он сам должен добавить, работать еще больше,
выполнять задачу. Но началось все изза непонятных удалений. Он не знает
теперь, как ему играть. Его удаляют
даже после чистого приема, потому
что он «доигрывает» соперника. Плюс
его постоянный партнер Ваня Непряев
никак не может набрать оптимальных
кондиций. Это не тот Ваня, к которому
мы привыкли. Задачу он выполняет, но
Непряев всегда делал чуточку больше,
чем мы от него ждали. Тут все понятно,
человек потерял 15 кг веса, потерял и
силу, которая у него была. Надеемся,
что со временем он наберет.

11 период ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Валерий Каменский:

«Клубам НХЛ стоит
поучиться у СКА»
Текст Олег Крежет

Специально для «Звезды СКА» в роли эксперта выступил легендарный советский и российский нападающий, а ныне председатель Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ и вице-президент лиги Валерий Каменский.
— Валерий Викторович, сколько
домашних игр СКА вам удалось
увидеть в этом году?
— Если честно, не очень много. Был в
Ледовом, наверное, три-четыре раза.
Много работы в КХЛ: приходится
просматривать большое количество
игр чемпионата в разных городах. Но
в Петербург всегда приезжаю с огромным удовольствием. Считаю, что в
вашем городе самая лучшая атмосфера
на хоккее во всей России. Но не только
атмосфера — самая лучшая организация, клуб создает для своего болельщика настоящий праздник. Скажу так:
в СКА работают профессионалы своего
дела — что на льду, что в руководстве,
что в маркетинге.
— Вы не понаслышке знаете, как
работают с болельщиком в НХЛ. По
уровню организации хоккей в Петербурге можно сравнить с Национальной хоккейной лигой?
— Знаете, в некоторых моментах Петербург даже превосходит НХЛ. Североамериканским клубам в чем-то даже
надо поучиться у СКА. Я не говорю о бо-
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лельщиках: в Америке, Европе и России
они разные. Но по уровню организации
шоу Петербург можно сравнить с лучшими мировыми образцами.
— Продолжаете общаться с партнерами по легендарному ЦСКА —
Алексеем Касатоновым, Алексеем
Гусаровым?
— Перезваниваемся постоянно: и по
делам, и просто так. Узнаем, как дела
друг у друга. Мы дружим уже очень
давно. Но я хорошо общаюсь и с Александром Медведевым, и с Романом
Ротенбергом, и с Геннадием Тимченко.
Мы вместе порой играем. Что говорить,
все мы хоккейные люди!
— Вы участвовали в матче «Легенды СССР» — «Легенды Канады» в
Ледовом. Какие ощущения остались
от того поединка?
— Самые положительные! Мы не
только выиграли, но еще и со всеми
старыми знакомыми пообщались. И
организовано все было на высшем
уровне: лед, раздевалки, атмосфера.
Потрясающе!
— Вам приятно, когда говорят, что

Каменский, при желании, мог бы
еще играть и играть в той же КХЛ?
— Если посмотреть взглядом профессионала, то на один-два матча меня,
может быть, и хватило. И все. Бороться с молодыми ребятами в таком
возрасте все-таки сложно. Приятно,
когда люди отмечают, что до сих пор
находишься на неплохом уровне.
— Что делаете для того, чтобы поддерживать этот уровень?
— Несколько ледовых тренировок в
неделю — обязательно. А также зал,
бассейн, бег. Если не заниматься,
сразу же начинают старые болячки
вылезать наружу. Болит там, где было
сломано. (Улыбается.)
— Есть мнение, что хоккеисты, прошедшие школу Виктора Васильевича Тихонова в ЦСКА, до сих пор
находятся в потрясающей форме...
— В какой-то степени это так. Нагрузки в ЦСКА и сборной были действительно серьезные. Но не это помогает
нам быть в хорошей форме, а просто
любовь к хоккею.
— Возвращаясь к сегодняшним

В НЕКОТОРЫХ МОМЕНТАХ ПЕТЕРБУРГ ДАЖЕ
ПРЕВОСХОДИТ НХЛ. СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИМ
КЛУБАМ В ЧЕМ-ТО НАДО ПОУЧИТЬСЯ У СКА.
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11 период ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СПЛАВ МОЛОДОСТИ И ОПЫТА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОКАЗЫВАТЬ СКА ОЧЕНЬ СОЛИДНЫЙ ХОККЕЙ:
МОЩНЫЙ, НАСТЫРНЫЙ, АТАКУЮЩИЙ.
дням, как вам игра СКА в этом
сезоне?
— Мое мнение таково: генеральный
менеджер и руководство идут в верном направлении, делая ставку на молодых хоккеистов. Сплав молодости и
опыта дает возможность показывать
СКА очень солидный хоккей: мощный,
настырный, атакующий. Конечно, и
Ковальчук с Тарасенко прибавили
СКА мощи. Приносят огромную пользу команде и радость болельщикам.
Вообще, СКА по силам завоевать в
этом году Кубок Гагарина.
— Кого считаете основными
конкурентами петербургских
армейцев?
— Таких много. Не считаю, что «Запад» в этом году сильнее «Востока».
Так что пока рано говорить. Сезон
покажет: кто подойдет к решающим
матчам года в лучшем физическом
состоянии, тот и победит. Поэтому

32 ЗВЕЗДА СКА №2 НОЯБРЬ 2012

многое зависит еще и от тренеров.
На «Западе» вся лидирующая группа
команд — претенденты на высокие
места. На «Востоке» традиционно
сильны «Авангард» и «Ак Барс».
Свое слово обязательно скажет и
Уфа. Вспомните прошлый плей-офф
Кубка Стэнли. Победу одержал
«Лос-Анджелес», который еле-еле
пробился в плей-офф. Регулярный
сезон еще не показатель.
— Локаут в НХЛ определенно пошел на пользу нашей лиге?
— Я это говорил еще в тот момент,
когда он только начался. К нам
приехали звезды мирового хоккея,
посмотрите, что творится на трибунах — дворцы заполнены до отказа.
В каждом матче острейшая и очень
красивая борьба. Редко какой матч
заканчивается с разгромным счетом,
в основном — с разницей в одну-две
шайбы. Важнейший момент еще и в

том, что у суперигроков будут учиться молодые парни, которые делают
первые шаги в хоккее. Они будут
видеть, как надо готовиться, как надо
отдавать себя на льду. И главный
тренер сборной Зинэтула Билялетдинов теперь может воочию видеть
всех кандидатов на Олимпиаду, что
пойдет на пользу нашей национальной команде.
— Из вернувшихся энхаэловцев
кого-то бы выделили особо? Многие считают, что стиль игры Павла
Дацюка похож на ваш...
— Все ребята играют на своем высочайшем уровне. Они показывают
в очередной раз, что являются настоящими звездами. Паша, конечно,
доказывает, что он великий мастер,
но сравнивать себя с кем-то — это
некрасиво. Пусть это делают журналисты, я буду просто наслаждаться
игрой. (Улыбается.)

— Прошлый локаут вы застали еще
в качестве действующего игрока.
В чем разница между 2004 годом
и нынешней забастовкой игроков в
проекции на КХЛ?
— Она огромная. Тогда энхаэловцы
пополнили состав практически одной
команды — «Ак Барса». В этот раз
очень приятно видеть, что все ребята
разъехались либо по родным клубам,
либо по тем командам, которым они
изначально симпатизировали. И
болельщики по всей стране могут наслаждаться их игрой.
— Собираетесь ли вы посещать
Ледовый во время плей-офф?
— Буду стараться каждый раз, когда
у меня будет такая возможность или
если окажусь в Питере по служебной
надобности. Подчеркиваю еще раз:
возвращаться в такую теплую и дружелюбную обстановку, какую создают
в Ледовом, — всегда приятно.
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11 период ФАН-ЗОНА

Елена Исинбаева:

«Хоккеисты —
это настоящие
мужчины»
Легендарная российская прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка, обладательница
28 мировых рекордов и... как оказалось, болельщица
хоккейного клуба СКА дала эксклюзивное интервью
нашему журналу. Текст Никита Лисовой

-Н

ынешней осенью я
приехала в Петербург по приглашению одной организации, провести
лекцию в 56-й гимназии для школьников, — начала Исинбаева. — Тема — профессия спортсмена. После мероприятия один
мой товарищ спросил: «Хочешь сходить
на СКА?» Я ответила: «Если СКА играет, то
конечно!» А еще и со «Спартаком» —
с удовольствием! (матч СКА — «Спартак»
состоялся 29 октября 2012 года. — Примеч.
авт.).
— А как вы оказались в ложе с руководителями клуба?
— Старалась не афишировать свой приход,
но в Ледовом встретила общих знакомых, и,
видимо, весть о том, что я во дворце, быстро
разлетелась. (Смеется.) В ложу меня пригласил Александр Иванович (Медведев —
руководитель КХЛ. — Примеч. авт.). Хотел
познакомиться лично. Я была очень рада и
польщена.
— Насколько хорошо вы разбираетесь в
хоккее? Или руководителям СКА приходилось вам подсказывать какие-то нюансы во
время игры?
— Я только учусь понимать хоккей. (Улыбается.) И вообще, только-только начинаю
по-настоящему его любить. Мне очень ин-
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тересны все мелочи и детали игры. Конечно,
подсказывали, что означает тот или иной
жест судьи, тот или иной свисток, разные
другие вещи. Я же с удовольствием следила
вживую за игрой Ильи Ковальчука — своего товарища. До этого за ним доводилось
наблюдать только по телевизору. Ну и один
раз на благотворительной игре в Магнитогорске. Но товарищеская встреча, как вы
понимаете, сильно отличается от матча со
«Спартаком». В Ледовом была настоящая
битва.
— Откуда, если не секрет, знаете капитана
СКА? Ведь он много лет до этого играл в
США...
— В Москве познакомились, куда Илья нередко приезжает. У нас много общих друзей,
мы часто встречались в обычной жизни,
пили чай, болтали. Следить за хоккеем,
когда на льду играют твои друзья, в два
раза интереснее. Знаю еще Женю Малкина,
в Магнитогорске познакомилась с Павлом
Дацюком. Мне сказали, что это великий
хоккеист, а я даже и не знала его до этого.
Он же в ЦСКА теперь играет?
— Да.
— Ну вот, буду и за ним следить. (Улыбается.)
— Что испытали, когда диктор во дворце
произнес вашу фамилию, а зал взорвался
овациями?
— Не ожидала, честно. Легкая атлетика и
хоккей — два разных мира. Я вообще не

думала, что кто-то знает, где я сижу. В тот
момент спокойно смотрела на лед, задумалась о чем-то, а тут — бац! И диктор
называет мою фамилию, смотрю на экран, а
там меня уже показывают — классно!
— Атмосфера Ледового понравилась?
— Праздник, настоящий праздник! Болельщики активные, весь матч поддерживают
свою команду и вообще не свистят, как бы
ни складывались события на льду. Вот бы
нам на стадионе во время выступлений
таких болельщиков! И еще очень удивилась,
что на арене было не холодно, а, наоборот,
очень комфортно.
— Хоккей хоть в чем-то можно сравнить с
легкой атлетикой?
— Сложно. Мы выходим и выступаем за

ХОККЕИСТЫ МНЕ БЛИЖЕ. ЭТО НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ,
КОТОРЫЕ НЕ СИМУЛИРУЮТ, НЕ ПАДАЮТ ПРОСТО ТАК.
ЕСЛИ НАДО — МОГУТ И ПОДРАТЬСЯ ПРЯМО НА ЛЬДУ.
себя, а тут команда. Я не представляю даже, как могут сыграться пять
ребят в одном звене, чтобы с полуслова понимать друг друга. Хоккей
гораздо труднее легкой атлетики.
— Вы были замечены и на футболе. Какой вам вид спорта все-таки
ближе и кого больше уважаете —
хоккеистов или футболистов?

— Хоккеисты мне ближе. Это настоящие мужчины, которые не симулируют, не падают просто так. Если
надо, если того требует ситуация,
могут и подраться прямо на льду.
Мужественные люди, богатыри, а не
мямли какие-нибудь. Не хочу обижать футболистов, среди них тоже
есть настоящие мужчины, но в хоккее

их все-таки больше. Да и динамика
хоккея мне ближе.
— Как у вас обстоят дела, готовитесь к новому сезону?
— Начала подготовку к зимней части
сезона, к чемпионату Европы в Гетеборге. Пока тренируюсь в России, потому что здесь есть зимняя база. Ближе
к весне переберусь в Монте-Карло.
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11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

Илья Ковальчук:

«Хочу провести
весь сезон
в России»
Еще какое-то время назад казалось, что лучшие
форварды мира доступны только для американской
публики: для американских журналистов, американских болельщиков и экспертов. Сегодня лучшие
из лучших играют в нашей стране. А петербуржцам
повезло вдвойне: в каждом домашнем матче они
могут наблюдать за игрой человека, которому не
исполнилось еще и 30 лет, а его уже считают живой
легендой российского хоккея. Тут и знакомиться не
надо. Просто встречайте — капитан СКА Илья Ковальчук. Текст Никита Лисовой, Сергей Яременко

Одежда для съёмки предоставлена ХК СКА и сетью бутиков BABOCHKA
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11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

МНЕ ПОВЕЗЛО, ПАПА МЕНЯ ВОСПИТАЛ И КАК
ЧЕЛОВЕКА, И КАК СПОРТСМЕНА. ОН ОЧЕНЬ ЛЮБИЛ
ХОККЕЙ И, САМОЕ ГЛАВНОЕ, РАЗБИРАЛСЯ В НЕМ.
У МЕНЯ БЫЛО СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
— Как только вы перешли в СКА, тут же
заявили: «Если локаут затянется — перевезу
семью в Петербург». Планы не изменились?
— Обязательно перевезу. В перерыве чемпионата полечу в Америку, начнем решать этот
вопрос. (разговор состоялся 31 октября )
— Сильно соскучились по родным?
— И я и дети очень скучаем. Уехал в августе и
с тех пор их не видел. Конечно, созваниваемся
каждый день. Тем более что дочке на семь лет
подарили мобильный телефон, теперь она со
мной на связи постоянно.
— У нее до этого не было телефона? Мы
думали, что сейчас он у маленьких детей
уже с пеленок...
— Это ее первый телефон, да и то считаю,
что в семь лет его иметь — рановато. Но она
девочка ответственная, проблем не будет.
— Если не секрет, какой вы отец? И кто у вас
в семье играет роль плохого полицейского,
а кто — хорошего?
— У нас в семье отношения ровные и полицейских нет. (Улыбается.) Не приветствуем метод
кнута и пряника, все по ситуации. Если ребенок
заслуживает объяснений или поцелуя — он
их получает. Дети как губки — все впитывают.
Самое главное, чтобы в семье был позитив. Так
я рос, хочу и своим детям это дать.
— Но есть что-то, за что вы их всегда накажете?
— Каких-то ограничений нет, самое главное —
это их поведение. В обществе, со взрослыми.
Поведение Каролины в школе или Филиппа с
Артемом в садике. Иногда они получают выговоры за неправильное общение с няней.
— Сыновья часто дерутся?
— Бывает, конечно. Им было тяжело в садике
первое время, потому что они по-русски говорили, а там все по-английски. Из-за недопонимания случались конфликтные ситуации. Но
ничего страшного, через это все проходили.
— Оглядываясь назад, можете признаться
самому себе, что ваше детство было тяжелее, чем детство ваших детей?
— Никогда так не скажу. У меня было хорошее
детство. Мне повезло с родителями, рос
счастливым ребенком. Надеюсь, что и мои
дети растут в такой же теплоте. Думаю, что
они тоже счастливы.
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— Времена изменились, сегодня ребенка на
улице редко увидишь, все за мониторами
компьютеров...
— У нас дети за компьютером не сидят. Они
так же общаются, как и я когда-то. Стараемся
постоянно устраивать им праздники, водить
на всевозможные кружки, чтобы они общались
с другими детьми, потому что социальное развитие необходимо каждому ребенку.

ВОЗВРАЩАЯСЬ ДОМОЙ, СПАЛ В ПАПИНОЙ
«ЧЕТВЕРКЕ»
— Как вы стали хоккеистом, наверно, знает
каждый любитель хоккея. Но подробности
вряд ли кому-то известны. К примеру, как
вы могли тренироваться в Москве, проживая при этом в Твери?
— В самом начале я тренировался в Твери, у
Игоря Николаевича Жукова — это друг моего
отца и мой первый тренер. Потом папа начал
возить меня каждые выходные на игры в Москву, а учиться я продолжал в Твери. Приходилось уезжать утром в субботу, отыгрывать
матч, на следующий день тренироваться и
ехать обратно.
— Тяжелый график!
— Мне было приятно! Папе намного тяжелее.
Тогда у него была «четверка», и сзади раскладывалось сиденье, на котором я постоянно
спал. (Улыбается.) Отцу, как вы понимаете,
спать не приходилось.
— Разбор полетов в машине по пути домой
был регулярный?
— У меня были постоянные разборы полетов.
(Улыбается.) Мне повезло, папа меня воспитал и как человека, и как спортсмена. Он очень
любил хоккей и, самое главное, разбирался в
нем. Споров и криков у нас никогда не было,
только постоянное обсуждение, все в спокойной обстановке.
— А вы никогда не пытались сказать: «Я уже
профессионал, как можно меня учить?!»?
— Нет, у меня всегда в приоритете уважение к
старшим. Вне зависимости, родители или нет.
А тем более отец. Я его уважал и любил. Он
поставил меня на ноги, сделал тем, кто я есть
сейчас. То, что он подсказывал, было от души,
поэтому прислушивался постоянно.
— При таком графике как успевали в школе?
— Двоечником никогда не был, учился нор-

мально. Что не успевал сделать, потом с мамой
дома наверстывал. Было разделение: папа
отвечал за хоккей, мама — за школу.
— Мама ваши игры любила смотреть?
— Она самый главный болельщик! Раньше ничего в хоккее не понимала, но потом полюбила
и не пропускает теперь ни одной игры.
— Как получилось, что во время вашего
перехода в «Нью-Джерси» она стала главным ньюсмейкером для российских СМИ?
— Никакой она не ньюсмейкер. У вас, у журналистов, как построена работа — если одна
лазейка закрывается, вы тут же начинаете искать другую. Она человек безотказный и всем
давала интервью. Но не вижу в этом ничего
плохого.
— Она сильно скучает по внукам, просит
привезти?
— Конечно скучает. Но каждый год она дватри месяца проводит в Америке, постоянно
встречаемся и здесь. Жду с большим нетерпением, когда смогу ее привезти сюда во
дворец на наш матч, уверен, что ей питерская
атмосфера очень понравится.
— Почему в детстве вы выбрали именно
«Спартак»?
— Отец всю жизнь болел за эту команду. Плюс
тогда у «Спартака» собрались сильные ребята
1983 года рождения. Была перспектива попасть в сборную, вот и пошел туда в 12 лет.
— Правда, что изначально вы были в школе
московского «Динамо», но потом решили
с отцом, что вам стиль игры этого клуба не
очень-то подходит?
— Не совсем так. Да, я был в «Динамо», но
оттуда ушел главный тренер, и перспективы
стали совсем непонятные. В «Динамо» никто
не сопротивлялся моему уходу.
— Вам с детства приходилось быть лидером
во всех командах, по всем возрастам. Не тяжело постоянно нести на себе такое бремя
ответственности?
— Наоборот — хорошо. Когда тебя Бог и
родители одарили чем-то специальным, самое
главное — не растерять.
— Это миф или правда, что когда-то вы
отрабатывали свой знаменитый кистевой с
отцом, пуляя шайбы по гаражу?
— Конечно правда! Летом бросал с отцом
с листа фанеры или железа. Благо дело
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происходило на даче, а у нас был хороший
участок, далеко от всех остальных, и никто
не жаловался. С тех пор всегда делаю что-то
дополнительное после тренировок. Даже
сейчас. Вратари и защитники привыкают к
моей манере игры, смотрят, изучают, поэтому
на месте стоять нельзя.

ЕСЛИ БОГ ДАЛ ДЕТЕЙ — НУЖНО ЗАБОТИТЬСЯ
О НИХ
— Правда, что своего первого тренера вы
возили во Францию в отпуск?
— Это не первый тренер был. Мы ездили отдыхать с Игорем Викторовичем Борисовым,
моим тренером из «Спартака». Ездили вместе
с женами.
— Это такой жест благодарности с вашей
стороны?
— И благодарность, и уважение. Да и просто
они хорошая семья, дружная. Отличные собеседники. Нам было о чем поговорить.
— И со знаменитым российским баскетболистом Андреем Кириленко вы очень
дружны...
— Тоже во Франции с семьей Андрея вместе
отдыхали несколько раз. Общаемся с ним,
следим за успехами друг друга. Наши жены
дружат. Так давно с Кириленко познакомились,
что даже не могу вспомнить, как это произошло. Лет двенадцать или пятнадцать назад.
— Что он за человек?
— Очень открытый, веселый. Отличный
семьянин. Вы знаете, что они с женой взяли
приемную дочку? Этот поступок заслуживает уважения. Маша и Андрей — отличные
родители.
— Вы сами-то верите, что стали отцом троих
детей?
— Конечно верю. Осознание этого пришло не
вчера. Моей дочери уже семь лет. Сыновьям —
три и два, поэтому понял я это очень давно.
— Прибавления в семействе не планируете?
— Посмотрим. Загадывать такие вещи нельзя.
Это как Бог даст. У многих людей не получается завести детей. А если они у вас есть, надо
заботиться о них, воспитывать.
— По общечеловеческим меркам вы совсем
молодой человек, но в российском хоккее
уже один из самых опытных игроков, чуть
ли не ветеран...
— Какой я ветеран! Мне еще тридцати лет
нет! В расцвете сил нахожусь. Больше так не
говорите, пожалуйста. (Смеется.)

ФУТБОЛКА ПОГРЕБНЯКА — НЕПЛОХОЙ СУВЕНИР
— Вы участвовали в прощальном матче
Егора Титова. Дружите с ним?
— Очень давно дружим. Когда Егор пригласил
на свою игру, откликнулся сразу. Это большая
№2 НОЯБРЬ 2012 ЗВЕЗДА СКА 41

11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

ЛЮБЛЮ СМОТРЕТЬ АНГЛИЙСКИЙ ФУТБОЛ. У МЕНЯ
ТОВАРИЩ НЕДАВНО КОМАНДУ КУПИЛ — «РЕДИНГ».
ПОЭТОМУ СЕЙЧАС БОЛЕЮ ЗА НЕЕ.
честь для меня — сыграть в одном матче с
таким футболистом, легендой. Да и всегда
приятно поддержать товарища.
— Росли на том «Спартаке», где были Титов, Тихонов, Аленичев, Никифоров?
— Конечно. Со всеми ребятами мы сейчас
общаемся. Тот «Спартак» славился тем, что
играли в нем русские парни. Воспитанники
клуба. Сейчас этих традиций уже нет. Команда
девяностых, которая рвала всех подряд, стала
частью истории.
— Сейчас смотрите футбол?
— В основном игры сильных соперников. Допустим, когда «Спартак» играет с «Зенитом»
или с ЦСКА. Эти матчи могу посмотреть. На
остальные времени не хватает.
— А за рубежом любимая команда есть?
— Люблю смотреть английский футбол. У меня
товарищ недавно команду купил — «Рединг».
Поэтому сейчас болею за нее.
— О, вы знакомы с Антоном Зингаревичем?
Он вам почти ровесник...
— Так и есть.
— Уже ездили на игры «Рединга»?
— Пока еще нет. Будет перерыв в КХЛ, надеюсь, выберусь на их матч.
— Почему Зингаревич купил именно
английскую команду, а не российскую,
например?
— Это же бизнес-проект в первую очередь.
Эта команда не хватает звезд с неба, а зарабатывает деньги. Сейчас Антон приобрел
хорошего игрока — Павла Погребняка. Мне
кажется, что «Рединг» играет вполне симпатично. И, что самое главное, не стоит на вылет.
Ведь конкуренция в английской Премьер-лиге
очень серьезная.
— Пашу лично знаете?
— Еще не знаком. Но уже попросил, чтобы мне
сделали футболку с фамилией Погребняка.
— Но у вас же гораздо больше регалий, чем
у Павла!
— Он известный футболист. В сборной играл
и голы важные забивал. Почему бы не надеть
его майку? Неплохой сувенир.
— Иногда забавные ситуации возникают.
Пришли зенитовцы на матч СКА, а после
игры Антон Бурдасов с восхищением рассказывал Диме Калинину, что видел, как
Быстров сидел в свитере СКА. Получается,
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щается спортсменами, которые на международной арене выиграли гораздо меньше...
— Бурдасову всего двадцать лет. Он парень
молодой, как он еще должен говорить?
Зенитовцы — известные футболисты, завоевали Кубок УЕФА, в сборной играют. Ничего
странного тут нет. Да и футбол у нас пока еще
спорт номер один. Болельщики более пристально следят за футболом, чем за хоккеем.
Но ничего, будем постепенно перетягивать их
на свою сторону. (Улыбается.)
— Наверняка вы наслышаны о недавнем
конфликте в «Зените». Что скажете об этой
ситуации?
— Это очень личное. Такие дела должны
оставаться в раздевалке. На мой взгляд, не
совсем правильно их афишировать. Слишком
уж много в нашей стране «доброжелателей»,
которые сразу начнут раздувать скандал. Хотя,
с другой стороны, я понимаю ребят, которые
давно играют в команде и добывают для нее
трофеи. Но решать это надо в своем кругу.
— В вашей практике что-то подобное было?
— Мне кажется, что в хоккее такого быть не
может в принципе. Мы всегда решаем свои
проблемы внутри коллектива.
— До вашего прихода лучшим футболистом
СКА считался Тони Мортенссон. Он до 15
лет не знал, какой вид спорта выбрать —
хоккей или футбол. Теперь, говорят, звание
лучшего игрока в мяч перешло к вам...
— Не знаю, кто это вам сказал. Тони в деле
не видел. А сам я в футбол очень люблю поиграть, особенно летом. Но сейчас футболистам не завидую. В такую погоду бегать на
открытых стадионах не очень комфортно.
Скоро уже красным мячом играть придется.
Можно только пожалеть их.
— На какой позиции предпочитаете действовать?
— Как обычно — в нападении. Наконечник
атак.
— Головой хорошо умеете играть?
— А что там уметь?
— Некоторые годами этому учатся...
— Годами? Тогда, наверное, я не умею. (Смеется.)

СКА МОЖНО СРАВНИТЬ С ЛЮБОЙ КОМАНДОЙ НХЛ
— Вы уже достаточно давно в Петербурге.
Можно говорить о завершившейся адапта-
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СЕЙЧАС У МЕНЯ ТРОЕ ДЕТЕЙ. Я ГЛАВА БОЛЬШОЙ
СЕМЬИ. СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК. И КАК ХОККЕИСТ СТАЛ
ОПЫТНЕЕ И ВЗРОСЛЕЕ. НАДЕЮСЬ, И ЧУТЬ ЛУЧШЕ.
ции? И конечно же, не можем не спросить
про город, которым гордится каждый
петербуржец...
— Конечно, город не мог не понравиться.
Меня все здесь устраивает. Особенно то, что
связано с хоккеем. Очень хорошая организация. Все, начиная от техников и заканчивая тренерами, большие профессионалы,
инфраструктуру и профессионализм легко
можно сравнить с любой командой НХЛ. А
болельщики — сумасшедшие, они устраивают на каждой домашней игре настоящий
праздник, создают потрясающую атмосферу.
Я редко играл при таких болельщиках. Хочется побеждать в каждой игре именно для них!
Вообще-то, с Петербургом я был знаком и
раньше, сейчас удалось узнать его поближе.
В Эрмитаж сходили, в Казанском соборе побывали. Очень красиво и духовно.

ХОРОШО, ЧТО КХЛ СТАНОВИТСЯ
АЛЬТЕРНАТИВОЙ НХЛ
— На первый этап Еврохоккейтура вас
и многих других опытных хоккеистов
Билялетдинов в сборную не вызвал. Как
отнеслись к этому решению тренера?
— Все правильно. Есть очень много молодых
талантливых ребят. Они достойны попасть в
сборную, ведь эти четыре турнира созданы
для того, чтобы проверять силу команды,
знакомиться с новичками. Мы же с Зинэтулой
Хайдаровичем более или менее знакомы.
Никаких проблем во взаимоотношениях у нас
не будет.
— Кое-кто этих проблем опасается...
— То, что было семь лет назад, уже позади. Это
был другой Ковальчук и другой Билялетдинов.
— А какой Ковальчук сейчас?
— Сейчас у Ковальчука трое детей. Он глава
большой семьи. Серьезный человек.
— Вы изменились и как хоккеист...
— Стал взрослее и опытнее. Надеюсь, и чуть
лучше.
— Все говорят, что локаут на руку сборной
России перед Олимпиадой в Сочи...
— Рано об этом говорить. Давайте подождем
итогов Игр. Хотя то, что все ребята играют
на виду у главного тренера сборной, — очень
хорошо. И то, что мы привыкаем к большим

площадкам, тоже хорошо. Ни в коем случае
нельзя менять их размер на Олимпиаде.
Большие площадки станут нашим козырем в
Сочи.
— По вашим данным, как развивается ситуация с локаутом?
— Я бы хотел провести весь сезон в России.
Зачем дергаться туда-сюда? Судя по поведению боссов НХЛ, ни к чему хорошему мы
не идем.
— Насколько серьезны заявления ведущих
российских игроков, что они спокойно
останутся в КХЛ, если достигнутое соглашение их не устроит?
— Это сказано абсолютно серьезно. В России
созданы все условия для нормальной игры,
ребята видят, что инфраструктура развивается, уровень хоккея растет. Если хозяева НХЛ
не будут уважать подписанные контракты,
если перед нами будет стоять выбор, то мы
выберем КХЛ.
— Некоторые американские звезды начали опасаться того, что русские могут не
вернуться в Америку после завершения
локаута...
— Всегда хорошо, когда появляется альтернатива. Кстати, у американцев и канадцев она
тоже имеется. Нет разницы кто ты — русский
или китаец. Главное, что есть две лиги и есть
возможность выбирать между ними. Это всем
на пользу.
— В плей-офф все ждут жесточайшую
рубку. Вам уже не терпится сразиться за
Кубок Гагарина?
— В прошлом году я уже участвовал в рубке
плей-офф, поэтому в этом сезоне хотелось бы
снова испытать те ощущения. Это же самое
интересное время и для игроков, и для болельщиков!
— Правда, что вы с травмой играли половину плей-офф НХЛ?
— Зачем об этом сейчас вспоминать? Это все
отговорки для слабых. После 82 игр ни один
хоккеист не доходит до плей-офф полностью
здоровым.
— Мы увидим вашу харизматичную
бороду, которую столько обсуждали этой
весной?
— Сам надеюсь на это.

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

АМПЛУА | ЛЕВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ
РОСТ | 191 СМ
ВЕС | 100 КГ
ДАТА РОЖДЕНИЯ | 15.04.1983
ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ
КАРЬЕРА:

1999—2000 — «Спартак» (Москва)
2000—2004 — «Атланта Трэшерз»
2004—2005 — «Ак Барс» (Казань)
2005—2006 — «Химик» (Воскресенск)
2005—2009 — «Атланта Трэшерз»
2009—2012 — «Нью-Джерси»
2012 — н. в. — СКА
- Бронзовый призер зимних Олимпийских игр
(2002)
- Двукратный чемпион мира (2008, 2009)
- Серебряный призер ЧМ (2010)
- Двукратный бронзовый призер ЧМ (2005, 2007)
- Чемпион мира среди юниоров (2001)
- Серебряный призер юношеского чемпионата мира
(2000)
- Обладатель «Морис Ришар Трофи» (лучший
снайпер НХЛ) (2004)
- Обладатель «Харламов Трофи» (лучший
российский игрок в НХЛ, по мнению
соотечественников) (2004)
- Трижды участник «Матча всех звезд НХЛ» (2004,
2008, 2009)
- Лучший бомбардир чемпионата мира (2010)
- Участник символической сборной чемпионата
мира (2009)
- Лучший нападающий чемпионата мира (2009)
- MVP чемпионата мира (2009)
- Участник символической сборной НХЛ первого
десятилетия XXI века

НАГРАДЫ:

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени — за большой вклад в победу
национальной сборной России по хоккею на
чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах
- Почетный знак губернатора Тверской области
«Крест святого Михаила Тверского» (2008)
- Почетный гражданин Твери (2009)
- Заслуженный мастер спорта России
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Спецбригада SKA S
Вчетвером команда играет обычно только в меньшинстве. Но даже в таком
усеченном составе красотки из группы поддержки способны зажечь наши сердца
и вдохновить на подвиги!
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Женя
Подзнякова:

Ксюша
Фещенко:

«Кроме танцев с „сестричками„ я обожаю и
бальные! В течении
12 лет я вообще „жила на
паркете„. Успела стать
даже мастером спорта!
Сегодня передаю опыт
детям».

«Для меня танцевать на
хоккее было несбыточной
мечтой, поэтому сейчас
я наслаждаюсь каждой
секундой, проведенной в
Ледовом. Мой любимчик —
Дмитрий Калинин, более
стабильного и дисциплинированного игрока я не
видела. Он настоящий
защитник!»

A SISTERS

11 период SKASISTERS

Саша
Павлова:

Аня
Гуркова:

«Хоккей обожаю. А особенно Тони Мортенссона.
Он — мозг первого звена,
превосходный диспетчер,
чьи передачи, как самонаводящиеся ракеты!»

«На хоккее мое основное
внимание привлекает Евгений Артюхин. Игроков
его габаритов, которые
умеют вести силовую
борьбу, а еще обладают
такой техникой — не
так много в мире. А самое
главное, Женя одним
своим видом внушает
уважение соперникам».
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11i период МАРКЕТИНГ
Роман Ротенберг:

«За СКА болеют
от Петербурга
до Владивостока»
Текст Александр Насилевич

Вице-президент СКА в интервью клубному журналу рассказал о том, что
ждет болельщиков в строящемся флагманском магазине на Невском проспекте, подвел итоги первых недель работы интернет-магазина и оценил
эффект приезда в Петербург Ильи Ковальчука, назвав несколько важных
и интересных цифр.

-С

КА — один из самых популярных
клубов России, а в
маркетинге клубу,
скорее всего, и
вовсе нет равных.
Тем не менее сравниваете ли вы
маркетинговую деятельность СКА с
другими клубами КХЛ?
— Конечно же, в своей работе мы следим за успешными проектами других
клубов лиги. Наверное, не секрет, что
вместе со СКА качественным маркетингом могут похвастаться рижское и
минское «Динамо». В последнее время
много интересного делает и «Динамо»
московское. В этом году в КХЛ появились новые зарубежные клубы — нам,
несомненно, было интересно узнать,
что они смогут предложить болельщикам. Особенно приятно осознание
того, что шоу перед и во время матча
на играх СКА уже не хуже, чем в НХЛ.
На игру с московским «Спартаком» из
США приезжали болельщики «Атланты» и персонально Ильи Ковальчука,
они признались, что атмосфера в
Ледовом дворце намного превосходит
все то, к чему они привыкли на матчах
НХЛ.
— Могли бы вы остановиться на
каждом конкретном новом проекте
клуба? Начнем с интернет-магазина официальной продукции. Вы
уверены, что российский болельщик
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созрел для того, чтобы покупать
атрибутику через Интернет?
— Судя по тому, насколько активно
идут продажи через Интернет, российские пользователи давно готовы к
такому способу приобретения товаров
и услуг. Петербургские болельщики
уже привыкли к быстрой и удобной
покупке билетов с помощью нашей
веб-системы, поэтому им не составило
никакого труда начать пользоваться
и этим ресурсом. Но мы, создавая
интернет-магазин, руководствовались и интересами болельщиков из
других регионов России. Больше всего
заказов, конечно, нам приходит из городов, где уже есть команды КХЛ: Челябинска, Уфы, Казани. В то же время
нам было приятно узнать, что немало
болельщиков СКА есть даже в таких
далеких от Санкт-Петербурга местах,
как Владивосток, Тюмень, Красноярск, и во множестве других. Раньше
у них не было другой возможности
приобрести нашу продукцию, а сейчас
мы осуществляем доставку по всей
стране. Пока прибыль от магазина не
может сравниться с объемами продаж
во время матчей, но спрос и посещаемость этого ресурса увеличиваются
буквально с каждой неделей.
— Продолжая тему Интернета, хотелось бы остановиться на социальных
сетях. СКА старается поддерживать
там постоянную активность, разви-

вать и увеличивать количество пользователей в группах. Действительно
ли, по-вашему, за этим будущее?
— Прежде всего стоит отметить, что
в социальных сетях к нам присоединилось уже более 50 тысяч человек —
это лучший показатель среди всех
команд КХЛ. Мы делаем серьезную
ставку на развитие этого направления
и не сомневаемся в правильности
выбранного курса. Печатная пресса,
увы, переживает не лучшие времена, а
в социальных сетях болельщики получают информацию о клубе из первых
рук, причем это ведь эксклюзивный
контент, его нельзя найти где-то еще.
Скажем, ролики СКА ТВ уже посмотрело более миллиона человек, на такой
успех мы не могли рассчитывать летом, запуская этот проект. А сравнивая
страницу СКА в Facebook с ведущими
футбольными и хоккейными клубами
мира, могу сказать, что мы предлагаем нашим болельщикам не менее
интересные материалы. Если говорить
о том, что мы получаем от соцсетей, то
это прежде всего мгновенная обратная
связь. Именно интернет-пользователи
первыми видят фотографии с тренировок, наши видеоотчеты, знакомятся
с новинками клубных товаров. Их
реакция в какой-то мере помогает нам
корректировать свои действия. Кроме
того, такое активное обновление
социальных сетей привлекает людей

11i период МАРКЕТИНГ

Недавно
открывшийся
интернет-магазин
уже начал приносить
клубу доход

МЫ ХОТИМ ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕ НОВОСТИ
БОЛЕЛЬЩИКИ УЗНАВАЛИ БЛАГОДАРЯ НАШИМ
РЕСУРСАМ, А НЕ ИЗ ГАЗЕТ.
и на официальный сайт — средняя
посещаемость в этом сезона выросла почти в пять раз, а 15 октября мы
установили рекорд — на официальный
сайт СКА в этот день зашли почти 53
тысячи человек. Мы хотим добиться
того, чтобы все новости болельщики
узнавали благодаря нашим ресурсам, а
не из газет — и быстро приближаемся
к этой цели, цитируемость сайта СКА,
наших страниц в Facebook, «Вконтакте» и Twitter возросла многократно.
Нельзя забывать и о тех проектах,
которые мы представили совсем
недавно, например официальный
сайт SKA Sisters — первый веб-ресурс,
созданный для российской группы
поддержки. Активное участие в его
развитии принимают и сами участницы SKA Sisters, поэтому, если вы хотите
познакомиться с ними поближе, советую заглянуть на их сайт. А в качестве
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«промо» мы подготовили очень
красивый календарь SKA Sisters в стиле
пин-ап, его уже можно приобрести в
Ледовом во время матчей СКА.
— Насколько оправдали себя
вложенные средства на создание
платформы по продаже билетов и
насколько успешно развивается эта
система? Есть ли случаи краж, несоответствий, подделок электронных
билетов?
— Уже сейчас понятно, что покупать
билеты в Интернете для большинства болельщиков намного удобнее.
Нужно потратить несколько минут на
регистрацию, после чего вы сможете
приобрести билеты сразу на все матчи
регулярного чемпионата, не тратя
время на поездки в кассы и не рискуя
опоздать, ведь из-за ажиотажа все
места бывают раскуплены за неделю
до игры. В последнее время около

половины билетов мы продаем через
нашу систему и не видим каких-то
проблем. Определенные трудности
были только в начале прошлого сезона,
на этапе отладки. Популярность СКА
в данном случае сыграла с нами злую
шутку: во время плей-офф система
порой не выдерживала нагрузки, но
сейчас мы поменяли технику, поэтому
готовы к любому наплыву посетителей.
Могу добавить, что с этого года мы
приступили к реализации через Интернет и сезонных абонементов — такой
возможностью также воспользовались
около половины покупателей. Никаких
краж и злоупотреблений за полтора
года работы билетной системы замечено не было, это абсолютно безопасно.
— Разрабатывая политику привлечения болельщиков на трибуны
Ледового перед началом этого
сезона, могли бы вы предположить,

i11 период МАРКЕТИНГ

Официальный твиттер
ХК СКА — один
из самых популярных
микроблогов
спортивных клубов
в России

ПРИЕЗД КОВАЛЬЧУКА В ПЕТЕРБУРГ В ОСНОВНОМ
ПОВЛИЯЛ, НАВЕРНОЕ, НА ПОПУЛЯРНОСТЬ СКА
В РЕГИОНАХ И В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ.

что дворец будет собирать аншлаги
на каждый матч?
— Уже в прошлом сезоне СКА стал
самым посещаемым клубом страны, а
динамика продаж абонементов укрепила нашу уверенность в том, что и в
этом году в Ледовом постоянно будут
аншлаги. Что приятно, уже несколько
раз матчи СКА совпадали с важными
играми «Зенита» в еврокубках, и
каждый раз у нас не было никаких проблем с посещаемостью. Это еще раз
говорит о том, что клуб воспитывает
собственную аудиторию, болеющую
именно за СКА.
— Интерес к первому официальному
флагманскому клубному магазину
на Невском проспекте зашкаливает!
Расскажите, как продвигается строительство и когда болельщики СКА
смогут покупать там атрибутику?
— Строительство магазина по
большому счету завершено, там уже
заканчивается ремонт, мы приступили
к набору персонала. Открытие запланировано на середину декабря, но
сроки еще могут немного поменяться.
В Hockey Club будет два этажа, на каждом из которых мы собираемся вести
активную торговлю нашей атрибутикой. Внизу разместим детскую развлекательную зону, где ребята смогут
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поиграть в настольный и аэрохоккей,
будут и другие сюрпризы для детей.
Всем покупателям будет доступна услуга термонанесения, очень популярная в Ледовом во время матчей.
Кроме того, в магазине мы планируем
продавать не только атрибутику, но
и профессиональную хоккейную экипировку, в том числе и ту, в которой
на лед выходят игроки СКА. Конечно же, на прилавках окажется вся
собственная продукция СКА из новой
коллекции, которую мы подготовили вместе с нашими партнерами из
Reebok. Доступно посетителям будет
и спортивное питание от компании
VITAWIN. Словом, в нашем магазине
можно будет купить абсолютно все,
что связано с хоккеем.
Собственно продажей товаров
деятельность магазина не ограничится: мы планируем приглашать туда
игроков, устраивать автограф-сессии
и другие мероприятия, благо площадь
(почти 400 кв. метров) позволяет. Конечно же, сделаем красочное открытие
с подарками и участием игроков.
— Один из самых животрепещущих
вопросов — насколько повлиял на
популярность СКА приход в команду
Ильи Ковальчука? Вы, как человек,
играющий в хоккей, как истинный

болельщик СКА, впечатлены игрой
Ковальчука? И как считаете, правильным ли был ход с назначением
его капитаном команды?
— Приезд Ковальчука в Петербург
в основном повлиял, наверное, на
популярность СКА в регионах и в
Северной Америке — об этом можно
судить, опять же, по откликам в социальных сетях. Конечно же, продукцию
с изображением Ильи активнее всего
раскупают во всех наших точках продаж, в интернет-магазине его «джерси» также пользуются повышенным
спросом. Сейчас во время каждого
матча мы продаем атрибутики примерно на миллион рублей, значительно
больше, чем в прошлом сезоне. В этом
есть и заслуга Ковальчука.
Что касается его мастерства, тут ответ
очевиден. Нет сомнений, что Илья —
один из тех, кто все последние годы
прославляет российский хоккей во
всем мире. В вопросе с его капитанством для нас важнее всего было мнение команды. Все ребята отмечали, что
переход Ковальчука положительно
повлиял на настроение в коллективе,
он очень быстро стал безоговорочным
лидером в раздевалке и, конечно, на
площадке. Сейчас Ковальчук — идеальный капитан СКА.

111 период LOOK

От клена
до карбона
Эволюция — процесс, характерный не только
для живых организмов. Любой спортивный
инвентарь и экипировка также переживают
эволюцию, а точнее — адаптацию под развивающийся вид спорта. Главное орудие хоккеиста — это клюшка. С 1875 года, когда в
Монреале на катке «Виктория» был проведен первый хоккейный матч, клюшка
претерпела разительные изменения.
Текст Сергей Иванов Иллюстрации Дмитрий Криницкий

ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ ХОККЕЙНОЙ
КЛЮШКИ
Первоначально клюшка состояла из
рукоятки и «лопаты». Именно так в
свое время именовали крюк, который на заре хоккея был абсолютно
прямой. Клюшки выстругивались
из клена и ивы. На тот момент это
были самые прочные материалы.
Чуть позднее более выгодным стало
использование других видов древесины — березы и дуба. Постепенно
остановились на одном только
дубе. Такие клюшки были чрезвычайно тяжелыми и мало гнущимися,
хотя и весьма долговечными.
В 1940-х годах был создан слои-
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стый черенок, в котором слои древесины были склеены и спрессованы для придания клюшке большей
гибкости. Клюшки перестали быть
«монолитными», стали значительно
легче, но менее прочными.
Настоящий прорыв произошел в
1950-х, когда крюк клюшки впервые
был загнут. В 1967 году в правила
игры была внесена поправка, по
которой загиб крюка не должен
превышать 1,5 см (в НХЛ — 1,9 см).
Иными словами, при совмещении
загнутого крюка с плоскостью льда
в образованную щель не должна
проходить хоккейная шайба. Если
же загиб больше — игрок наказыва-

ЭВОЛЮЦИЯ КЛЮШКИ
1800-е: цельнодеревянные клюшки
1928: первые клюшки из двух частей
1950-е: представлен изогнутый крюк
1960-е: деревянные клюшки с фибергласовым
покрытием
1970-е: клюшки из ламинированного дерева,
графита и пластика
1980-е: черенки с пенным наполнением
1990-е: композитные карбоновые клюшки

ется двухминутным штрафом.
В 1970-х годах в Америке впервые появились так называемые
композитные (от англ. compose
— составлять) клюшки. Они были
составлены из крюка и «трубы».
Необходимость облегчать клюшку,
при этом сохраняя ее прочность,
повлекла за собой внедрение в производство спортивного инвентаря
аэрокосмических технологий.
Клюшки начали изготавливать с использованием карбоновых вставок,
и постепенно дерево полностью
заменили на прочный углепластик.
В наши дни существует три вида
клюшек: деревянные, гибридные и
композитные.
Деревянные клюшки — безнадежно устаревший, «вымирающий»
вид, поскольку имеет ряд неустранимых недостатков в сравнении
с гибридными и композитными
клюшками: меньшая прочность,
меньшая гибкость и больший вес.
Если сравнивать современные

композитные клюшки по весу с
клюшками 1950-х годов, то можно
сказать, что раньше была «дубина»,
а сейчас — изящное «перышко».
Сегодня вес клюшки почти в три
раза (!) меньше той, которой играли
хоккеисты в середине прошлого
века, — 440 граммов. И в руках
физически крепкого человека такая
клюшка превращается практически
в невесомый инструмент. При этом
она позволяет запускать шайбу со
скоростью около 200 км/ч и добиваться максимальной точности при
бросках по воротам.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КЛЮШКИ
Жесткость
Жесткость клюшки (число, которое измеряется в так называемых
флексах; от англ. flex — жесткость)
определяется игровым амплуа.
Более мягкие клюшки нужны для

нападающих, которые чаще используют резкий кистевой бросок. Более
жесткие — для защитников. При
щелчке защитника клюшка может
прогибаться в невероятную дугу,
мягкая клюшка при таких нагрузках
разлетится в щепки.
Загиб
Загиб крюка каждый хоккеист выбирает индивидуально. Помимо
того что клюшки делаются с левым
или правым загибом крюка — в
зависимости от того, каким хватом
играет спортсмен, — крюки различаются по номеру загиба. Однако
в последние годы производители
клюшек стали давать крюкам именные загибы — Datsyuk, Lidstrom,
Kopitar, Kovalchuk, — полностью
повторяющие индивидуальные
загибы крюков, которыми играют
эти звезды. Каждый номер загиба

подразумевает, что у крюка имеется
несколько основных параметров:
– величина загиба крюка (кривой), то есть большой или маленький загиб;
– наличие изгиба (пропеллера),
то есть открытый или закрытый
крюк;
– угол крюка, то есть пологость
крюка по отношению к ручке;
– форма крюка, то есть длина и
ширина крюка, а также закругления
по периметру.
По общепринятым правилам нападающие берут более загнутые, но
менее широкие крюки, а защитники — менее загнутые и более широкие. Причина все та же — хлестким
кистевой бросок нападающего
получается при большем загибе
крюка. Защитник же в основном
играет низом, чаще участвует в отборе шайбы.
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Ни в одном официальном
справочнике вы не найдете
информацию о третьих в
истории СКА бронзовых
медалях. Только в безумные девяностые могли
придумать такую формулу
чемпионата, когда «регулярка» и плей-офф оказались двумя абсолютно разными турнирами. Лишь
из-за этого дошедшие до
полуфинала армейцы
остались без заслуженных
медалей. «Звезда СКА»
решила восстановить справедливость и рассказать о
том успехе петербургского
хоккея. Текст Сергей Яременко

ПРЕДВЕСТНИК КХЛ
После распада СССР хоккейные клубы
Казахстана, Украины, Белоруссии и Латвии
оказались в затруднительном положении.
По идее, надо бы организовывать свои
национальные чемпионаты, но как найти
достойных соперников, скажем, рижскому
«Динамо», если эта команда едва ли не
единственная в стране? Выход был найден
быстро — зимой 1992 года создали новую
Межнациональную хоккейную лигу. Вошли
в нее сильнейшие российские клубы и ряд
команд из бывших советских республик.
На волне стремления к свободе и независимости хорошо известные болельщикам клубы поменяли вывески. Рижское
«Динамо» стало «Пардаугавой», минское
«Динамо» — «Тивали», испытывавший
финансовые проблемы киевский «Сокол»
нашел спонсора и превратился в «СоколаЭскулапа», коллектив из Караганды никак
не мог определиться, «Автомобилист» он
или «Строитель». Лишь легендарный клуб
из Усть-Каменогорска не утратил советского
имени «Торпедо». Тогда на эти курьезы
никто внимания не обращал. Главным было
то, что хотя бы отчасти удалось сохранить
силу советского чемпионата. Как нетрудно
заметить, география МХЛ полностью совпадала с географией первых сезонов КХЛ.
Межнациональную лигу можно назвать
предвестницей лиги Континентальной.
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Неучтенная
бронза
лихих
девяностых
ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО 93-ГО
Вошел в МХЛ и петербургский СКА. Первый
сезон в новой лиге получился для армейцев,
ведомых Борисом Михайловым, удачным.
Они заняли четвертое место в конференции
«Запад» и дошли до четвертьфинала плейофф, где в серии из трех матчей уступили
будущему финалисту — тольяттинской
«Ладе». В апреле сразу трое армейцев
— Сергей Шенделев, Дмитрий Фролов и

Сергей Пушков — стали чемпионами мира
в составе сборной России. А возглавлял ту
сборную тренер СКА Борис Михайлов. Успех
сборной обернулся проблемами для СКА.
Команда лишилась двух чемпионов мира. Из
разваливавшейся страны уезжали не только
хоккеисты, поэтому в переходе чемпионов
мира Шенделева и Фролова в скромные
«Мюнхен» и «Милан» ничего удивительного не было. Наряду с расставаниями были и
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возвращения: вернулись бронзовые призеры
1987 года Николай Маслов и Юрий Гайлик,
приехали из-за рубежа Евгений Павлов и
Василий Каменев. Совсем уж невероятная
история случилась с Дмитрием Кукушкиным.
Защитник завершил было карьеру, ушел в
бизнес, но что-то у него там не заладилось,
и он снял коньки с гвоздя. Причем не просто снял, а провел выдающийся сезон, став
одним из лучших игроков обороны в МХЛ.

ПРЕДСЕЗОНКА БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Обновленный СКА собрался всего за неделю до первого предсезонного турнира.
Неизвестно, как сыгрывал своих подопечных Михайлов, но в «Юбилейном» они показали вполне сносный хоккей. Обыграли
ЦСКА с молодыми Николаем Хабибулиным и Сергеем Брылиным, взяли верх над
«Итилем» и в упорной борьбе уступили
«Ладе». Не обошлось и без конфузов.

Из-за долгов перед соседним Институтом прикладной химии, делившимся с
«Юбилейным» горячей водой, из кранов
Дворца спорта текла только холодная
вода. Привычные ко всему хоккеисты терпели, но нормальный лед без теплой воды
залить было невозможно. Так и играли на
«стиральной доске».
Валерий Иванников:
— В том, что горячей воды не было
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С верхнего ряда слева направо:
Александр Виноградов, Николай Акимов, Дмитрий Алехин, Алексей Ефимов, Борис Винокуров (начальник команды), Виктор Беляев, Павел Климантович, Марат Давыдов, Иван Логинов
Второй ряд: Василий Каменев, Юрий Цыплаков, Дмитрий Цветков, Владимир Алексушин, Николай Маслов, Евгений Павлов, Александр Хаванов, Юрий Гайлик
Третий ряд: Максим Соколов, Владимир Андреев, Владимир Орлов (врач), Борис Михайлов (Главный тренер), Сергей Черкас (Тренер), Сергей Пушков, Валерий Иванников

летом, ничего удивительного нет. Каждый год в «Юбилейном» в летние месяцы
шли какие-то работы, и мы к этому были
привычны. Мылись под холодным душем.
Каких-то глобальных проблем с аренами
в начале девяностых не было.
Конечно, дворцы спорта выглядели хуже,
чем сейчас, но везде мы «обживались»
более или менее нормально. Единственным исключением был Саратов. Там все
время что-то случалось. То горячей воды
нет, то форма не сохнет из-за влаги в
раздевалках. Утром потренировались,
повесили свитера и трусы сушиться,
но на игру все равно выходили во всем
мокром.
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СЕНТЯБРЬСКИЙ СТАРТ
Несмотря на бытовые проблемы, обрушившиеся на людей после распада СССР,
петербуржцы не забывали о хоккее. «Юбилейный» забивался под завязку почти на
всех играх. Не без помощи своих болельщиков армейцы сумели прибавить прямо
по ходу первой домашней серии игр. Успех
во встрече с екатеринбургским «Автомобилистом» ускользнул от армейцев в третьем
периоде, а вот «Молот» и «Авангард»
были биты в красивых поединках. После
форменного разгрома омичей со счетом 6:0
первый «сухарь» в свою ловушку положил
Валерий Иванников. На чужой территории
играть успешно у армейцев не получалось.

С первого выезда по маршруту Новокузнецк — Усть-Каменогорск — Караганда
они привезли всего три очка. Зато первой
шайбой во взрослом хоккее отметился нынешний тренер «СКА-1946» Илья Горбушин.
Сентябрь армейцы закончили на скромном
13-м месте, но с неожиданным приобретением. Из Америки вернулся молодой защитник
Александр Хаванов. Он с ходу вписался в
состав дружины Михайлова.

«СУХОЙ» ОКТЯБРЬ
Второй месяц осени стал самым успешным
для СКА. Начали его армейцы с «сухой»
выездной победы над действующим чемпионом МХЛ «Динамо». Сам по себе визит на
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эту игру был отдельным приключением: в
Москве вовсю шла борьба между сторонниками Ельцина и Верховным Советом. Пока в
городе то тут, то там вспыхивали перестрелки, в «Лужниках» сражались на хоккейной
площадке. Благодаря шайбам Андреева и
Белякова и вдохновенной игре Иванникова
армейцы победили 2:0. Еще четырежды в
октябре команда Михайлова одерживала
«сухие» победы над «Крыльями Советов», ЦСКА, нижегородским «Торпедо»
и «Химиком». Отличные матчи провели
петербуржцы против лидеров: в Тольятти
«Лада» лишь в овертайме смогла забросить
победную шайбу, а гостившая в Северной
столице «Магнитка» была повержена — 3:1.

Той победой восхитился даже мэр Анатолий
Собчак, пришедший в раздевалку, чтобы
поздравить армейцев. Итогом «сухого»
октября стал прорыв СКА на 6-е место и два
неофициальных, но очень почетных звания — грозы авторитетов и команды с самой
крепкой обороной в МХЛ.
Максим Сушинский:
— Игру в Москве с «Динамо» помню лучше
всего из того сезона. Вернее, даже не саму
игру, а то, что было после нее. Когда мы
ехали на автобусе мимо Белого дома, нам
навстречу двигалась колонна танков. Не
верилось, что это происходит в Москве.
Мы сначала подумали, что это парад какойто. Потом уже дома телевизоры включили

заброшенных
шайб

9

«сухих»
матчей

провел вратарь СКА
Валерий Иванников.
Это лучший показатель
в сезоне.
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и поняли, что никакой это не парад был. Но
тогда даже испугаться не успели.

СУРОВЫЙ НОЯБРЬ
Ноябрь для армейцев не задался сразу. Сборная России стартовала в Кубке Германии,
и СКА остался без своих представителей в
главной команде страны — Бориса Михайлова и одного из ведущих форвардов Сергея
Пушкова. Огромная честь иметь в своих
рядах главного тренера сборной обернулась
для армейцев огромными проблемами — они
проиграли три матча подряд. Самым болезненным стал разгром 7:1 от принципиального
соперника — «Спартака». Очнулся СКА лишь
после возвращения Михайлова. Очередным
«сухарем» в игре с «Итилем» отметился
Иванников, а молодой Сушинский помог партнерам разгромить саратовский «Кристалл».
По обыкновению, здорово сыграли армейцы и против лидеров. В матче с «Ладой»
красно-синие вели 2:0 после шайб Смагина
и Ефимова, но в третьем периоде позволили
гостям сравнять счет. В овертайме удача
снова улыбнулась тольяттинцам. Так же как и
в первой игре, они воспользовались ошибкой
молодого Хаванова и забили победный гол.
По похожему сценарию прошел и выездной
матч с «Магниткой». Снова армейцы вели
2:0 после выстрелов Андреева и Пушкова и
опять упустили преимущество и пропустили
третью шайбу. Вот только случилось это в
основное время, и Петров успел сравнять
счет. А в овертайме гости, не без помощи
великолепного Иванникова, отбились от атак
«Металлурга». После этой игры голкипер
СКА наконец попал-таки в сборную России.
Виктор Тихонов включил Валерия в заявку на
Кубок «Известий».
Валерий Иванников:
— Тот сезон получился для меня одним
из лучших. Мы играли от обороны, ведь в
начале девяностых разъехались почти все
ветераны, в первую очередь нападающие, и
Михайлов осознанно построил игру, ориентированную на защиту. Поэтому так и вышло, что ребята внимательно действовали в обороне, и я выручал. Отсюда и такой
результат — девять «сухих» матчей.

ВОЛЕВОЙ ДЕКАБРЬ
В декабре прошли первые в истории новой
России выборы в Государственную думу и
была принята Конституция. Впрочем, армейским поклонникам этот месяц запомнился
не только этим, а еще и сверхволевой игрой
своей команды. В матче с «Крыльями Советов» СКА ушел от поражения за 1 минуту
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14 секунд до конца, играя в меньшинстве.
Евгений Павлов подкараулил ошибку расслабившихся москвичей и сравнял счет. А
в домашней игре с «Динамо» удачно выстрелил от синей линии Максим Сушинский.
Благодаря этому щелчку и шайбе Цыплакова
безнадежные 0:2 превратились в 2:2. На
новогодние каникулы армейцы ушли в неплохом настроении, несмотря на 12-е место
в турнирной таблице.
Максим Сушинский:
— Пытаюсь вспомнить ту шайбу, и никак
не получается. Говорите, от синей линии
забросил? Странно, как я добросил-то тогда? (Улыбается.) Но раз в газетах писали об
этом, значит так оно и было. Красивый гол,
должно быть, получился.

ДО И ПОСЛЕ ЛИЛЛЕХАММЕРА
В духе демократичных 1990-х перед Олимпиадой в Лиллехаммере в России было

создано сразу две сборные: национальная,
под руководством Бориса Михайлова, и
олимпийская, которую возглавил Виктор
Тихонов. Представители СКА пробились в
обе команды. На Олимпиаду отправились
Валерий Иванников и Александр Виноградов. Именно эта пара отлично проявила
себя и в предолимпийском январе. Иванников положил в свою ловушку восьмой (!)
«сухарь» в матче против карагандинского
«Строителя», а Виноградов поучаствовал в
разгроме казахской команды. А всего за неделю до старта Игр дружина Бориса Михайлова выдала матч, достойный олимпийского
турнира. В Омске со счетом 3:2 был обыгран
«Авангард».
После возобновления чемпионата МХЛ
армейцы доигрывали на опыте. Обеспечив
себе место в плей-офф, бывалая команда
Бориса Михайлова старалась подойти к
матчам на кубок МХЛ в лучшей форме.
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очка (13+10)

в регулярном сезоне
набрали лучшие
бомбардиры СКА Василий
Каменев и Александр
Виноградов. Они же стали
лучшими снайперами
команды.

13

результативных
передач
отдал лучший ассистент
Сергей Пушков.

Десятого марта, после разгрома череповецкого «Металлурга», Иванников заработал рекордный девятый «сухарь». Затем
петербуржцы одолели ЦСКА в армейском
дерби, а в последних двух матчах уступили
нижегородскому «Торпедо» и воскресенскому «Химику», закончив «регулярку» на
13-м месте, и уже в первом раунде Кубка
МХЛ попали на одного из лидеров сезона — «Магнитку».
Валерий Иванников:
— ЦСКА был принципиальным для нас соперником. Борис Петрович много лет играл
под руководством Тихонова, долгое время
работал вместе с Виктором Васильевичем.
Видно было, что к встречам со своим наставником он готовит команду по-особому.
Мы чувствовали напряжение, понимали,
что Михайлову важно обыграть Тихонова.
Он нам ничего такого не говорил, но мы и
без слов все понимали и старались сыграть

против ЦСКА как можно лучше. В том сезоне получилось — два раза победили.

ТРИУМФАЛЬНЫЙ ПЛЕЙ-ОФФ
Тот плей-офф изначально носил на себе
отпечаток непростого времени. Достаточно
сказать, что команды играли до двух побед в
серии. Причем начиналось противостояние
на площадке младшего по рангу, а вторую
и третью игру, если она была необходима,
проводили в гостях у команды, занявшей
более высокое место. Таким образом экономили на переездах.
1/8 Кубка МХЛ: СКА — «Металлург» Мг
2:1 (ОТ) «Металлург» Мг — СКА 2:3 (ОТ)
В обоих матчах дело доходило до овертаймов, и оба раза удачливее в них оказывались армейцы. Трудовые победы 2:1 и 3:2
стали пропуском во второй раунд.
Валерий Иванников:
— Мы и в чемпионате с «Магниткой»

9

очков (3+6)

в регулярном сезоне
набрал лучший защитникбомбардир СКА Дмитрий
Кукушкин.

4

шайбы

в регулярном сезоне
забросил лучший защитникснайпер Марат Давыдов.
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играли очень хорошо. Перед первой встречей
с нами они двенадцать игр подряд никому не
уступали. Игра с нами стала тринадцатой.
Они тогда даже подходили и шутили: «У
Михайлова был 13-й номер, вот мы вас тринадцатыми и обыграем». Ничего не вышло.
Победили мы. Это был первый матч, который они проиграли в том сезоне. В плей-офф
все было еще интереснее. Встречались мы
в Ледовом дворце СКА, потому что «Юбилейный» был занят концертами. Всю игру
вели 1:0, но на последних минутах остались
втроем, и соперники смогли сравнять счет,
но в овертайме Виноградов забил сумасшедший гол. Такой же он на Олимпиаде словакам
забросил — из-за ворот.
¼ Кубка МХЛ СКА — «Салават Юлаев»
6:4 «Салават Юлаев» — СКА 3:4
Обыграв пятую команду МХЛ, армейцы
попали на четвертую. Уфимский «Салават»
выглядел еще более грозным соперником.
В Петербурге СКА пропустил первым и проиграл первый период 0:1. Однако во втором
и третьем команда Михайлова, подгоняемая
переполненными трибунами «Юбилейного»,
просто одолела гостей — 6:4.
Продолжился голевой фестиваль и в
Уфе. СКА с ходу взял игру в свои руки и
планомерно наращивал свое преимущество.
К 20-й секунде третьего периода счет был
уже 4:1 в пользу гостей. «Салават» не был
бы «Салаватом», если бы не попытался
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выправить положение. В концовке они навалились на ворота Иванникова. Валерий,
по обыкновению, творил чудеса, две шайбы
он все же пропустил, но отстоять общую
победу армейцам удалось. Впереди был
полуфинал.
Максим Сушинский:
— Тот плей-офф я помню очень хорошо.
Ведь это был первый настоящий плей-офф в
моей карьере, где мы забрались так далеко.
СКА был тогда не на первых ролях, но на
игры с лидерами мы всегда настраивались
по полной программе и часто их обыгрывали. Эта черта нам здорово помогла в играх
на выбывание, где сначала удалось пройти
«Магнитку», а потом и уфимцев. Приятно,
до сих пор помню, что забросил в Кубке МХЛ
три шайбы.
Полуфинал Кубка МХЛ СКА — «Лада»
1:2; «Лада» — СКА 4:1
В первой игре, состоявшейся в Петербурге, тольяттинцы удивили тем, что сыграли
в стиле... СКА. Забросив шайбу в первом
периоде, они сосредоточили все внимание
на обороне. Как ни старались армейцы
проломить стену дружины Цыгурова, у них
ничего не получалось. К третьему периоду
преимущество гостей удвоилось. Лидер атак
петербуржцев Виноградов смог отыграть
одну шайбу в большинстве, но большего СКА
добиться не удалось. Однако даже такой
результат выглядел весьма солидным — до

этого «Лада» громила своих соперников по
плей-офф с результатами вроде 6:0 и 8:1.
В ответной игре тольяттинцы открыли счет
уже на 9-й секунде, а потом еще два раза в
первом периоде огорчали гостей из Петербурга. Неуступчивые армейцы и здесь проявили характер. Они не расклеились и очень
собранно провели остаток матча. Каменев
одну шайбу отыграл, но нынешний тренер
«Кузни» Анатолий Емелин забил четвертый
гол в ворота Иванникова.
Валерий Иванников:
— Цыгуров в «Ладе» тоже ставил на
оборону, но у них в составе было немало
и хороших нападающих. За счет подбора
игроков они имели преимущество над большинством соперников. Но в плей-офф пошел
уже другой хоккей. Мы почувствовали, что
и тольяттинцев можно пройти. Настрой
был сумасшедший!

ВИРТУАЛЬНАЯ БРОНЗА
Уступив в Кубке МХЛ лишь будущему чемпиону, СКА остался без всяких наград. Сезон
МХЛ 1993/94 был единственным, в котором
по чьей-то нелепой прихоти плей-офф был
оторван от «регулярки» и считался самостоятельным кубковым турниром. Однако
нельзя сказать, что от сезона 1993/94 ничего
не осталось. Сохранилась память об одной
из самых симпатичных команд того времени.
Команде, сильной своим дружеским духом.

111 период НАСЛЕДИЕ

Герои сезона

Борис Михайлов
После сезона 1993/94
еще три года работал
в СКА, а затем дважды возвращался в
Петербург в качестве
главного тренера.
Также возглавлял
ЦСКА и «Металлург»
Нк. В 2002 году во
главе сборной завоевал серебряные
медали ЧМ.

Валерий Иванников
В сезоне 1994/95
перешел в «Металлург» Мг, потом
выступал за «Ладу»,
«Химик», московский
«Спартак». Дважды
возвращался в СКА.
Тренировал вратарей
в СКА, «СКА-1946» и
«Серебряных львах».
Сейчас работает в
СДЮСШОР СКА.

Юрий Гайлик
После ухода из СКА
играл за финский
«Йокипоят» и петербургский «Спартак».
Помогал Борису
Михайлову в новокузнецком «Металлурге», работал старшим
тренером воскресенского «Химика».
Сейчас трудится в
СДЮСШОР СКА.

Владимир
Алексушин
С двумя короткими
перерывами на возвращение в родной
Челябинск провел
почти всю карьеру
в СКА. С 2005 года
тренирует детей в армейской СДЮСШОР.

Евгений Павлов
В 1995 году перешел
из СКА в «Северсталь». Играл за московский «Спартак»
и «Салават Юлаев».
Закончил карьеру в
2002 году в новоуральском «Кедре».
Работает тренером
в петербургской
ДЮСШ «Спартак».

Сергей Пушков
Завершил игровую
карьеру в 2000 году
в петербургском
«Спартаке». Был
главным тренером
новополоцкого
«Химика-СКА»,
юношеской сборной
Белоруссии и «СКА1946». Сейчас проживает в Норвегии.

Виктор Беляков
До 2002 года защищал цвета СКА.
Завершил карьеру
игрока в «Сибири»
в сезоне 2002/03.
В последние годы
работает тренером в
СДЮСШОР СКА.

Василий Каменев
В 1995 году перешел
в череповецкую «Северсталь». Закончил
игровую карьеру
в ХК «Воронеж» в
1999 году. В данный
момент — вице-президент Федерации
хоккея СанктПетербурга.

Юрий Цыплаков
До завершения карьеры защищал цвета
СКА. После стал
хоккейным арбитром.
В 2007 году получил
тяжелейшую травму
в столкновении с
игроком. Однако сумел восстановиться и
по сей день обслуживает матчи КХЛ.

Александр
Виноградов
Помимо СКА, поиграл за «Лулео»,
«Лион», «Витязь»,
«Крылья Советов»
и ХК «Липецк». Закончил в 2003 году
в «Сибири». Сейчас
главный тренер
команды «Гризлиз»,
участвующей в чемпионате РЛХЛ.

Илья Горбушин
Отыграл в СКА 8
сезонов. Выступал
за «Авангард», «Салават Юлаев», «Северсталь», «Витязь»,
«Металлург» Нк.
Закончил карьеру в
2008 году в минской
«Юности». Ныне —
главный тренер
«СКА-1946».

Максим Сушинский
Большую часть карьеры провел в СКА и
омском «Авангарде».
В составе сборной
России стал чемпионом мира (2008).
В данный момент
занимается бизнесом,
но об окончании
карьеры хоккеиста не
объявлял.

Александр Хаванов
Провел в СКА еще
один сезон и уехал в
Финляндию. В 2000
году закрепился в составе «Сент-Луиса».
В 2005 году вернулся
в СКА. Завершил
карьеру в 2006/07
в «Давосе». Сейчас
работает хоккейным
комментатором.
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Михаил Кравец:

«В первом сезоне в Америке
дрался каждый матч»
Помимо Милоша Ржиги, в тренерский штаб армейцев входят еще четыре тренера.
Все они яркие и неординарные личности, которым есть что рассказать. Первым собеседником «Звезды СКА» стал старший тренер команды Михаил Кравец. Он поведал
нам о суровых шутках американских хоккеистов, вспомнил о самых невероятных
стадионах Второй лиги в советское время и рассказал о том, как заставлял следить
за языком соперников в АХЛ и ECHL. Текст Никита Лисовой, Сергей Яременко
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11i период НАШ КЛУБ

МНЕ НЕ НРАВИЛОСЬ, КОГДА ГОВОРИЛИ F.....G
RUSSIAN. ТОЛЬКО СЛЫШАЛ, СРАЗУ СБРАСЫВАЛ
КРАГИ. ХОТЯ НИКОГДА САМ ПЕРВЫЙ НЕ НАЧИНАЛ.

ХОТЕЛОСЬ ЖИТЬ В ХОРОШИХ УСЛОВИЯХ
— Давайте начнем сразу с самого
интересного и малознакомого для
нас периода вашей биографии — заокеанского. Вы сменили в Америке
огромное количество клубов...
— На самом деле только в одном
сезоне я сыграл сразу за несколько
команд. Да и не так уж много их
было: три клуба в одной лиге. Менял
коллективы я больше по политическим, чем по игровым соображениям.
Меня отправляли в другие команды на
помощь...
— «На помощь»? Это как?
— В Америке между многими
командами существуют дружеские
отношения. Вот и приходилось по-

могать товарищам по ECHL.
— Как вы вообще решились на переезд в Америку?
— Меня задрафтовали в «Сан-Хосе
Шаркс», и я надеялся заиграть в
НХЛ. Не получилось. Играл за фарм
«Сан-Хосе» отыграл три года, думал, что смогу пробиться в главную
команду. Но потом узнал: руководство «акул» пришло к выводу, что
я здорово «воспитываю» молодых
игроков, которые приезжают из России, и что полезнее меня держать в
фарм-клубе.
— В роли дядьки-наставника?
— Можно сказать и так. Но мне-то
хотелось играть в НХЛ! На этой
почве поссорился с «Сан-Хосе» и
уехал играть за «Детройт Вайперс»,
а потом перешел в «Миннесоту
Мус». После моего прихода эта команда смогла пробиться в плей-офф.
Как только мы выполнили задачу на
сезон, меня «трейданули» в АХЛ,
в «Сиракьюз Кранч». Они тоже не
попадали в плей-офф, и благодаря
хорошим отношениям между менеджерами клубов меня отправили «на
подмогу».
— Интересные приключения! Но
обычно их любит молодежь. Как вы,
взрослый игрок, решились на такое?
— Не было смысла возвращаться в
Россию. Хотелось зацепиться в Америке, доказать всем, что могу играть
там. Да и жизнь заокеанская очаровала. На фоне российских девяностых
сама возможность жить в хороших
условиях и заниматься любимым
делом была немалой роскошью.
— Американские лиги известны
очень жестким стилем хоккея. С
драками и всеми сопутствующими
«удовольствиями». Как вы там выживали?
— Действительно, игры были очень
тяжелыми. Стычки случались практически в каждом матче. К тому же
русских тогда в Америке никто особо не любил. На первом же занятии

в тренировочном лагере я подрался
и разбил своему оппоненту лицо.
Мне от него тоже досталось. Нельзя
сказать, что там играют совсем уж
головорезы, но было очень жестко.
— И как вы, игрок советской школы,
там адаптировались?
— А я и в России так играл. И
подраться мог, и силовую борьбу
любил. Поэтому никаких проблем.
Вот с языком было сложно. Английский, конечно, в школе учил, но
практики-то настоящей не было. Но
потом начал понимать, что люди
говорят, и стало гораздо легче.
— Как часто приходилось драться?
— Никогда не считал. Но в первый
сезон в Америке у нас было 68 или
72 матча в регулярном чемпионате,
и каждую игру была драка.
— Но дрались же тафгаи?
— Нет, я тоже дрался. Каждую игру.
Хотя тафгаем не был. А сам под тафгаев нередко попадал. Доставалось
не слабо. Но я все равно старался
работать кулаками, не бороться.
— Откуда столько агрессии?
— Мне не нравилось, когда говорили: f....g russian. Только слышал, сразу
сбрасывал краги. Хотя никогда сам
первый не начинал.
— Говорят, что американские хоккеисты обожают жесткие приколы...
— Такие приколы и у нас есть. Могут
пену для бритья в коньки налить или
шнурки разрезать. А уж намазать
лицо пастой, когда в автобусе едешь
на выезд и засыпаешь, — это вообще
запросто. В стиле нашего пионерлагеря шутки, поэтому к такому и
привыкать-то не пришлось — все с
детства знакомо. Хотя есть и типично американский прикол: на банкете
залезть под стол и намазать всем
ботинки сметаной или кетчупом.

ПЕРЕСЕЛ С «ФОРД ЭКСПЛОРЕР»
НА «НИВУ»
— Все-таки в ECHL, АХЛ и ИХЛ зарплаты были не такие уж большие.
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Как обустраивали свой быт?
— Снимали апартаменты. Не самые
дорогие, конечно, но вполне
нормальные. В ECHL зарплаты поменьше, и там клубы сами снимали
квартиры игрокам. И даже рестораны оплачивали. По определенным
заведениям можно было ходить за
счет клуба. А в фарме «Сан-Хосе»
денег хватало.
— Что-то скопить после возвращения из-за океана удалось?
— Скорее нет, чем да. Я не думал,
что моя карьера в Америке закончится так резко. Приехал в Петербург на лето в отпуск, а обратно
меня не пустили. За все время, проведенное в США, я так и не сделал
грин-карту. Вот они, наверное, и
расстроились.
— Почему не сделали?
— Хотел, но не получилось. Сначала мне попался недобросовестный
адвокат. А потом я решил, что мне
она не нужна. В итоге получилось
так, что уехал в отпуск и обратно
не вернулся. Оставил там все вещи:
призы, награды. Уже девять лет не
могу за ними съездить. До сих пор у
знакомых все хранится. Кое-что они
уже продали, но призы хранят. Надеюсь, еще съезжу и заберу.
— У вас же в Петербурге, наверное,
даже зимних вещей не было! Как вы
восприняли такой поворот?
— Неприятно было. Наверное, надо
было сразу идти в СКА играть. Но я
пошел в «Спартак» в Высшую лигу.
Пересел с «Форд Эксплорер» на
нашу «Ниву»... Нормально.

УКРАЛИ КЛЮШКУ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ
— Вообще довольны сложившейся
карьерой игрока?
— Все было в моих руках. Может
быть, и ошибся в некоторых моментах. Мог ведь уехать в ЦСКА в
свое время. После того, как попал
в сборную СССР, меня туда звали.
Много было такого, что можно было
сделать по-другому. Но я ни о чем
не жалею. Вернувшись в Петербург,
встретил свою школьную любовь.
Двадцать лет друг друга не видели,
а тогда повстречались и десять лет
уже живем душа в душу.
— Как вы вообще в СКА оказались?
— Здесь тоже целая история.
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НЕ ДУМАЛ, ЧТО МОЯ КАРЬЕРА В АМЕРИКЕ ЗАКОНЧИТСЯ ТАК РЕЗКО. ПРИЕХАЛ В ПЕТЕРБУРГ НА ЛЕТО
В ОТПУСК, А ОБРАТНО МЕНЯ НЕ ВЫПУСТИЛИ.
Я ходил во Дворец спорта СКА на
Ждановке и заливал лед. Экзамены в
Лесгафта не сдал — на биологии завалился. Никогда не любил ее, а может,
еще и понадеялся, что спортсмену
помогут. В итоге поступил в спортивный техникум и пошел работать
заливщиком, а параллельно играл
на первенство города за мужиков.
Только в 1982 году я попал в «Ижорец» во Вторую лигу. По невероятным дырам там покатались!
— Историй наверняка на книгу
хватит?
— Был такой коллектив «Корд»
из Щекино, это под Москвой. От
раздевалки до стадиона там нужно
было пройти порядочный путь по
ледяной дорожке. Все под открытым
небом. Меня удалили на две минуты,
и пока я завязывал коньки — украли
клюшку!
— Как так?!
— Вокруг коробки стояли люди и
вытащили ее со скамейки штрафников. Прямо при милиционере! После
вышли в Первую лигу, и там за два
сезона я забил 76 голов. В СКА

пришел Шилов и пригласил меня в
главную команду.
— Сейчас с теплотой вспоминаете те
времена?
— Самое главное, что был хоккей.
Хотелось чего-то добиться. Очень
хотелось попасть в СКА, доказать,
что меня несправедливо не взяли в
главную команду после молодежной. Конечно, я не показывал сверхрезультатов, в сборную не попадал.
Мне пришлось пробиваться за счет
работы и характера. Плюс повезло
с тренерами. Я многое от них перенимал, умел слушать людей.
— Что это была за команда, которая
в 1987 году завоевала бронзу?
— Чуть ли не самым важным был тот
факт, что помощником у Шилова
был Игорь Сергеевич. Он часто
говорил: «Вы сначала что-нибудь
выиграйте, а потом разговаривайте с
нами». И нас это больше всего задевало. При любом обсуждении он мог
подколоть. Как-то все вместе собрались и решили доказать, что можем
выиграть. Что скрывать, хотелось
заработать и материальные блага.

11i период НАШ КЛУБ

ситуацию. (Общий смех.) Если
человек разрешил провезти, значит
наверняка спросит.

Я АГРЕССИВНЫЙ ТРЕНЕР

— За границу съездить?
— Мы и так ездили. Это отдельная
история, как мы провозили водку
и икру, чтобы заработать дополнительные деньги, как уходили ночью
после игр из отеля и продавали.
Но игра все равно была на первом
месте, не жалели себя и здоровья.
Поэтому многих и нет: вели себя
неправильно, а силы все на льду
отдавали.
— Зарубежная командировка была
возможностью заработать дополнительные деньги?
— Конечно. За международные игры
платили 200 рублей. Плюс мы еще

сами подторговывали.
— Не боялись?
— Всякое бывало. Как-то раз вез
икру. Меня пропустили. А потом кагэбэшник, который ехал с нами, уже
там, говорит мне: «Принеси икру!» Я
отвечаю: «Съел». Он тогда: «Принеси баночку и покажи». Я принес. Он
был очень удивлен: «Ты или очень
честный, или очень хитрый».
— Вы и вправду съели?
— Нет, конечно. Продал, но предварительно пересыпал икру из одной
банки в другую, которую предусмотрительно взял с собой с родины. Я
ведь знал, что так будет, просчитал

— Нередко видели ваши тренировки
в «СКА-1946». Атмосфера на них
всегда была непринужденная и
веселая. Вы тренируете исключительно в таком ключе?
— Приобрел это в Северной Америке. Нужно быть строгим, но в
то же время уметь разговаривать
с людьми. Я не идеал, но старался
совмещать, объяснять по-хорошему.
Пытался узнать, чем молодежь живет, какую музыку слушает. Работа с
молодыми — это интересная работа,
потому что тебя тоже все время в
тонусе держат, проверяют. (Улыбается.)
— А вообще в тренерской работе вы
добродушный тренер или жесткий
тренер?
— Пытаюсь сочетать. Но больше
все-таки я агрессивный. Я стараюсь,
чтобы было 50 на 50, но не всегда
получается.
— Как вышло, что вы вернулись в
тренерский штаб главной команды?
— Генеральный менеджер — Алексей
Викторович Касатонов — мне позвонил и предложил. Конечно, я был
очень рад. Работать в главной команде СКА, как я вам говорил ранее,
всегда было моей целью и мечтой.

№2 НОЯБРЬ 2012 ЗВЕЗДА СКА 67

111 период СКАЗОЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Кевин Даллмэн:

«Не поверите: ни разу
не был на Ниагарском
водопаде»

Текст Алексей Мескинов, Сергей Яременко Фото личный архив Кевина Даллмэна

Канадскому защитнику СКА несказанно повезло. Он вырос в месте, куда многие
хотят попасть и годами копят деньги, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на невероятное чудо природы. Речь идет о Ниагарском водопаде. Кевин — житель городка
Ниагара-Фолс, расположенного в двух шагах от одной из главных достопримечательностей Канады и мира. Как оказалось, сам Даллмэн ни разу не проходил на катере
под знаменитой Ниагарой. Вопросы от «Звезды СКА» подтолкнули его к решению:
следующим летом хоккеист обязательно совершит это захватывающее путешествие.

ЗНАМЕНИТЫЙ ВОДОПАД
— Знаете, парни, на самом деле я
родился не в самом Ниагара-Фолсе, а
в Сент-Катаринсе, небольшом городке
поблизости, — с ходу признался нам
Кевин. — Но свое детство и юность
провел именно в городе, который вас
так интересует. Ниагара-Фолс — очень
веселый городишко. Туристическая
столица. Там много мест, ради которых
люди приезжают со всего света:
водопады, аттракционы и казино. В
туристический сезон не протолкнуться — народу очень много. Летом в
Ниагара-Фолсе особенно здорово!
— Санкт-Петербург — приморский
город, но многие его жители ни
разу не были на море. В НиагараФолсе такая же ситуация с водопадами?
— Да, у нас дела обстоят так же.
Уверен, многие жители моего родного
города не бывали на водопадах. Честно
говоря, я и сам там не был. Но раз даже
в России интересуются Ниагарой, то я
обязательно туда съезжу. Следующим
летом возьму жену и детей и прокачусь. На катере можно пройти прямо
под самим водопадом. Наверно, это
невероятное зрелище!
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— Неужели раньше никогда не хотелось полюбоваться на него?
— Почему-то не получилось. Мы брали
лодку, плавали к водопаду, смотрели
на него издалека, но под ним самим
никогда не были.
— Ниагарский водопад можно увидеть как из Канады, так и из США.
Откуда вид лучше?
— Конечно, с канадской стороны. (Улыбается.) Во-первых, наши водопады
больше, а во-вторых, это же Канада.
— Слышал про то, как некоторые
отчаянные ребята пытаются пересечь Ниагару с помощью подручных
средств...
— Несколько лет назад человек семь
пытались спуститься с водопада в специальной бочке. Если не ошибаюсь, двое из
них погибли. Еще был парень, который
по канату без страховки прошел от американской части водопада к канадской.
За этим зрелищем наблюдали то ли 20
тысяч, то ли 40 тысяч человек!

КАНАДСКИЙ ВЕГАС
— На американской стороне водопада есть город с таким же названием — Ниагара-Фолс. Люди не
путаются?

— Иногда такое бывает. Не все сразу
понимают разницу между канадским
и американским городом. Мы привыкли всегда уточнять, чтобы избежать
путаницы. Говорим: Ниагара-Фолс,
Канада. А вот моя жена с той стороны
границы — из США. Она родилась в
городке, который находится рядом с
Баффало. Нам часто приходится пересекать американо-канадскую границу,
и мы всегда вспоминаем одну шутку:
«Когда вы въезжаете в Канаду, надо
опускать стекла в автомобиле, чтобы
насладиться чистым и свежим воздухом, а когда едете в американскую
часть, то окна необходимо закрывать,
а то задохнетесь выхлопными газами». (Смеется.)
— Ниагара-Фолс называют «канадским Лас-Вегасом»...
— Есть два казино в канадской части
и одно — в американской. Мой город
можно назвать «маленьким Вегасом»,
но реально сопоставлять их нельзя. Помимо прочего, в Ниагара-Фолсе много
музеев и других интересных мест для
туристов, а не только казино.
— Никогда не поверим, что уроженец «канадского Вегаса» ни разу не
играл в казино...

Скоро на семейных
фотографиях
будет появляться
и третий
ребенок Кевина –
новорожденный
Джексон.

КАЖДОЕ ЛЕТО ВОЗИМ ДЕТЕЙ В MARINE LAND — ЭТО
ТАКАЯ СМЕСЬ ЗООПАРКА И ДЕЛЬФИНАРИЯ, ТАМ
ОЧЕНЬ ВЕСЕЛО, МНОГО РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ.
— О, да. (Смеется.) Каждое лето
играю. Что касается выигрыша и
проигрыша, то здесь все примерно
одинаково. Иногда везет, иногда нет. В
одно лето я много выиграл, а в другое
достаточно много проиграл. Главное,
стараюсь, чтобы моя жена не ходила
в казино. (Улыбается.) Чаще всего
играю в блек-джек и рулетку, а жена
предпочитает игровые автоматы.
— В России казино не хватает?
— Когда я приехал в КХЛ и проводил
первые сезоны в лиге в Казахстане,
то казино, по-моему, были легальны,
а в последние сезон-два ситуация
изменилась. Но в Петербурге я еще не
был в казино.
— Подожди, какое казино? У нас они
запрещены!
— Ах да. Точно! Хорошо, что вы меня
предупредили. (Смеется.)
— Ладно, не будем больше об этом.

Лучше расскажи о других развлечениях для туристов, которые есть в
Ниагара-Фолсе.
— Их у нас уйма! Мы обязательно каждое лето возим детей в Marine Land —
это такая смесь зоопарка и дельфинария, там очень весело, много редких
животных. Есть еще обзорная башня
Skylon Tower — великолепное место,
оно недавно было реконструировано.
Там музеи, рестораны — словом, все,
чтобы отлично провести время.
— Skylon Tower — очень высокая. На
самой ее вершине, наверное, даже
страшновато. Или такому отважному
защитнику, как ты, страх высоты
неведом?
— Башня действительно очень высокая, даже не смогу вам сказать ее
истинную высоту. Но уж это точно
не может меня испугать, высоты я ни
капли не боюсь.

КЛЕНОВЫЙ СИРОП И НЕ ТОЛЬКО
— Одно из самых популярных канадских лакомств — это кленовый сироп.
По крайней мере, мы в России так
считаем. Какие еще блюда обожают
у тебя на родине?
— Кленовый сироп действительно
очень популярен. Еще мы любим
жирный бекон, который называется
канадским. Всегда едим его на завтрак
вместе с яйцами. Утром ничего лучше
не придумаешь! Еще есть национальное блюдо с названием, которое вас
удивит: «пу-у-у-тин»...
— «Путин»? Действительно, звучит
круто для русского уха. Что это за
еда?
— Вы разве не знаете? Это же наше
национальное блюдо! Картофель фри,
обжаренный с сыром и в специальном
соусе. Вкуснятина!
— А чем всю эту снедь запивают?
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С сыном Ноем
(слева) и дочерью
Авой (справа)

— Рядом с Ниагара-Фолсом очень
много хороших виноделен. Так что,
если поедете ко мне в гости, можно
совершить интересный тур по их погребам. (Улыбается.) Виноград в этом
районе действительно замечательный,
можно даже попробовать сделать из
него свое вино.
— Какое вино лучше: французское
или канадское?
— Ну и вопросы у вас! Я же спортсмен,
а значит не большой ценитель этого
напитка. Могу выпить бокал хорошего вина в отпуске, но разбираться
в нем... Нет, я не настолько большой
специалист, чтобы рассказывать о
разнице.
— Так все-таки какой любимый алкогольный напиток в Канаде?
— Однозначно — пиво. Оно в Канаде
очень хорошее. Летом, когда я приезжаю домой в отпуск, могу себе
чуть-чуть позволить. У меня на заднем
дворе есть кеги для разливного пива,
настоящего разливного пива.
— Канадцы гордятся своим пивом?
Как чехи или немцы?
— Главное, чем гордятся канадцы, —
это наша страна. Даже в рекламе это
используют. По телевизору часто крутят ролики с рекламой разных местных
товаров, где люди поют: «Я канадец, я
канадец, я канадец» и так далее.
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В США ЗА ПОКУПКАМИ
— Есть ли у туристов какие-то
стереотипы, связанные с Канадой?
Например, про Россию говорят, что
это медведи, матрешки и водка.
Канада — это снег, хоккей и бобры?
— В точку! (Смеется.) У нас есть и
снег, и хоккей, и бобры! А еще мы
очень дружелюбны, мы улыбаемся
друг другу. Вы, русские, намного
более хмурые и серьезные парни, чем
мы, канадцы.
— Дом у тебя наверняка на берегу
озера. И яхта у причала...
— Ну, вы размечтались... Хотя с домом
угадали — он действительно на берегу.
А вот яхты у меня нет. Только катер,
вместе с братом в прошлом году купили, очень уж мы любим рыбалку. Она в
Канаде чудо как хороша. Особенно на
западе страны.
— Рыбачите так же, как и американцы? Поймали рыбу и отпустили?
— Еще чего! (Смеется.) Мы предпочитаем пойманную рыбу съесть.
— В Канаде говорят на двух языках —
на английском и на французском. Ты
тоже говоришь на обоих?
— Не совсем так. Когда я учился в
школе, у нас были уроки французского, но немного. Мои дети также учат
этот язык в школе. Так вот, уже сейчас
они говорят по-французски куда

лучше меня. (Улыбается.)
— У Канады есть великий сосед —
США. Что сами канадцы думают об
этой стране?
— Отношения с американцами довольно дружелюбные. Мы ведь во
многом похожи. Иногда, конечно,
бывает напряженность, но не думаю,
что об этом стоит говорить серьезно. К
примеру, моя жена, как вы уже поняли,
из США. Да, американцы и канадцы
любят подшучивать друг над другом,
но это все не по-злому. Мы им говорим:
«янки», а они нам: «кэнакс». Но это
просто шутки. Никакой ненависти нет
и в помине.
— У вас доллары канадские, а в
США — свои. Есть проблемы с
обменом?
— С этим никаких проблем. В любом
банке быстро обменяют любую сумму.
Я, кстати, предпочитаю хранить деньги
в американских долларах. (Улыбается.)
— Канада почти такая же большая,
как Россия. Главный вид транспорта — самолет?
— В том числе. Но у нас хорошо развито и железнодорожное сообщение.
К тому же всегда можно передвигаться
на машине. Дороги — классные.
— Где жизнь дороже?
— В Канаде цены выше. Поскольку моя

С ДЕТСТВА КАНАДЦЫ ЗАНИМАЮТСЯ МНОГИМИ ВИДАМИ СПОРТА. В КАЖДОЙ ШКОЛЕ ЕСТЬ ФУТБОЛЬНАЯ И БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДЫ.
жена — американка и живем мы совсем
рядом с Америкой, часто ездим в США
за покупками. Иногда даже приходится что-то прятать при пересечении
границы. (Улыбается.)

ХОККЕЙ ЛУЧШЕ БАСКЕТБОЛА
— Спорт номер один в Канаде — это
хоккей. Здесь вопросов нет. Но есть
еще и команда «Торонто Рэпторз»,
которая выступает в НБА. Есть
бейсбольный клуб «Торонто Блю
Джейс». Они не кажутся чудаками в контексте всеобщей любви к
хоккею?
— Да, у нас есть команда в НБА, есть
бейсбольная в МЛБ, а есть еще и ФК
«Торонто», который выступает в футбольной МЛС. Это соккер, или, как вы
говорите, футбол. Кстати, футбол у нас
есть и свой, канадский, отличающийся
и от американского, и от европейского.
Канадская футбольная лига (КФЛ) является прямым конкурентом американ-

ской НФЛ. Правила схожи, но все-таки
это канадский футбол. Я бы сравнил
конкуренцию канадского футбола и
американского с конкуренцией КХЛ и
НХЛ.
— И все-таки это немного странно...
— Ничего странного. С детства
канадцы занимаются многими видами
спорта. В каждой школе есть футбольная и баскетбольная команды.
— Если бы канадцу предложили
пойти на матч НХЛ с участием «Торонто Мэйпл Лифс» за 500 долларов
или бесплатно посетить матч НБА с
участием «Торонто Рэпторз», что бы
он выбрал? Баскетбол или все-таки
хоккей?
— Хороший вопрос. (Смеется.) Большинство отправилось бы на хоккей.
Но и на баскетбол ходит достаточно
много народу. А вот если вы спросите
меня про бейсбол, то здесь ответ будет
однозначным. Сколько раз мы ни ходили на матчи «Блю Джейс», стадион

всегда был пуст. В Канаде эта игра не
очень интересна.
— А ты лично куда бы пошел: на бесплатный баскетбол или на хоккей за
500 баксов?
— Конечно на хоккей! Там непередаваемая атмосфера. Все команды в
Канаде очень популярны, а стадионы
всегда забиты под завязку. Если у меня
спросят про любимую канадскую хоккейную команду, то я назову «Торонто». А в Штатах это — «Лос-Анджелес
Кингз». Потому что они выиграли
Кубок Стэнли, и я за них раньше играл.
(Смеется.) К тому же Лос-Анджелес —
отличный город.
— Если бы тебя попросили назвать
трех великих канадцев, они все были
бы хоккеистами?
— Скорее всего, да. Но проблема в том,
что мне не выбрать только трех великих канадских хоккеистов. Придется
вам, ребята, предложить мне список
подлиннее...
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ВОЛЕЙБОЛ
В СВОЕЙ ЗОНЕ
Бывает ли в хоккее «отсечение» игрока? Почему Федора Федорова часто удаляют за
нарушение, которое он не совершал? Можно ли хоккеистам играть шайбой в волейбол, прямо в своей зоне во время матча?
В нашей «Судейской комнате» мы вместе с инспектором КХЛ Михаилом Галиновским поможем вам разобраться в хитрых жестикуляциях арбитров и правилах
хоккея. Текст Сергей Циммерман Иллюстрации Дмитрий Криницкий

ОТСЕЧЕНИЕ

ПАС РУКОЙ

(Арбитр имитирует движение-удар по
ноге ниже колена сзади любой рукой. При
этом оба его конька должны оставаться
на льду.)

(Судья делает движение
рукой вперед
с открытой ладонью.)

– Подобное нарушение встречается довольно часто, и грешат им, как правило,
защитники, которые «подсаживаются» под
нападающих. Почему в правилах сделан акцент на том, что, показывая это нарушение,
арбитр должен оставаться на двух коньках? Однозначного ответа на этот вопрос
нет. Я расспрашивал многих арбитров, но
никто не дает четкого объяснения. За годы
карьеры выработал свое, очень простое:
так этот жест рефери смотрится намного
эстетичнее.

– Не всякий пас рукой ведет к остановке
игры. В своей зоне вы можете хоть сетку
натянуть и играть друг с другом шайбой в
волейбол. Но если после такой передачи
она выходит за синюю линию и там ее принимает партнер — сразу звучит свисток и
производится вбрасывание у твоих ворот.
Могу сказать, что умение хорошо, и главное, правильно играть руками дано не каждому хоккеисту. Представляете, как быстро
надо принимать решение и переключаться
на игру той частью тела, которая практически не используется в обычной ситуации.
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ИГРА ВЫСОКО
ПОДНЯТОЙ КЛЮШКОЙ
(Судья держит оба кулака сжатыми, один
над другим, причем второй кулак – на
высоте лба.)
– Весьма распространенное нарушение. Но
есть тонкости. Сейчас, по новым правилам,
шайбу везут в твою зону на вбрасывание,
только если в чужой ты ее коснулся высоко
поднятой клюшкой. Ну и забивать шайбу,
подлетевшую выше перекладины, само собой, нельзя. Все равно не засчитают.
Кстати, шайба, забитая с подобным нарушением правил, — очень распространенная
вещь в современном хоккее. Борьба на «пятаке» идет ожесточенная и нападающие
любым способом готовы занести шайбу в
ворота.

ЗАДЕРЖКА
ЗАДЕРЖКА КЛЮШКИ АТАКА КОЛЕНОМ
СОПЕРНИКА РУКАМИ
(Судья обхватывает рукой любое запястье, при этом руки находятся на уровне
груди.)
– Тут все просто: схватился руками или даже
рукой за свитер, за трусы, за шею соперника — получи удаление. Кстати, часто хватают именно одной рукой, второй-то надо
свою клюшку держать. А вот если схватил
чужую – это уже другое правило.
Но если честно, то хватаются руками за
соперника не часто. Либо уж совсем не
быстрые хоккеисты, либо от отчаяния. Есть
гораздо более тонкие и действенные нарушения. Да и потом, при такой борьбе, какая
существует в хоккее, не всегда понятно,
схватил ли игрок соперника.

(Сначала арбитр обхватывает рукой
любое запястье (руки на уровне груди), а
потом имитирует, будто держит клюшку.)

(Арбитр делает несколько похлопывающих
движений ладонью по любому колену.)

— За чужие клюшки руками тоже хватаются
часто, особенно когда идет борьба у бортов
или на «пятачке». Причем защитник иногда не только схватит, но и держит чужой
инструмент. Другое дело, что удаляют у нас
за такие вещи далеко не всегда, почему-то
часто пропускают это нарушение.
А оно на самом деле для того, кто испольует
подобный прием, очень эффективное. Ты
полностью обезвредил соперника и можешь
делать все, что угодно. Чаще всего хоккеисты и не успевают среагировать, вырвать
свой снаряд.

— Очень опасное нарушение, которое приводит к травмам. Кстати, довольно часто
«выписывают» нашему армейцу Федору
Федорову. Но не потому, что он такой
хулиган. Просто Федор высокий, ноги у него
длинные, и когда он раскатывается, получается, что его колено оказывается впереди
ноги соперника, и армеец невольно задевает оппонента. Это выходит не умышленно,
а в силу физиологии. Таких игроков, как
Федор, много. Но удар сбоку для соперника
все равно получается болезненным, ведь
щитков сбоку на ногу никто не надевает.

Судейская
загадка от
Михаила
Галиновского

Вопрос: Если игрок забивает гол головой, красиво подправив шайбу в ворота или отправив ее туда в падении «рыбкой»,
что должен сделать арбитр?
А — Засчитать гол.
Б — Не засчитать гол и назначить вбрасывание в средней зоне.
В — Не засчитать гол и удалить этого игрока.
Г — Засчитать гол и отправить его в КХЛ как «лучшую шайбу» тура.
Д — Не засчитывать гол и отправить шлем на экспертизу.
Ответ: Правильный вариант — Б. По правилам засчитываются голы от любой части тела, если игрок и эти части находятся в статичном
положении. Если было движение головой — гол не засчитывается.
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Двухмесячный МАРАФОН
В ноябре-декабре СКА ждет серия выездных матчей в Донецке, Новокузнецке,
Хабаровске и Новосибирске. Как добраться до этих городов, где остановиться,
что посмотреть — в нашем виртуальном гиде. Текст Сергей Циммерман

ДОНЕЦК | «ДОНБАСС» — СКА

НОВОКУЗНЕЦК | «МЕТАЛЛУРГ» — СКА

О городе | В 1869 году валлиец Джон Хьюз начал на востоке Украины строительство металлургического комбината. Слегка переделав на свой лад фамилию отца-основателя, будущие металлурги
назвали первый в этих краях рабочий поселок Юзовкой. Нынешнее
имя город получил 9 ноября 1961 года. Сейчас Донецк — пятый
город Украины, областной центр с населением 1 720 000 человек.
Разница во времени с Петербургом: -1 час.
Как добраться | Из Пулково прямых рейсов в Донецк нет. Билет
с пересадкой в Киеве стоит от 11 200 рублей (туда и обратно).
Время в пути — 4 часа 40 минут. С пересадкой в Москве — на 5 тыс.
рублей дороже (время в пути одинаковое). Стоимость билета в
плацкартном вагоне — 5328 рублей (туда-обратно), купе — 10 тыс.
(туда-обратно). Время в пути — 32 часа 37 минут (в одну сторону).
Расстояние по автодороге — 1736 км.
Где остановиться | В Донецке около 50 отелей на любой вкус. В
пятизвездочном «Донбасс-Паласе», где останавливался Дмитрий
Медведев, номер в сутки стоит от 6 тыс. до 15 тыс. рублей. Самый
бюджетный вариант — отель «Централь»: 1 100—1400 рублей.
Что посмотреть | Главная достопримечательность Донецка и
любимое место отдыха горожан — футбольная «Донбасс-Арена» и
окружающий ее парк. Сюда даже свадьбы приезжают отмечать.
Арена | Арена «Дружба» построена в 1975 году. После реконструкции в 2011 году стала вмещать 4100 зрителей. Адрес: пр.
Ильича, 93а. Добираться маршрутным автобусом № 46б.
Любопытный факт | Уроженцем Донецка, помимо легендарного
Иосифа Кобзона, является знаменитый легкоатлет Сергей Бубка,
который 35 раз бил мировой рекорд по прыжкам с шестом. Но
самый главный прыжок он совершил именно в родном Донецке. В
1993 году Бубка преодолел высоту 6 метров 15 сантиметров. Этот
результат не превзойден до сих пор.

О городе | Первые упоминания о Кузнецком остроге относятся к 1617
году. Город основан 3 июля 1931 года. С тех пор три раза менял название, пока в 1961 году Сад-Город, он же Сталинск, он же Кузнецк, не
превратился в Новокузнецк. Сейчас является самым крупным городом
Кемеровской области с населением 549,4 тыс. человек. Разница во
времени с Петербургом: +3 часа.
Как добраться | Из Пулково в Новокузнецк есть рейсы с довольно удобной стыковкой в Москве. Билет стоит от 20 200 до 28 000
рублей (туда и обратно). Время в пути — 7—9 часов.
Билет на поезд в Новокузнецк в плацкартный вагон стоит 12 700 рублей (туда-обратно), купе — 26 000 (туда-обратно). Время в пути —
68 часов (в одну сторону). Расстояние по автодороге — 4518 км.
Где остановиться | В Новокузнецке не менее 20 отелей — от
четырехзвездочных до неклассифицированных мини-гостиниц. В
четырехзвездочном «Триумфе» номер в сутки стоит от 6000 до
15 000 рублей.
Что посмотреть | В Новокузнецке немало необычных мест и
памятников. Например, никого не оставляет равнодушным «Черный
тюльпан», воздвигнутый в честь новокузнечан, погибших в Афганистане. Есть Дом-музей Достоевского: здесь писатель бывал у своей
невесты Марии Исаевой.
Арена | Дворец спорта кузнецких металлургов открылся после
глобальной реконструкции 1 октября 1984 года. Вмещает 12 000
зрителей. Находится по адресу: пр. Строителей, 24. Проезд автобусами № 15, 35, 35а, 47, 47а, 88, 90, 345.
Любопытный факт | Новокузнецку посвятил стихотворение Маяковский — «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка».
Строчки из него «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть, когда
такие люди в стране в советской есть!» знал в свое время каждый
советский школьник.

28 ноября 2012 года
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ХАБАРОВСК | «АМУР» — СКА

НОВОСИБИРСК | «СИБИРЬ» — СКА

О городе | Основан в 1858 году как военный пост Хабаровка,
названый так в честь русского землепроходца Ерофея Хабарова,
прошедшего на судах весь Амур. В Хабаровск переименован в 1884
году. Сейчас является административным центром Хабаровского
края и Дальневосточного федерального округа. Разница во времени с Петербургом: + 7 часов.
Как добраться | Из Пулково в Хабаровск есть рейсы с пересадкой
в Москве либо с двумя пересадками в Москве и Владивостоке.
Первый вариант обойдется в 22 600 рублей (туда и обратно), второй — в 18 000 рублей. Время в пути — от 11 до 16 часов. Прямого
железнодорожного сообщения между нашими городами нет.
Поезд из Москвы идет 5 дней 13 часов и 12 минут. Билет в плацкартный вагон стоит 14 600 рублей (туда-обратно), купе — 32 000
(туда-обратно), люкс — 60 000 рублей (туда-обратно). Расстояние
по автодорогам — 9008 км.
Где остановиться | В Хабаровске не менее 30 отелей — от пятизвездочных до самых простых. В пятизвездочном «Парусе» номер
в сутки стоит от 5 600 рублей. Самый бюджетный вариант — гостиница «Мечта» — 750 рублей в сутки.
Что посмотреть | Хабаровчане и гости города очень любят
бывать на набережной Амура, в той ее части, где расположены
ЦПКиО и Хабаровский утес. Главной достопримечательностью
является Амурский мост: совмещенный мостовой переход через
реку Амур возле Хабаровска с раздельным железнодорожным и
автомобильным движением. Мостовое сооружение представляло
собой прочную конструкцию из металла и бетона длиной почти
2600 метров и полной высотой 64 метра. Проект грандиозного
по тем временам сооружения, наряду с башней Эйфеля, получил
золотую медаль Всемирной выставки в Париже в 1908 году. В то
время это был самый крупный мостовой переход в Восточном
полушарии.
Арена | СЗК «Платинум Арена» открылся в 2003 году, вмещает
7100 зрителей. Находится по адресу: ул. Дикопольцева, 12. Проще
всего добираться на такси.
Любопытный факт | Главные достопримечательности Хабаровска — мост через Амур и памятник Муравьеву-Амурскому — знает каждый из нас. Ведь все мы хоть раз в жизни держали в руках
купюру достоинством в 5000 рублей. Кстати, Хабаровск стал
последним городом, попавшим на дензнаки современной России.
Но зато самым дорогим. Напомним, что Петербург «оценен»
в 50 рублей.

О городе | Основан в 1893 году, статус города приобрел в 1903
году. Сейчас является административным центром Новосибирской области и Сибирского федерального округа. Третий
город России по населению вслед за Москвой и Петербургом: в
Новосибирске живет 1 473 700 человек. Разница во времени с
Петербургом: +3 часа.
Как добраться | Между Петербургом и Новосибирском есть
прямое авиасообщение. Билет туда-обратно стоит 19 000 рублей.
Время в пути — 4 часа 50 минут. С пересадкой в Москве билет
обойдется в 12 000 рублей. Время в пути в одну сторону — от 6 до
9 часов. Поезда в Новосибирск отправляются из Петербурга через
два дня на третий. Билет в плацкартный вагон стоит 12 000 рублей
(туда-обратно), купе — 20 000 (туда-обратно). Время в пути — 56
часов (в одну сторону). Расстояние по автодороге — 4128 км.
Где остановиться | В Новосибирске не менее 50 отелей на любой
вкус. В пятизвездочном бутик-отеле Nord Castle номер в сутки стоит от 4400 до 8000 рублей. Самый бюджетный вариант — миниотель «4 города» — 800 рублей за ночь.
Что посмотреть | За один-два дня все достопримечательности
не обойдешь. Поэтому советуем просто прогуляться по центру и
прокатиться по самому длинному в мире метромосту через Обь.
Кстати, в центре, за памятником Глинке, есть очень необычное
местечко. Это Аллея связистов, которая представляет собой комплекс из арок, где светильники выполнены в форме телефонных
штекеров от старых аппаратов. Даже лавочки здесь сделаны в виде
дисков старинных телефонов, и каждому отдельному месту соответствует своя цифра. Помимо всего прочего, это зона свободного
Wi-Fi.
Арена | Ледовый дворец спорта «Сибирь», построенный в 1964
году, был реконструирован в 2002-м. Вмещает 7400 зрителей.
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 23. Станция метро «Заельцовская»,
далее пять остановок на автобусах № 205, 206, 1027, 1034, 1038,
1042, 1064, 1113, 1197, 1204, 1209 или на трамвае № 11 до остановки «ЛДС „Сибирь“».
Любопытный факт | В Новосибирске, несмотря на довольно
правильное перпендикулярно-параллельное расположение улиц,
есть Планировочная улица, в каких-то местах пересекающая саму
себя, а в каких-то — сама себе параллельная. Любопытно и то, что
площадь Калинина является центром Заельцовского района, а не
Калининского, а площадь Ленина — Центрального района, а не
Ленинского.
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Змеиный укус,
электрик
и вертолеты
Для Гусева
Многолетняя практика заслуженного доктора СКА Владимира Орлова богата на
самые необыкновенные случаи, которыми он продолжает делиться с читателями
«Звезды СКА». Будет интересно, а порой и жутковато... Записал Сергей Циммерман

ЗМЕИНЫЙ УКУС
У любого врача бывают случаи, когда
он применяет свои навыки в обычной жизни. В моей практике таких
случаев было очень много. Однажды,
в бытность мою еще лейтенантом,
мы гуляли по лесу, собирали грибы и
вдруг случайно наткнулись на мужчину с девочкой. Причем мужчина лежал
и не двигался — его укусила змея.
До дороги далеко, оба в шоке. Мы
быстро наложили на конечность жгут
и тугую повязку, вызвали бригаду из
той части, где я тогда служил. В итоге
мужчину доставили в гражданскую
больницу. На следующий день я
ушел в отпуск, а когда вернулся, мне
передали небольшой презент и массу
благодарностей от укушенного. С ним
все оказалось нормально. В какой-то
степени ему повезло. Ведь, не встреть
мы его случайно, еще неизвестно, чем
бы все это закончилось. Мы же не
знаем, какая это была змея. Но конечность уже была отечная, и неврологическая симптоматика нарастала...

СЕРДЦУ ОСТАНОВИТЬСЯ НЕ ДАЛИ
Это было в гостинице на выезде
в Москве. Команда обедала, а я
спускался к ней в ресторан. И тут
вбегает сотрудник отеля и говорит,
что у них электрик лежит: то ли
током ударило, то ли сам упал... Мы
подбежали — пульса практически
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нет, дыхание отсутствует. Пришлось
минут пять делать ему искусственное
дыхание. Пульс понемногу стал приходить в норму, тут и «скорая» приехала, сделали уколы, человек выжил.
В общем, я оказался в нужное время
в нужном месте. Но было несколько
случаев, когда спасти человека не
удалось...

СКРЫТАЯ УГРОЗА
Случай произошел с Ильей Горбушиным, который сейчас работает
главным тренером «СКА-1946». А
тогда он играл за СКА. И вот в матче
с «Крыльями Советов» в Москве
в одном из эпизодов против него
жестко сыграли в спину, после чего
Илья ударился в борт. Я посмотрел — вроде ничего серьезного.
Посмотрела «скорая» — тоже ничего
не обнаружили. Говорят: езжайте в
гостиницу, если что, вызывайте нас.
А надо сказать, что функциональная
диагностика тогда, лет 10—12 назад,
не была развита так, как сейчас. Мы
приехали в отель, и Илья жалуется: «Владимир Николаевич, живот
болит». И чем дальше, тем сильнее.
Я говорю: «Поехали, Илюша, делать
ультразвук». Сделали — и оказалось,
что у него нарастающая гематома
печени. Потребовалась операция. Не
спохватись мы вовремя, последствия
могли быть очень нехорошими.

ОБОШЛИСЬ БЕЗ ВЕРТОЛЕТА
Еще один нечастый случай — это когда хоккеист ломает плечевую кость.
У нас подобное произошло с Сергеем
Гусевым на турнире в Череповце.
Сергея сбивают с ног, он едет, руки
перед собой, и врезается в борт. Гусев
из тех игроков, которые никогда не
«плачут». А тут смотрю — лежит. Раз
так, значит с ним случилось что-то
очень серьезное. Подбегаем, а он:
«Док, по-моему, с рукой проблема» —
перелом плечевой кости. С площадки
Серегу уносили на носилках. А в
раздевалке форму с него не снять —
ему очень больно. Пришлось резать. В
местной медсанчасти металлургического комбината сделали рентгеновский снимок — диагноз подтвердился:
перелом оскольчатый, необходима
операция. Тут же выходим на свою
клинику в Питере и практически
договариваемся насчет санитарного вертолета — благо лететь всего
час. Но потом подумали и решили:
едем поездом. Все-таки состояние
у Сергея было стабильным. В итоге
сделали иммобилизацию, я взял сумку
с медикаментами, сели в вагон СВ
и — в Питер. Утром «скорая» ждала
прямо на платформе. Потом клиника и
операция. А той ночью в поезде спать,
конечно, не пришлось — надо было
контролировать состояние Сергея.
Играет, как вы знаете, до сих пор.
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ЗАВТРАК
ДЛЯ
ЧЕМПИОНОВ
Что, помимо тренировок, нужно хоккеисту, чтобы быть в хорошей форме
на протяжении всего сезона? Специалисты уверены: хороший отдых и
хорошее питание! «Звезда СКА» выяснил, как питаются хоккеисты СКА
и за счет чего поддерживают силы в
течение долгого сезона. Записал Сергей Циммерман

ИГРОВОЙ ДЕНЬ
На протяжении всего дня для ребят
готовятся блюда, которые легко
усваиваются.
За полтора часа до утренней раскатки — каша. Не сосиски, яичница,
бекон, а именно каша на молоке. Геркулесовая или рисовая. Или творог,
мюсли, к которым можно добавить
небольшое количество выпечки и
фруктовый салат.
Обеденное меню в этот день бывает более разнообразным. На первое — нежирный бульон, в основном
куриный, или нежирный суп-лапша.
Перед этим можно съесть салатик из
огурцов-помидоров и перца. Никаких
оливье и прочих майонезных кулинарных творений. Кроме бульона, на столе армейца практически всегда лежит
перепелиное яйцо. Полезный, но в то
же время диетический продукт.
На второе обязательно спагетти,
пусть даже много и с подливкой. Но
игроки знают — во время игры они
будут чувствовать себя хорошо. В том
числе благодаря тому, что от мяса
приходится отказаться. Можно только
куриные окорока или грудку, приготовленные в духовке. Или красную
рыбу.
На третье — легкий десерт. При
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этом если игра начинается в 19:30, то
примерно в 13:00 обед уже заканчивается. За три часа до стартового
вбрасывания у команды есть так называемый кофе-брейк. Он представляет собой маленький шведский стол,
где есть чай, кофе, свежие круассаны,
варенье, сгущенка и небольшое количество все той же геркулесовой каши.
По 100—150 граммов на брата — не
больше.
После игры можно позволить себе
свежую горячую пиццу прямо в раздевалке. Особенно на выезде. Ведь,
например, в Москве только до аэропорта будешь добираться часа два.
А хоккеисту, отдавшему все силы на
площадке, подкрепиться желательно
пораньше. Хотя бы в первые полчаса
после матча. Если игрока не накормить, он может и сознание потерять
от понижения концентрации сахара
в крови.

НЕИГРОВОЙ ДЕНЬ
Меню в такие дни более разнообразное — есть можно практически все:
мясо, рыбу, салаты, нарезки. Правда,
в разумных количествах. С другой
стороны, тут тоже все индивидуально.
Скажем, в СКА до сих пор вспоминают
шведа Экмана, который ел все подряд

в сумасшедших количествах, но на нем
это никак не отражалось.

ВИТАМИНКА, ПОЧТИ КАК В ДЕТСТВЕ
Что в игровой день, что в обычный — без витаминов не обойтись.
В зависимости от того, на какой
стадии подготовки находятся игроки,
подбираются и витамины. Одни
способствуют восстановлению сил,
другие — укреплению иммунной системы, третьи — связочно-мышечного
аппарата, четвертые помогают при
восстановлении после травмы и т. д.
При этом есть витамины, которые
полезны и необходимы всем, а есть
такие, которые подбираются для каждого индивидуально, в зависимости
от особенностей организма.
Где их берут? Фирм-производителей
сейчас много. СКА предпочитает
сотрудничать с компанией VITAWIN,
которая предоставляет весь спектр
витаминов для спортсменов, гарантируя их качество.
О пользе витаминов приведем такой
пример: считается, для того чтобы повысить гемоглобин, надо есть гранаты.
А знаете ли вы, что для того, чтобы получить необходимое количество этих
полезных веществ, надо съесть 16 кг
гранатов? Или всего одну витаминку...

11i период ХК ВМФ

Карельский причал
для ВМФ
Переезд ХК ВМФ из Петербурга в карельскую Кондопогу вызвал массу пересудов и
сомнений. Зачем «моряки» уехали на север? Как это скажется на игре одного из лидеров ВХЛ? Как быть их болельщикам из Петербурга? Не стоит переживать! «Звезда
СКА» знает пять причин, по которым эти перемены обязательно пойдут на пользу
ВМФ, СКА и всему российскому хоккею. Текст Сергей Иванов

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ | ГОРОД

ПРИЧИНА ЧЕТВЕРТАЯ | РЕСПУБЛИКА

Кондопога — прекрасный тихий городок на берегу двух озер —
Онежского и Нигозера. Рай для любого завзятого рыбака. Всего
за пять минут из любой точки Кондопоги можно добраться до какого-нибудь богатого рыбой водоема. А там — лови хариусов, щук
и налимов от тренировки до тренировки. Когда рыбалка надоест,
можно съездить полюбоваться на чудо природы — водопад Кивач
или сплавать до острова Кижи, всемирно известного благодаря
своим деревянным церквям. Подобные шедевры, построенные
без единого гвоздя, сохранились и в самой Кондопоге. А еще там
немало музеев, Дворец культуры с настоящим немецким органом
и пара голландских карильонов. Это такие огромные музыкальные
инструменты с множеством небольших колоколов. Говорят, звучат
они просто невероятно. Один из них, кстати, расположен прямо у
Ледового дворца. В общем, Кондопога — очень милый и приятный
город.

Не стоит забывать и о том, что одной Кондопогой «зона охвата» ВМФ не ограничивается. По сути дела, «моряки» нанесли на
хоккейную карту России целый регион — Карелию. Не секрет, что
руководители этой республики давно мечтали о серьезной команде.
Первое предложение о переезде ВМФ поступило еще в мае. А когда
стало окончательно ясно, что «моряки» будут играть в Кондопоге,
хоккеистов принял у себя президент Карелии Александр Худилайнен. Кстати, для главы республики хоккей — родной вид спорта. До
12 лет он занимался в ленинградском клубе «Шторм». При таком
спортивном президенте особое внимание со стороны властей ВМФ
гарантировано.

ПРИЧИНА ПЯТАЯ | БУДУЩЕЕ

Кондопожский Ледовый дворец — одно из лучших спортивных
сооружений на Северо-Западе возведено в 2001 году. Здание,
построенное по всем канонам современной архитектуры, — одна
из главных достопримечательностей города. Арена красива не
только снаружи, но и внутри. Удобные места для почти двух тысяч
зрителей, оборудованные раздевалки и, самое главное, качественный лед, — дворец Кондопоги можно назвать уменьшенной копией
петербургского Ледового дворца. ВМФ должно быть очень уютно в
новом доме.

Принимая решение о переезде своего фарм-клуба в Кондопогу, СКА
сделал серьезную инвестицию в будущее. Уже перед первой игрой
ВМФ против «Сокола» министр по спорту, туризму и молодежной
политике республики Александр Воронов рассказал о том, что скоро в
Карелии появятся 18 новых площадок для игры в хоккей, а в Петрозаводске построят два ледовых дворца. Вот какой толчок к развитию
хоккея в регионе дал приезд «моряков»! Нетрудно догадаться, что
дети, которые будут тренироваться на этих катках, захотят попасть только в ВМФ. А оттуда — прямая дорога в СКА. Очень может
быть, что лет через десять-пятнадцать, радуясь успехам карельских
тарасенко и ковальчуков, попавших в ряды петербургских армейцев
транзитом через ВМФ, мы не раз вспомним добрым словом тех, кто
решил перевезти фарм-клуб в Карелию.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ | БОЛЕЛЬЩИКИ

КАК ТУДА ДОЕХАТЬ

За ХК ВМФ давно и прочно закрепилась незавидная слава самой
непосещаемой команды ВХЛ. К сожалению, в Петербурге «моряки»
так и не стали популярным и всеми любимым клубом. О славе СКА
фарм-клуб армейцев может только мечтать. Уже сейчас понятно, что
для маленькой Кондопоги каждая игра ВМФ — настоящий праздник.
Двухтысячные трибуны забиваются под завязку, а публика яростно
поддерживает команду, мгновенно ставшую родной. В Кондопоге
молодые игроки из ВМФ будут постоянно ощущать поддержку,
внимание и любовь публики. А что еще надо для того, чтобы расти и
развиваться?

Наиболее преданные петербургские болельщики ВМФ вполне могут
съездить на домашние игры своих любимцев. Добраться до нового
дома моряков не так уж и сложно.
На автомобиле: по шоссе М18 «Кола» (Санкт-Петербург — Мурманск), после поселка Шуя свернуть на трассу Р15 (Петрозаводск —
Гирвас). Расстояние — чуть больше 500 км. Стоимость бензина на
дорогу в один конец — 3 тыс. рублей. Время в пути — 6 часов.
По железной дороге: на поездах Санкт-Петербург — Мурманск и Москва — Мурманск. Отправление с Ладожского вокзала каждый день.
Стоимость билета — от 800 рублей. Время в пути — 8,5 часа.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ | АРЕНА
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Александр Барабанов

Иван Налимов

Студенческая
лига
Команду «СКА-1946», да и всю МХЛ, можно по праву назвать студенческой территорией. Большинство юных хоккеистов грызут гранит науки в вузах или даже в школах. «Звезда СКА» сделала небольшую анкету о чудесных годах студенчества и попросила четырех молодых армейцев заполнить ее, и ни в коем случае не списывать
ответ друг у друга. Текст Сергей Яременко, Михаил Третьяков

ГДЕ ВЫ УЧИТЕСЬ?
Андрей Ряшенцев (нападающий, 18 лет): Я учусь в Лесотехническом университете им. Кирова, или, попросту, в «Лесопилке».
Не очень хорошо написал ЕГЭ по биологии, но баллов для поступления в этот вуз хватило. Пока учусь на заочном отделении.
Из-за большой загруженности на тренировках и постоянных
разъездов по-другому не получается.
Александр Барабанов (нападающий, 18 лет): Мой вуз — Университет им. Лесгафта. Я уже на третьем курсе, на тренерском
факультете. С таким дипломом в будущем смогу стать хоккейным
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тренером. Хотя на самом деле те знания, которые я получаю, мне
помогают уже сейчас.
Иван Налимов (вратарь, 18 лет): А я еще не закончил школу.
Сейчас, можно сказать, учусь в двенадцатом классе. Мне пришлось уехать из Новокузнецка, из-за этого переезда не смог
сдать ЕГЭ, поэтому остался на второй год в одиннадцатом классе.
Надеюсь, что в этом году получится закончить учебу в школе и
поступить в Университет им. Лесгафта.
Михаил Тихонов (защитник, 17 лет): После переезда в Петербург я сразу поступил в Университет им. Лесгафта. Сейчас учусь

Андрей Ряшенцев

Михаил Тихонов

на первом курсе, на тренерском факультете по специальности
«хоккей».

бретена. В пенал можно что-нибудь положить, в рукав, на руке
написать, еще куча вариантов есть. Так и пишу контрольные,
экзамены сдаю.
Тихонов: В школе на контрольных и экзаменах меня часто спасал
телефон. Заранее договаривался с друзьями, они брали книжки,
конспекты и писали мне эсэмэски или присылали MMS. Мы же
современные люди, надо пользоваться техникой!

КАКОЙ ПРЕДМЕТ В ШКОЛЕ ИЛИ УНИВЕРСИТЕТЕ
ВАМ НРАВИТСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Ряшенцев: Еще со школы привлекали гуманитарные предметы —
русский язык, история. Мне всегда нравилось делать какие-то
записи, конспектировать интересные вещи. А вот алгебра дается
куда сложнее.
Барабанов: Мой любимый предмет — профильный: теория и
методика хоккея. Изучаем историю хоккея, узнаем различные
интересные вещи про любимую игру. Мне нравится.
Налимов: В отличие от партнеров по команде, математику я люблю. Особенно когда получается решать непростые задачи.
Тихонов: Сложно сказать. С математикой у меня всегда было напряженно. Не очень ее люблю. Больше других биология по душе.

ВСЕ СТУДЕНТЫ — МАСТЕРА СХИТРИТЬ И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШПАРГАЛКАМИ. У ВАС БЫЛИ КАКИЕ-ТО ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ, СВЯЗАННЫЕ
С ЭТИМ?
Ряшенцев: Как-то раз протащил на экзамен по нелюбимой мной
алгебре в 9-м классе книжку. Просто в штанах спрятал. И даже
сумел ею воспользоваться. Ловкость рук — и никакого мошенничества! Сдал, кстати, успешно.
Барабанов: У меня не очень забавная история. В школе меня выгнали с экзамена по информатике. Из-за того, что просил других учеников подсказать мне. Сдал в итоге, конечно, но не с первого раза.
Налимов: У меня целая система по проносу шпаргалок изо-

СТУДЕНЧЕСКАЯ И ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ БЬЕТ КЛЮЧОМ: КВН, СУББОТНИКИ, КАПУСТНИКИ. В ЧЕМ-ТО ПОДОБНОМ ПРИХОДИЛОСЬ УЧАСТВОВАТЬ?
Ряшенцев: В КВН пришлось сыграть в школе. У нас проходила неделя борьбы с вредными привычками. Мы с другом, тоже
хоккеистом, нарядились бабушками и устроили танец с клюшками. Такой вот номер. Очень стыдно было, но все нас хвалили.
Говорили, что талант есть.
Барабанов: Я парты таскать помогаю, в основном. (Улыбается.)
Ну и на хоккей своих друзей и преподавателей из университета
приглашаю. Иногда вся группа посмотреть приходит. В эти дни
играю специально для них.
Налимов: Когда я играл в Новокузнецке, вся школа приходила на
хоккей посмотреть и поболеть. Просто у нас стадион был возле
школы. А насчет КВН, у нас вся команда — сплошной КВН: все
шутят, прикалываются. Обхохочешься!
Тихонов: Когда в Москве учился, предлагал учителям прийти
посмотреть, как играет моя команда. Это был спорткласс, и учителям даже было интересно сравнить нашу дисциплину в школе
и на льду. Получалось, что чуть ли не полшколы приходило поддерживать нас.
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Самый добрый
человек на свете
Глеб Клименко — признанный снайпер российского хоккея. А еще — заботливый
муж и отец двоих детей: двухлетней Аполлинарии и четырехмесячного Савелия.
Супруга Анастасия добавила к портрету рассказы про безгранично доброго
человека, который влюбляет в себя с первого взгляда.
Текст Сергей Яременко, Никита Лисовой, Сергей Циммерман Фото из личных архивов

ПРО ЗНАКОМСТВО С ГЛЕБОМ | Познакомились через социальную сеть. Моя
подруга встречалась с парнем из его
команды. Он был у них в гостях и
увидел мою фотографию на компьютере. Спросил, кто я такая. Подруга
ответила, что я занята и без вариантов. Но потом прошло какое-то
время, может быть год, и мой статус
изменился. Подруга не преминула
об этом сообщить Глебу. Он мне
написал, мы очень долго общались
через Интернет. Но потом мне это
надоело, я предложила встретиться.
Он приехал в тот же день.

ЧТО ЗНАЛА О ХОККЕЕ | Ничего! Даже
подумать не могла, что Глеб — известный хоккеист. А он вправду
известный?! (Смеется.) Честно? Для
меня он был обычным парнем. Мне не
важны деньги, слава богу, с этим все
в порядке было в моей жизни и до
Глеба. Мне он интересен как человек.

ЧЕМ ПОКОРИЛ | Он меня шокировал с
первой секунды знакомства. Передо
мной всегда все мужчины стелились,
а он вел себя естественно: шел, кряхтел, семечки грыз. (Смеется.) Скажу
так: покорил тем, что он обычный,
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сильный, настоящий мужичара.
(Общий смех.) Он просто взял меня
и сделал своей женщиной, я даже
понять ничего не успела.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И СЕРДЦА |

Ничего
особенного он, конечно, не подготовил. Просто предложил, и все.
Ему вообще сложно сделать что-то
необычное. Только последнее время
начал меня удивлять. Принесет букет
шикарных цветов или украшений
разных. Я спрашиваю: «Зачем столько?!» Он отвечает: «Не мог выбрать
и решил купить все».

ЖЕНА ХОККЕИСТА |

Если бы я знала, на
что иду, с самого начала... Поймите,
за такую профессию никогда бы
замуж не вышла, а за такого человека — да! Поначалу мне казалось,
жена хоккеиста — это так здорово.
Постоянная смена обстановки, долго
не видимся, скучаем друг по другу.
Теперь очень тяжело, когда его нет
дома. Мы в год в общей сложности
видимся три месяца. А хочется постоянно быть рядом.

ОБ ОБЩЕНИИ И О КАРЬЕРЕ | Я редко
куда-то выхожу. Только если ко мне

подружки из Москвы приезжают.
Или с Глебом. Одна — никуда. О
карьере, конечно, думаю. Но куда
сейчас — двое маленьких детей, и не
знаешь, где окажешься через какоето время. Помню, как Глеба отправили в Магнитогорск. У меня на руках
была четырехмесячная Поля, но я ни
секунды не расстраивалась, не сомневалась. Надо значит надо. Надела
шинель, шапку-ушанку — и вперед!
Сейчас так сделать будет сложнее.

О МУЖЕ | Он уникальный человек.
У него никогда не бывает плохого
настроения. Очень-очень редко, и то,
если у близких какие-то проблемы. Я
никогда не видела его подавленным.
Он добрый, обожает детей и животных, никому зла никогда не причинит. Таких людей в мире сейчас не
хватает. Еще он рубаха-парень. Я ему
говорю иногда: «Глеб, хитрее надо
быть по жизни». Но он отвечает: «Не
могу». Вот за это и люблю. А хотя
даже и не знаю, просто люблю, и все
тут. Он у меня очень хороший.

О ТОМ, КТО ЛИДЕР В СЕМЬЕ |

Не буду
отвечать на такие сложные вопросы.
Обсуждаем все вместе. (Смеется.)
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В МОМЕНТЫ, КОГДА ОН ЗАБРАСЫВАЕТ, МОИХ
ЭМОЦИЙ НЕ ПЕРЕДАТЬ, ХОЧЕТСЯ КРИЧАТЬ
ОТ РАДОСТИ, ПРЫГАТЬ!
С одной стороны, жене можно потакать практически во всем. Но с
другой — четко знаю: мужик должен
быть мужиком. Как Глеб.

О КАРЬЕРЕ МУЖА | После каждой игры
у нас обсуждение. Если команда проиграла, встречаемся во дворце, садимся
в машину, и он спрашивает: «Ну как?»
Я отвечаю: «Плохо». — «Согласен».
А можем ехать и молчать, если очень
плохая игра. Он всегда спрашивает
мое мнение. Я не профессионал, но
все хорошо понимаю. Не улыбайтесь,
сейчас я разбираюсь в хоккее не хуже
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некоторых экспертов! Например, девочки в ложе момента могут вообще
не увидеть, а я уже вижу, что шайба в
воротах или удаление.
Ржига правильно как-то сказал: «Глеб
не выглядит голодным на льду». Я ему
всегда говорю, что надо всех порвать.
Надо бороться, выгрызать каждую
шайбу. Но самая лучшая мотивация,
это когда я ему говорю: «Глеб, чтото я давно не слышала, как диктор
объявляет: „Шайбу забросил Глеб
Клименко!!!“». В моменты, когда он забрасывает, моих эмоций не передать,
хочется кричать от радости, прыгать!

О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ |

Мы с Глебом
решили, что программу максимум
выполнили — двое детей: мальчик
и девочка. Нужно их ставить на
ноги и самим начинать жить полной
жизнью. Два года подряд быть
беременной... Беременные женщины
меня поймут, это очень сложно. И
ему было тяжело. Выдержать меня,
беременную, — за такое памятник
можно ставить. Вредничала, конечно,
сильно. Сейчас у нас все хорошо,
настоящая идиллия. Для нас вечер
вдвоем провести — уже праздник и
романтика. В общем, я счастлива.
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ЧТО НАМ ЗАПОМНИЛОСЬ
Текст Сергей Яременко

Два первых месяца нового сезона выдались на редкость насыщенными событиями и
новостями. Причем не только для команды, но и для ее болельщиков. Интересные выезды, подарки армейцам и детская радость — в дайджесте деятельности организации
армейских болельщиков «Сектор СКА».

6 СЕНТЯБРЯ. ДЕТИ НА ХОККЕЕ
Матчи СКА давным-давно зарекомендовали себя как отличное семейное зрелище. Сколько мальчишек и
девчонок, один раз побывав в Ледовом, на всю жизнь заразились его
волшебной атмосферой! Нет более
искренних и преданных болельщиков, чем дети. К сожалению, не у
всех детей есть семья... Ребята из
фан-сектора и организации «Сектор
СКА» решили сделать незабываемый
подарок воспитанникам Тихвинского детского дома. В день первой
игры СКА в новом сезоне ребятишки
отправились в Петербург. Главной
целью визита был, конечно же,
хоккей, тем более что клуб заблаговременно выдал билеты на самые
интересные места — у бортика.
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Однако болельщики СКА постарались сделать все, чтобы ребята из
Тихвина сумели не только насладиться игрой, но и познакомиться
с Петербургом. Автобус проехал по
всему Невскому, добрался до Петропавловской крепости, где детишкам
устроили специальную экскурсию, а
уже после нее был поход в Ледовый.
Ну а в завершение этого насыщенного дня каждый гость из Тихвина
получил пакеты с подарками от
клуба.

23 СЕНТЯБРЯ. НАВСТРЕЧУ КОВАЛЬЧУКУ
Фанатский выезд в Москву — дело
привычное. Практически как в булочную сходить, куда, как известно,
наши люди на такси не ездят. Ездят
они туда на автобусах. На игру с

«Динамо» «Сектор СКА» собрал аж
две комфортабельные машины —
почти 80 человек! Один из болельщиков, известный среди коллег под
забавным псевдонимом Обнимашкин, отправился в поездку... сразу
после операции на сломанной ноге.
С гипсом и костылями! И он не
пожалел о своем решении! Именно
в игре с «Динамо» в армейском
свитере дебютировал Илья Ковальчук. У соперника тоже было на кого
посмотреть — в ряды бело-голубых
вернулся сам Александр Овечкин.
Наш Кови оказался сильнее их Ови.
Армейские фанаты, обеспечившие
команде бешеную поддержку,
увезли домой в Петербург победу
и... сувениры из Москвы и Новгородской области, купленные по дороге.

6 ОКТЯБРЯ. ЗА ВЗЯТИЕ ПРАГИ
Такой замечательный город, как
Прага, армейские фанаты не могли
обойти вниманием. Красивейшая
архитектура, замечательный хоккей,
вкуснейшая еда и, конечно же, море
великолепного чешского пива.
Около трех сотен болельщиков из
Петербурга добрались до чешской
столицы и поддержали СКА на
трибунах знаменитой арены О2.
Среди фанатов, яростно болевших
за армейцев, оказалось немало
представителей «Сектора СКА».
Кстати, о пиве: его на играх «Лева»
разносят прямо по рядам. Надо ли
говорить, что от такой «подпитки»
поддержка стала только лучше?
А одним из приятных сюрпризов
пражского выезда явилось поистине
братское отношение чехов к гостям
из Северной столицы. И кто сказал,
что между нашими народами могут
быть какие-то разногласия?

10 ОКТЯБРЯ. ДЕЛО — В ШЛЯПЕ
Отличная традиция дарить шляпы
армейцам, сделавшим хет-трик,
пошла еще с прошлого сезона, когда
такие презенты вручили Евгению
Артюхину и Владимиру Тарасенко
(дважды). Оно и верно: если есть
трюк, то должна быть и шляпа. Продолжил награждать героев «Сектор
СКА» и в этом хоккейном году.
Первым человеком, получившим
оригинальный головной убор, стал
Илья Ковальчук, автор трех шайб в
ворота ЦСКА. На тренировке после
возвращения из Москвы Илье преподнесли настоящую ковбойскую
шляпу. Подарок оценили даже фаны
«Нью-Джерси», внимательно следящие за обновлениями странички
Ковальчука в «Фейсбуке». Американцы пришли к мнению, что такой
головной убор Илье к лицу, и начали
сокрушаться, что они до такого
подарка не додумались. Еще бы, в
Питере одни из самых оригинальных
и гораздых на выдумки болельщиков. Учитесь!

20 ОКТЯБРЯ. КАШТАНЫ В ОБМЕН
НА КЛЮШКУ
Следующим особо отличившимся
в составе СКА стал другой Илья —
Ежов. Голкиперу, заработавшему

НА ВЫЕЗДНУЮ ИГРУ С «ДИНАМО» «СЕКТОР СКА»
СОБРАЛ АЖ ДВЕ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ ПОЧТИ 80 ЧЕЛОВЕК!
первый в сезоне армейский «сухарь»,
достался целый мешок... сухарей!
И не только сухарей, разумеется!
Главным подарком Илье стала
настоящая медаль с гравировкой
«18.10.12 СКА — „Сибирь„ 2:0».
Будем надеяться, что в конце сезона
эту медаль от болельщиков дополнит
другая награда — от КХЛ. Но и Илья

в долгу не остался. Правда, подарком
одарил не болельщиков из «Сектора
СКА», а школьников, заглянувших на
тренировку петербургских армейцев.
Настойчивым ребятам, дежурившим
у «Юбилейного» чуть ли не с утра
досталась игровая клюшка нашего
вратаря. Что тут скажешь — доброе
сердце у тебя, Илья.
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Музыка игры

Эту группу знают все, кто хоть раз был в Ледовом, — у самой кромки льда располагаются гитарист, барабанщик и девушка за синтезатором. В кульминационные моменты
игры эта троица заводит публику забойными мелодиями и вносит свой музыкальный
вклад в победы армейцев. «Звезда СКА» решила познакомиться с ребятами поближе.
Текст Сергей Яременко

М

аленький оркестрик, который заводит трибуны Ледового и заставляет публику
выжимать из себя все до
последнего децибела, состоит из гитариста Павла Потапова, клавишницы
Елены Пантюхиной и барабанщика
Миши (именно Миши, а не Михаила)
Кузнецова.
— Как вы попали на игры СКА? Был
какой-то кастинг?
Лена: Раньше в Ледовом был только
орган. Я играла на нем сугубо хоккейные темы. Так продолжалось почти
два года. А потом пришли ребята, и мы
начали использовать и роковые вещи.
Получилось здорово. Всем понравилось, и с тех пор мы играем втроем.
Паша: Нас знали как музыкантов и
предложили помочь Лене. Отказаться
мы не смогли. Не каждому предлагают
несколько раз в неделю давать «сольник» в Ледовом. (Улыбается.)
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Миша: С Пашей мы уже лет десять
играем вместе. Наша группа называется So Sweep. Играем в барах и ресторанах. В клубах выступаем. Исполняем
каверы популярных исполнителей, но
и своих песен у нас достаточно.
Миша: Разогревали Quest Pistols. А
этим летом играли с группой «Город
312». Вот такие у нас достижения.
— Какую музыку играете?
Паша: Поп. Что-то похожее на Quest
Pistols. Фанк, хип-хоп и соул.
Пока группа So Sweep не собирает
многотысячных залов, но два ее участника могут похвастаться тем, что три
раза в неделю играют для переполненного Ледового.
У нас тем временем разговор зашел о
музыкальных предпочтениях ребят.
Чарт песен, которые они хотели
бы сыграть в Ледовом, мы составили очень быстро. Оказалось, что
большинство из них они уже вовсю

исполняют на играх армейцев. А вот
некоторые вещи не прозвучат по
чисто техническим причинам.
Паша: Мы могли бы любую песню из
последнего альбома Ивана Дорна
сыграть, но вокалиста у нас нет. А
многие вокальные вещи плохо звучат
в клавишном исполнении.
— Не пытались найти вокалиста?
Миша: У кромки льда холодно. Там
инструменты-то страдают от низкой
температуры. Паша постоянно гитару
подстраивает в перерывах. А вокалисту будет еще труднее.
Паша: Когда мне предложили играть на
матчах СКА, сразу задумался над тем,
как это делать. Я же знаю, что инструменты на холоде «капризничают» .
— Нестандартные ситуации часто
возникают?
Паша: Почти каждую игру. Мы же не
слышим со льда, как люди воспринимают на трибунах наш звук.

Лена: Стараемся приезжать заранее.
Но все равно больше трех часов на
настройку нам никто не даст.
— Никогда не было желания
сыграть что-то свое для Ледового,
сымпровизировать, так сказать?
Паша: Важно, чтобы люди знали песню. Если мы поставим то, что слушаем
сейчас в наушниках, публика может
просто не понять.
Миша: У нас не так много времени,
чтобы показать человеку, что это за
песня. Мы же не можем играть мелодию целиком, начинать со вступления.
Паша: Стараемся играть самый яркий
фрагмент, но даже до него, бывает, не

доходим. Хоккей — очень динамичная
игра.
Лена: Ритм — самое главное для нас.
Поэтому выбираем только ритмичные
песни.
— У вас есть какой-то алгоритм:
какие мелодии под какой момент
играть?
Лена: Если, например, удаление, то мы
своей музыкой стараемся подбодрить
команду. Если радостный момент, то
играем что-то веселое.
Паша: Иногда нам говорят: играйте
что хотите. Тогда играем те вещи, что
знаем все втроем. Здорово получается.

— Сами-то за ходом игры успеваете
следить?
Миша: Конечно! Иногда хоккей так
захватывает, что об основных обязанностях можно забыть. (Улыбается.)
Паша: Особенно здорово, когда шайба
в борт попадает рядом с нами. Или когда драка у нашего бортика начинается.
Хотя, когда мы сидим за инструментами, особо за игрой не последишь. В
паузах отходим — тогда можно посмотреть, что на льду происходит.
Миша: Чем дальше, тем больше мне
нравится эта работа: сидишь, смотришь хоккей и подыгрываешь. Что
еще надо для счастья...

На чем они играют:
Паша — гитары:
Fender, Epiphone,
Reverend;
Миша — драм-пэды:
Alesis, Roland;
Лена —
электроорган
Yamaha.

Чарт от группы «Только СКА и только победа»

5. Иван Дорн
«Северное сияние»
— Взяли бы любую
песню из последнего
альбома Ивана, но у нас
нет вокала, а многие
вокальные мелодии на
клавишах не звучат. Эта
звучит.

4. Оригинальная
энхаэловская мелодия
— Стремительная
интенсивная вещь, тесно
связанная с хоккеем.

3. Limp Bizkit
«Take a Look Around»
— Тема из фильма «Миссия невыполнима» всем
известна. Очень хорошо
идет.

2. AC/DC
«Highway to Hell»
— Когда ее играешь,
чувствуешь отдачу от
зала. Это заводной
мировой хит.

1. White Stripes
«Seven Nation Army»
— Эта вещь «качает»
Ледовый лучше всех.
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Там Конь-Огонь,
там сказка бродит...

Такого талисмана, который не даст в обиду ни игроков, ни болельщиков, нет ни у одной команды КХЛ! Судья ошибся не в нашу пользу — жди от него ироничных жестов
за заградительным стеклом. Соперник грубо сыграл — ему копытом погрозят, мол, я с
тобой в перерыве разберусь. Но стоит ему подняться на трибуны — душа компании и
самый милый зверь на свете. Встречайте, талисман СКА — Конь-Огонь! Текст Роман Ковалев

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ
Впервые перед родной публикой КоньОгонь предстал 22 февраля 2009
года на игре СКА против магнитогорского «Металлурга». В тот день
армейцы победили «всухую» — 3:0, а
болельщикам настолько понравился
новый талисман, что стало понятно: его будут любить так же, как
команду. И вскоре Конь-Огонь и СКА
действительно стали неразделимы.

ИМЯ
Идея народная: кто-то предложил,
другие подхватили. Перед началом
этого сезона была мысль дать всеми
любимому талисману новое имя. Но
болельщики воспротивились: нам
никто, кроме Коня-Огня, не нужен!

ХАРАКТЕР И ПОВАДКИ
Характер нордический — это точно
не про талисман СКА. Он суперэнергичный, эмоциональный, игривый и
добродушный. Первым выкатывается на лед, чтобы поприветствовать
своих хоккеистов. Во время матчей
Конь-Огонь, словно Фигаро, успевает
все и везде: отметить заброшенную
армейцами шайбу с первыми рядами
болельщиков, пробежавшись вокруг
игровой площадки, в перерыве погонять в хоккей в фойе Ледового с юными поклонниками СКА или помочь им
на льду попасть в ворота и завоевать приз... Не успеешь оглянуться,
а он уже фотографируется прямо на
трибунах со всеми желающими или
заигрывает с девушками из группы
поддержки.
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Николай Малахов:

«Конь-Огонь исполнил
мою мечту»
Конь-Огонь успел стать в среде болельщиков СКА чуть ли не мифологическим персонажем. «Звезда СКА»
выяснила, кто «скрывается» в костюме талисмана армейского клуба. Им
оказался молодой человек по имени
Николай, очень похожий характером
на своего героя: такой же добрый и
энергичный.
— Коля, как ты стал Конем-Огнем?
— Волей случая. Сидели с одной моей
хорошей знакомой дома на кухне. Она
вдруг спрашивает: «Ты на коньках
умеешь кататься?» Я отвечаю: «Нет,
конечно! Всего лишь шестнадцать лет
в хоккей отыграл!» Она и говорит:

«Значит, будешь талисманом СКА».
Оказалось, тот парень, что «сидел»
внутри Коня-Огня до меня, не умел
кататься на коньках. Я сразу согласился попробовать.
— Расскажи о своей хоккейной
карьере...
— В СКА успел немного поиграть. Совсем чуть-чуть. Но получил травму и
вылетел. Пошел в «Спартак», уже доигрывать. В общей сложности провел
в хоккее почти 17 лет.
— На какой позиции играл?
— В центре нападения. Последним
моим мощным турниром была «Золотая шайба» году в 1996-м. Забивал я

очень много! Мы дошли до финала,
а там случился небольшой курьез.
В первом периоде все никак не мог
вратаря обыграть, все мои уловки
он разгадывал. Но лазейку еще до
перерыва все-таки нашел. Метров с
трех замахиваюсь, а он приседает. Ага,
думаю, значит, боится. Пострелял я по
нему на славу. За два матча 14 шайб в
общей сложности. А на награждении
этот вратарь шлем снимает, и я вижу,
что это девчонка. Мне так стыдно
стало...
— Как ты к лошадям относишься?
— Положительно. Хорошие животные.
Одно время достаточно часто путешествовал по российскому югу и много
времени катался на лошадях.
— Помнишь свой дебют в роли
Коня-Огня?
— Помню первый выход на лед. До
этого я приезжал, чтобы «потрогать»
костюм. Понять, как в нем кататься.

Ведь обзор там изначально был не
очень хорошим. Сейчас получше,
но под собой все равно ничего не
видишь. Только крюк клюшки и все.
Шайбу веду практически вслепую.
После стольких лет в хоккее ее интуитивно ощущаешь на крюке. А бросаю
почти наугад.
— Первая игра обошлась без курьезов?
— Все игры без курьезов обходились.
Я же долго репетировал. Часа полтора
катался в костюме, чтобы привыкнуть к нему. А первый выход меня
очень зацепил. Особенно то, как меня
встретил стадион. О таком и думать
не мог. Когда я мальчишкой впервые
взял в руки клюшку, мечтал о том,
чтобы игроком стоять на синей линии
и слушать гимн. Профессиональным
хоккеистом не стал, но сейчас все
равно на каждой домашней игре СКА
стою на синей линии и слушаю гимн.
Мечты сбываются! Уже и номер у меня
есть — 46.
— В прошлом году, наверно,
сбылась еще одна твоя мечта — ты
сыграл с командой в выставочном
матче-закрытии сезона...
— Это было незабываемо. Сижу я на
лавке «синего» СКА, и тут Милош
Ржига поворачивается и говорит:
«Давай выходи!» Я даже не понял
сначала, к кому он обращается. Тут

кто-то из игроков меня подтолкнул,
со словами: «Давай, выходи уже».
Милош: «Десятого заменишь!» Так
я и оказался на льду вместо Виктора
Тихонова, что тут добавить... Когда
вышел на лед, зал взорвался. Эмоции
потрясающие — ни с чем не сравнить.
— Уже четыре года ты развлекаешь
Ледовый, но желающих сфотографироваться с тобой меньше не
становится...
— Их все больше и больше. У меня
хорошая зрительная память, и могу
сказать, что новых людей на хоккее
прибавляется с каждой игрой.
— Появились люди, которые узнают
тебя вне Ледового?
— Мое имя уже давно не новость.
После всех интервью и сюжетов на
телевидении меня узнают достаточно
часто. После передачи на «России-2»
пришлось даже капюшон в метро
надевать.
— На играх кто проявляет больший
интерес — дети или взрослые?
— Больше все-таки взрослые. Но дети
облепляют со всех сторон, как в том
мультфильме про льва Бонифация.
— С девушками из группы поддержки какие отношения сложились?
— Чисто рабочие. У меня семья: супруга и маленькая дочка. Могу девчонок
из группы поддержки только шутливо
«съесть» во время игры, не более того.
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«Меня ни разу
не вырубали!»
Текст Никита Лисовой

Алексей Семенов не понаслышке знает, насколько
трудна работа защитника, который еще и кулаками
помахать может. С ним мы обсудили мифы о тех, кто
защищает ворота, а заодно и честь команды.

1

В свободное от тренировок время вы с Евгением
Артюхиным посещаете боксерский зал.
— Не-е-е, мы интересуемся не
боксом, а кулинарией. Любим
что-нибудь этакое приготовить!
(Смеется.) Если честно, боксом
мы специально не занимаемся. Мы
играем в хоккей, а бокс — ради развлечения.

2

Вы такой большой еще
и потому, что в вас течет
кровь викингов.
— Можно сказать, что я полуфинн.
Раньше ведь Мурманск был Финляндией. Вы же Сашу Юдина знаете?
Вот-вот, у нас есть большие парни!
Деревья маленькие — ребята большие. Солнца нет, все к нему тянутся.

3

Первое, чему
учат защитника в
детско-юношеской
школе, — катиться спиной
вперед.
— Первое, чему
учат, это встать
на лед. Но вы недалеки от истины.
Моего пятилетнего сына здесь, в
Санкт-Петербурге,
действительно первым делом учили
катиться спиной
вперед. В мои годы
все было по-другому.
Меня поставили на лед
и сказали: «Кати, как
можешь».
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4

В детстве вы хотели
стать баскетболистом.
— Я даже не знал, кто такие баскетболисты. Начинал с плавания.
Если бы меня в любой другой спорт
привели, я бы, наверно, и там стал
профессионалом. В пять-шесть лет
ты мало что соображаешь, куда приводят, там и занимаешься. Привели
бы в баскетбол — стал бы баскетболистом, привели бы в бокс — стал бы
боксером.

5

До того как попасть в
Северную Америку, вы не
участвовали в драках на
льду. В Америке пришлось.
Все хотели задраться к большому парню из России!
— Так и было. Там другой хоккей. Ребята амбициозные, тем более видят,
что русский, думают, что не умеет
драться! В первом сезоне у меня
набралось 110 штрафных минут, во
втором — 160. Дрался за команду и
за себя. В основном только с профессиональными тафгаями, другие
подойти боялись. В нокауте никогда
не лежал. Меня ни разу не вырубали!

6

В детстве все советские
мальчишки сами загибали
клюшку батареей...
— Мы над «Ленинградом» издевались
как могли. Какие только крюки не
делали, эта клюшка у всех проходила
жесткую трансформацию.

7

Дима Калинин говорил,
что у вас один из самых сильных бросков в мире...
— Когда-то был. Как-то раз в Эдмонтоне устроили что-то типа «Матча
всех звезд». Там были такие же
конкурсы, и в одном из них — на силу
броска — я пульнул шайбу на 104,7
мили в час.

8

Начинающего защитника ставят в ворота, чтобы
он почувствовал, что такое
пропускать броски в своего
вратаря.
— Таких методов я не видел, но в воротах в настоящей вратарской форме
постоять пришлось. Было неприятно.
Я удивляюсь вратарям, они молодцы!
Столько шайб на тренировке ловить.
Они еще летят под 150—160 км/ч!

