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1 период СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Впервые в своей истории СКА завоевал Кубок Континента.
Причем сделал это в эффектном стиле, за три игры до окончания
регулярного чемпионата. Успешно пройден важный этап, но впереди
нас ждут более серьезные испытания. Теперь все наши мысли
связаны с завоеванием главного трофея — Кубка Гагарина. Я верю,
что СКА достойно выступит в плей-офф.
В этом номере мы решили подвести основные итоги регулярного
чемпионата и поделиться с вами нашим боевым настроем на
предстоящие матчи плей-офф.
Приятного чтения!
Г. Н. Тимченко
Президент ХК СКА
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zoom
19.12.2012 | Новокузнецк
Один из последних матчей Ильи
Ковальчука в составе армейского
клуба. СКА без особых проблем
разобрался с «Металлургом» — 4:1.
Но важно совсем не это. Успехи и
поступки людей великими делает
только время. Когда-нибудь и мы
до конца осознаем, как много дал
СКА один из главных форвардов
современности. А пока Илья
символично оглядывается. Может,
когда-нибудь мы увидим его
в том же свитере с литерой C
на груди...
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zoom
05.02.2013 | ДУБАЙ
Февральскую паузу в чемпионате
КХЛ СКА заполнял сборами на
берегах Персидского залива.
Кому-то дубайское солнце,
пляж и море покажутся не
сборами, а легкой прогулкой
и отпуском в преддверии
важнейшей части сезона. Как
бы не так! Единственным
развлечением хоккеистов на
сборах в курортном городе ОАЭ
стали товарищеские футбольные
и волейбольные матчи. Все
остальное время — трехразовые
тренировки в день!
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1 период НОВОСТИ

НАКОПИЛОСЬ...

ИМИТАТОРЫ ГРАНЛУНДА
Многочисленные почитатели и имитаторы есть не только у Элвиса Пресли, но и
у скромного финского форварда Микаэля
Гранлунда. Вернее, не у самого нападающего, а у забитого им гола. Вы наверняка
помните эту великолепную шайбу, которую
он занес на крюке своей клюшки в ворота
Константина Барулина. В конце января сразу
два молодых форварда повторили трюк
финна. Сначала приемом из лакросса воспользовался хоккеист рижского «Динамо»

Микс Индрашис. Аккуратно положив шайбу
в «девятку» ворот Кертиса Сэнфорда, латыш
спас свою команду от поражения в основное
время в матче с «Локомотивом», а потом
«скромно» заявил, что на тренировках забивает по десять таких голов. А на следующий
день точно такой же трюк проделал нападающий «Кузнецких медведей» Николай
Складниченко. Еще немного — и можно
будет устраивать конкурс среди любителей
занести шайбу за шиворот голкиперу!

За время локаута в НХЛ некоторые
канадские и американские хоккеисты
накопили столько сил, что уже
в первых матчах порадовали болельщиков небывалыми достижениями.
Легенда «Сан-Хосе», нападающий
Патрик Марло, блеснул феноменальной результативностью. Энергия,
припасенная канадцем за прошедшие
месяцы, выплеснулась в четырех
дублях подряд на старте сезона.
Таким образом, форвард повторил
достижение, державшееся аж 96 лет.
В сезоне 1917/18 некий Сай Деннени также сумел забросить по две
шайбы в четырех первых играх. Так
пал рекорд, про который и в самом
деле можно сказать, что он «живого
Ленина видел».

БЕЗУМИЕ
В ЭДМОНТОНЕ
ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ТИГРЫ
Многим хоть раз в жизни да хотелось испытать себя
и окунуться в ледяную прорубь в январе, во время
Крещения. Сильные духом хоккеисты из Оренбурга
уже 15 лет всем составом проделывают эту зябкую
процедуру. Каждый год команда МХЛ «Белые тигры»
во главе с тренерским штабом и генеральным директором отправляется на берег Урала, где их поджидает
большая прорубь. От погружения в ледяную воду
в «Белых тиграх» еще никогда и никто не отказывался.
Даже пара чешских легионеров, оказавшихся в команде
в прошлом году, присоединилась к россиянам. В этом
сезоне крещенское купание так взбодрило «водоплавающих тигров», что после него они выиграли три матча
из четырех.
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Старается не отставать от старшего
товарища и Наиль Якупов. Второй
своей шайбой в НХЛ экс-нападающий
«Нефтехимика» спас другую нефтяную
команду — «Эдмонтон» — от поражения в игре с действующим обладателем Кубка Стэнли «Лос-Анджелесом»
и в порыве радости совершил умопомрачительный забег по площадке.
На трибунах в этот момент творилось
настоящее сумасшествие. Отмечая
этот гол, канадские фанаты забросали
игроков «Лос-Анджелеса»... сыром!

А У НАС СВОЙ МАРЛО
Мы-то с вами давно знаем, что Владимиру Тарасенко абсолютно безразлично, в каком турнире забивать свои
голы — в МХЛ, КХЛ или НХЛ, а вот
для североамериканских болельщиков яркий дебют экс-форварда СКА
стал настоящим откровением. Счет
шайбам за «Сент-Луис» Володя открыл уже на шестой минуте первой
игры за новый клуб, а затем забил и
второй гол-красавец. Даже строгий
Кен Хичкок, рулевой «блюзменов»,
не поскупился на похвалы в адрес Тарасенко, а мы всегда знали, что наш
Володя ничем не хуже Марло. Стоит
ему чуть пообтереться в НХЛ, и он
не только повторит, но и превзойдет
любой 96-летний рекорд!

1 период ЭТО ИНТЕРЕСНО

Тройка: Ковальчук —
Тихонов — Тарасенко
стала одной из лучших
в КХЛ

Чем нам запомнился
локаут в НХЛ
Локаут 2012/13 продлился 119 дней. За это время россияне познали вкус лучшего
хоккея в мире, увидев в родных дворцах величайших российских мастеров.
Не случайно основные события этих четырех месяцев происходили именно
в нашей стране. Перед вами обзор самых интересных моментов, случившихся
за время локаута в НХЛ. Текст Илья Ельчанинов
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Буллитный шедевр
Дацюка на «Матче всех
звезд — 2013»

МАГИЯ БУЛЛИТОВ ОТ ДАЦЮКА
Если в североамериканском информационном пространстве появляется
что-то интересное, то обыватели
реагируют мгновенно, награждая явление или персонажа запоминающимся
прозвищем. Datsyukian, «Дацюкианское», — это любой хоккейный финт,
гол или буллит, который хочется не
объяснять законами логики, но назвать
магией. Павел всего один раз за карьеру номинировался на приз лучшему
игроку лиги и не получил его, но в том,
кто является самым талантливым, неординарным и одаренным, хоккейный
мир давно перестал сомневаться.
И когда локаут официально был
объявлен завершенным, Дацюк реализовал сумасшедший буллит в матче
регулярного чемпионата против
«Трактора», а уже непосредственно
в Челябинске, на «Матче звезд»,
Дацюк выиграл у Евгения Кузнецова
конкурс на самый красивый буллит,
повторив свой фокус и показав новые
удивительные трюки. Не пытайтесь
измерить логикой эту красоту — это
волшебство. Смиритесь и наслаждайтесь!

«ЧУК И ДЕТИ»
Капитан Крюк — так звали Илью
в Атланте, где он играл, был капи-

таном и даже получал штрафы за
неправильную экипировку, настолько выгнутым был крюк его клюшки.
Сейчас с крюком давно все в порядке,
Илья ведет «Нью-Джерси» в очередной поход за кубком, но частичку
сердца он оставил в Санкт-Петербурге.
Капитанил, ездил на «Матч звезд»,
танцевал в ролике группы поддержки
СКА. Но главное — в его игре в звене
с молодыми Тарасенко и Тихоновым
«химия» появилась с первого матча.
С приходом Ялонена и появлением
его более строгих схем Ковальчук
с парнями не потерялись, а стали
приносить пользу еще и в обороне. Школа Ильи отлично помогла
Тарасенко — Владимир в дебютных
четырех матчах забил четыре шайбы
и отдал две передачи. Блестяще!

Но не от бешеной энергетики, а от
крюка клюшки Овечкина, который
в этот момент вбивал в борт форварда «Атланта» Михнова. Но такие
мелочи можно заметить только на
видеоповторе, а в динамике эпизод
вызывал концентрированный восторг. Да и сам Овечкин был
в полном порядке — забивал, отдавал,
сокрушал и даже пытался пару раз
подраться. Все оказалось очень просто — дайте Саше быть самим собой!

В СКА Сергей
Бобровский показал,
что такое надежный
вратарь, сделав
в последние четыре
игры за клуб три
шатаута

АЛЕКСАНДР ХАЛКВЕЧКИН
Когда локаут только начался, «Динамо» из Москвы заявило о том, что
игроки из НХЛ им не нужны. Но отказать, наверное, лучшему воспитаннику в истории не смогли.
А потом вернули из АХЛ
родного Комарова,
а Овечкин замолвил словечко за шведского друга Бэкстрема.
Так и спаяли суперзвено. Такое, что
в «Мегаспорте» разбивались стекла!
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1 период ЭТО ИНТЕРЕСНО
ГОНЧАР СНОВА НА КОНЕ
Легендарный российский защитник
в свои 39 в полном порядке, на вид
ему не дашь больше 30. Да, он не
так быстр, как 10—15 лет назад, но
он отлично готовит себя к сезону,
прекрасно двигает шайбу в большинстве и очень мощно бросает.
Блистательная тройка Малкина
была бы как минимум ослаблена без
Гончара. Но главную инвестицию от
этой командировки ветерана получил «Металлург» — все это время
в паре с Сергеем играл молодой
Виктор Антипин. И полученный опыт
останется с ним и, может быть, даст
мощный толчок для развития. И у нас
появится наконец защитник с прекрасными созидательными навыками,
такой же талантливый, как Гончар.
Илья Брызгалов
больше думал про
космос, нежели про
прямые обязанности

БРЫЗГАЛОВ И ВСЕЛЕННАЯ
Илья никогда не был таким же парнем,
как и все. Не говорил банальных фраз,
не ходил простыми путями, строил
свою карьеру не так, как было легко,
а так, как считал нужным. В итоге он
покидал «Финикс» в статусе одного из
сильнейших вратарей лиги, но в «Филадельфии» надежд так и не оправдал.
Параллельно Илья увлекся космосом,
Вселенной и вечными скитаниями на
земле. Неизвестно, дегустировал ли
он вино из одуванчиков, но в какой-то
момент все эти разговоры про бытие
наложились на не самую успешную
игру российского голкипера.
В таком же ключе шла и его
недолгая карьера в ЦСКА —
Брызгалов часто пропускал по
четыре шайбы (мистика!)
и отправлялся на лавку.
После перерыва на
Евротур Брыз взял
себя в руки, начал
работать и приносить
посильную пользу
команде, но умы
болельщиков
давно были
захвачены разговорами Ильи
про Вселенную.

ФАБРИКА ГОЛОВ
«МОЗЯКИН & МАЛКИН»
Настоящий станок, конвейер,
на выходе выбрасывающий
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голы так часто и так сильно, что вулканическую лаву из отходов приходится куда-то утилизировать. Серьезно — больше сотни очков, первое и
второе места в списке лучших бомбардиров и по-настоящему убийственное
большинство «Магнитки» — вот что
бывает, когда к лучшему игроку мира,
Евгению Малкину, присоединяется
лучший снайпер КХЛ Сергей Мозякин.
Третьим стал Николай Кулемин — и
понеслось. Малкин пасовал, Мозякин
забивал, Кулемин делал черновую
работу, и никто не мог остановить
этих парней. И даже не удивляет, что
«Магнитка» очень серьезно снизила
темп набора турнирных баллов,
а Мозякин стал забивать и набирать
очки в разы реже. Но и за
незавершенный сезон
Евгений Малкин резко и
без вариантов дал понять: он тут главный,
он хоккеем командует, он — шериф
в уральском
городке.

Сергей Гончар
тряхнул стариной
в КХЛ, а теперь
продолжает и в НХЛ

БОБРОВСКИЙ, МАСТЕР СУХОГО ЛИСТА
Нынешний тренер вратарей «Филадельфии», вероятно, и расстроен
фактом потери Бобровского, но
по-человечески радуется за молодого
парня — Боб может быть первым вратарем в клубе НХЛ. Но такие королевские заявки русский парень Сергей
оправдывал своей игрой в России.
Нападающие соперника ненавидели
играть против маневренного и хитрого
Бобровского еще тогда, когда Сергей
выступал за «Кузню», а уж в СКА, куда
пришел финский прагматик Ялонен,
вместе с защитниками показывал чтото космическое: три «сухих» матча
в последних четырех играх.

СТЫДНО, ГРАЖДАНИН КЕЙН
Удивление: молодая звезда, один
из лучших игроков НХЛ в ближайшем будущем приезжает в Минск.
Удивление в квадрате: в «Динамо»
он громко, смачно и с треском проваливается, даже и близко не показав
того, за что его ценили в клубе
НХЛ. Удивление в кубе: после
этого позора Эвандер Кейн
выкладывает в «Твиттере» свою
фотографию с внушительными
пачками долларов и подписью: мол,
заработал в КХЛ.
Если начинать с малого, то не заработал, а нашабашил за пару десятков
тренировок и чуть более часа игрового времени. Удачно «попал в тренд».
Даже Пекка Ринне, не самый удачный

Эвандер Кейн

трансфер минчан, пусть комично
ошибался, но пользу своей команде
приносил. И нечего говорить про Джо
Павелски, который в итоге раскачался
и стал лидером команды. А гражданин
Кейн не справился и выставил себя не
самым умным парнем в отдыхающей
НХЛ.

ЭКЗОСКЕЛЕТ. ТАИЛАНД, НИДЕРЛАНДЫ
И ИТАЛИЯ ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ЛОКАУТ
Скоротать время в Европе, отдохнуть
на пляже и стать звездой местного
чемпионата — что может быть луч-

ше? Некоторые не самые звездные
игроки из НХЛ так и поступили. Эрик
Кондра из «Оттавы» менял третий
немецкий дивизион на второй, Ник
Бонино из «Анахайма» порадовал
зрителей итальянской «Эньи». Еще
дальше поехал Дэйл Уайс из «Ванкувера» — Тилбург, Голландия, и больше двух очков за игру — почувствуй
себя звездой!
Вы знали, что в Таиланде есть
профессиональный хоккей? Защитник Джонни Одуйя из «Чикаго»
удивил всех, улетев в Бангкок играть

«Локаутная» тройка
из «Металлурга» на
Кубке Первого канала
доказала, что ее не
остановить

Пол Биссонетт
редко появляется на
льду в матчах НХЛ,
но является одним
из самых популярных
хоккеистов в мире

за местных «Флаинг Фэрангс».
Спасибо за хоккейное просвещение, парень! А вот у Мэтта Белески
из «Анахайма» была возможность
поругаться на погоду и сходить на
футбол, играя за «Ковентри»
в Англии. Но ярче всех и тут выступил тафгай «Финикса», звезда
Твиттера Пол Биссонетт.

«ТВИТТЕР», ПАБЫ И ХОККЕЙ
380 тысяч подписчиков, 8 очков в
НХЛ за 135 матчей и более 250 минут штрафа — знакомьтесь, это Пол
Биссонетт, тафгай «Финикса»
и самый популярный хоккеист
в «Твиттере» на планете Земля. Он
не скрывает, что сам готов приплачивать за возможность выходить
на лед в форме клуба НХЛ, обожает
девушек из групп поддержки во всех
штатах и открыт для болельщиков
(особенно для болельщиц) в ближайшем баре.
Примерно в таком ключе и сложился локаут БизНэсти (прозвище
Пола) — он нашел знакомых в Уэльсе
и просто заключил контракт с местной хоккейной командой в Кардифе,
играя в хоккей и посещая вечеринки.
Естественно, и о том и о другом сразу
узнавал весь хоккейный мир. А один
раз Пол спросил Евгения Малкина
через «Твиттер» о том, нужен ли ему
крайний в его команде КХЛ. «Нужен,
но не ты», — веселился Малкин
в Магнитогорске.
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1 период ИНФОГРАФИКА

500-Й ГОЛ В КАРЬЕРЕ
4 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА В ВОРОТА
ЯРОСЛАВСКОГО «ЛОКОМОТИВА»

ИГР

1000-Е ОЧКО В КАРЬЕРЕ

В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ
И КХЛ (С СЕЗОНА 1996/97)

(499+501)
НАБРАЛ ИМЕННО В СКА –
30 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА («ЛЕВ» ДОМА) —
ГОЛ В ПУСТЫЕ ВОРОТА

179 ИГР

200-Е ОЧКО
В КХЛ

ПОДРЯД ЗА СКА
4-Й РЕЗУЛЬТАТ
ЗА ВСЮ
ИСТОРИЮ
КЛУБА И 1—Й
В ЧЕМПИОНАТАХ
РОССИИ (КХЛ)

ВСЕГО 233 (84+149)
САМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ
ЗАЩИТНИК
ЗА ВСЮ
ИСТОРИЮ КХЛ

ПОБЕД
В РОССИЙСКОЙ
ИСТОРИИ СКА

ПОДРЯД С ЗАБРОШЕННЫМИ ШАЙБАМИ (СЕРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ)
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74 ОЧКА ЗА СКА

(25+49)
ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР, БОМБАРДИР И АССИСТЕНТ
СРЕДИ ЗАЩИТНИКОВ СКА В КХЛ

ШАЙБ
В КХЛ, ИЗ НИХ 500 ДОМА
И 400 В ГОСТЯХ

ПОБЕД В КХЛ

5 ПОБЕД

В ПЯТИ ПЕРВЫХ МАТЧАХ НА ТРЕНЕРСКОМ МОСТИКЕ —
ЛУЧШИЙ ДЕБЮТ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ СКА

240 ОЧКОВ
(94+146)

18 ИГР — 13 ПОБЕД.
В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ
25 ИГР — 13 ПОБЕД

ЛУЧШИЙ
ЛЕГИОНЕР КХЛ
ПО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

— 100 ЗАБРОШЕННЫХ ШАЙБ (В СРЕДНЕМ 3,85 ЗА ИГРУ!)
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1 период ИНФОГРАФИКА

Карта перелетов СКА в «регулярке»
За пять месяцев регулярного чемпионата армейцы налетали
столько, сколько иным пилотам не снилось, — почти 50 тысяч
километров. «Звезда СКА» знакомит вас с маршрутом
передвижения команды. Иллюстрация Дмитрий Криницкий
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1 период ФОТОРЕПОРТАЖ

Тройка из СКА
на «Матче легенд».
Правда, товарищи
на этот раз оказались
в разных командах

Матч звезд
КХЛ – 2013
Звездный уик-энд в Челябинске принял
вызов и справился с высокой планкой,
установленной в прошлом году в Риге.
В нашем фоторепортаже ключевые и самые
интересные события двухдневного
праздника хоккея. Фото Сергей Федосеев
Николай Малахов
готовится
в очередной раз
примерить на себя
роль Коня-Огня
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Девушки из группы
поддержки СКА, как всегда,
были лучшими.
И давайте забудем
оценки «некомпетентных
экспертов»

Драка маскотов клубов
КХЛ стала изюминкой
«Матча звезд». Конь-Огонь
метит в голову

Павел Дацюк
не отправился по
первому зову
в НХЛ, а остался
на звездный уик-энд,
чтобы подарить
людям праздник

Танец Ильи
Ковальчука
в конкурсе капитанов
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1 период ФОТОРЕПОРТАЖ
Общее фото звезд
по окончании матча

Константин
Барулин пошел по
стопам Ильи Ежова
и исполнил танец
прямо на льду

Юкка Ялонен
и Илья Ковальчук
на скамейке

Выступление «Би-2»
перед началом игры
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Синхронные
шпагаты в конкурсе
групп поддержки

Алексей Морозов
не отстал от
друга и соперника
Ковальчука и
исполнил танец

Дацюк снова
подтвердил: его
буллиты —
лучшие в мире

Ковальчук и Даллмэн выставляют высшие баллы в конкурсе
групп поддержки. Кому бы вы думали? Конечно, SKA Sisters!

Милый Александр Радулов
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1 период СЕЛЕКЦИЯ

Можно только верить
Всегда неприятно знать, что в тебя не верят. Вдвойне неприятно, когда твой тренер
во всеуслышание заявляет, что доверия не было изначально. Многие молодые хоккеисты после таких слов вполне могли бы плюнуть на все и завязать с хоккеем.
Многие, но не Иван Касутин. По сути дела, именно после хлестких слов
Вячеслава Быкова — «Да я в Касутина и не верил!» — карьера вратаря началась
по-настоящему. Текст Сергей Яременко
ЦСКА был для двадцатилетнего
Ивана первой командой в Суперлиге, и он старался ухватиться за
свой шанс изо всех сил. Рвал жилы
на тренировках, вертелся как белка
в колесе во время игр, но доказать
Быкову и Захаркину, что он ничуть
не хуже канадца Томаса Лоусона,
так и не сумел. Еще до появления
легендарного слова «пондус» тренерский тандем отличался особым
подходом к выбору голкиперов.
Апофеозом этого подхода стал второй матч четвертьфинала плей-офф
2007/08 против «Ак Барса». Тогда
молодой Касутин заменил пропустившего четыре простых броска
Лоусона, но в итоге не сыграл и двух

минут. Стоило еще одной шайбе
влететь в ворота армейцев, как Иван
моментально вернулся на скамейку,
а реабилитированный канадец снова
оказался на площадке. Серию ЦСКА
так и не спас, а на послематчевой
пресс-конференции Быков бросил те
самые, до боли обидные слова.
«Не верит Быков, поверят другие» — возможно, именно так рассуждал Касутин, когда после завершения кошмарного сезона 2007/08
переходил в «Нефтехимик».
И действительно, с Владимиром
Крикуновым Иван сжился настолько
удачно, что суровый тренер четыре
плей-офф подряд не мог обойтись
без услуг нашего героя, а нижнекамские болельщики разве что не
боготворили голкипера.
И ведь было за что. В Кубке Гагарина — 2010 Касутин стал одним
из главных творцов мини-сенсации
первого раунда, когда «Нефтехимик» в трех матчах вынес «Авангард» во главе с Ягром. Один «сухой» матч и всего три пропущенные
шайбы — вот вратарский вклад в ту
победу. Шатаутом Касутин отметился и в следующей серии против
«Салавата». Несмотря на то, что
уфимцы в итоге одолели «Нефтехимик», башкирские болельщики до
сих пор с содроганием вспоминают
серию, когда их любимцы никак не
могли пробить стену имени Касутина, выросшую в воротах команды

Крикунова. По итогам того плейофф Иван показал выдающийся
показатель отбитых бросков — 95,4
%. Лишь в прошлом сезоне Василий
Кошечкин и Эдгарс Масальскис
сумели побить этот рекорд, однако
сыграли эти вратари куда меньше
матчей, чем вытащивший свою
команду в полуфинал конференции
Касутин.
Возможно, именно о плейофф-2010 вспоминал весной прошлого года Владимир Крикунов,
когда настойчиво звал Ивана
к себе в «Ак Барс». Голкипер, к тому
времени сменивший «Нефтехимик»
на «Спартак», долго отвергал все
предложения, но в конце концов
поддался на уговоры хорошо знакомого тренера. Однако стать «скорой
помощью» для «барсов» Иван не
сумел. Крикунов просто-напросто
не рискнул заменить в играх Кубка
Гагарина привычного «первого номера» Веханена на пусть и хорошо
знакомого, но все же новичка.
История повторяется. Сегодня Касутин оказался в ситуации, похожей
на прошлогоднюю. Большую часть
«регулярки» он на славу отработал
в «Витязе», а теперь его позвали помочь СКА. Будем надеяться, в нашей
команде доверием Ивана не обделят, а он отплатит за это новыми
рекордами в Кубке Гагарина. Ведь,
по признанию самого вратаря, плейофф — его любимая часть сезона.

досье
РОДИЛСЯ | 17.10.1986 ГОДА В ВОЛОГДЕ РОСТ | 183 СМ ВЕС | 90 КГ ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ ПОЗИЦИЯ | ВРАТАРЬ
КАРЬЕРА | 2005—2006 «ДИЗЕЛЬ»; 2006—2008 ЦСКА; 2008 «НЕФТЯНИК» ЛН; 2008—2011 «НЕФТЕХИМИК»; 2011—2012
«СПАРТАК» МСК; 2012 «АК БАРС»; 2012—2013 «ВИТЯЗЬ»; 2013 — Н. В. СКА ДОСТИЖЕНИЯ | ЧЕМПИОН МИРА СРЕДИ
ЮНИОРОВ (2004); ЛУЧШИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ И ПРОЦЕНТ ОТРАЖЕННЫХ БРОСКОВ В КУБКЕ ГАГАРИНА (2010)
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1 период СЕЛЕКЦИЯ

По стопам отца
Напрасно говорят, что на детях гениев природа отдыхает. Судя по количеству
спортивных династий в российском хоккее, талант и мастерство вполне могут
передаваться по наследству. Болельщики СКА успели оценить таланты Тихоновавнука и Тарасенко-сына. Теперь завсегдатаи Ледового познакомятся и с наследником славы Михаила Варнакова — Михаилом Варнаковым-младшим. Текст Сергей Яременко
Болельщики нижегородского «Торпедо», пришедшие 20 ноября 2000 года
на игру «молодежки», с огромным
удивлением изучали состав на матч и
не могли поверить своим глазам. Еще
бы, ведь в тот день за их любимую
команду сыграл... Михаил Варнаков.
О том, что значит это имя для
Нижнего, можно рассказывать очень
долго. В 70-е и 80-е годы не было на
берегах Волги игрока популярней
Варнакова-старшего. Во многом
благодаря этому нападающему торпедовцы дважды занимали четвертое
место и неоднократно получали приз
«Гроза авторитетов». Сам Михаил
Варнаков пробился в сборную и стал
чемпионом мира 1986 года. Что еще
нужно для того, чтобы стать легендой для целого города?

...Нужно вырастить сына, который
повторит успехи отца. В 15 лет Михаил Михайлович Варнаков дебютировал в «молодежке» «Торпедо»,
а в 18 — уже играл за основу команды.
Свой игровой номер — 18 — молодой
форвард позаимствовал именно
у отца. Этим он ясно дал понять всем,
что сравнений со звездным родителем
не боится.
Сын на самом деле оказался достойным отца. Девять лет подряд
Варнаков-младший играл за нижегородскую команду и сделал для нее
больше, чем кто-либо другой. «Торпедо» прошло колоссальный путь от
одного из середняков Высшей лиги
до клуба, который спокойно может
позволить себе пригласить Антона
Волченкова и Александра Семина, а

Михаил рос и развивался вместе
с коллективом.
В историческом для нижегородцев
сезоне 2006/07 22-летний Варнаков
стал одним из лучших бомбардиров
Высшей лиги и помог волжанам выиграть этот турнир и вернуться
в элитную компанию. За успехами на
клубном уровне последовал и долгожданный вызов в сборную. В 25 лет
быстрый и результативный форвард
«Торпедо» сыграл за Россию в матчах Еврохоккейтура.
Следующий прорыв случился в
сезоне 2011/12. Под руководством
опытнейшего Кари Ялонена «Торпедо»
первенствовало в дивизионе Тарасова
и впервые в своей истории дошло до
полуфинала конференции. Одним из
«моторов» той команды, конечно же,
был Варнаков. Михаил стал лучшим
снайпером волжан в плей-офф, отметившись шестью шайбами. Причем
половину из этих голов он забил в свой
день рождения! Торпедовцы разгромили рижское «Динамо» 7:3
и сделали первый шаг к победе в серии.
После девяти лет, отданных
родному «Торпедо», Михаил решил
попробовать себя на новом месте —
в СКА. Будем надеяться, что и этот
продолжатель хоккейной династии
полюбится петербургской публике
так же сильно, как Виктор Тихонов и
Владимир Тарасенко, и вместе с новой командой сумеет выйти на новый
уровень. Тот, что отмечен золотыми
медалями.

досье
РОДИЛСЯ | 1 МАРТА 1985 ГОДА В ГОРЬКОМ РОСТ | 177 СМ ВЕС | 90 КГ ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ
ПОЗИЦИЯ | НАПАДАЮЩИЙ КАРЬЕРА | 2000—2002 «ТОРПЕДО» НН — 2; 2002—2004 «ДИНАМО» М — 2; 2004—2013 «ТОРПЕДО» НН;
2013 — Н. В. СКА ДОСТИЖЕНИЯ | ИГРОК СБОРНОЙ РОССИИ (8 МАТЧЕЙ НА ЭТАПАХ ЕВРОХОККЕЙТУРА)
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Соперник Харе и Рязанцеву
Сезон 2012/13 получается для защитника Александра Осипова настоящим калейдоскопом событий и переходов. Начинал хоккейный год он в хабаровском «Амуре», продолжил в казанском «Ак Барсе». Но, не сыграв за восточного гранда
ни одного матча, перебрался в Мытищи, успел провести там шесть поединков
и оказался в Северной столице. И это как раз то, к чему стремился молодой
защитник — постоянно повышать планку. Текст Сергей Яременко
В детстве Александр Осипов очень
хотел быть вратарем. Во дворе постоянно защищал ворота и в эти секунды
представлял себя великим канадским
голкипером Патриком Руа. Ему даже
клюшку вратарскую подарили. Но
голкипером Осипову не суждено было
стать, слишком высоким для стража
ворот рос наш герой.
Да и катался сызмальства хорошо.
Недаром отец Осипова уже в четыре
года надел на парня коньки.
— Сначала с папой катались просто
так, — рассказывает Александр, — потом во дворе я уже сам играл.
Я еще в школу не ходил, когда меня
старший брат начал брать с собой на
тренировки. Я ездил там по бортику,
мне нравилось. В первом же классе
записался в хоккейную секцию. Сразу
после торжественной линейки пошел и
записался. Попал к великому Александру Оттовичу Вейнгардту. Александр
Вейнгардт — имя в юношеском хоккее

действительно знаменитое. Чего
стоит только один его воспитанник
Александр Радулов, который начинал
именно у этого наставника в Нижнем
Тагиле. Но и других, менее звездных
хоккеистов, начинавших у нижнетагильского мастера тренерского
цеха, можно долго перечислять. Все,
кто выходит от Вейнгардта, любят
атакующий стиль игры. Осипов не
исключение.
— Только обороняться — это же
скучно, — говорит Александр. — Понятно, что для защитника главное,
чтобы команда не пропустила. Но если
есть возможность, почему бы не подключиться, не щелкнуть мощно.
В этом сезоне Осипов успел
обновить клубный рекорд «Амура»,
нащелкав 12 раз. Но к этому защитник
шел постепенно, каждый раз следуя
своим собственным словам «хочу прогрессировать год от года».
В Тагиле он надолго не задержался.
Осипову только стукнуло 16 лет, он
отправился вслед за старшим братом
в Тюмень. Два года поиграл по Первой
лиге, а уже в 18 лет начал выходить в
составе «Газовика» по «вышке». Но и
в Высшей лиге такие ребята надолго не
задерживаются. По возрасту Осипов
еще вполне бы мог «пылить» в Молодежной хоккейной лиге. Как-то раз его
в назидание даже переводили
в фарм-клуб «Амура». Как итог, за 11
игр защитник Осипов набросал
11 шайб и отдал 9 голевых передач. Из

«Газовика» Александр отправился в
столицу попробовать силы в именитом
московском «Спартаке». В неразберихе
клубных дел на забивного защитника
с мощнейшим броском никто даже не
обратил внимания. А вот «Амур» от неожиданного «бриллианта», попавшего
к нему в коллекцию, отказываться не
стал. В 20 лет Осипов уже играл в первой паре защитников в Хабаровске.
— Очень бы хотелось посоревноваться в конкурсе на самый сильный
бросок. Но не из-за того, что я хочу
обыграть Хару или Рязанцева, просто
хочется узнать, с какой скоростью
летит пущенная мной шайба.
А летит она действительно хорошо.
Все голы от Осипова похожи друг на
друга: пас под синюю линию, сильнейший щелчок без обработки — вынимай!
Осипов из тех, кто не подведет.
В хайлайты прошлого сезона вошла
драка молодого тагильца с именитым
тафгаем Грэттоном. Канадец шансов Осипову не оставил, бил долго,
судьи не могли разнять. Но на землю
Александр не завалился, спиной не повернулся, а мужественно держал удар.
— Во дворце столько народу собралось, что стыдно было отказываться. Сыграло мужское самолюбие, не
хотелось, чтобы я перед партнерами
по команде и нашими болельщиками
показал слабину. И главное, считаю, не
то, что проиграл, а то, что не испугался.
Теперь никто не сможет сказать, что
я — трус!

досье
РОДИЛСЯ | 24 МАРТА 1989 ГОДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ РОСТ | 183 СМ ВЕС | 91 КГ ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ
ПОЗИЦИЯ | ЗАЩИТНИК КАРЬЕРА | 2005—2010 «ГАЗОВИК»; 2010—2012 «АМУР»; 2012—2013 «АК БАРС»;
2013 «АТЛАНТ»; 2013 — Н. В. СКА
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Спасибо тебе, дед!
Мальчишка, который даже на фоне сверстников не выделялся габаритами, дебютировал в КХЛ в 17 лет. Прошло два года, и он прославил «Витязь» на весь мир, став
чемпионом мира в составе молодежной сборной России. Две шайбы канадцам в финале и игра, которая вошла в историю хоккея как пример мужества и несгибаемого
характера. Прошло еще два года, и Панарин стал игроком одного из лучших клубов
Старого Света. Но впереди самое трудное — доказать, что он этого достоин. Текст Никита Лисовой
Коркино, Челябинская область,
40 километров от административного
центра региона — Челябинска. Маленький шахтерский город, около
40 тыс. населения, таких в России
тысячи. Но то ли по волшебству, то
ли судьба воздает — из таких городов
выходят великие люди.
Великих коркинцев можно по
пальцам пересчитать. В 21 год им
успел стать и Артемий Панарин. Хотя
предпосылок к тому не было никаких.
В шесть лет дедушка на стареньком
уазике начал возить его в Челябинск
на тренировки. Провозил ровно три
года, в девять лет маленький Артемий
добирался уже на автобусе сам.
— Бывало, едешь в автобусе, в
машинки играешь, взрослые спрашивают: «Ты с кем?» Один! Но как-то раз
получилось не смешно. Потерял билет
на автобус, а денег нет. И мобильников тогда еще не было. Что делать?
Решил расплакаться. Мужики какие-то

подошли, спросили, в чем дело. Выслушали, дали денег, только пригрозили, чтобы точно на билет потратил.
Думали, что побираюсь.
В 13 лет в школе «Трактора»
Панарина сочли бесперспективным —
отправили во вторую юниорскую
команду. Так бы, может, молодой
парень и смирился, но мириться не
хотел его дед Владимир Ильич. Он
собрал вещи и отправился с внуком
в Подольск, в школу «Витязя», куда
уже несколько лет назад уехал другой
молодой воспитанник из Коркино
Юрий Белоусов. Привез дед паренька,
оставил в спортивном интернате. Так
с 13 лет Панарин сам по себе. Говорит,
характер закалился.
В 17 лет в раздевалку второй
команды «Витязя» зашел тренер и
велел Панарину собираться: «Едешь с
первой командой на выезд». В первой
же смене за главную дружину из-за
Артемия забили гол.
— На эмоциях хотел закончить карьеру. Не возвращаться на скамейку
команды, а уйти через ворота для
машин по заливке льда. Но заставил
себя. А там Сергей Юрьевич (Гомоляко. — Примеч. авт.) подбодрил,
и я в этой же игре отдал голевую
передачу! Даже не представляю, как
Гомоляко решился меня позвать.
Ведь я по улицам ходил, меня ветром
качало. Наверно, партнеры думали,
что сшибут меня разок и закончится
на этом все.

Но все не закончилось, а только
начиналось. Вот и капитан «Витязя»,
великий Крис Саймон, в интервью
признавался: «Есть у нас во второй команде мальчишка с „умными“ руками,
такое вытворяет».
После был чемпионат мира в Канаде.
Памятные каждому российскому
болельщику 0:3 после двух периодов и
5:3 в пользу россиян по итогам. Первую
шайбу сборной России и победную
забросил Панарин. Золотая медаль
хранится сейчас у деда в Коркино. Вместе с первой, заброшенной в КХЛ.
— Дед целый музей под меня оборудовал, — рассказывает Артемий. —
А соседи газетные выписки про меня
приносят, он собирает. Каждый мой
матч по три раза просматривает, потом звонит, указывает на ошибки.
У Панарина получился стремительный старт карьеры. Какой бывает
у настоящих звезд. Пришло время
доказывать, что юношеские авансы выданы неспроста. Пока же за
Панариным неудачная командировка
в «Ак Барс» в плей-офф прошлого
сезона и еще один не лучший сезон
у «Витязя», в котором техничный
форвард настрелял 18 очков за 40 игр.
Но эксперты не устают говорить о
его потенциале. Если дать парню возможность раскрыться, он заблистает,
как бриллиант. Пока же это все еще
неограненный алмаз. Но трудно лукавить и лениться, когда за тебя болеет
такой дед!

досье
РОДИЛСЯ | 30 ОКТЯБРЯ 1991 ГОДА В КОРКИНО РОСТ | 175 СМ ВЕС | 68 КГ ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ ПОЗИЦИЯ |
НАПАДАЮЩИЙ КАРЬЕРА | 2009—2012 «ВИТЯЗЬ»; 2012 «АК БАРС»; 2012—2013 «ВИТЯЗЬ»; 2013 — Н .В. СКА
ДОСТИЖЕНИЯ | ЧЕМПИОН МИРА В СОСТАВЕ МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ РОССИИ (2010/11)
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«Блюзмен» из Эспоо
О новичке СКА из Финляндии мало кто слышал до его перехода в армейскую команду. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что петербуржцы заполучили
если не бриллиант, то ограненный финский алмаз. Наш очерк о том, кто не любит
много говорить. Теему Рамстедт. Текст Сергей Яременко
Пару дней назад, убивая время
в кафе аэропорта Вантаа, я подслушал разговор двух пожилых финских
любителей хоккея.
— Слышал, Рамстедт уехал в Россию...
— Теему? Хороший игрок. Но не
звезда...
И я задумался тогда. Странная
штука получается — людям уже недостаточно воспринимать хоккеистов
как хороших или плохих игроков.
Болельщики идут на «звезд» вне зависимости от того, хорошие они или
плохие. Тогда как, предположим, у
специалистов более ценятся трудяги,
нежели обласканные прессой селебрити. Рамстедт как раз из трудяг. На
одном из онлайн-форумов кто-то назвал Рамстедта «финским Дацюком».

Конечно же, это, наверно, слишком
смелое мнение, но в нем что-то есть.
Не случайно в числе положительных
качеств финского центрфорварда
выделяют умение играть на команду,
дисциплину, хладнокровие, идеальную технику, игру в пас, способность
молниеносно принимать решения и
скромность. Из уст Рамстедта практически не услышишь местоимения «я».
Для него команда — это все. Свои
успехи он выпячивать категорически
не любит: «Мне нравится играть на
позиции центрального нападающего.
Собственно, обычно так и бывает —
я получаю шайбу в центре и стараюсь
отдать неплохую передачу. Ничего
особенного...»
Теему родился 9 декабря 1987
года в Хельсинки. Там же с шести
лет начал заниматься хоккеем. В
профессиональных командах играет
на протяжении семи лет. Последние
два сезона провел в клубе «Эспоо
Блюз», а до этого выступал за ХИФК
и ТПС.
«Большой талант, новая надежда
финского хоккея, лучший диспетчер
лиги» — такими эпитетами забрасывали Теему финские журналисты
в 2007 году по итогам его блистательного дебюта в СМ-лиге в составе
легендарного ТПС. Сыграв 29 матчей
в регулярном сезоне, 20-летний
Теему набрал 36 очков (14 голов + 22
передачи). С семью очками в матчах
плей-офф Рамстедт вместе с Томми
Лайне стал лучшим бомбардиром
клуба.

Но, пожалуй, лучшие сезоны
центрфорвард провел в составе
ХИФК. В период с 2008 по 2010 год
атакующая тройка Теему Рамстедт —
Йерри Ахтола — Микаэль Гранлунд
была одной из лучших в лиге.
В 2009—2010 годах Теему провел
все 56 игр регулярного сезона и добился потрясающего результата —
53 очка (20 голов + 33 передачи).
При этом, вспоминая о тех временах,
Теему с бóльшим удовольствием
рассказывает о своих партнерах, нежели о своих достижениях: «Мы хорошие друзья с Микаэлем Гранлундом. Свой первый гол во взрослом
хоккее он забил с моей передачи.
Теперь он в НХЛ, и, к сожалению, мы
общаемся реже».
В этом сезоне уже в форме «блюзменов» из Эспоо Рамстедт провел
39 матчей и набрал 34 (9+25) очка.
«Фантастическая связка ТНТ» — так
финские специалисты и болельщики характеризовали игру тройки
Рамстедт — Ниеминен — Ринкинен.
На Кубке Карьяла наш герой дебютировал во взрослой национальной
команде, кстати, в игре со сборной
России. На данный момент в его
активе 6 матчей в составе Суоми
и 3 результативных балла (1+2).
Вот такой он — Теему Рамстедт.
Человек с финским именем и шведской фамилией. Номер 46. Хороший
игрок. «Блюзмен» из Эспоо. Звезды
приходят и уходят. А легендами
становятся трудяги. Спросите
у Дацюка...

досье
РОДИЛСЯ | 9 ДЕКАБРЯ 1987 ГОДА В ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) РОСТ | 180 СМ ВЕС | 85 КГ
ГРАЖДАНСТВО | ФИНЛЯНДИЯ ПОЗИЦИЯ | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАПАДАЮЩИЙ КАРЬЕРА | 2005—2006 ХИФК (ФИНЛЯНДИЯ);
2006—2008 ТПС (ФИНЛЯНДИЯ); 2008—2011 ХИФК (ФИНЛЯНДИЯ); 2011—2012 «ЭСПОО БЛЮЗ» (ФИНЛЯНДИЯ); 2012—Н. В. СКА
ДОСТИЖЕНИЯ | ИГРОК СБОРНОЙ ФИНЛЯНДИИ, ЧЕМПИОН ФИНЛЯНДИИ (2010/11)
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1 период МЕНЕДЖМЕНТ
Алексей Касатонов:

«Мы — одна команда!»
Текст Никита Лисовой

Генеральный менеджер СКА подводит итоги трансферной кампании клуба, объясняет, почему были сделаны те или иные покупки
и обмены, а также признается, что команда была рада победе
в Кубке Континента.

–А

лексей
Викторович,
СКА неплохо
укрепился
перед самым
закрытием
трансферного окна. Почему были
выбраны именно эти хоккеисты?
— Начнем с того, что рынок в этом
году был достаточно слабым. Рынка
фактически не было. У нас и без
того сильная команда, поэтому не
каждый игрок подойдет для СКА.
Почти сразу, как только на рынке появился Миша Варнаков, мы
поняли, что такой хоккеист нам
нужен. К тому же ему самому было
интересно попробовать себя на
новом уровне. Панарин — игрок
1991 года рождения — молодой,
перспективный парень. И у него
огромное желание проявить себя.
Надо понимать, что уровень СКА
и уровень «Витязя» — это разные
вещи. Сейчас Артемию предоставлен шанс, он должен показать, на
что способен.
Осипов создаст нам глубину оборонительной линии. Нам был необходим еще один сильный защитник,
чтобы появилась возможность
варьировать сочетания в обороне.
По поводу Касутина. Мы нуждались
во втором сильном вратаре, выбор
пал на Ивана, которого представлять особо не надо. И наконец,
Рамстедт — сильный центральный
нападающий, на эту позицию игрок
нам был нужен.
— Прошло больше двух месяцев со
времени назначения Юкки Ялонена.
Можно делать какие-то промежуточные выводы?
— Вы знаете, что я не сторонник
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давать публичные оценки. Да и сам
результат говорит за себя. Юкка —
очень сильный профессионал.
Отлично, что у него не возникло
проблем с адаптацией, благо
Финляндия и Санкт-Петербург —
географические соседи. А то, что
в нашем городе и клубе бытовые
условия на высшем уровне, все
знают уже давно.
— СКА стал обладателем Кубка
Континента. Но нашлись те, кто посчитал это плохой приметой. Вы
в приметы верите?
— Выигрыш Кубка Континента —
это показатель той серьезной
работы, которую мы проделали. Команда боролась каждый матч регулярного чемпионата. К этому кубку
надо относиться с уважением, а не
носиться с какими-то непонятными
приметами. Это почетно, приятно,
заслуженно. Не вижу никаких проблем и преград к тому, чтобы наша
команда могла побороться за Кубок
Гагарина. Честно признаться, ребята очень обрадовались победе.
— Почему было принято решение
в перерыв отправить команду
в Дубай, на солнце, подальше от
ледовых площадок?
— Для нас это новый опыт. В прошлом году команда занималась
в горах, на этот раз решили попробовать на море. И врачи посоветовали. Все-таки у нас в городе зимой
солнышка не хватает. В общем,
хотели подбодрить ребят и пройти
нормальную физическую подготовку перед плей-офф.
— Как вы считаете, пошли команде
на пользу три подряд поединка
с главным конкурентом на «Западе» — московским «Динамо»?

— Как и в любом деле, здесь есть
плюсы и минусы. По спортивному
принципу, на мой взгляд, это было
неправильно. Следовало дополнительное количество матчей играть
с более слабыми по положению
в таблице командами. Так гораздо
честнее. С другой стороны, нам эти
матчи пошли на пользу. Команда
проверила себя, ребята сплотились,
стали увереннее.
— Для СКА важно, кто будет соперником в первом раунде плей-офф,
или без разницы?
— Мы следим за борьбой. Но
в любом случае нам выбирать не
приходится. Первая серия получится очень сложной, потому что команда, занявшая восьмую строчку,
задачу на сезон выполнила
и будет действовать психологически раскрепощенно.
Но на самом деле меня заботит
совсем другая вещь. Настораживает
перед плей-офф один момент —
судейство. Я не могу сказать, что
оно предвзятое. Но хоккей должен
быть интересным, а они, наоборот,
стараются делать его скучным. Может быть, арбитры хотят уравнять
команды? Действуют по принципу
«вы и так сильные, а мне надо
слабым помочь, чтобы интереснее
было». Но ведь это неправильно.
Не надо уравновешивать мастерство. Мы же играем для зрителей,
которые приходят на стадион!
— С какими словами вы бы обратились к болельщикам СКА перед
началом плей-офф?
— Мы обращаемся к ним постоянно.
И говорим, что они лучшие в мире!
Вместе с вами мы победим. Мы —
одна команда!

1 период ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

Михаил Кравец:

«Очень нравится работать
с Ялоненом»

Текст Сергей Яременко

В этот раз «Звезда СКА» решила отдать тренерский планшет в руки старшего тренера команды Михаила Кравеца. Помощник рулевого армейцев рассказал о том, как
изменились его функции с приходом Юкки Ялонена, и поделился ощущениями от
двух игр во главе СКА.

-М

ногие интересуются,
каковы функции старшего
тренера
в СКА. На
самом деле функций этих довольно много: это и помощь главному
тренеру в организации тренировочного процесса, проведение занятий
в атлетическом зале и на велосипеде, проведение тренировок
в тот момент, когда наш рулевой
отсутствует. Ну и конечно, участие
в работе тренерского штаба. К тому
же у нас несколько человек не понимают по-английски, и я перевожу
им слова главного тренера. Важно
донести до них то, чего желает добиться Юкка, чтобы хоккеисты понимали, как нужно играть. Выходит,
что общение с игроками также моя
функция.
Перед приездом Ялонена мне
довелось в двух матчах исполнять
обязанности главного тренера. Когда
понимаешь, что все твои решения
напрямую влияют на игру команды,
ее место в лиге, ощущаешь огромную ответственность. К сожалению,
выиграть в тех матчах не получилось. Несмотря на отрицательный
результат, для меня эти встречи
стали огромным опытом, который
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поможет в дальнейшем. Ведь к тому,
чтобы руководить командой в игре
КХЛ, стремятся все российские
тренеры. И я здесь не исключение —
это моя жизненная цель. Рад, что
мне представился шанс получить
бесценный опыт.
С Юккой Ялоненом мне работать
очень нравится, потому что мне доверяют гораздо больше, чем раньше. У нас есть постоянный контакт
между всеми членами тренерского
штаба, постоянно идет обсуждение игры, даже во время самого
матча. Здорово чувствовать, что ты
участвуешь в процессе, что от тебя
ждут помощи, что тебе доверяют.
Перед каждой встречей мы
сообща изучаем игру соперника.
Вчетвером смотрим запись, а затем
каждый высказывает свое мнение,
как нужно сыграть в этот раз. После
такого обсуждения вместе приходим
к одному выводу и определяем тактику на игру. Однако вне зависимости от соперника стараемся с первых
секунд действовать агрессивно. Не
всегда это удается, но даже откат,
который мы делаем, получается
довольно активным. Мы стараемся
играть так, чтобы защитники и нападающие были очень близко друг
к другу, и за счет этого оказываем
сильное давление на соперника по

ходу всего матча на всем пространстве площадки.
Мне очень нравится, что после
прихода Ялонена стало гораздо
больше игровой дисциплины. Каждый игрок больше вникает в свои
функции на площадке. А когда все
ребята знают, что от них требуется,
то это понимание переходит и на
всю пятерку, а затем и на команду.
Посмотрите на статистику удалений: как много штрафов мы зарабатывали в начале сезона и насколько
меньше остаемся в меньшинстве
сейчас. Может быть, теперь у нас не
так часто получается забивать по
семь голов за матч, но на это есть
объективные причины — отъезд
сильных форвардов Ильи Ковальчука и Владимира Тарасенко. Зато
пропускать мы стали на порядок
меньше. Даже после ухода Сергея
Бобровского оборона и Илья Ежов
играют очень надежно. Это плоды
нашего правильного, дисциплинированного хоккея.
Для меня лично важно, что
с приходом Юкки в команду я увидел много нового для себя, много
вещей, которым можно и нужно
учиться у него. Многое из практики
Юкки я обязательно почерпну и
буду использовать в своей дальнейшей работе.

11 период ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Роман Широков:

«Играть в хоккей
буду в свитере СКА»
Текст Сергей Циммерман

Лучший футболист России 2012 года сам играет в хоккей, болеет
за СКА и делает благоприятный прогноз для всех болельщиков
команды: армейцы как минимум будут в финале Кубка Гагарина.
— Роман, говорят, что в детстве
вы так же активно, как и в футбол,
играли в хоккей...
— Я рос еще в те времена, когда все
это вовсю практиковалось.
— Всеволод Бобров, скажем, став
взрослым, одинаково хорошо чувствовал себя и в хоккейной, и
в футбольной команде мастеров.
А вам пришлось выбирать?
— Футболом я занимался как раз
в школе Всеволода Михайловича
Боброва. А хоккей был и остается для
души. Правда, потом, когда я вырос,
довольно долго не вставал на коньки.
— Но все-таки встали и даже организовали несколько хоккейных
матчей с участием товарищей по
«Зениту»...
— Думал, что придется заново учиться
кататься. Но оказалось — надел
коньки и поехал. Наверное, такие
навыки не забываются. Кстати, у меня
дедушка 60 лет не катался, а в 82 года
тоже встал и спокойно поехал.
— Вам по-прежнему нравится играть
в хоккей?
— Очень.
— Ваше амплуа на льду?
— Конечно же, играю в нападении.
(Смеется.)
— А за командами мастеров и сбор-
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ной тоже с детства следили?
— Да. И на стадион бегали. Так получалось, что наши тренировки
в армейском манеже заканчивались
в пять, а в семь начинался хоккей. Мы
оставались, и бабушки-контролеры
нас пускали. Но это не значит, что болел только за ЦСКА. И за СКА всегда
следил.
— Не секрет, что, когда есть возможность, вы выбираетесь
в Ледовый...
— Честно говоря, когда я первый
раз пришел на СКА в «Юбилейный»,
увиденное меня не очень впечатлило.
А когда в следующий раз попал в Ледовый, перемены оказались разительными. Я, конечно, не был на хоккее
в регионах, но если сравнивать Питер
с Москвой — это небо и земля.
Атмосфера на матчах СКА потрясающая, и команда играет соответствующе. Поэтому ходить на хоккей в
Ледовый всегда очень приятно.
— Вы смотрите хоккей как болельщик или с пристрастием, поскольку
тоже являетесь представителем
игрового вида спорта?
— Обычно мы приходим на СКА
с ребятами из «Зенита» и смотрим со
всеми атрибутами и репликами, присущими простым болельщикам: «Куда

отдал?», «Почему не бросил?» и так
далее. (Смеется.)
— Володя Быстров недавно говорил:
«Не понимаю, как они проделывают
с шайбой такие трюки?!» Но вы-то
клюшкой и коньками владеете, так,
может быть, у вас более острое понимание игры?
— Тем не менее некоторые приемы
ребят на льду поражают. Совсем
недавно в КХЛ приезжали наши энхаэловцы, — смотреть на них было очень
приятно. А Дацюк — это вообще нечто
феноменальное.
— Его даже называют «хоккейный
Месси». Или он еще круче?
— Вполне может быть. Еще мне всегда
нравился Илья Ковальчук, даже когда
ему было 17 лет. Рад, что удалось увидеть его игру за СКА вживую. Причем
если раньше он в основном только
забивал, то теперь и здорово отдает.
Рубеж «500 + 500», который Илья
недавно преодолел, говорит о многом.
— С кем-то из игроков СКА знакомы
лично?
— С Димой Калининым. Не скажу, что
мы плотно общаемся, но, когда встречаемся, обязательно здороваемся,
спрашиваем друг у друга как дела.
А познакомились мы на последнем
чемпионате мира. Его дисквалифи-

РАД, ЧТО ТИХОНОВ ОСТАЛСЯ. РЫБИН УДИВЛЯЕТ
СВОЕЙ ПОСТОЯННОЙ ЗАРЯЖЕННОСТЬЮ. ПО ДВИЖЕНИЮ ОН — НАСТОЯЩИЙ «ЭНЕРДЖАЙЗЕР».
цировали на какой-то матч, и мы
смотрели хоккей вместе.
— Недавно вам подарили свитер
СКА с номером 15 и фамилией «Широков» на спине...
— У меня до этого был свитер Игоря
Григоренко из «Салавата» и Сергея
Широкова из ЦСКА. Теперь вот свой
собственный появился из СКА! Если
еще когда-нибудь доведется выйти на
лед — обязательно его надену.
— Каковы в этом году шансы СКА на
то, чтобы выиграть Кубок Гагарина?
— Команда последовательно движется наверх. Если в прошлом году
она дошла до финала конференции,
значит сейчас будет играть в главном
финале, а Кубок Гагарина, по логике
вещей, возьмет в следующем сезоне.
Но я считаю, что армейцы способны
сделать это уже сейчас. Тем более
с приходом нового тренера СКА стал

более ответственно играть в обороне.
Но и без удачи не обойтись. Хочу пожелать армейцам, чтобы в нынешнем
плей-офф удача была на их стороне.
— Какой соперник по финалу Кубка
Гагарина был бы вам наиболее
интересен?
— На «Востоке» все команды хорошие. Игру СКА с любой из них будет
смотреть интересно. Но выделю,
пожалуй, три: «Авангард», «Ак Барс»,
«Магнитка». Думаю, кто-то из них
в финал и выйдет.
— Чья игра из тех, кто остался
после отъезда энхаэловцев, вам
нравится?
— Рад, что Тихонов остался. Рыбин
удивляет своей постоянной заряженностью. По движению он — настоящий «энерджайзер». Ежов — хороший
голкипер. Под стать уехавшему
Бобровскому.

— Какого соперника вы пожелали
бы СКА в первом раунде плей-офф?
— Начинать лучше с не самого сильного, чтобы спокойно вкатиться
в игры на вылет и дальше играть
с более сильным оппонентом.
— На тренировке СКА вам интересно было бы побывать?
— Посмотрел бы с удовольствием.
— А драки в хоккее вам нравятся?
— Можно посмотреть под настроение.
(Улыбается.) Но они не всегда интересными получаются. Например, если
человеку накинули на голову свитер,
потом нанесли два удара и он упал, да
и то потому, что поскользнулся, — это
не очень.
— Завидуете хоккеистам, что они
могут себе позволить выплескивать
эмоции на поле таким образом?
— Иногда нам тоже хочется, но, к сожалению, нельзя.
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11 период АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

1001 роза, каток
и фейерверки

Мы продолжаем специальный проект журнала «Звезда СКА». На этот раз он посвящен доброму и милому празднику — Дню всех влюбленных. Хоккеисты СКА рассказывают о том, каким этот день запомнился в их жизни. И в жизни их любимых.
Текст Сергей Иванов, Сергей Яременко Фото из личных архивов
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Красота и
Любовь
Красавицы
и умницы из SKA
Sisters не могли
остаться в стороне от самого
«любвеобильного»
праздника — Дня
святого Валентина. На страницах нашего
журнала девушки поздравляют
любимых хоккеистов и всех болельщиков команды. И конечно же,
желают счастья
и любви. Ведь
именно любовь
правит миром.
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Юкка Ялонен:

«СКА– самый
сильный
клуб в моей
карьере»
Когда появились первые сообщения о приходе
в СКА Юкки Ялонена, журналисты принялись
наводить о нем справки. Оказалось, что тренерское
кредо наставника — дисциплина и ответственность.
А в личном общении это сдержанный, не любящий
публичного внимания человек. Нам надо было
встретиться, чтобы понять — не все то правда,
что про него говорят: Ялонен любит атаковать,
способен на искорку, любит живой и душевный разговор. Но когда наступает период работы —
пощады не жди. Ленивым и мягким в его команде
не место! На страницах «Звезды СКА» эксклюзивное интервью с самым успешным финским тренером в XXI веке. Текст Никита Лисовой, Александр Марков, Руслан Бекуров
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Я ИЗ РИЙХИМЯКИ — ГОРОДА, В КОТОРОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕЯ ДО СИХ ПОР НЕТ.
ЕСТЬ ТОЛЬКО ДЕТСКИЕ КОМАНДЫ.
ЗАКОНЧИЛ КАРЬЕРУ ИГРОКА В 26 ЛЕТ
— В России о вас известно не так много.
Начнем с вопроса о том, как вы пришли
в хоккей.
— Я в хоккее с детства. Профессионально
играл до 26 лет. Параллельно учился в университете на тренера. После окончания карьеры
меня позвал к себе достаточно известный в
Финляндии клуб — «Ильвес» из Тампере. Три
года, с 1989-го по 1992-й, я проработал
в качестве тренера юношеской команды. После этого получил предложение перебраться
в первую команду. Получается, «Ильвес» был
моей первой профессиональной командой
в тренерской карьере.
— Вы, наверно, как и любой финский
ребенок, мечтали стать профессиональным
хоккеистом?
— Я из Рийхимяки — города, в котором профессионального хоккея до сих пор нет. Есть
только детские команды. Когда мне было
15 лет, я переехал в другой город, чтобы продолжить карьеру. И, в принципе, ею доволен,
ведь в Рийхимяки не так много ребят, которым
удалось играть на профессиональном уровне.
— Но почему вы закончили так рано —
в 26 лет?
— Сильно травмировал колено и через два
года окончательно повесил коньки на гвоздь.
Я понимал, что у меня недостаточно высокий
уровень, чтобы играть в элитном дивизионе.
И сразу стал тренером.
— Психологически было тяжело принять
решение о том, что больше не выйдете на
лед в качестве игрока?
— В 26 лет моя карьера уже шла к закату.
Я всегда трезво оценивал свои возможности,
понимал, что не такой уж я классный игрок.
Но, как говорится в одной известной книге:
«Я хотя бы попробовал». И гордился собой,
поэтому депрессий у меня не возникало.
— В вашей биографии есть удивительное
место работы: Италия и Англия. Чему
хоккейный тренер мог научиться в этих
странах?
— Все просто: я не нашел хорошей работы
в Финляндии и решил попытать счастья в
Западной Европе. Это было неплохое время,
очень полезное. В Италии хоккей — полупро52 ЗВЕЗДА СКА №3 ФЕВРАЛЬ 2013

фессиональный. Некоторые игроки моего
«Аллеге» трудились в других местах и приходили на тренировку после рабочего дня. У
меня было только десять хоккеистов, которые
тренировались постоянно. Два года в английском «Ньюкасле» получились классными и как
для тренера, и как для человека. Я приобрел
новый опыт, посмотрел на новую культуру,
хорошо выучил английский язык. Да и хоккей
в те времена в Англии не был слабым. Много
североамериканских хоккеистов, постоянно
полные трибуны.
— Самым успешным клубным этапом для
вас пока является работа с финским ХПК.
Мало кто знает, что к чемпионству с этой
командой вам пришлось идти пять лет. Почему так долго?
— Мы были постоянно третьими или четвертыми. Но проигрывали очень обидно в тяжелейших сериях плей-офф. При этом в «регулярке» ниже третьего места не опускались.
Однако на шестой год у нас все сложилось.
Чтобы выигрывать, нужна удача, и в какой-то
момент нам наконец повезло. А вообще людям
нравился наш стиль, атакующая игра, поэтому
я так долго проработал в команде. Но после
шести лет в ХПК понял: надо что-то менять.
— Когда вы переходили в СКА, много
говорили о том, что Ялонен — не сторонник оборонительных капканов, а наоборот,
мол, вы любите открытый, атакующий
хоккей. Что-то мы теперь в этом сомневаемся...
— (Смеется.) В ХПК мы играли в атакующий
хоккей, особенно в начале моей работы. Но
потом все поменялось. Я понял, что выигрывать в таком стиле невозможно. И появился
новый стиль — сбалансированная игра между
обороной и атакой. Ты не можешь постоянно
атаковать, успеха достигают только те, кто
соблюдает пропорцию 50 на 50.
— Поначалу на всех пресс-конференциях
после матчей СКА вы рассуждали в основном только об обороне...
— Потому что это была слабейшая линия в
команде. Именно поэтому СКА ничего не мог
выиграть так долго. Все игроки думали только
об атаке. Если ты хочешь добиться успеха,
то обязан задумываться об обороне. Нельзя

надеяться на то, что на четыре гола соперника ты обязательно ответишь пятью своими.
Лучше выиграть 1:0, чем так. Сегодня мы, по
статистике, забиваем больше трех голов за
игру, но шансов у наших ворот сопернику даем
гораздо меньше. Плюс отлично действуют
наши вратари. Получается хороший баланс,
и мне это нравится.
— Первое впечатление от СКА у вас, наверно, было не самое положительное — поражение 1:6 от «Спартака» в Москве...
— На самом деле я видел команду несколько
раз до этого матча. И потому не стал делать
никаких выводов, зная, что в СКА много
хороших игроков. Мне казалось, что команда
должна стать немного более организованной.
Когда шайба у нас, думать должен не только
тот хоккеист, который ею владеет, но и все
остальные.
Сейчас мне очень нравится, как мы играем.
Хоккеисты знают, как реагировать на какие-то
определенные моменты в игре, как правильно
действовать в тех или иных ситуациях. Самое
главное, что теперь они многое делают на
автомате, не задумываясь и не тратя лишнего
времени на принятие решения.

СИТУАЦИЯ В СКА ПРИМЕРНО ТАКАЯ ЖЕ,
КАК В СБОРНОЙ ФИНЛЯНДИИ
— Вам приятно осознавать, что вы один
из самых успешных тренеров в истории
финского хоккея? А может быть, и самый
успешный!
— Я не размышляю об этом каждый день.
Конечно, здорово иметь такой бэкграунд. Но
тренерская доля такова, что смотрят только
на то, что здесь и сейчас. Безусловно, титулы,
завоеванные в прошлом, помогают. Ты чувствуешь себя увереннее, и игроки относятся
к тебе по-другому: они понимают, что ты уже
побеждал, что ты знаешь, как это делается.
— После победы сборной Финляндии на
чемпионате мира люди задавались вопросом: «Как он это сделал, ведь у него нет
ни одного звездного игрока в составе?»
Действительно, как?
— Рецепт такой: хорошая атмосфера в
команде, хорошая «химия» между игроками.
Хоккеисты должны понимать, что они работа-
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К НАМ ПРИШЛИ НОВЫЕ ХОККЕИСТЫ, КТО-ТО
ПОКИНУЛ КОМАНДУ. НО НОВИЧКОВ БОЛЬШЕ.
И СЕЙЧАС БУДЕТ БОРЬБА ЗА МЕСТО В СОСТАВЕ.
ют друг за друга. Им нельзя быть эгоистами.
И тогда у вас есть шанс. Все эти вещи в той
сборной совпали.
Кстати, примерно такая же ситуация сейчас
и в СКА. Ситуация сложная. К нам пришли
новые хоккеисты, кто-то покинул команду. Но
новичков больше. И сейчас будет борьба за
место в составе. Кто-то не станет играть так
много, как играл раньше. Скорее всего, будут
недовольства, кому-то придется тяжело
в психологическом плане. Но это надо пройти,
пусть даже преодолеть, но все равно оставаться сплоченными. Но и атмосфера — это
не все. Каждая тренировка должна проходить
на уровне. Если вы тренируетесь плохо, то не
сможете играть хорошо. Так что у меня нет
никаких трюков. Тяжелая и умная работа,
ведь просто тяжелая работа не нужна, если вы
играете тупо.
— Мы слышали много историй про то, как
финны отметили чемпионство своей сборной в 2011 году. Поведайте нам то, как это
выглядело внутри команды.
— Игра закончилась поздно ночью, мы
отмечали, потом отправились в Финляндию.
Мы, конечно, думали, что кто-то придет нас
поздравить, но не ожидали, что весь Хельсинки будет забит людьми под завязку, наш
автобус не мог проехать по центральным улицам, все перекрывал народ. Я не знаю, сколько
людей было, но они все по-хорошему сходили
с ума. Трудно описать те эмоции, которые я
испытывал.
— Когда команда выходила из самолета,
случился конфуз...
— Да уж, один из тренеров свалился с трапа
самолета вместе с кубком. Возможно, он выпил лишний бокал пива. (Смеется.)

В АРМИИ БЫЛ РАДИСТОМ
— Юкка, где вы живете сейчас в Финляндии?
— Там же, где и родился, — в Рийхимяки, это
в 70 километрах к северу от Хельсинки
и в 60 километрах западнее от Лахти, в городке с населением 20 тыс. человек. Более 20 лет
я провел вне своего родного города, но в 2011
году принял решение вернуться туда вместе с
семьей. У меня есть жена Сари и два сына: Йеспер — 18 лет и Джимми — 16 лет. Еще собака
Аксу, ей 7 лет, если вам это интересно.

— Ваши сыновья занимаются хоккеем?
— Оба. Старший играет не очень серьезно,
но он любит быть судьей, так что, возможно,
останется в хоккее. А младший относится
к хоккею гораздо серьезнее, выступает за
юношеский состав ХПК. Каждый день он
проезжает 40 километров в одну сторону на
тренировки или игры. Джимми действительно
хочет стать хорошим хоккеистом. Посмотрим,
что получится.
— Знаем, что дети тренеров часто страдают от обилия советов со стороны отцов и
при этом редко их слушают. У вас возникают такие проблемы?
— Я никогда не тренировал своих детей, лишь
пару раз приходил к ним на тренировки и помогал тренерам, когда сыновья были маленькими. Но когда лично присутствовал на их
играх и видел какие-то недочеты, то, конечно,
всегда указывал на них, советовал, в чем надо
прибавить. Согласитесь, это нормально для
действующего тренера? Пусть твои советы
и не всегда слушают. (Смеется.) Но вообще
сыновья относятся к этому положительно, потому что я даю им не так много советов.
— Их партнеры по командам знают, чьи
они дети?
— Финляндия — маленькая страна. Там меня
знают все. На самом деле это не просто, для
детей с психологической точки зрения, но,
с другой стороны, хорошо мотивирует. Ведь
если они играют плохо, на них указывают и
говорят: «Ребята, вы должны соответствовать
уровню своего отца».
Помню одну историю. По-моему, это был
чемпионат мира 2009 года. Мы проиграли
первую встречу турнира сборной Дании. Как
вы понимаете, очень плохой результат, неожиданно плохой. В этот день мне позвонила
жена и сказала, что младшего сына в школе
обругали сверстники, сказав, что его отец —
слабый и вообще плохой тренер. Джимми,
услышав это, расплакался. Так что это непросто быть тренером сборной в Финляндии и
сыном тренера сборной Финляндии.
— Болельщики не мешают вам жить?
— Иногда приходится трудно. Но чаще всего
это все довольно мило. Люди меня узнают,
могут попросить вместе сфотографироваться
или взять автограф, но никогда не давят. Дру№3 ФЕВРАЛЬ 2013 ЗВЕЗДА СКА 55
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ДЛЯ МЕНЯ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО ПЕТЕРБУРГ
НАХОДИТСЯ НЕДАЛЕКО ОТ ФИНЛЯНДИИ, ВСЕГО
ЧЕТЫРЕ ЧАСА ЕЗДЫ НА ПОЕЗДЕ.
гое дело, если я совершу какой-нибудь глупый
поступок, — об этом в считаные минуты будет
знать вся Финляндия.
— В Петербурге вас уже узнают?
— Иногда, но не так часто, как в Финляндии.
— Что вообще думаете о Северной столице?
— Мне Петербург очень нравится. Он большой, но уютный. И пусть на дворе зима, он
все равно остается красивейшим из городов.
Исторические здания, архитектура, хорошие рестораны, приветливые люди. Мое
мнение — это лучший город России. Для
меня очень важно, что Петербург находится
недалеко от Финляндии, всего четыре часа
езды на поезде. Родственники могут ко мне
часто приезжать.
— Не думаете о том, чтобы перевезти сюда
семью?
— Это зависит от того, сколько я здесь пробуду. Ты никогда этого не знаешь, если твоя
профессия — тренер. Такова наша работа.
Мои дети сейчас учатся, старший сын пойдет
в армию в следующем году. Я не могу их выдергивать из учебного процесса. Поэтому, наверно, мы будем ездить друг к другу в любое
свободное время.
— Ваш сын пойдет в армию?
— Тут нет ничего удивительного — в Финляндии все служат в армии. Я тоже служил один
год. В 19 лет, сразу после школы. И только
после был университет. Вспоминаю армейское
время с теплотой. Меня учили быть стандартным солдатом: уметь стрелять, бегать, подъем
в шесть утра, проживание в лесу. Бывало
тяжело. Например, не раз приходилось нести
дежурство в сорокаградусный мороз. А вообще я был радистом, осуществлял коммуникацию командования.

КОМАНДА ГОТОВА К ПЛЕЙ-ОФФ
— Впереди плей-офф, что вы ощущаете
сейчас?
— Чувствую, что команда готова. У нас есть
два отличных молодых вратаря, девять защитников, которые способны играть на этом
уровне, и пять великолепных троек нападения. Мы можем варьировать состав в атаке.
Игроки уже хорошо изучили мою систему,
а новички сейчас будут к ней привыкать.
Нам нужно быть терпеливыми, плей-офф
— это турнир, в котором одну команду
надо обыграть четыре раза! Не два, не три,
а четыре! Надо помнить, что ты можешь
проиграть три игры подряд, но четвертую не
отдашь и вытянешь серию. Мне нравится то,
какая у нас статистика в последнее время:
мы проиграли только три раза в 20 играх.
И соперникам будет очень тяжело выиграть
у нас в плей-офф четыре раза за семь игр.
На такое способна только очень хорошая
команда. Но мы будем бороться каждую
секунду любого матча.
— В преддверии плей-офф вас не смущает
тот факт, что первая тройка нападения
забивает намного больше остальных?
— Я рад, что у Прухи, Мортенссона и Торесена получается. Но хочу, чтобы и другие забивали. Ведь эта тройка не может забивать
каждый матч. Сейчас у нас появились новые
игроки — Варнаков и Панарин, которые
должны помочь решить эту задачу.
— По прошествии времени вы можете сказать, что СКА — самая сильная команда,
в которой вам приходилось работать?
— Да, конечно. Национальная команда есть
национальная, но из клубов СКА — лучшая
команда из всех, что я тренировал.

досье
РОДИЛСЯ | 2 НОЯБРЯ 1962 ГОДА В РИЙХИМЯКИ (ФИНЛЯНДИЯ) КАРЬЕРА | 1991 — 1992 СБОРНАЯ
ФИНЛЯНДИИ (U17); 1992 – 1995 «ИЛЬВЕС» (ФИНЛЯНДИЯ); 1995 — 1996 СБОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ (U18);
1996-1997 ЛУККО (ФИНЛЯНДИЯ); 1997 — 1998 «СПОРТ» (ФИНЛЯНДИЯ); 1998 — 1999 «АЛЛЕГЕ» (ИТАЛИЯ); 1999 — 2001 «НЬЮКАСЛ» (АНГЛИЯ); 2001 — 2007 ХПК (ФИНЛЯНДИЯ); 2007 — 2013 СБОРНАЯ
ФИНЛЯНДИИ; 2013 — Н.В. СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ДОСТИЖЕНИЯ | - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ВАНКУВЕРЕ (2010); ЧЕМПИОН МИРА (2011);ЧЕМПИОН ФИНЛЯНДИИ (2006);
ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА ФИНЛЯНДИИ (2002, 2003, 2005, 2007).
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11i период МАРКЕТИНГ
Роман Ротенберг:

«В регулярном
сезоне побили все
рекорды»
Текст Александр Насилевич

Почему на складе ХК СКА закончились цифры «семь», сколько заработал клуб на
проведении матча сборной России, о причинах высокой популярности армейцев
в Интернете и дальнейших планах менеджмента клуба. Обо всем этом в эксклюзивном интервью нашему журналу рассказал вице-президент СКА по маркетингу
и развитию бизнеса Роман Ротенберг.

-Н

а 20 из 26 домашних матчей
СКА в регулярном
чемпионате были
аншлаги. Вы
удовлетворены
посещаемостью Ледового?
— Можно сказать, что мы вплотную
приблизились к стопроцентной заполняемости стадиона, дальнейший рост
посещаемости ограничен вместимостью Ледового дворца. При этом у нас
нет никаких сомнений в том, что СКА
стал настолько популярен в Петербурге и даже за его пределами, что мы
могли бы собирать на домашних мат-
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чах и по 20 тысяч зрителей. Особенно
приятно, что в последнее время мы все
чаще видим на наших играх зарубежных болельщиков.
В Финляндии, к примеру, набирают
популярность хоккейные туры в Петербург, недавно мы принимали у себя
около 100 болельщиков из Норвегии,
приезжают к нам американцы, шведы,
итальянцы. На нашем клубном канале
СКА ТВ мы даже сделали сериал, состоящий из интервью с нашими иностранными болельщиками под названием
«Планета СКА», - и он не испытывает
недостатка в героях. Если же говорить
о цифрах, то мы с легкостью побили

рекорд прошлого сезона. В среднем
домашние матчи СКА вживую смотрят
11900 человек — то есть, в регулярном
чемпионате в Ледовом дворце побывало более 300 000 болельщиков. По
посещаемости мы с огромным отрывом
опережаем другие российские команды. Напомню, что и в прошлом году
мы были самой посещаемой командой
страны, но тогда в среднем на наши
матчи приходило по 10500 зрителей.
— Можно ли согласиться с тем, что
подобных результатов СКА добился, в том числе, благодаря локауту
в НХЛ?
— Совершенно очевидно, что локаут
в НХЛ оказал отечественному хоккею
неоценимую услугу. Командам удалось
усилиться на достаточно продолжительный период мастерами экстракласса, болельщикам - увидеть воочию
тех ребят, на которых раньше они
могли смотреть только по телевизору
в составе сборной России.
Не могу говорить за всех, но в случае
с нашим клубом эффект был именно
такой. Конечно, полный стадион мы
собрали бы в любом случае, но для нас
важно и привлекать новых болельщиков, а здесь невозможно переоценить
помощь Ковальчука, Тарасенко
и Бобровского. Реплики свитеров с их
фамилиями на спине и, в особенности,
услуга термонанесения стали локомотивом продаж. Только маек Ильи
Ковальчука мы продавали около 3000

1i период МАРКЕТИНГ

ОБЩАЯ ВЫРУЧКА КЛУБА, БЕЗ УЧЕТА ФЕВРАЛЯ,
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 194 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ —
ЭТО НОВЫЙ РЕКОРД.
в месяц - и продолжаем продавать сейчас, поскольку у нас есть права на уже
готовую продукцию. О чем говорить,
если у нас на складе даже закончилась
цифра 7, потому что огромное число
болельщиков хотели нанести себе
именно номер Ильи.
Безусловно, наши приобретения
из НХЛ помогли не только СКА, но
и всей КХЛ, подняли интерес к ней
даже за океаном. Пусть это продолжалось всего несколько месяцев, но за
российским чемпионатом следил весь
хоккейный мир.
— В этом сезоне СКА предложил
болельщикам столько новинок, что
может посоревноваться со всеми
клубами КХЛ вместе взятыми. Что
вы считаете главным маркетинговым успехом?
— Наш главный проект зимы – магазин
на Невском проспекте недалеко от
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Казанского собора. По итогам первого месяца его работы товарооборот
составил около 2 миллионов рублей,
а к концу сезона мы планируем довести его до 3,5 миллионов. В целом
же доход от продаж атрибутики по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года вырос втрое, а общая
выручка клуба, без учета февраля,
составляет около 194 миллионов
рублей – это новый рекорд. Только
за пределами арены мы продаем
атрибутики более чем на 30 миллионов
рублей и опережаем по этому показателю все клубы КХЛ и многие футбольные клубы. Таким образом, СКА побил
рекорд не только в плане спортивного
результата, взяв Кубок Континента, но
и коммерческого. Более того, не так
далеко мы находимся и от команд из-за
океана. Я встречался с владельцем клуба «Миннесота Уайлд», и выяснилось,

что в плане выручки мы располагаемся
совсем рядом. Нет сомнений, что и в
плей-офф продолжится качественный
рост. Приятно, что нашу работу высоко
оценивают крупнейшие мировые бренды, которые активно предлагают клубу
сотрудничество на следующий сезон.
— Активная работа в Интернете
привела к тому, что за советами в
СКА стали обращаться и другие клубы. Чего вам удалось достичь зимой
в этом направлении?
— Стартующий плей-офф, как мы ожидаем, должен помочь нам в активном
развитии социальных сетей, которым
мы, как я не раз говорил, в этом сезоне
уделяем особое внимание. Когда идут
матчи на вылет, за хоккеем начинают
следить даже те, кто им не интересовался раньше. Потенциально эти люди
также являются нашими болельщиками, и задача клуба – сделать так, чтобы,

познакомившись со СКА, они остались
с нами навсегда. Если помните, осенью
мы стали первым в мире спортивным
клубом, запустившим свое приложение
для Вконтакте и Facebook, а в начале
февраля мы представили на суд болельщиков уже второе приложение
с совершенно другим функционалом.
Во время матчей мы также не устаем
напоминать зрителям, где можно найти всю самую актуальную информацию
о клубе, например, рекламируем наше
сообщество в Facebook на видеокубе,
а также показываем на нем фотографии наших активных болельщиков.
Вскоре появится и дополнительная
«фишка»: любой болельщик сможет
оставить свое сообщение в одной из сетей, и если оно пройдет модерацию, то
будет также продемонстрировано на
кубе в онлайн-режиме. Все эти меры,
как мы рассчитываем, дадут мощный
эффект уже во время плей-офф. Уже
сейчас суммарное число подписчиков
в наших соцсетях вкупе с теми, кто ежедневно заходит на наш сайт, достигает
100 000 человек, но мы ждем новый
резкий скачок посещаемости.
— С огромным успехом прошел в
Петербурге матч сборной России.

Насколько сложно было организовать эту встречу?
— Мы применили весь свой организаторский опыт и, считаю, провели
матч на очень высоком уровне. Довольны остались болельщики, и от
представителей команд мы слышали
только добрые слова. Достаточно
сказать, что финны, покидая Петербург, отмечали, что их не устроил
только итоговый счет. Конечно, подготовиться к игре за такой короткий
срок было непросто, это потребовало абсолютного напряжения сил
практически всех сотрудников клуба,
ведь мы сознательно не привлекали
никакие сторонние агентства. Мы задействовали все свои информационные ресурсы, и о том, что в Петербурге играет сборная, знал весь город.
Нужно отметить и нашу систему
продажи билетов, которая в этом
сезоне работает без сбоев. Сейчас
мы можем предоставить выбор всем
категориям покупателей: билеты
можно приобрести в Интернете
за несколько секунд и безо всякой
наценки, купить в кассах Ледового,
во всех клубных магазинах и даже
заказать доставку домой.

Отдельно стоит сказать о том, что
получил СКА от проведения этого
матча. Кроме того, что мы показали, как Петербург умеет проводить
мероприятия такого уровня, встреча
оказалась выгодна клубу и в финансовом плане. По договору с ФХР вся
прибыль, полученная от реализации
билетов, оставалась в СКА, и в итоге
мы заработали на этой игре порядка
250 000 долларов. Да, мы были вынуждены поднять стоимость билетов,
ведь СКА оплачивал как проживание
сборных, так и аренду Ледового
дворца. Но, на мой взгляд, ценовая
политика была выстроена правильно,
что доказал аншлаг на арене. Добавлю, большой интерес был и
к покупке лож, которые, кстати, также стоили дороже обычного: ложу на
10 человек с кейтерингом от хорошего ресторана можно было приобрести за 60 000 рублей, и спрос даже
превышал предложение. Подводя
итог, скажу, что от проведения этого
матча в Петербурге выиграли все:
и зрители, и ХК СКА, и сами команды,
которые вели азартную спортивную
борьбу на отличной арене в прекрасной атмосфере.
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История
хоккейных
масок
Сейчас сложно представить, что когда-то
в хоккей играли без шлемов. Шутка ли, подставлять голову под резиновый снаряд, летящий со скоростью 150—200 км/ч? Но чуть
более полувека назад вратарь без шлема никого не удивлял. С развитием игры приходилось
совершенствовать и хоккейную экипировку,
и все равно, даже при нынешней защите, хоккей считается одним из самых травмоопасных
видов спорта.
Текст Сергей Иванов Иллюстрации Дмитрий Криницкий

И

сторики расходятся во
мнениях, кто же все-таки
стал первым хоккеистом,
использовавшим защитную маску во время игры.
И многие полагают, что первым
игроком, надевшим защиту на голову,
была... женщина! Голкипер университетской команды в Канаде, Элизабет
Грэм, защищая ворота своей альмаматер в 1927 году, использовала
шлем для фехтования. Чуть позднее, в 1936 году, вратарь японской
олимпийской сборной Тэйцзи Хонма
надел такой же шлем. Правда, причина у него была несколько иная. Он
носил очки и боялся разбить их.
В 1954 году один канадский
умелец выслал шести клубам НХЛ
свое изобретение — маску-визор,
сделанную из прозрачного пластика.
Однако такая маска мгновенно запотевала, и от подобной идеи пришлось
отказаться.
Революция в экипировке про-
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изошла в 1959 году, когда вратарь
Canadiens Жак Плант получил серьезную травму в матче с нью-йоркским
Rangers — шайба попала ему в лицо.
Но он вернулся на площадку после
наложения семи швов и надел самодельную маску из стекловолокна и
резины. К слову, история создания
этой маски тоже интересна. Плант
за пару недель до этой злополучной
игры обратился к своим поклонникам
через радиостанцию, и один слушатель откликнулся на его просьбу
помочь изготовить маску.
После этого на Планта обрушился
шквал критики. Пресса называла его
трусом, а фанаты заклеймили позором.
Но он продолжил выходить на лед в
маске, и уже через несколько лет вратари НХЛ осознали, что лучше играть
в маске, чем потом покидать лед с
разбитым в клочья лицом. Не каждому
захочется быть похожим на Франкенштейна, как, например, выглядел
знаменитый вратарь Терри Савчук.

Если говорить о современном
вратарском шлеме, то, конечно же,
нельзя не сказать, что сегодня маска
голкипера — это настоящий фетиш.
На нее вратари наносят дорогие
сердцу имена, устрашающие узоры,
агрессивные рисунки и ключевые
жизненные цитаты. Однако интересно, откуда появилась мода на
нанесение рисунков на шлем?
В 1968 году вратарь «Бостона»
Джерри Чиверс, носивший маску
наподобие Жака Планта, сделанную из стекловолокна, получил на
тренировке травму — шайба попала
ему в голову, и хотя маска смягчила
удар, Джерри упал как подкошенный,
чтобы «похалтурить» в раздевалке оставшееся время тренировки.
Однако тренер «Бостона» Гарри
Синден заставил его вернуться на
лед. Тогда Джерри в знак протеста
нанес на маску черным фломастером
шов. И эта идея ему так понравилась,
что каждое попадание шайбы в свою

1

многострадальную голову он отмечал таким швом. В конце карьеры
шлем превратился в наглядное пособие о пользе этой части амуниции.
После Джерри каждый уважающий
себя голкипер считал обязательным
нанесение на шлем чего-нибудь своего. Кто-то рисовал череп, кто-то змею,
льва, тигра, кто-то сверлил дыры в
нем. Все зависело от фантазии голкипера или его игрового прозвища.
Стекловолоконные маски постепенно отходили в прошлое.
И надо сказать, что современный вид
вратарского шлема впервые появился у самого знаменитого голкипера
ХХ века. Речь, конечно, о Владиславе
Третьяке. В принципе, в его изобретении не было ничего необычного.
В начале 70-х годов большинство
хоккеистов в Европе уже начали ездить в пластиковых шлемах. Третьяк
исходил из того же шлема, но если
у полевых игроков в то время еще не
было масок, то Третьяк присоединил

к пластиковому шлему так называемую птичью клетку. Его изобретение
весь мир мог наблюдать во время
знаменитой Суперсерии в 1972
году. Популярность Третьяка росла
моментально, и, разумеется, ему
хотели подражать. Вскоре стекловолоконные маски ушли в прошлое,
и все вратари стали использовать
«птичью клетку». Можно сказать,
что до наших дней вратарский шлем
дошел в том же виде, лишь с учетом
изменения формы самого шлема. Но
и здесь дизайнеры шлемов исходили
из простых законов физики. Вратарский шлем все-таки чаще всего
испытывают на прочность шайбой.
Поэтому ему придали более узкую
и обтекаемую форму, с минимальным
количеством углов, для более мягкого отскока шайбы по касательной.
Однако мода на нанесение рисунков на шлемы с помощью аэрографии никуда не пропала. Но это тема
нашего следующего материала.

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Легендарный Терри Савчук
2. Гари Бромли из «Кэнакс»
3, 4. Джерри Чиверс и его «швы»
5. Жиль Граттон и его маска «тигра»
6. Маска Делберта Лауча
7. Клинт Бенедикт
8. Змеиный рисунок вратаря «Сан-Хосе»
9. Тэйцзи Хонма
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«Красная машина».
Ленинградская сборка
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Мировой спорт не помнит более уникального явления, чем сборная СССР по хоккею.
Даже в сравнении с успехами кудесников мяча, бразильцев, достижения советских
мастеров клюшки выглядят монументальнее. Эта команда могла выдавать беспроигрышные серии, тянувшиеся годами, в пух и прах громить непосредственных конкурентов в решающих играх — 22 победы на чемпионатах мира, 7 (из 9 возможных!)
золотых олимпийских медалей. Воистину «Красная машина»! А мы горды тем,
что наш город и наш клуб внесли свой вклад в создание легендарной команды.
Текст Владимир Кузьмин, Сергей Яременко
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Первым ленинградцем
в сборной СССР стал
Валентин Быстров.
В 1958 году в составе
«Красной машины» он
завоевал серебро ЧМ.

ТРИ ПЕРВОПРОХОДЦА
Помните сказку: «Было у отца три
сына...»? Так вот, у ленинградского
хоккея также есть три сына, делящих
лавры первопроходцев в составе
сборной. Представители Северной
столицы появились в сборной СССР
еще... до ее основания. В феврале
1948 года для участия в совместных
тренировках и матчах с командой
ЛТЦ, являвшейся в то время базой
национальной сборной Чехословакии,
была собрана сборная Москвы, дефакто — сборная Советского Союза.
Попало туда немало представителей
ленинградского «Динамо», а вот
армейцев Северной столицы
в команде не оказалось. В том сезоне
прародитель СКА — Ленинградский
дом офицеров вообще не участвовал
в соревнованиях по хоккею с шайбой.
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В первом, так называемом закрытом,
матче под флагом сборной Москвы
вышел второй состав, в котором в том
числе были и представители ленинградского «Динамо». Автором первой
«международной» шайбы советского хоккея стал наш земляк Евгений
Стариков.
Первопроходцем «номер два» можно считать великого Всеволода Боброва. Пусть легендарный спортсмен
родился в Тамбовской губернии, но
свое детство он провел в двух шагах
от Ленинграда — в Сестрорецке.
Здесь маленький Сева впервые встал
на коньки и начал играть в русский
хоккей.
В сборной СССР по хоккею канадскому Бобров дебютировал лишь на
второй год ее существования —
в 1954-м. Зато как дебютировал —

девять шайб в первых трех матчах!
В том же сезоне советские хоккеисты впервые приняли участие в
чемпионате мира и с ходу выиграли
его. Родоначальники игры с шайбой,
канадцы, были разгромлены в решающем матче — 7:2! Надо ли говорить,
что Всеволод Бобров внес огромный
вклад в легендарную победу?!
Третьим сыном городского хоккея,
попавшим в главную команду страны,
стал Валентин Быстров. Он был
первым игроком, приехавшим из ленинградского клуба именно в сборную
СССР, а не в ее заменитель, маскировавшийся под флагом команды
Москвы. Дебют Быстрова, представлявшего команду Кировского завода
«Авангард», состоялся 15 ноября 1957
года. После чего вошел опять же
в состав сборной Москвы, которая
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Ленинградский
голкипер Евгений
Белошейкин заменил
в воротах сборной
самого Владислава
Третьяка

ЛЕГЕНДАРНЫЙ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ ПУЧКОВ СВОЙ
ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ В СБОРНОЙ СССР ПРОВЕЛ
В РАНГЕ ВРАТАРЯ СКА.
стала первооткрывательницей
хоккейного Нового Света, совершив
турне по Канаде и сыграв восемь
матчей с тамошними любительскими
(полупрофессиональными) клубами.
Он же стал первым хоккеистом клуба
из Северной столицы, участвовавшим
в чемпионате мира. В 1958 году
в норвежском Осло Быстров завоевал
серебро мирового первенства и стал
чемпионом Европы. В те времена два
турнира проходили параллельно — та
команда из Старого Света, которая
занимала место выше других представителей континента, и признавалась
чемпионом.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЗВЕНО
Первый же хоккеист СКА надел
свитер национальной сборной лишь

6 декабря 1961 года в товарищеском
матче со шведами. В главной команде
страны полным ходом шла смена поколений, тренеры кропотливо подбирали детали для той самой «Красной
машины», что потом завоюет звание
чемпионов мира девять раз подряд.
Среди игроков, на которых обратили
внимание Аркадий Чернышев
и Анатолий Тарасов, был и защитник
СКА Анатолий Дроздов. Свой следующий матч за сборную ленинградец
провел более года спустя, уже будучи
игроком... ЦСКА. История, которая в
последующие годы повторялась неоднократно.
Впрочем, были игроки, проделывавшие обратный маршрут. Легендарный Николай Георгиевич Пучков
свой последний матч в сборной СССР

провел 9 февраля 1963 года в ранге
вратаря СКА. Незадолго до этой игры
он сменил московскую прописку
на ленинградскую. И сменил очень
удачно. Став тренером, Пучков принес
Ленинграду первую в истории советских чемпионатов медаль — бронзу
сезона 1970/71.
Турнир на приз газеты «Известия»,
стартовавший в 1967 году в Москве,
стал особенно урожайным на игроков
СКА. В первом розыгрыше приняли
участие сразу два ленинградских
армейца — Игорь Щурков и Игорь
Григорьев. Эта пара сыграла против
канадцев в одной тройке с Борисом
Михайловым.
Дата 26 ноября 1969 года стала
памятной для ленинградского хоккея.
В этот день цвета сборной защищали
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сразу семь представителей СКА —
уже «бывалый» Игорь Григорьев
и шестеро (!) дебютантов: вратарь
Владимир Шеповалов, защитники
Валерий Егоров и Олег Чурашов и
звено нападающих — Петр Андреев,
Сергей и Вячеслав Солодухины. Кроме
воспитанника новокузнецкого хоккея
Шеповалова, все остальные родились
в Ленинграде.
Через четыре дня в турнире на приз
«Известий» сыграла великолепная
ленинградская пятерка — Шеповалов,
Чурашов, Андреев, С. Солодухин
и Григорьев. А по окончании московского турнира армейское звено
Андреев — Солодухин — Григорьев
отправилось со сборной в турне по
Канаде, но по итогам этой поездки
трио было раскритиковано тренерами
сборной и больше в национальную
команду не приглашалось.
Игорь Щурков:
— В те годы на «Призе „Известий“»
участвовали сразу две сборные —
одну тренировал Анатолий Тарасов,
а вторую — Владимир Егоров. Они
активно занимались омоложением национальной команды. Основу просто
разбили пополам и разбавили молодежью. Так мы с Игорем Григорьевым
оказались в одной тройке с Борисом
Михайловым. Причем вышло так, что
та сборная, которую потом назвали
второй, по составу была сильнее
нашей. Однако в личной встрече мы
ее обыграли и в итоге заняли первое
место на «Призе „Известий“». По
итогам этого просмотра основная
часть сборной отправилась в турне
по Европе, а мы поехали в Канаду, где
провели десять матчей. Уехали перед
Новым годом, а вернулись только
в середине января.

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
Вернулись армейцы в ряды «Красной
машины» лишь три года спустя, но
возвращение это получилось поистине триумфальным. Перед чемпионатом мира — 1972 сборную возглавили
две легенды ленинградского спорта —
Всеволод Бобров и Николай Пучков.
Они вернули в главную команду
Владимира Шеповалова и Вячеслава
Солодухина. Так состоялся дебют
игроков СКА в чемпионатах мира.
Голкипер тогда сыграл два полных
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матча, причем в одном из них отстоял
«на ноль», а еще один раз сменил по
ходу игры самого Третьяка. А форвард
отметился пятью заброшенными
шайбами в восьми играх. Правда, завоевать мировое или европейское золото армейцам не удалось — сборная
довольствовалась серебром, а первое
место заняли хозяева турнира —
чехословаки. Вячеслав Солодухин
стал единственным представителем
СКА в легендарной Суперсерии-72.
Он принял участие в третьем матче,
проходившем в Виннипеге и завершившемся вничью — 4:4.
Следующего дебюта нашего земляка пришлось ждать почти пять лет. Но
чей это был дебют... На лед скромного
Дворца спорта в финском Пори
29 марта 1979 года в красном свитере
сборной вышел девятнадцатилетний
ленинградец Алексей Касатонов. В
будущем — двукратный олимпийский
чемпион, пятикратный чемпион мира,
обладатель Кубка Канады и одиннадцатикратный чемпион СССР. Правда,
в день своего дебюта в сборной защитник представлял уже не ленинградских, а московских армейцев...
Алексей Касатонов:
— Впервые в сборную СССР я попал
довольно неожиданно. В составе «молодежки» играл на турнире в Чехословакии, а после наших соревнований как
раз начиналось «Руде право» — традиционный турнир вроде нынешнего
этапа Евротура. Кто-то из игроков
национальной команды получил травму, и меня позвали на замену. Просто
переехал в Прагу из того маленького
городка, где базировалась молодежная команда. Я уже играл в ЦСКА, поэтому ничего особо нового в сборной
не увидел. Всех ребят-армейцев к
тому времени уже хорошо знал.
Самыми запоминающимися моментами в сборной для меня стали победы
на Олимпиаде в Сараево в 1984 году
и в Кубке Канады в 1981-м. К Олимпийским играм начали готовиться
практически на следующий день после
памятного проигрыша американцам
на Играх-80. Хорошо, что после того
поражения оставили во главе сборной
Тихонова и Юрзинова. Они резко
омолодили команду и стали готовить
нас к следующей Олимпиаде. В самом
Сараево напряжение было высочай-

шее. Перед полуфинальной игрой мы
приехали на матч, переоделись, вышли
на разминку, а там... шла тренировка
другой команды. Оказалось, Владимир
Владимирович Юрзинов перепутал
время, и мы приехали на два часа
раньше срока! Такое напряжение, что
даже опытные люди не выдерживали.
Зато в финальной игре мы обыграли
чехословаков и вернули себе золото
Олимпиады.
Не забудется и победа в Кубке
Канады в 1981 году. В решающей
игре мы разгромили хозяев 8:1! Тот
матч проходил в хоккейной Мекке
— «Монреаль Форуме». Публика
была в шоке от игры сборной СССР
и в какой-то момент даже начала
аплодировать нам. Незабываемые
впечатления!

ЗОЛОТЫЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
Последнее десятилетие Советского
Союза стало золотым для «Красной
машины». И именно в это время ле-

«Бронзовый» СКА — 1971
дал сборной СССР восемь
замечательных игроков

В АПРЕЛЕ 1984-ГО ПЕРВЫЕ МАТЧИ В КРАСНОМ СВИТЕРЕ СЫГРАЛ АЛЕКСЕЙ ГУСАРОВ. ДЕБЮТИРОВАЛ
В «КРАСНОЙ МАШИНЕ» ОН, БУДУЧИ ИГРОКОМ СКА...
нинградцы играли наиболее весомую
роль в ее составе. 15 апреля 1980 года
в состав сборной стремительной кометой ворвался Николай Дроздецкий.
В день своего дебюта он, так же как и
Касатонов, представлял ЦСКА, но мыто помним, где начинали свою карьеру
два великолепных игрока. За первый
сезон в сборной Дроздецкий забросил
10 шайб, во втором выиграл золото
чемпионата мира, набрав 11 очков
(5+6), а также внес вклад в блестящую
победу дружины Виктора Тихонова на
Кубке Канады.
Венцом карьеры Дроздецкого стали
Олимпийские игры в Сараево в 1984
году. Сборная СССР нокаутирую-

ще-убедительно завоевала золотые
медали. «Красная машина» одержала
восемь побед в восьми матчах,
а в финальной группе турнира пропустила лишь одну шайбу. Алексей
Касатонов и Николай Дроздецкий
стали первыми ленинградскими хоккеистами — олимпийскими чемпионами,
а забивший десять голов форвард
оказался лучшим снайпером Игр.
После Олимпиады главная команда
страны пополнилась еще одним воспитанником СКА, закрепившимся в
сборной всерьез и надолго. В апреле
1984-го первые матчи в красном свитере сыграл Алексей Гусаров. Причем
дебютировал в «Красной машине» он,

будучи игроком СКА, и сыграл в этом
статусе четыре матча.
Год спустя в играх «Приза „Известий“» к теплой компании Дроздецкого, Касатонова и Гусарова
присоединился еще один защитник
СКА — Игорь Евдокимов. К сожалению, пробиться в основу «Красной
машины» хоккеисту так и не удалось.
Евдокимова приглашали для подготовки к ЧМ-86, привлекали на игры Кубка
Калгари, но на мировых первенствах
сыграть ему было не суждено.
А вот талантливый голкипер Евгений Белошейкин, дебютировавший
в сборной, когда ему не было еще и
двадцати, с ходу сумел стать «номе-
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В исторических
матчах «Рандеву-87»
сыграли сразу четверо
ленинградцев: Евгений
Белошейкин, Алексей
Касатонов, Алексей
Гусаров и Вячеслав
Лавров

ром один». Причем заменил в воротах
«Красной машины» ленинградец не
кого-нибудь, а Владислава Третьяка.
Триумфальный для дружины Тихонова ЧМ-86 стал триумфальным и для
ленинградцев. Евгений Белошейкин
блистал в воротах, Алексей Гусаров
в паре с Зинэтулой Билялетдиновым
цементировал оборону, а Алексей
Касатонов и вовсе вошел в символическую сборную турнира.
Следующий год принес нам еще
одну суперсерию — «Рандеву-87». И
в тех исторических матчах сыграли
сразу четверо ленинградцев:
к Белошейкину, Касатонову и Гусарову присоединился мощный нападающий Вячеслав Лавров. Форвард был
воспитанником кировского хоккея, но
большую часть карьеры провел в СКА.
На этапе подготовки к ЧМ-87 представительство Ленинграда в сборной и
вовсе стало невероятно обширным —
пять человек. В компанию к имевшимся в сборной игрокам из Северной
столицы Тихонов вызвал еще одного
лидера «бронзового» СКА — Михаила
Кравеца. Кстати, как и многие другие
наши земляки, форвард дебютировал
в игре против Финляндии. Команда
Суоми была прямо-таки крестной матерью для доброй половины ленинградцев в сборной СССР.
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Однако на чемпионат мира и на
Кубок Канады отправились лишь
проверенные бойцы — Белошейкин,
Касатонов и Гусаров. Это трио завоевало последнее олимпийское золото
в истории советского хоккея —
в Калгари-88.
Ну а последним ленинградским
дебютантом сборной СССР стал
коренной армеец Святослав Хализов.
Он пришел в сборную за месяц до
ЧМ-89 и успел вскочить на подножку
поезда, уходившего в Стокгольм за
золотыми медалями. Сыграв четыре
матча в Швеции, Хализов стал первым
действующим армейцем — победителем мирового первенства.
В начале 90-х великая «Красная
машина» сошла со сцены, чтобы
вернуться двадцать лет спустя. Но это
уже совсем другая история.
Алексей Гусаров:
— Когда мы — группа молодых игроков — впервые оказались в сборной,
то с первых секунд бросились в глаза
новые вещи, которых ранее не знали и
не видели. Помню, был момент с Александром Мальцевым, когда он играл
против меня один в один и по чистой
случайности не убежал к воротам. А
ведь для защитника недопустимо так
отпускать игрока. Но когда сталкиваешься с таким мастером, просто

не знаешь, чего от него ждать. Он
мне шайбу под клюшку бросил, меня по
ногам ударило, и я должен был упасть.
Не знаю, как на ногах удержался.
Виктор Васильевич Тихонов многому научил. Тяжелый тренировочный
процесс не только давал «физику»,
но и закалял характер. Попробуйте
пробежать 12 раз по 400 метров за
определенное время. На последней
стометровке становишься роботом.
Не чувствуешь ни ног, ни рук. Бежишь
на одной силе воли. А в хоккее без нее
никуда. Тихонов был величайшим тренером и остается им по сей день.
История расставляет все по местам: какой турнир чего стоит. Мы
же о ценности той или иной победы не
задумывались. Просто каждый раз выходили на лед и бились против очень
сильного соперника, выкладывались на
сто процентов. Каждая победа была
дорогой. Завоевывали эти золотые
медали потом и кровью. Надо просто
выигрывать каждую игру, каждый отрезок, а потом смотришь, а сумка-то
с медалями очень тяжелая — 27 наград. Это того стоило! Но выделить
что-то особо крайне сложно. И Кубок
Канады был очень серьезным турниром, и Олимпиада-98, и чемпионаты
мира, даже Игры доброй воли в Сеуле
в 1990 году.
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АРМЕЙЦЫ В СБОРНОЙ

Анатолий Дроздов
Защитник и центральный нападающий. Дебютировал
в СКА в 1960 году. В
1962—1965 годах выступал за ЦСКА,
в составе ЦСКА стал
трехкратным чемпионом СССР. Затем
вернулся в СКА, за
который выступал до
1968 года.

Николай Пучков
Вратарь. Олимпийский чемпион-56,
чемпион мира-54.
Много лет возглавлял
СКА. Под его руководством армейцы
завоевали первые
медали
в истории (бронза
1971 года). Скончался
в 2005 году.

Игорь Щурков
Нападающий. Капитан
«бронзового» СКА
в 1971 году, рекордсмен команды по количеству проведенных
матчей. Тренировал
юниорские команды,
входил в тренерский
штаб армейцев, а ныне
тренер СДЮСШОР
СКА, тренер-селекционер СКА.

Игорь Григорьев
Нападающий. Провел в СКА десять
сезонов с 1964 по
1974 год. Бронзовый
призер чемпионата
СССР 1970/71. После
завершения игровой
карьеры работал
тренером. Скончался
в 1997 году.

Владимир
Шеповалов
Вратарь. Воспитанник новокузнецкого
хоккея. В СКА
с 1968 года. В составе
армейского клуба
выиграл в 1971 году
бронзу, дорос до
статуса голкипера
сборной СССР. Скончался в 1995 году.

Вячеслав Лавров
Нападающий. Отыграл в СКА
11 сезонов. В составе
сборной СССР участвовал в знаменитом
«Рандеву-87». После
завершения карьеры
работал тренером
в СДЮСШОР СКА.
Погиб 12 мая 2000
года в автокатастрофе.

Валерий Егоров
Защитник. Выступал
за СКА на протяжении 12 лет, с 1964 по
1976 год. Бронзовый
призер чемпионата
СССР. Работал преподавателем в Военном
институте физической культуры. Скончался в 2007 году.

Олег Чурашов
Защитник. Дебютировал в СКА в 1964 году
и провел в команде 16
(!) сезонов. С 1983-го
работал тренером
в «Ижорце», затем
перешел в СДЮСШОР
СКА. Скончался в 1992
году.

Петр Андреев
Нападающий. Впервые вышел на лед в
составе СКА в 1966
году и оставался
в команде до конца
карьеры. Бронзовый
призер 1971 года. По
сей день выступает
за команду ветеранов
СКА.

Сергей Солодухин
Нападающий. Начал
выступления за СКА
в 1966 году. Забил
«бронзовую» шайбу
1971 года. После
завершения игровой
карьеры работал
экспедитором на
Ленмясокомбинате.
Умер в 1999 году от
рака легких.

Вячеслав Солодухин
Нападающий.
Младший брат Сергея
Солодухина. Начал
играть за СКА в 1967
году и всю карьеру
провел в составе
армейской команды.
Бронзовый призер
чемпионата СССР
1970/71. Трагически
погиб в 1979 году.

Михаил Кравец
Нападающий. С 1985
по 1991 год выступал
за СКА. В начале 90-х
долгое время играл за
океаном в различных
лигах. Завершил карьеру в петербургском
«Спартаке». Работал
главным тренером
в «Серебряных львах»
и «СКА-1946».

Алексей Касатонов
Защитник. Дебютировал в СКА
в 1976 году. Два года
спустя перешел в
ЦСКА. Многократный чемпион СССР,
двукратный чемпион
Олимпийских игр,
пятикратный чемпион мира, обладатель
Кубка Канады. С 1990
года выступал в НХЛ.

Николай Дроздецкий
Нападающий. Дебютировал в СКА в 1975
году. Многократный
чемпион СССР, олимпийский чемпион-84,
двукратный чемпион
мира. Заканчивал
карьеру в Швеции.
Скоропостижно скончался от диабета
25 ноября 1995 года.

Алексей Гусаров
Защитник. В СКА
с 1981 года. В 1984-м
перешел в ЦСКА.
Многократный чемпион СССР, чемпион
Олимпиады-88,
трехкратный чемпион
мира. С 1990 года выступал в НХЛ. В 1996м вошел в «Тройной
золотой клуб»

Игорь Евдокимов
Защитник. Отдал
СКА 13 лет — с 1980
до 1993 год. В 1987
году стал бронзовым
призером чемпионата СССР и пробился
в состав сборной.
Работал тренером
в СКА. Скончался 15
августа 2008 года
в Санкт-Петербурге.

Евгений
Белошейкин
Дебютировал в СКА
в 17 лет. Два года спустя перешел в ЦСКА.
Сменил Владислава
Третьяка в воротах
сборной. Олимпийский чемпион-88,
чемпион мира —
1986. Трагически
погиб в 1999 году.

Святослав Хализов
Защитник. С 1983 по
1991 год играл в СКА.
В 1989-м в составе
сборной СССР стал
чемпионом мира, уехал
в Германию, но на
исходе 90-х вернулся
в Санкт-Петербург
и завершил карьеру
в родной команде.
Скончался 6 июня 2010
года.
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Юсси Парккила:

«В армии понял, что буду
тренером вратарей»
Лучшего кандидата для знакомства в тренерском штабе СКА не найти. Мало кто
в полной мере знает, какой огромный объем работы Юсси проделывает, какая ответственность лежит на человеке, готовящем стражей ворот. Удивительно еще и то,
что Парккила, являясь одним из лучших в своем деле в мире, остается практически неизвестным широкому кругу любителей хоккея. Мы решили устранить этот
досадный пробел. Текст Алексей Мескинов
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В АРМИИ МЫ СТРЕЛЯЛИ, ОСВАИВАЛИ ТЕХНИКУ.
НАПРИМЕР, ТАНКИ. АРМИЯ — ЭТО ОЧЕНЬ
ХОРОШИЙ ОПЫТ.

АРМЕЙСКИЕ БУДНИ
— Юсси, давайте начнем с самого
начала. Как вы попали в хоккей?
— Я родом из финского города
Тампере. Там же впервые начал
тренировать вратарей. Проработал
в родном городе 15 лет, а затем
отправился в Канаду, в Западную
хоккейную лигу, и уже потом оказался в Ярославле и КХЛ.
Сам я играл в хоккей на позиции
вратаря до 18 лет, но потом закончил, после того, как принял
решение отслужить в армии.
— В армии?!
— Да, один год. В Финляндии любой мужчина обязан отслужить.
— Сильно ли вас изменила служба? В России принято считать,

что армия делает из мальчика
мужчину...
— Не сказал бы, что сильно. Но я
начал понимать, что после года
службы я вряд ли смогу играть в хоккей на высоком уровне. А остаться
в хоккее хотелось, поэтому и начал
работать с молодыми вратарями,
продвигаясь шаг за шагом.
— Армейские времена были тяжелыми?
— Конечно! Иногда приходилось
непросто, но ко всему привыкаешь. В
Финляндии все прекрасно понимают, что ты должен служить, так что
выбора не было.
— Может быть, вы еще и автомат
собирали и разбирали?
— И не только. Мы еще и стреляли. Например, танки. Армия — это
очень хороший опыт. Там ты многому учишься: бегаешь, прыгаешь,
осваиваешь технику, ночуешь в лесу
неделями, встаешь очень рано или
вообще не спишь. Мне кажется, что
в российской армии все примерно
так же. Хотя я, конечно, слышал,
что все-таки немного по-другому.
(Смеется.)

ХОЧУ ВЫИГРАТЬ В РОССИИ
— Расскажите о вашей семье. У вас
есть братья или сестры?
— У меня есть младший брат, который не раз приезжал на наши игры.
Я женат, но супруга живет в Тампере
и временами бывает здесь. У нее там
работа, поэтому пока все так.
— Кто из голкиперов стал вашим
первым воспитанником, которым вы
смогли гордиться?
— Это Туука Раск, который сейчас
является первым номером в «Бостоне», с ним я работал два года.
Также могу назвать Рику Хелениуса,
он сейчас принадлежит «ТампаБэй». Это мои первые два вратаря,
которые стали более или менее
известными. Оба они были выбраны
в первом раунде драфта НХЛ.
— Работая в Финляндии, почему
вы решили отправиться в Канаду
тренировать юниоров?
— К тому моменту я работал со
второй командой клуба, который
выступает в высшей лиге. Представилась возможность уехать на полноценную работу за океан, и я подумал,
что это отличный шанс узнать что-то
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новое. И это был правильный выбор.
Затем я решил перебраться в Ярославль,
что было тоже интересно. В то время в
России не было иностранных тренеров
вратарей, но были главные тренеры
иностранцы. «Локомотив» тренировал
Кари Хейккиля. Это была отличная
возможность поработать с хорошим
тренером и посмотреть, что такое
Россия. Страна у вас огромная
и очень интересная, к тому же великая
хоккейная держава.
— У вас был шанс получить работу
в НХЛ?
— Не думаю, что в то время такая
возможность была, но ты никогда не
знаешь, что произойдет в будущем.
Вероятно, это не случится никогда.
Если честно, я не очень стремлюсь
в НХЛ. Мне нравится в СКА, у нас отличная команда, хочу в России чтонибудь выиграть. Я два раза уже был
в финале Кубка Гагарина, дважды мы
играли против «Салавата Юлаева».
Надеюсь, в этом году СКА удастся
выйти в финал и победить.
— Каково основное различие в подготовке вратаря в НХЛ и КХЛ?
— В НХЛ более напряженный график
игр. В сезоне 82 матча, и вратарям
некогда тренироваться, но при этом
в каждой команде есть тренер вратарей. Если честно, я не знаю, как они
работают.
— Размер площадки и количество
бросков по воротам также играют
свою роль, не так ли?
— Конечно. В НХЛ игра быстрее, поскольку площадки меньше. Скорости очень высоки, и если голкипер
принимает решение выкатиться за
ворота, то он должен понимать, что
у него очень мало свободного пространства. Боб (Сергей Бобровский.
— Примеч. авт.) говорил мне уже
после возвращения в «Коламбус»:
«Привыкаю обратно, здесь такая
маленькая площадка». Если игрок
находится за воротами, до борта
остается всего ничего. Здесь, в России, больше пространства, больше
времени для принятия решения.
— Вы продолжаете общаться
с Бобровским?
— Да, мы постоянно на связи. Мы
хорошие друзья, даже больше, чем
просто друзья. У нас сохранились
очень теплые отношения.
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— С Семеном Варламовым вы тоже
дружите?
— Да. Я работал с ним в Ярославле,
с тех пор мы поддерживаем отличные отношения. Когда он играл
за «Вашингтон», я ездил туда, чтобы
помочь ему, посмотреть его игры
и тренировки. Когда он играл на
последнем чемпионате мира в Хельсинки, я тоже приезжал на матчи,
и потом мы обсуждали его действия.
— ФХР должна поблагодарить вас
за то, что к Олимпийским играм в
Сочи вы вырастили классных вратарей для сборной России...
— У России в Сочи будут великолепные вратари, это точно. К тому же у
сборной России огромное количество классных полевых игроков, которые входят в число лучших в мире:
Малкин, Дацюк, Овечкин. Сборная
России будет невероятно сильна.

Я УЧУ ВРАТАРЕЙ, А ОНИ — МЕНЯ
— В России принято считать, что
вратари, и в футболе, и в хоккее, —
странные люди. Они сами по себе,
ничего вокруг не замечают...

— Конечно, вратари отличаются от
остальных хоккеистов. Поймите,
если гол будет пропущен по вине
вратаря, все это заметят. Если нападающий ошибется в чужой зоне
и это приведет к пропущенной
шайбе, то не все смогут обратить на
это внимание. Вратари должны быть
немного другими.
— Бобровский стоял отдельно от
всей команды во время исполнения
гимна. Насколько персональные
приметы и обычаи важны для
вратарей?
— У некоторых ребят есть особенные
традиции и ритуалы, которые помогают им понять, что они все сделали
перед игрой правильно, они не хотят
ничего менять. Они находятся в своем собственном пространстве, никого
не слушают, хотят перед матчем быть
только наедине с собой, таким образом фокусируясь на игре.
— Если на вратарей оказывается
давление со стороны прессы и болельщиков, тренер вратарей также
ощущает на себе это давление?
— Конечно. Я плыву с ними в одной

МЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ, И Я
НЕ МОГУ ОСТАВИТЬ ВРАТАРЯ ОДНОГО. РАЗ МЫ
ВМЕСТЕ — ЗНАЧИТ МЫ ВМЕСТЕ.
лодке. Мы каждый день работаем
вместе, и я не могу оставить вратаря
одного, раз мы вместе — значит мы
вместе.
— Илья Ежов рассказывал, что вы
были очень злы на него за домашний матч с московским «Динамо»
19 января...
— Естественно, я был на него зол, вы
же помните, как он тогда сыграл?!
Это нормальная реакция! И знаю,
что Еж также был собой недоволен.
Из подобных ошибок нужно делать
выводы и двигаться дальше. Нет
такого вратаря, который играл бы
идеально каждую игру.
— Что же с ним случилось в том
матче? Потеря концентрации?
— Возможно. Если честно, я впервые
в карьере видел нечто подобное.
Это было не просто пережить.
Я даже не сразу понял, что произошло, раз — и шайба уже в воротах.
Но такое случается. В НХЛ вратари
тоже пропускают смешные шайбы.
— Не думаю, что Ежову удалось
заснуть ночью после той игры. А как
спалось вам?

— Я заснул, но, конечно, не сразу.
Мне удалось это сделать лишь через
несколько часов.
— Вы считаетесь одним из лучших
тренеров вратарей в Европе. В чем
ваш секрет?
— Спасибо за теплые слова. Секрет
в том, что я постоянно хочу узнавать
что-то новое, постоянно совершенствоваться. Также я учусь и у самих
вратарей, как это было сейчас
с Бобровским. Я учил его, а он —
меня. Мне нравится взаимодействовать с вратарями во время тренировочного процесса. Тренер не может
ограничиваться только указаниями,
какие упражнения должен выполнять подопечный. Нужно постоянно
изучать ученика: что он за человек,
что у него на уме.
— Вы в России уже около трех лет.
Как вам наша страна?
— Мне здесь нравится, особенно
в Санкт-Петербурге. Мне очень
комфортно. Почти как в Финляндии. Петербург — мегаполис,
но, с другой стороны, он гораздо
меньше Москвы, что меня радует.

Центр Питера невероятно красив,
особенно летом. К тому же хорошо,
что он рядом с Финляндией. Мои
родные, друзья могут без проблем
приезжать. Скоростной комфортабельный поезд это еще больше
упрощает. Что касается хоккея, то
в Петербурге тоже все здорово. Великолепный дворец, великолепная
организация клуба, СКА — один из
лучших коллективов Европы
и мира. Мне не на что жаловаться.
В команде великолепные игроки.
Все больше и больше финских
болельщиков приезжают на наши
игры, особенно после того, как
Юкка Ялонен стал главным тренером. Про СКА постоянно пишут
в финской прессе. Надеюсь, что я
буду долго нужен нашей команде.

ЮССИ ЮХАННЕС ПАРККИЛА
ДАТА РОЖДЕНИЯ | 13.05.1977, ТАМПЕРЕ
КАРЬЕРА:

2003—2007 «Ильвес» (юниорская SM-лига)
(Финляндия)
2007—2008 «Летбридж Харрикейнз» (Западная
хоккейная лига) (Канада)
2008—2008 «Локомотив» (Ярославль, Россия)
2008—2010 «Таппара» (Финляндия)
2010—2011 «Атлант» (Московская обл., Россия)
Май 2011— н. в. тренер вратарей Хоккейного
клуба СКА

ДОСТИЖЕНИЯ:

двукратный финалист Кубка Гагарина
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Тони Мортенссон:

«Никогда и никому
не посоветую
сюрстрёмминг»

Когда-то у
нашего героя были
светлые вьющиеся
кудри

Текст Алексей Мескинов Фото S. Lo, Gedsman, Kup Kup Land, s_p_o_c (FLICKR.COM), личный архив семьи Мортенссон

Вы собрались в Швецию на выходные или хотите провести там весь отпуск? Слышали, что Стокгольм — один из самых красивых и интересных городов Европы? В
общем, вы хотите познакомиться со Швецией. Или просто узнать много нового про
одну из самых благополучных стран мира, а заодно и про ее подданного — центрального нападающего СКА Тони Мортенссона. Истинный швед, интеллигентный и добродушный, в интервью «Звезде СКА» рассказывает о себе и своей семье, о «диком» Ибракадабре, «Скансене» и удивительном заморском деликатесе.

— Тони, правда ли то, что до 15 лет
вы никак не могли сделать выбор
между футболом и хоккеем и вас
даже вызывали в юниорскую сборную Швеции по футболу?
— Да, я занимался обоими видами, но
в 15 лет окончательно решил сконцентрироваться на хоккее. Что касается
сборной, то я действительно сыграл
три матча в возрасте 14 или 15 лет,
правда, голов не забил.
— Почему ваш выбор пал именно на
хоккей?
— В то время у меня чуть лучше получалось именно в хоккее, и я посчитал,
что стать профессионалом в этом
виде спорта мне будет легче. К тому
же в том возрасте мне казалось, что
хоккей — это намного веселее, чем
футбол.
— Какой вид спорта популярнее
у вас на родине — футбол или всетаки хоккей?
— На самом деле футбол немного
популярнее хоккея. У нас хорошая
футбольная сборная.
— Только не говорите, что Златан
Ибрагимович в Швеции популярнее,
чем Петер Форсберг...
— Ибракадабра намного популярнее.
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— Как?! Казалось, что сборная
Швеции по хоккею добивается
солидных результатов больше, чем
футбольные «тре крунур»...
— В футболе команде добиваться
успехов куда сложнее, чем в хоккее, это
также может быть одной из причин.
— Вернемся к Златану. Вы говорите,
что он очень популярен в Швеции, но
у него репутация одного из «самых
плохих парней» в мировом футболе...
— Он вырос в одном из самых неблагополучных районов Швеции, у него
было достаточно трудное детство, что,
возможно, накладывает отпечаток на
его поведение. Но он тот, кто он есть.
Златан — настоящий победитель, он
выигрывал много кубков по всему
миру. Мое мнение — Ибрагимович
входит в десятку сильнейших игроков
мира. И вообще, он очень крут!
— В 2014 году пройдет чемпионат
мира по футболу и хоккейный турнир на Олимпийских играх в Сочи.
За каким из двух событий на вашей
родине будут следить пристальнее?
— Если шведским футболистам удастся
пробиться в финальную часть чемпионата мира, то футбольный мундиаль
вызовет больший интерес.

— Даже если сборная Швеции в
Сочи возьмет медали?
— В 1994 году, когда сборная Швеции
по хоккею выиграла Олимпиаду,
а футбольная команда стала третьей на
чемпионате мира в США, поверьте мне,
третье место футболистов отмечалось
гораздо масштабнее, и ему уделили
намного больше внимания.
— Вы говорите, Ибрагимович — крут.
Но ведь Тони Мортенссон тоже не
самый простой хоккеист в мире.
Ваши шансы попасть в Сочи велики!
— Я очень хочу попасть на Игры
в Сочи, потому что Олимпиада — мечта каждого пацана, который начинает
играть в хоккей, — это факт. И я не исключение. Вот только я бы не стал так
высоко оценивать свои шансы попасть
в сборную — у нас очень много, как
вы говорите, крутых хоккеистов, в том
числе выступающих в НХЛ. Попасть в
итоговый состав будет очень трудно.
Но для меня вдвойне интереснее еще
и потому, что Олимпиада пройдет в
России. Можно считать это дополнительной мотивацией, я ведь играю
в России уже много лет.
— Что бы вы могли рассказать
о Швеции тем, кто собрался изучать

ШВЕДЫ — ХОРОШО ОБРАЗОВАННЫЕ ЛЮДИ, ВСЕ
ОТЛИЧНО ГОВОРЯТ ПО-АНГЛИЙСКИ. ПО НАТУРЕ МЫ
ДОСТАТОЧНО СПОКОЙНЫЕ И ПРИЗЕМЛЕННЫЕ.
шведскую культуру, а может быть,
и отправиться в путешествие к вам
на родину?
— Шведы — хорошо образованные
люди, все отлично говорят поанглийски. Принято считать, что
шведы — достаточно спокойные и
приземленные. Это действительно так.
Первой остановкой в Швеции, наверно,
должен быть Стокгольм — пусть и столица, но вместе с тем очень красивый и
милый город.
— У вас есть любимое место в Стокгольме?
— Люблю Старый город, в котором
огромное количество ресторанов и
баров. Еще вы всегда можете прокатиться на лодке вокруг островов.
Особенно летом там очень красиво,
от туристов отбоя нет. Есть парк
«Скансен» с сумасшедшими аттракционами. В детстве я там часто бывал, но

последний раз уже и не помню когда.
— Насколько я знаю, там можно
познакомиться с историей Швеции.
Посмотреть, как прямо при тебе делают изделия из стекла уникальным
способом...
— Верно. «Скансен» — то место, куда
обязательно надо попасть, если вы
впервые в Швеции, к тому же там находится потрясающий музей «Васа»
(музей, в котором выставлен флагманский корабль шведского королевского
флота «Васа», затонувший в день
своего первого рейса в 1628 году.
В 1961 году он был поднят со дна и
после почти 50 лет реставрации выставлен напоказ. — Примеч. авт.). Для
любителей велосипедных прогулок
есть прокат, вы можете самостоятельно объехать парк.
— Когда лучше всего ехать в Стокгольм?

— Бесспорно, летом. Почему? Вам, наверно, не надо объяснять, почему
в Петербург лучше приезжать летом? То
же самое и со Стокгольмом. Покататься
на лодке, выходя на понравившемся
острове, где всегда можно посидеть в
ресторанчике с отличным видом, — все
это можно делать только летом.
— Судя по всему, в школе вы неплохо изучали историю родного города
и были прилежным учеником...
— Изучал, но многого уже не помню.
У меня были хорошие оценки, но
назвать меня идеальным учеником
нельзя — я слишком часто пропускал
из-за хоккея. Да и в Стокгольме редко
бывал, больше в разъездах. Теперь
чаще бываю в Стокгольме, стараюсь
побольше узнать о его истории. Наверстываю упущенное.
— А как прошло ваше детство?
— Самым веселым для меня было
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поиграть на улице, зимой поваляться
в снегу, покататься на коньках и вообще позаниматься спортом. Это было
великолепное время. Плюс у меня брат
и две сестры, так что скучать нам не
приходилось.
— Вы скучаете по Стокгольму?
— Конечно! Но я провожу там лето.
К тому же, когда я закончу с хоккеем,
вполне вероятно, что поселюсь в Стокгольме или недалеко от него.
— Тони, шведы — патриоты своей
страны? В целом население довольно жизнью?
— Патриоты, и еще какие, во многом
потому, что все довольны тем, как
живут. Ну а как быть недовольным,
если у тебя есть дом, жена, двое детей
и ты ездишь на хорошем «вольво»?
Лично я вижу портрет шведской семьи
именно таким.
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— Как в Швеции относятся к королевской семье?
— У нас, как в Великобритании, где
«королева правит, но не управляет».
Король не принимает определяющих для страны решений, у нас есть
премьер-министр, правительство и
рейхстаг. При этом королевская семья
очень популярна. Дни рождения
короля и королевы, свадьбы членов
королевской семьи превращаются
в настоящие праздники.
— Когда вы приезжаете в Стокгольм
и открываете газету, что вы видите
на первых полосах?
— Очень много внимания уделяется
политике, криминальным новостям,
в общем, все то, что обычно пишут
в газетах. Совсем забыл... Стокгольм
известен еще и тем, что здесь вручают
Нобелевскую премию. Понятно, что
такое событие не проходит незамеченным для шведской прессы.
— Приходилось слышать от людей,
которые достаточно долгое время
прожили в Стокгольме, что город
уже не тот, что он теряет свою
изюминку и постепенно превращается в обычный крупный город...
— Мне сложно об этом говорить, потому что я достаточно давно не живу
там постоянно. Но раз так говорят, то,
возможно, доля правды в этом есть.

Весь мир меняется, поэтому в этом нет
ничего удивительного.
— Правда ли то, что подданные
королевства редко показывают свои
эмоции, с виду находясь примерно
в одном и том же состоянии, независимо от того, хорошо идут дела
или плохо?
— Пожалуй, это так и есть. Условно
говоря, мы стараемся ни с кем не
«драться», предпочитая оставаться
немного в стороне. Почему? А почему
нет? Что в этом неправильного? Все
люди разные. И в этом «спокойствии»
мы, кстати, отличаемся от русских.
— Какой в Швеции самый популярный алкогольный напиток и что
предпочитаете вы сами, когда есть
возможность?
— Самые популярные, наверное, пиво и
шведская водка «Абсолют». Сам я выбираю либо пиво, либо красное вино.
Есть ли марка пива, которым шведы
могут гордиться? Не думаю. Шведы
больше любят настоящее английское
пиво. У нас огромное количество
ирландских пабов. И вообще есть
традиция собираться на пару пинт
с друзьями после работы.
— Есть мнение, что датчане и норвежцы могут выпить очень много,
при этом оставаясь на ногах. Шведы способны составить конкурен-

ШВЕДЫ, КАК И НОРВЕЖЦЫ С ДАТЧАНАМИ, ТОЖЕ
МОГУТ МНОГО ВЫПИТЬ. НО ВРЯД ЛИ ПРИ ЭТОМ
ОСТАНУТСЯ ТРЕЗВЫМИ.
цию скандинавским соседям?
— Мы тоже можем много выпить, но
вряд ли при этом останемся трезвыми.
(Смеется.)
— Какое самое популярное шведское блюдо?
— Фрикадельки. Я, кстати, сам их очень
люблю.
— А как же знаменитая «рыба
с душком» — сюрстрёмминг?
— Да, есть такое дело, ее обычно едят
во время летних праздников.
— Неужели это действительно
вкусно?
— Я все-таки предпочитаю фрикадельки, которые известны по всему
миру и так и называются — шведские
фрикадельки. А если вы меня спросите: «Тони, ты посоветуешь туристу,
который первый раз отправляется
в Швецию, попробовать сюрстрёмминг?», я отвечу: «Конечно нет! Она
отвратительна на вкус!»
— Тони, у нас есть один очень провокационный вопрос. Вы когда-

нибудь слышали о том, что принято
называть «шведской семьей»?
— Нет, никогда.
— А в России так называют семьи,
в которых один из супругов живет
на две семьи, а вторая половинка
в курсе всего происходящего. Или,
например, когда люди живут не
парой, а, скажем, втроем...
— (Смеется.) Да ладно! Нет, никогда
не слышал. Это правда смешно. Поверьте мне, у нас такого нет. Не знаю,
откуда это повелось.
— В России очень популярен магазин шведской мебели ИКЕА. Ну
уж это-то точно предмет шведской
гордости. У вас самого есть дома
мебель из этого магазина?
— Да. Это очень популярный магазин — как в Швеции, так и по всему
миру. В Питере у меня почти вся
мебель из ИКЕА, а вот в Швеции мой
дом обставлен немного по-другому.
При этом в стране этот магазин очень
известен, мебель довольно недорого

стоит, и она хорошего качества. Многие семьи закупаются там постоянно.
— Какие у шведов отношения
с соседями — с финнами, датчанами, норвежцами? Подшучивают ли
жители этих стран друг над другом,
как англичане над шотландцами и
наоборот?
— Истории друг про друга мы, конечно,
рассказываем. Но для меня самое
главное противостояние — хоккейное.
Матчи между Финляндией и Швецией — это игры непримиримых соперников. Каждый такой матч получается
очень напряженным. И конечно, когда
мы возвращаемся в клубы, то подшучиваем друг над другом, в зависимости от
того, кто победил.

Маленький Тони
на велосипедной
прогулке
в окрестностях
Стокгольма
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Берегите голову,
она вам
пригодится
В нашей «Судейской комнате» мы вместе с инспектором КХЛ Михаилом Галиновским продолжаем помогать вам разбираться в жестикуляции арбитров и правилах
хоккея. Текст Сергей Циммерман Иллюстрации Дмитрий Криницкий

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ШТРАФНОЙ БРОСОК, АТАКА
ШТРАФ
ИЛИ БУЛЛИТ
В ГОЛОВУ
(Обе руки арбитра располагаются
на бедрах.)

(Арбитр поднимает
скрещенные над головой руки.)

(Арбитр делает боковое движение рукой
в сторону головы открытой ладонью.)

Таким штрафом наказывают в основном
за разговоры, когда игрок слишком явно
выражает свое недовольство действиями
судьи или чем-то еще. В итоге за такие
«демонстрации» дают 10 минут штрафа.
Правда, в меньшинстве при этом команда
не остается. Так что это, скорее, профилактическое наказание. Но действенное. Ведь
если схватишь два таких удаления — игру
пропускаешь, да еще и штраф придется
заплатить.

Казалось бы, все ясно: буллит — он и есть
буллит. Но при его назначении существует тонкость. Например, знаете ли вы,
что арбитр сначала останавливает игру
свистком, а уже потом назначает штрафной
бросок жестом. Или не назначает. По сути,
получается, что судья может еще чуть-чуть
подумать, стоит ли это делать. Его ведь
никто не гонит. К тому же у каждого рефери
своя реакция: у одного на принятие решения
уходит полсекунды, а у другого — две.

Увы, не такое уж редкое в нашем хоккее
нарушение. Таким образом многие хотят
вывести из строя (или из себя) соперника,
не понимая, что завтра то же самое может
произойти с ними. И тогда ты закончишь
с хоккеем, а то и вовсе в больнице год проведешь. В основном по голове бьют локтем
или плечом, особенно если бьющий игрок
высокий, а соперник маленький. Кстати,
скользящий удар — сначала в плечо, а потом в голову — нарушением не считается.
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УДАР КЛЮШКОЙ
(Судья делает рубящее движение ладонью одной руки поперек другой в районе
кисти.)

Например, бывает, что игрок бьет другого
клюшкой по рукам коротким ударом в область между перчатками и налокотниками.
После этого рука взяла и повисла. Это,
конечно, неправильно. Вообще в хоккее
разрешено стучать только по нижней части
клюшки и слегка — по трусам и щиткам.
Повторяю: слегка постукивать, а не лупить
изо всех сил.

КОЛЮЩИЙ УДАР
КЛЮШКОЙ
(Судья быстро делает обеими руками
колющее движение, после чего опускает
их вдоль тела.)
В данном случае речь идет о попытке нанести колющий удар концом крюка. И тут
могут быть три варианта. Первый, когда
игрок пытается ударить или показывает,
что, мол, сейчас как дам тебе по шее или
в живот, но в итоге соперника не касается.
За это дают 2+2+10 минут штрафа. Только за
попытку. Если все же коснулся соперника —
это уже 5+20 минут штрафа, а если нанес
травму, то матч-штраф. Сурово? Да что вы!
Представьте: вас ткнули крюком в живот
и печень порвалась! Слава богу, подобные
нарушения случаются не часто.

ПОДНОЖКА
(Рефери делает ударяющее движение любой рукой в область ниже колена. При этом
оба конька должны оставаться на льду.)

Тут все просто, а два конька судьи на льду —
из области эстетики. Кстати, считается, что
подножка — это и когда ты рукой схватил
соперника за ноги, и когда клюшкой ноги
ему заплел. Но на самом деле гораздо чаще
игроки осуществляют подножки с помощью клюшки. Так удобнее и эффективнее.
Если ты идешь на нарушение — результат
практически стопроцентный, твой соперник
завалится.

Судейская
загадка от
Михаила
Галиновского
Вопрос: Команда получает право играть в большинстве, но поскольку она же владеет шайбой, то в силу вступает так называемый отложенный штраф. Это значит, что вратарь уступает место шестому полевому игроку. Но тут защитник этой же команды, отдавая
пас назад, забивает в собственные пустые ворота. Что должен сделать арбитр?
А — Засчитать гол и удалить игрока, ранее нарушившего правила.
Б — Не засчитывать гол и удалить игрока, ранее нарушившего правила.
В — Не засчитать гол и удалить игрока, его забившего.
Г — Не засчитывать гол, но объяснить игроку, его забившему, что забивать следует в ворота соперника.
Ответ: Правильный вариант А, потому что по правилам такие голы, хоть и являются курьезными, засчитываются. Вины же с нарушителя
это не снимает и амнистии не предусматривает.
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«Вредная»
морковка
и вечеринка
во время игры
Владимир Орлов, врач СКА, продолжает рассказывать об интересных случаях, связанных с его профессией. А набралось их за 20 лет работы немало. Записал Сергей Циммерман

КОВАРСТВО МОРКОВКИ
Случай, о котором сейчас пойдет
речь, — очень редкий, и произошел
он примерно 15 лет назад. Однажды
игрок СКА, парнишка совсем молодой
и невысокий, пришел на тренировку
и сразу обратился ко мне: «Доктор,
вам не кажется, что я пожелтел?»
Осмотрел его — и вправду: ладошки
желтые, белки на глазах желтые, да и
вообще явная желтизна по всему телу.
Конечно, мне очень не хотелось,
чтобы это был инфекционный гепатит.
Ведь пропустить хоккеисту пришлось
бы очень много, включая процесс
восстановления. Да и остальные
игроки, кто был с ним в контакте,
могли заразиться. Если это действительно гепатит, значит в команде надо
проводить кучу дезинфекционных
мероприятий. Мы сразу поехали в инфекционную больницу. Только зашли,
врач-инфекционист говорит: «Это
наш клиент. Оставляйте!» Я схватился
за парня и говорю: «Давайте сначала
анализ крови сделаем, поговорим».
Сдали кровь, сидим, ждем результатов. И тут я спрашиваю у игрока: «Жалобы на работу желудочно-кишечного
тракта есть? Расскажи, что ты вчера
ел?» — «Все нормально, — говорит, —
единственное, в последнее время ем
много морковки». — «Сколько именно?» — «По большой суповой тарелке
два раза в день». — «Зачем?» — «Чтобы расти. Мне мама натирает».
Что ж ты мне, думаю, дорогой, сразу
об этом не сказал. Ведь он от избытка
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бета-каротина и пожелтел. Рассказал
об этом доктору-инфекционисту,
мы вместе посмеялись, дождались
результата анализов — они оказались
в норме, — и я забрал парня домой.
Морковку он после этого стал есть
в меру, но больше все равно не вырос.
Зато играет до сих пор, и надо признать — хорошо.

В САМОЛЕТЕ, КАК В ГОРАХ
Это сейчас СКА летает на выезды на
комфортабельных самолетах. А когдато было по-другому. Много лет назад
армейское руководство выделило
нам военный транспортный самолет АН-12, с которого производится
десантирование. Летели мы на нем
в Казань. Разместились там, где обычно сидят десантники. Особенность же
этого самолета оказалась в том, что
«салон» у него негерметизирован.
При таком варианте на больших высотах возникает гипоксия — нехватка
кислорода. А лететь надо было часа
четыре. Пилоты после взлета быстро
набрали высоту порядка 5—6 тыс. метров. По собственному затрудненному дыханию я это сразу почувствовал.
В какой-то момент один из игроков
пошел в другой конец самолета
и упал. Потерял сознание. От
самой настоящей гипоксии.
Благо с нами от экипажа находился
борттехник — я
его хорошо знал
еще по службе

на аэродроме в Левашово. Говорю
ему: срочно давай кислородную
маску. Мы ее на игрока надели, он
подышал, и все прошло.

ПОМОЩЬ ДЛЯ ДОКТОРА
Это произошло во времена, когда командой руководил Николай Соловьев.
Я стоял у борта недалеко от стекла,
которое является границей нашей
скамейки. И вот кто-то из игроков настолько прилично сыграл в борт, что
это стекло упало и ударило мне по
лбу. Хоть искры из глаз и посыпались,
но я встал, провел рукой по ушибленному месту — вроде все нормально.
Через некоторое время чувствую:
кровь пошла, и довольно сильно.
Значит, рана резаная и, скорее всего,
большая. Но я понимал — зашивать
ее сейчас все равно некому, да и не
до этого: игра в самом разгаре. Тогда
до финальной сирены просто заклеил
это место пластырем телесного цвета.
На следующий день прихожу на работу, на лбу приличная шишка, видно,
что лоб разорван, а главный тренер
говорит: «Где это ты, доктор, вчера
так погулял хорошо?» — «Это, — отвечаю, — во время вчерашней
игры стекло упало, только никто из вас этого даже
не заметил».
Кстати, с тех
пор на лбу у
меня остался шрам,
а стекло мы стали
убирать.

11i период ХК ВМФ

Мыс Доброй
Надежды
Нынешняя «регулярка» начиналась для ХК ВМФ как никогда здорово, но девятый
вал неудач, захлестнувший команду в декабре, отбросил моряков с лидирующих позиций на задворки турнирной таблицы. Теперь ВМФ рискует во второй раз в своей
истории остаться без плей-офф. «Звезда СКА» с надеждой на лучшее перебирает
в памяти ключевые моменты заканчивающегося сезона ВХЛ. Текст Сергей Яременко

ПЯТЬ ПОБЕД НА СТАРТЕ
«Ты помнишь, как все начиналось...» А начиналось все действительно здорово! В пяти стартовых матчах «моряки» одержали пять
побед, причем четыре — в основное время и лишь одну в серии
буллитов. Особенно досталось от разбушевавшейся дружины Анатолия Семенова дебютанту ВХЛ «Сарыарке». Казахов по-пиратски
взяли на абордаж, забросив в их ворота семь шайб, одна красивее
другой. При этом особо лютовал Денис Давыдов. Форвард отметился в тот вечер хет-триком, успевал на каждом метре площадки.
Кто бы мог подумать тогда, что разбитая в пух и прах «Сарыарка»
к концу «регулярки» возглавит таблицу ВХЛ...

СЕМИН НЕ ДОЕХАЛ
Встреча с красноярским «Соколом» могла стать для ХК ВМФ знаменательной вдвойне. Во-первых, этой игрой клуб дебютировал на
новом месте жительства — в карельской Кондопоге, а во-вторых,
в составе гостей коротал локаутное время сам Александр Семин —
двукратный чемпион мира, многолетний напарник Александра
Овечкина по энхаэловскому «Вашингтону», признавшийся, что
поиграть в родной команде согласился бесплатно — все ради любимой бабушки, которая давно не видела матчей внука вживую.
В итоге первая часть ожидаемого сбылась. Премьера команды
на новой арене прошла блистательно. Переполненный Дворец
спорта «Кондопога» яростно поддерживал «моряков» и помог
им добиться волевой победы. Пропустив в первом периоде, ВМФ
отыгрался в третьем — шайбами отметились Илья Гребенников
и Сергей Монахов, за считаные недели до этой игры блиставший
в составе «большого» СКА. А вот Семин так и не приехал — за
пару дней до матча именитый хоккеист перешел в нижегородское
«Торпедо». Видно, бабуле хватило и пары матчей.

ОТЫГРАЛИСЬ НА «ТОРОСЕ»
В ноябре в Кондопогу пожаловал нефтекамский «Торос» — действующий обладатель Кубка Братина. Это был очень непростой момент
сезона для ХК ВМФ. Перед встречей с чемпионом «моряки» проиграли шесть матчей подряд. Однако именно в битве со сверхсильным соперником дружина Анатолия Семенова сумела собраться и проявила
свои лучшие качества, дав нешуточный бой одному из грандов Выс-
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шей хоккейной лиги. Первая шайба влетела в ворота гостей уже через
полторы минуты после начала матча. Весь оставшийся поединок на
льду шла ожесточенная рубка, в которой больше победу заслужил ХК
ВМФ. Окончательный счет за две минуты до конца матча установил
защитник «моряков» Николай Жилин. Победа над «Торосом» положила начало успешной пятиматчевой серии, в ходе которой был
побит еще один лидер ВХЛ — тюменский «Рубин».

ВОСЕМЬ ПЕРИОДОВ ШТИЛЯ
Неприятности у «моряков» начались в конце ноября, а в декабре
разразился настоящий шторм. В этом месяце «моряки» сумели
одержать лишь одну победу. При этом нельзя сказать, что ХК ВМФ
играл откровенно плохо. Скорее, молодым ребятам не хватало
психологической устойчивости: хорошие периоды они чередовали
с провальными, теряли очки в тех матчах, где выглядели лучше
соперника, и частенько выдавали поражения с до боли обидными
результатами на табло вроде 4:6 или 5:7. Казалось, черная кошка
перешла дорогу команде системы СКА. Апофеозом же кризиса
стал январь. Новый год «моряки» начали с того, что покинули зону
плей-офф, а в середине месяца выдали кошмарную серию из восьми
периодов, в течение которых не могли забросить ни одной шайбы.
Полный штиль...

ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ
Впрочем, недаром одна из самых почитаемых моряками точек
на мировой карте называется мысом Доброй Надежды. В самый
жестокий шторм и самый продолжительный штиль важно сохранять присутствие духа и продолжать бороться, что петербургские
«моряки» делать не разучились. Даже в сумрачных для молодого
ХК ВМФ декабре и январе были проблески надежды. Был суперматч против тольяттинской «Лады», в первом периоде которого
подопечные Анатолия Семенова «горели» 0:3, но нашли в себе
силы отыграться и довести дело до серии буллитов. Была тяжелая
выездная победа над красноярским «Соколом», положившая конец восьмиматчевой проигрышной серии. Несмотря ни на что, мы
надеемся, что если не в этом году, то в следующем окрепнувший и
повзрослевший ХК ВМФ покажет себя во всей моряцкой красе и на
всех парусах помчится к завоеванию Кубка Братина.

11 период ФАН-ЗОНА
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Приключения
молодой гвардии
У «взрослого» СКА регулярный сезон подошел к концу. Закончили его армейцы триумфально: Кубок Континента был завоеван за три игры до финиша. А вот у «молодежки» красно-синих решающие битвы «регулярки» впереди. Самое время прийти
на Малую арену «Юбилейного» и поддержать «СКА-1946». Скучно на этих матчах не
бывает никогда. «Звезда СКА» представляет порцию ярких моментов сезона армейской молодежи. Текст Сергей Яременко, Михаил Третьяков

ТОЛЬКО СКА И ТОЛЬКО ПОБЕДА!
В межсезонье у «СКА-1946» сменился главный тренер. Михаил Кравец вошел в тренерский штаб главной команды, а сменил его еще
один замечательный представитель питерской хоккейной школы
Илья Горбушин. В первой официальной игре под началом нового
тренера молодые армейцы красиво переиграли «Химик». Уже
в первом периоде воскресенцы получили четыре шайбы. В итоге
матч завершился со счетом 6:3, а новый главный тренер в послематчевом интервью впервые произнес слова старой фанатской
кричалки, слова, которые станут девизом «сорок шестых» в этом
сезоне: «Только СКА и только победа!» За первые полтора месяца
«регулярки» петербуржцы брали верх над соперниками 14 раз!

«РЫБКА» ДЛЯ ФАНАТОВ
И «СКА-1946», и «Серебряные львы» вместе входят в систему
«большого» СКА. Однако так уж повелось, что встречи команд
из одного города всегда особенно принципиальны. Невероятный
бойцовский дух отличал все четыре встречи «друзей-соперников»
в этом сезоне. Самой же яркой стала октябрьская игра, когда «сорок шестые» обыграли «львов» со счетом 5:4. В этом матче было
все: и море эмоций, и красивые голы, и герой — Кирилл Миронишин, оформивший дубль, и, разумеется, яркая концовка, в ходе
которой соперники армейцев штурмовали ворота Ивана Налимова
вшестером.
А отметили свой успех красно-синие очень своеобразно — вся
команда высыпала на площадку, как следует разбежалась и,
плюхнувшись на животы, рыбкой «поехала» к своим преданным
фанатам.

Тринадцать армейцев записали на свой счет результативные баллы
после этого матча. Вот уж действительно несчастливое число. Для
ХК МВД, разумеется.

НАШИ ЛЮДИ В СБОРНЫХ
Молодым армейцам не привыкать защищать честь Петербурга и
всей России в составе различных сборных. Вот и в этом сезоне вызова была удостоена великолепная пятерка «сорок шестых». Денис
Александров и Михаил Тихонов отметились в юношеской команде,
Иван Налимов и Александр Барабанов съездили на сбор «молодежки», а Максим Анисимов в составе объединенной команды МХЛ
«Красные звезды» побывал в Северной Америке, где внес лепту
в разгром сборной лиги AJHL. На счету нашего защитника — три
результативных балла.

«ВИТЯЗИ» — ОНИ И В МХЛ «ВИТЯЗИ»
Главная чеховская команда в этом году почти не балует зрителей
красочными драками на льду. Но тем, кто скучает по этой части
хоккея, не стоит расстраиваться — достаточно сходить на матчи
«Русских витязей», выступающих в МХЛ. В Петербурге ребята из
Подмосковья отметились и дракой, и даже... атакой на диджея.
Одному из чеховских игроков не понравилась музыка, которую
поставили после его удаления. «Витязь» не постеснялся громко рассказать работнику арены все, что он о нем думает. «Сорок шестые»
не прогнулись под напором задиристых гостей и дважды обыграли
их в родных стенах. А главными героями первого матча с «Русскими витязями» стали гости из основы — Сергей Монахов и Андрей
Сигарев.

ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ ХК МВД?

ИГРАЕМ, КАК ВЗРОСЛЫЕ

Молодежный хоккей славится открытой игрой и невероятными
итоговыми результатами, но то, что армейцы сотворили с гостями
из Балашихи, необычно даже для МХЛ. В воротах двух голкиперов
ХК МВД побывало восемь безответных шайб! Три получил основной страж ворот, а еще пять достались тому бедолаге, что его
сменил. В разгроме поучаствовали почти все игроки «СКА-1946».

После прихода в «большой» СКА Юкки Ялонена стиль игры поменяли не только взрослые, но и молодые армейцы. Как признался
Илья Горбушин, «сорок шестые» на декабрьских сборах усердно
работали над новой тактикой. Труд зря не прошел. Красно-синие
не только стали меньше пропускать, но и выдали в январе сразу три
«сухие» игры. Совсем как взрослые! Так бы и в плей-офф!
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Стейси Даллмэн:

«Кевин знакомился
со мной со сломанной
челюстью»
Супруга самого результативного защитника КХЛ в истории — личность незаурядная.
Стейси — 31 год, она воспитывает троих детей и ждет четвертого. А еще прославилась
на весь Казахстан, став чуть ли не главным оппозиционером среднеазиатской страны.
И вместе с этим трудно встретить более доброго и открытого человека, с лица
которого никогда не сходит улыбка. Текст Никита Лисовой, Александр Насилевич Фото из личных архивов

Я ГОРЖУСЬ МУЖЕМ
— Где вы познакомились с Кевином?
— Мы познакомились, когда нам
обоим было по 19 лет. Встретились
в баре. В тот момент у Кевина была
травма — сломанная челюсть. Он
едва мог открыть рот, поэтому пил
пиво через соломинку. Мне показалось это оригинальным. Я точно не
помню, о чем мы могли тогда разговаривать, ведь он еле-еле шевелил
ртом. Но так получилось, что мы уже
12 лет вместе.
— До того, как встретить Кевина, вы
интересовались спортом?
— Я не спортсменка и вообще никогда
не любила спорт. Поэтому, когда мы
познакомились, я не знала, что он
хоккеист, и даже когда узнала — мне
это было не особо интересно. Мне
показалось, что он незаурядный, привлекательный молодой человек
с восхитительным канадским акцентом.
— Вы — американка, тяжело было
видеться на первых порах, пока еще
не стали мужем и женой?
— После года совместной жизни
стало понятно, что Кевин скоро переедет в Америку, будет играть в нашей
лиге. Я решила, что, как только окончу
курсы в колледже, отправлюсь с ним
в любую точку Америки, куда бы ни
занесла его судьба. Я почти уверена,
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что мы оба сразу поняли — когда-нибудь станем мужем и женой. Иначе бы
я не бросила все мечты о карьере ради
того, чтобы следовать за ним по всему
миру. После трех лет совместной
жизни мы поженились...

ВСЕ ДЕТИ В НАШЕЙ СЕМЬЕ ПОХОЖИ
НА КЕВИНА
— Вы предполагали когда-нибудь,
что будете на протяжении долгого
времени жить так далеко от дома?
— Мне даже нравилась идея пожить
в каком-нибудь старом европейском
городе. Но я и не предполагала, что
мы окажемся в Казахстане. До того
как была образована КХЛ, Россия не
входила в список тех стран, куда бы
мы хотели переехать. Нам, как и большинству иностранцев, казалось, что
у вас очень опасно. Конечно, теперь
я понимаю, что все это бред. Но тогда
было тяжело принять решение. Мы
никогда не планировали оставаться за
океаном так долго. Но теперь я ни о
чем не жалею.
— На своей страничке в «Фейсбуке»
вы написали, что ждете четвертого
ребенка. Вы всегда мечтали о такой
большой семье?
— Четвертый малыш должен появиться в августе. И, скорее всего,
я буду рожать его в Канаде, потому

что предыдущий ребенок родился
здесь, и нам пришлось пройти через
определенные трудности с оформлением ему канадского паспорта.
В Канаде и Америке для тех людей,
которые не живут в больших городах,
нормально иметь трех-четырех детей.
Мы, конечно, не планировали столько,
но счастливы, что у наших ребят будет
большая и дружная семья.
— Кевин рассказывал нам, что в семьях Даллмэнов все всегда похожи
именно на Даллмэнов. Вы согласны?
— Абсолютно! Все в семье Кевина
выглядят как их отцы. Я уже отчаялась
и уверена, что у меня никогда не будет
ребенка, который будет похож на меня.
— Чем занимаются ваши дети
в России, им здесь интересно?
— Им очень хорошо. Они уже обжились, ходят на занятия в иностранную
школу, дружат с детьми Патрика
Торесена, которые примерно того
же возраста. Что касается спорта, то
они не такие, как российские дети,
которые знают с детства, к чему идут.
Наши же немного стеснительные
и ленивые и спортом не всегда хотят
заниматься. Они относятся к этому
как к развлечению. А мы, в свою
очередь, не готовим для них какой-то
карьеры и не заставляем заниматься
чем-то, что им не нравится.
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ОФИЦИАЛЬНО ВЪЕЗД В КАЗАХСТАН МНЕ НИКТО
НЕ ЗАПРЕЩАЛ. НО Я НИКОГДА ТУДА НЕ ПОЕДУ
БЕЗ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ.
БЕЗ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ В КАЗАХСТАН
НЕ ПОЕДУ
— Расскажите про свою жизнь
в Казахстане. Это правда, что вам
запретили въезд в страну из-за
ваших публикаций в блоге?
— Официально въезд в страну мне
никто не запрещал. Но я никогда
туда не поеду без телохранителя.
Да, мой блог неожиданно вызвал
резонанс. А ведь я его вела для
себя, для своих друзей и родных. По
большей части там были какие-то
веселые вещи, наши приключения
в Казахстане, рассказы о детях,
про еду, про вечеринки, и все. До
определенного момента о нем
практически никто не знал. Периодически я выкладывала туда заметки
о жизни в Казахстане. Потом кто-то
из журналистов раскопал этот блог,
и началась шумиха.
— Неужели в Казахстане все было
так плохо?
— Мы с Кевином жили достаточно
комфортно в Астане. Нам нравилось
в «Барысе», нравилось, что все ребята
жили в одном доме. Мы здорово
подружились и общаемся до сих
пор. Плюс там была замечательная
международная школа, где к каждому
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ребенку был индивидуальный подход.
Вообще Астана — замечательный и
безопасный город для жизни. До тех
пор, пока не суешься в чужие дела.
— Что вы имеете в виду?
— Для меня было ужасным видеть,
какая огромная разница существует
между богатыми и бедными людьми.
Это и есть то, о чем я писала в своем
блоге. В блоге я никого не критиковала, а просто написала, что поскорее
хочу вернуться домой, устала от
коррупции. Хочу наконец вздохнуть
свободно.

В ПЕТЕРБУРГЕ ДОБРЕЙШИЕ И УЛЫБЧИВЫЕ
ЛЮДИ
— Надеемся, что Петербург для вас
отличается от Астаны?
— И очень сильно. Главная разница
России и Казахстана — культура.
В Астане люди вообще не дают тебе
личного пространства, могут подойти
и начать трогать тебя руками,
о чем-то расспрашивать. Для иностранцев это дико, непривычно.
В Питере гораздо больше образованных людей, с хорошими манерами
и воспитанием. Хотя и в России был
один случай. Но он показался нам скорее забавным, чем хамским. Какой-то

парень в очень дорогой, шикарной
машине прямо на улице попытался
«снять» меня и мою сестру на ночь.
А дело происходило в восемь часов
вечера, во время нашей спокойной
прогулки по улицам! Знаете, я очень
люблю Россию и Питер. Это великий
город — одновременно современный
и исторический. Люди тут добрейшие,
постоянно приглашают в гости, улыбаются, но, конечно, Россия сильно
отличается от нашей родины.
— Как у вас обстоит дело с русским
языком?
— В Астане мы с другими женами
занимались русским. Но в итоге я не
знаю ни одного слова и даже алфавита. Уже в Питере поняла, что мне нужно решиться и выучить язык. Правда,
сделать это здесь очень трудно, ведь
все хорошо говорят на английском.
Даже случайные люди на улицах.
— Стейси, а какой у вас план на
жизнь? Где вы будете жить после
того, как Кевин закончит карьеру?
— У нас нет каких-то определенных
планов. У меня свой бизнес в Америке,
связанный с производством и реализацией уникальных детских продуктов. Может быть, после окончания
карьеры Кевин будет помогать.
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Шайба для капитана
Подводят итоги «регулярки» и по-особому готовятся к плей-офф не только хоккеисты,
но и болельщики. В преддверии решающих битв мы вспоминаем самые яркие
моменты жизни фан-клуба во время чемпионата. Текст Сергей Яременко

В МОСКВУ — С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ
Европейскую часть КХЛ «Сектор СКА»
освоил уже достаточно хорошо. На
территории от Екатеринбурга до Праги
для представителей официального
фан-клуба не осталось белых пятен.
А поездки в Москву и вовсе стали
обычным делом, вроде похода в
соседнюю булочную. В последний
день осени такой поход превратился
в экстремальное приключение. Из-за
снежного бурана встала почти вся
трасса между Петербургом и Белокаменной. Где-то среди мерзнувших
фур и легковушек затерялся и автобус
с поклонниками СКА. После нескольких часов простоя в чистом поле, без
всякой надежды на продвижение
вперед, было решено возвращаться домой. Только разбушевавшаяся стихия
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смогла не пропустить болельщиков на
игру армейцев со «Спартаком».

ДЕДЫ МОРОЗЫ С КЛЮШКАМИ
Новый год — особенный праздник для
«Сектора СКА». Ведь сама организация
была создана в его канун — 24 декабря. Именно поэтому ребята всегда
отмечают это торжество задорно и
непринужденно и приглашают дорогих
гостей. На этот раз в роли Дедов Морозов выступили Иван Непряев и Федор
Федоров. Армейские «Санта-Клаусы»
от души повеселились в замечательной
компании и зарядились отличными
эмоциями на весь 2013 год.

НЕМНОГО ТЕПЛА ДЛЯ ТАРАСЕНКО
Болельщики не могли не отметить
вклад в победы СКА трех наших джокеров — Ильи Ковальчука, Владимира
Тарасенко и Сергея Бобровского.
Володю и Сергея представители «Сектора СКА» провожали в аэропорту.
Голкипер получил в подарок три заслуженные медали за «сухие» игры. Растроганный Бобровский надел на себя
все три награды, да так и сфотографировался с болельщиками. Тарасенко
уезжал из Петербурга вместе с мамой.
Она была несказанно удивлена и об-

радована таким вниманием к ее сыну и
особо оценила подарок — теплый плед
с эмблемой СКА. Теперь Владимиру
будет уютно везде, куда бы ни занесла
его спортивная судьба.
Отдельный подарок «Сектор СКА»
подготовил для капитана — Ильи Ковальчука. В знак признания его заслуг
была изготовлена красивая стеклянная
шайба с гравировкой «Спасибо, капитан!». Так как Илья отправился
в НХЛ через Москву, передать ему этот
подарок ребята не смогли, но, можете
быть уверены, и эта награда найдет
своего героя.

СЕКТОР «ВКОНТАКТЕ»
В группе «Сектора СКА» в соцсети
«ВКонтакте» жизнь такая же яркая и
насыщенная, как и на трибунах. Совсем
недавно завершился конкурс «Очумелые ручки». Главной целью этого
соревнования было показать свои нестандартные умения и увязать их
с любовью к армейскому клубу. Кто-то
пек торты с красно-синей символикой,
кто-то мастерил брелоки с эмблемой
СКА и другие всевозможные поделки. Победителем же конкурса стала
великолепная вязаная игрушка в виде
Коня-Огня.

В ЭТОМ СЕЗОНЕ КУБОК НАШ!
Мы заглянули в официальный магазин клуба, чтобы задать поклонникам армейцев
четыре простых вопроса. И поняли - СКА - это не только победы и набранные очки.
Это еще и народная любовь. Текст Михаил Осипов
1. Почему вы болеете за СКА?
2. Как часто вы бываете в Ледовом, на домашних играх СКА?
3. Верите в то, что в этом сезоне СКА удастся завоевать Кубок Гагарина?
4. Что вам нравится из клубной атрибутики армейцев?
A Григорий Белозеров:

1. Обожаю спорт. Сам занимаюсь, стараюсь вести здоровый образ жизни. И
детей приучаю. У меня сын полностью
экипирован в атрибутику СКА. Сын растет и все забирает у меня. Приходится
заново закупаться. Зашел в магазин
специально перед плей-офф, чтобы
к первому матчу быть готовым на сто
процентов.
2. Регулярно. Стараюсь ни одной игры
не пропускать.
3. Я в этом даже не сомневаюсь. Готов

A

B

C

D

на тотализаторе поставить любую
сумму.
4. Как только появляется что-то
новенькое, я сразу хочу купить. Скажу
откровенно: я за «Зенит» так не болею,
как за СКА!
B Валерий Большаков:
1. Люблю хоккей. СКА — наша родная
команда, за которую я болею еще с тех
времен, когда Пучков в воротах армейцев стоял.
2. Не часто, но бываю.
3. Шансы есть, и большие.
4. Очень нравится качество материала
и расцветка, да все просто отлично!
C Александр Крылов:
1. На лед редко выхожу, но всегда
в свитере СКА, с фамилией Артюхин на
спине. За СКА болею по одной простой
причине: самая сильная команда в чемпионате, да еще и из родного города.
2. Да, стараюсь на каждый матч
ходить.
3. Верю. В этом сезоне кубок наш.
4. Кофты в основном и футболки.
И качество, и цена хорошие. Набираю
как можно больше, впрок.

D Виктор Прусаков:
1. Потому что это СКА. Это Питер.
Это хоккей. Родное.
2. На всех. Плюс постоянно на выездах
с командой.
3. Загадывать не буду. Шансы неплохие,
а там посмотрим. Игра покажет.
4. Рубашки поло понравились. Рад, что
появились ежедневники, мне нравятся
нестандартные вещи.
E
E Александр и Роман Фроловы, Вале-

рия Чистякова:
1. Мы живем рядом с Ледовым, нам нравится хоккей, нравится ходить на стадион. Ну и СКА — очень крутая команда.
2. Не очень часто. В зависимости от учебы.

В этом сезоне были несколько раз.
3. Конечно! Состав у нас мощнее и мощнее
с каждым днем. Ну и когда-то мы должны
это сделать.
4. Шарфы нравятся. Футболки и свитеры.
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«В группе Урганта
готов сыграть
на барабанах»
Текст Сергей Циммерман, Сергей Яременко

Виктор Тихонов — живое подтверждение тезиса, что талантливый человек талантлив
во всем. Он может одинаково здорово сыграть на любой позиции в атаке, свободно
владеет четырьмя языками, неплохо обращается с барабанными палочками и мастерски сражается в Counter Strike. И это все не мифы. Но мы решили проверить,
что все-таки больше похоже на быль.

1

вый город со старинными зданиями
и Кремлем. Плюс в той команде
было много любителей компьютерных игр. Мы собирались на базе
большой компанией и рубились
в Counter Strike. Было здорово!

Вы до сих пор храните
коньки, которые вам в детстве подарил дед?
— Так и есть. Они хранятся в нашей
квартире в Риге. Можно пользоваться хоть сейчас. (Улыбается.)
Дедушка мне подарил эти коньки
в два года. Замечательные чернобелые коньки. Я заранее надевал их
перед выходом на улицу и ходил
в них прямо по квартире в ожидании, пока мама поведет меня гулять.
Может быть, я их своему ребенку
подарю, кто знает?

2

В детстве вы так часто
меняли города и страны, что
теперь можете одновременно
думать на трех языках — английском, русском и
финском.
— Вы еще
немецкий
забыли! С таким
запасом из меня вышел бы отличный хоккейный агент или переводчик.
С легкостью могу поработать и шпионом. (Смеется.)
Тяжелее всего было овладеть
финским, но теперь я могу думать на
любом из языков, которые знаю. На
каком говорю в конкретный момент,
на том и думаю. Причем ни один из
языков я специально не учил. Как-то
само собой в процессе разговоров
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5

Когда вы играете против команды, которую тренирует отец, то спорите с ним на
щелбаны.
— Спорим, но на что — секрет. Кстати, пока в нашем противостоянии
с отцом ничья — 2:2. С нетерпением
жду следующей встречи.

запоминалось. В будущем было бы неплохо овладеть еще и японским.

3

За годы, прожитые
в Финляндии, вы так много
съели финской ухи, что
теперь смотреть на
нее не можете.
— Не-е-ет. Я очень скучаю
по финской кухне. Особенно
по черным конфетам — салмияки. Их делают из лакрицы, и у них
очень специфический соленый вкус.
Все ребята из команды, когда я их
угощаю, плюются и говорят, что это
невкусно, а мне нравится.

4

Вы переехали играть
в подмосковный Дмитров
только из-за того, что там великолепная архитектура.
— Чистая правда! Это очень краси-

6

Знаменитый Уэйн Гретцки, будучи вашим тренером,
подарил вам свою волшебную
клюшку, которая не умеет
проигрывать вбрасывания.
— Увы, нет. Хотя она мне
очень пригодилась бы.
Правда, считаю, что в первую очередь дело в голове.
А от Гретцки мне достался
его постер с автографом.

7

Иван Ургант предлагал
вам создать рок-группу под
названием «Внуки»?
— Было такое, только я сразу сказал — петь не буду, только ударником могу. У меня неплохо получается. Кстати, пошел бы только
в рок-группу, где наколки на теле,
волосы длинные, ну и так далее.

