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РЕКЛАМА

1 период СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Лето — пора отпусков и каникул, но мы постарались наполнить
наш журнал интересными материалами, чтобы скрасить для вас
время межсезонья.
Прочитав новый номер журнала, вы сможете вновь пережить
запомнившиеся моменты прошедшего сезона и узнать, как
его оценивают известные болельщики СКА. Кроме того, мы
предлагаем вам ознакомиться с историей производства хоккейных
коньков и проанализировать занимательную инфографику о
той стороне хоккейной жизни, которая обычно скрыта от глаз
болельщиков.
Искренне надеюсь, что этот номер подарит вам много
положительных эмоций. Приятного чтения!
Г. Н. Тимченко,
президент ХК СКА
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zoom
30.03.2013 | Санкт-Петербург
Пятый матч серии финала
Западной конференции Кубка
Гагарина. СКА — «Динамо» — 2:1
(ОТ). Только что Виктор Тихонов
забросил победную шайбу
под конец второго овертайма
изнуряющей битвы. Ложа с
руководством армейского клуба
ликует. Этот кадр обошел все
средства массовой информации
страны. Пресса задавалась
вопросом: чья же это была икона,
что принесла Питеру удачу?
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zoom
18.11.2012 | Череповец
Утренняя раскатка перед матчем
регулярного чемпионата КХЛ
против «Северстали» в гостях.
Мощнейшего броска кого-то из
армейцев не выдержало даже
крепкое, толщиной больше 1 см,
заградительное стекло. Но нет
худа без добра — благодаря этой
мощи у клубного фотографа
Сергея Федосеева получился
редкий по красоте кадр.
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1 период НОВОСТИ

ЗУБЫ НА ПОЛКУ, ИЛИ
«МАМА, ПРОСТИ!»

ВЛАДИВОСТОК СТАВИТ НА ЯПОНЦА И КОРЕЙЦА
Прошедший в Донецке драфт КХЛ получился
на редкость... звездным. В нем принимали
участие Третьяк и Николишин! Правда, не
сами легендарные хоккеисты, а их внук и сын
соответственно. По итогам первого раунда
драфта оба потомка великих остались в родном ЦСКА. Армейцы с Невы также не стали
далеко ходить за пополнением и под общим
пятым номером выбрали Владислава Валенцова из «Невы». Другими «новобранцами»
нашей команды стали Александр Дергачев
из альметьевского «Нефтяника» и Никита

Мойсеев из той же «Невы». Мечтал оказаться в Петербурге и первый номер драфта
Дмитрий Осипов. Однако судьба рассудила
иначе: воспитанник «Руси» и по совместительству главная надежда этого призыва КХЛ
поедет в Хабаровск. Самым же оригинальным
выбором блеснули представители клуба из
Владивостока, готовящегося к дебюту в лиге.
В двух первых раундах они задрафтовали
японца Изуми Шому и корейца Ли Чонгхюна.
Вот так: команды еще нет, а ее маркетинг уже
работает полным ходом.

НИЧУШКИН НЕ ХОЧЕТ ЕХАТЬ В «ДИНАМО»
Через пару недель после победы в Кубке
Гагарина московское «Динамо» взорвало
трансферный рынок мегатонной бомбой.
Бело-голубые выкупили у «Трактора» самого перспективного хоккеиста страны —
Валерия Ничушкина. Называлась сумма
в 10 млн долларов. Судя по заявлениям
самого нападающего и его родственников, для них информация о переезде в
Москву стала сенсацией, причем не самой
приятной. Мириться с фактом продажи
Ничушкин не стал, а поступил как настоящий форвард таранного типа. Валерий
объявил о том, что следующий сезон начнет в составе той команды НХЛ, которая
выберет его на драфте. Так что одного из
самых талантливых юниоров последних
лет мы в КХЛ можем и не увидеть.
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Первый раунд Кубка Стэнли подарил болельщикам канадское
дерби — «Монреаль» против
«Оттавы». Помимо пяти ярких
матчей, в которых «Сенаторс»
сенсационно одержали победу над
«Канадиенс», было и еще немало
интересного. «Монреаль» сопротивлялся так отчаянно, что нападающим «Оттавы» приходилось ради
голов жертвовать... своими зубами.
Во время одной из атак форвард
«Сенаторс» Жан-Габриэль Пажо
получил клюшкой по челюсти, но
и это не помешало ему отправить
шайбу в ворота. Так и праздновал
гол, по пути к скамейке выплевывая
выбитые зубы. Затем команды порадовали болельщиков дракой пять
на пять, в которой «Сенаторс» взяли
верх. Концовка же боевого противостояния получилась трогательной:
после победы в серии рулевой
«Оттавы» Пол Маклин извинился
перед... собственной мамой. Ведь та
всю жизнь болела за «Монреаль».
В следующем раунде мама расстроилась еще сильнее. Ведь после вылета
«Канадиенс» она начала болеть за
команду сына, а «сенаторы» взяли и
проиграли «Питтсбургу». Малкин и
Кросби не оставили «Оттаве» ни одного шанса — 4:1 в серии. Однако в
этот раз Маклин не стал распространяться о том, пришлось ли ему снова
извиняться перед родительницей.

1 период НОВОСТИ

«ЧАСОВЩИКИ»
ПОЧТИ В ШОКОЛАДЕ

СПАСИБО СКА И ЮССИ!
По итогам «регулярки» НХЛ Сергей Бобровский завоевал приз лучшему вратарю лиги —
«Везина Трофи», став первым русским вратарем, получившим самый почетный вратарский
трофей в мировом хоккее. В рядах армейцев
голкипер набрал фантастическую форму,
едва не вытащив скромный «Коламбус» в

плей-офф. При этом Сергей не скрывает, что
в его блестящей игре есть большая заслуга
тренера вратарей СКА Юсси Парккила. А еще
Бобровский находится в двух шагах от того,
чтобы стать лицом популярнейшей игры NHL
2014. Сергей вышел в финал голосования, где
сразится с легендарным Мартином Бродером.

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ
Конец апреля — начало мая стало временем
ударной работы для
менеджмента СКА.
И он блестяще выполнил две важные задачи — не только нашел
отличных новичков,
но и переподписал
контракты с героями
прошлого сезона. Давние любимцы Ледового Юрий Александров
и Алексей Семенов, а
также успевший завоевать сердца болельщиков во время матчей
плей-офф Артемий
Панарин задержатся
в Петербурге еще как
минимум на два года.
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Нежданно-негаданно символом
прошедшего ЧМ стал белый крест на
красном фоне. Канадец Шон Симпсон,
тренер сборной Швейцарии, так отладил часовой механизм своей дружины, что до финала чемпионата мира
она докатилась, имея девять побед
кряду. И в главной игре «альпийские
горцы» продолжили удивлять. К ужасу переполненной «Глобен Арены»,
они повели в счете. Быть бы швейцарцам «в шоколаде», но шведы все же
смогли сломать часовой механизм.
Золото в итоге досталось «Тре крунур». Но и серебро стало серьезным
достижением для команды, в составе
которой было всего два энхаэловца и
ни одного представителя КХЛ.

СВАДЬБА ПЕЛА
И ПЛЯСАЛА

Кто-то во время летнего перерыва
просто отдыхает и восстанавливается,
а вот Игорь Макаров провел отпуск
куда интереснее. В начале июня он
женился на известной телеведущей
Лере Кудрявцевой. Эта свадьба, без
сомнения, станет одним из главных
событий года и в спорте, и в шоубизнесе. Еще бы, ведь гостями на ней
были и известные артисты во главе
с Аллой Пугачевой и прославленные
спортсмены: от армейских хоккеистов
до Евгения Плющенко. Мы со свой
стороны можем только присоединиться к поздравлениям в адрес молодых.
Совет да любовь, Игорь и Лера!

1 период НАГРАДЫ

Кубок
Континента
крупным планом
Несмотря на то, что до Кубка Гагарина армейцы недотянули самую малость, второй по значимости трофей КХЛ
им покорился. Давайте поближе познакомимся
с призом, созданным специально для лучшей команды
регулярного сезона, — Кубком Континента. Текст Сергей Яременко

ИДЕЯ МАЛЯВКИ
Об этом уже мало кто помнит, но в
первый сезон КХЛ (2008/09) победитель «гладкого» первенства никакого
кубка не получил. Специальная награда появилась лишь в начале марта
2010-го. Тогда лига даже провела
конкурс. Болельщики со всей страны
слали письма со своими вариантами
наименований нового трофея — от
«Кубка дружбы народов» до «Кубка
Суворова». Но в интернет-голосовании убедительную победу одержало
название «Кубок Континента». Его
придумал Николай Малявка, житель
не самого хоккейного города — Азова.

СЕКРЕТНЫЙ СПЛАВ
Кубок Континента был изготовлен
в ювелирной мастерской Владимира Майзеля — той самой, что дала
миру и приз Кубка Гагарина. Как
рассказал «Звезде СКА» сам Владимир, при проектировании трофея он
старался подчеркнуть олимпийский
дух и бойцовскую сущность хоккея.
Недаром основание кубка напоминает
триумфальную колонну, на которую
надет венок победителя, украшенный эмблемой КХЛ. Сверху на все
это великолепие водружена золотая
чаша, вроде той, в которой зажигается
олимпийский огонь. Чашу придерживают две изогнутые клюшки. Кубок
Континента — настоящее произведение ювелирного искусства. Доподлин-
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но известно, что он сделан из серебра,
золота и платины. Однако в каких
пропорциях содержатся эти металлы,
не знает даже Александр Медведев!
Весит же кубок чуть больше десяти
килограммов.

ЗАОКЕАНСКИЕ «БРАТЬЯ»
У нашего Кубка Континента есть
два «брата-близнеца» за океаном.
Первому уже 89 лет, и носит он
гордое имя Приз принца Уэльского.
В 1924 году наследник британского престола Эдуард подарил этот
трофей НХЛ. Сначала он доставался
победителю Американского дивизиона, но с 1938 года превратился
в награду для команды, выигравшей
«регулярку». Эта чаша, прозванная
«подставкой для зонтиков», породила множество суеверий.
За океаном долгое время думали,
что ее обладатель никогда не выиграет плей-офф, а в том, что этот
трофей нельзя брать в руки, многие
уверены по сей день. В 1986 году на
смену награде от особы королевских
кровей пришел более современный
Президентский кубок. Эта чаша
быстро развеяла все суеверия, связанные с Призом принца Уэльского.
Уже на второй год существования
Президентского кубка великий Уэйн
Гретцки помог родному «Эдмонтону» выиграть и «гладкое» первенство, и Кубок Стэнли в одном сезоне.

ДОЛОЙ СУЕВЕРИЯ!
Многие суеверия, связанные с
Призом принца Уэльского, непостижимым образом перекочевали к
нашему Кубку Континента. Самые
осторожные хоккеисты по примеру
заокеанских коллег даже опасаются брать трофей в руки, чтобы не
спугнуть фортуну. А уж о том, что победитель «регулярки» не выигрывает
плей-офф, у нас не говорил только
ленивый. Однако слишком доверять
приметам не стоит. Наш Кубок еще
очень молод для того, чтобы делать
подобные выводы. В той же НХЛ
победитель «регулярки» выигрывает
главный трофей сезона раз в четыре
года. Ровно столько сейчас Кубку
Континента. Так что давайте будем
ждать двойного триумфа одной
команды КХЛ уже в следующем году.
Зная, как здорово армейцы проводят регулярный сезон, мы почти не
сомневаемся, какая именно команда
сломает «черную» традицию Кубка
Континента.

досье
КУБОК КОНТИНЕНТА
ДАТА СОЗДАНИЯ | 6 МАРТА
2010 ГОДА
ВЕС | 10 КГ 200 Г
ВЫСОТА | 75 СМ

1 период ЭТО ИНТЕРЕСНО

10 главных событий
года для СКА

Мы смеялись и плакали. Мы ругались и аплодировали успехам. Мы стояли в
очередях и караулили билеты у экранов компьютеров. Мы знали, что, как бы ни
сложилась игра, в Ледовом всегда будут кипеть страсти. Так же, как и в наших
сердцах. «Звезда СКА» вспоминает главные моменты прошедшего удивительного
сезона. Одного из лучших в истории клуба. Текст Роберт Тижани

18 ЗВЕЗДА СКА №4 ИЮНЬ 2013

1. ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК, НАСТОЯЩИЙ КАПИТАН
Давайте откровенно. Не всем понравилась идея пригласить Ковальчука.
Не всем понравилось решение сделать
Илью капитаном. Будем ли мы сейчас
вспоминать такие мнения? Точно нет.
Ковальчук пришел и с первого же дня
доказал, что игроков такого калибра
во всем мире наберется, может быть, с
полдюжины. Больше очка за игру, супертройка Тарасенко — Тихонов
— Ковальчук, аншлаги на играх СКА
как в Санкт-Петербурге, так и за его
пределами — немного Ковальчука хотелось всем. Вот и команда Ковальчука
в НХЛ — «Нью-Джерси Девилз», —
оставшись без лидера, угодила в настоящую пропасть. Если вдруг в карьере
за океаном у Ильи что-то пойдет не
так, он точно знает, где его примут как
своего в любое время дня и ночи. Ты
никогда не будешь один, настоящий
капитан!

2. БОБ-СТОП. ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ МИРА
ПОМОГАЕТ СКА
Начнем с того, что если бы Бобровский
не получил «Везина Трофи», приз
лучшему вратарю сезона в НХЛ, то

это была бы глобальная, вселенская
несправедливость. Сергей раз за
разом, шаг за шагом в своей карьере
доказывал, что он достоин большего.
Сперва в тени Варламова в 2007 году.
Затем — в «Кузне», значительно превышая средний уровень игры команды.
В «Филадельфии», где он мгновенно
стал первым номером, и позже — за
спиной Ильи Брызгалова. Вряд
ли менеджмент «Коламбуса»
догадывался, что получит в обмен
на одну суперзвезду, Рика Нэша,
другую — Боба, Сергея Бобровского,
который станет к концу сезона 2012/13
не только лучшим вратарем НХЛ, но и
одной из звезд КХЛ во время локаута.

нужна команда профи. Но не спешите
представлять себе серьезных мужчин
в костюмах. Конь-Огонь, «сестрички
СКА» — это тоже армейские профессионалы, делающие хоккей настоящим
событием в жизни петербуржцев. Десятки тысяч подписчиков в социальных
сетях, фото, видео и лучшие тексты,
атрибутика в центре города и звезды
на ее презентации, а также
множество невидимых

3. СКА — ЭТО ХОККЕЙ. КАК КЛУБ ИЗ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СТАЛ ПОПУЛЯРНЫМ
В ФУТБОЛЬНОМ ГОРОДЕ
Как в хоккей играют двадцать
человек, взаимодействуя
друг с другом, так и
для того, чтобы
игра с шайбой
стала лучше не
только на льду, но
и за его пределами,
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1 период ЭТО ИНТЕРЕСНО
5. ВСЕХ ПОРВЕМ. ВАРНАКОВ, ПАНАРИН И
РАМСТЕДТ УСИЛИВАЮТ СКА В ДЕДЛАЙН
Одно дело, когда трое хороших парней
приходят в хорошую команду. Совсем
другое — когда они начинают отлично
взаимодействовать «с листа», с первых
смен, в первых же играх. Финская
рассудительность Теему Рамстедта,
юношеский задор и нестандартные
решения Артемия Панарина и, конечно,
голевая мощь и напор Михал Михалыча Варнакова, одного из лучших
игроков Кубка Гагарина — 2013.
Особенно парням удались игры против «Атланта» в плей-офф, где они
были неудержимыми. А сейчас, после
насыщенного плей-офф, можно лишь
порадоваться, что Тёма остается в СКА
еще на два года!

6. БОЛЬШЕ НЕ МИЛО. ПАН РЖИГА
ПОКИДАЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
глазу мелочей, воедино собирающихся
в магию, которая так нравится вам, которая так нравится нам. И не забывайте,
СКА — это хоккей!

4. ОЦЕНКА ЗА УРОК — БРОНЗА. СКА
ПОВТОРИЛ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В СВОЕЙ
ИСТОРИИ
Кубок Континента — это еще полдела,
за победу в регулярном чемпионате
дают этот приз, но он отнюдь не
главный. В плей-офф все обнуляется, и
борьба разгорается с новой силой, аутсайдер горит желанием выбить лидера.
Ради плей-офф готовились весь сезон,
меняли состав, оптимизировали все
службы. Понятно, что настоящая
борьба началась в серии против
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«Динамо». Можно ли на тренировках
отработать везение? Вряд ли. Можно
ли по ходу сезона попрактиковаться
в кубковом хоккее? Невозможно. И
«Динамо» на протяжении трех матчей
давало «кубковые уроки» СКА. Но в
Питере умеют учиться! С ног на голову,
с 0:2 до 6:2, команда переворачивала
матчи и серию. Даже умудренные опытом зрители признавались, что давно
не видели такой напряженной, равной
и мощной борьбы. Да, поражение в
полуфинале до сих пор неприятно
вспоминать, но подобные трудности
только закаляют характер.
А бронза — достойная
награда за отличный
сезон!

Да, Милош Ржига больше не с нами, но,
кроме слов благодарности неравнодушному чешскому пану, вряд ли чтото получится сказать. Да, при нем СКА
вряд ли был самой организованной
дружиной КХЛ или строго играл в обороне, но в становлении великих команд
важен каждый шаг. Именно при Ржиге
хоккейная общественность заговорила
про СКА как про «контендера» — явного претендента на Кубок Гагарина.
А ледовые арены стали заполняться благодаря не только отличной
атмосфере на трибунах, но и завораживающей игре, мощным атакующим
действиям и «горящим глазам», как
любят писать в газетах. Спасибо, пан
Милош, за работу! Удачи вам!

лишь единицы. Главное
достоинство Виктора
Тихоновамладшего —
его упорство.
Долго и не
самыми очевидными путями он
пробивался на самый хоккейный верх, не прибегал к своей
громкой фамилии и мощной
родословной, работал и сейчас находится в статусе одного
из лучших нападающих России.
Главным Тихоновым российского
хоккея прямо сейчас.

10. КАПИТАН КАНАДА. КЕВИН ДАЛЛМЭН —
ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК-БОМБАРДИР КХЛ
7. РАВНЕНИЕ — НА ЮККУ. КАК ЮККА
ЯЛОНЕН ВОЗГЛАВИЛ СКА И ИЗМЕНИЛ
СИСТЕМУ
Сменивший Ржигу новый рулевой —
человек хладнокровный, приверженец
четкой системы, упорный, характер
стойкий, нордический. Ялонен — настоящий антипод эмоционального
чеха. Если говорит — то по делу, если
решает — то по уму. Мы уже упоминали Бобровского, но как ему начали
помогать полевые игроки, причем не
только защитники, но и нападающие!
Изменилась система игры, был налажен
четкий выход из обороны в атаку, очень
плотная игра в средней зоне — вот
краткий список того, что внес в игру
СКА Ялонен. Но, пожалуй, главное изменение — команда теперь отчетливо понимает, что нужно делать на
льду в любых
ситуациях, а не
только
тогда, когда ведешь с
комфортным
преимуществом.
Трудно дать
результат за пару
месяцев, но Ялонену
удалось. И он будет
совершенствовать игру
команды, хоккейные
перфекционисты
в КХЛ в цене.

8. ЗАКРУТИЛИСЬ ШЕСТЕРЕНКИ. ШЕСТЬ
ПОБЕД ПОДРЯД В ПЛЕЙ-ОФФ
Настоящую мощь команды Ялонена
поклонники СКА увидели в плей-офф.
Концовка серии с «Атлантом» и 13:1 в
последних двух матчах, ассистентский
хет-трик Теему Рамстедта, блестящая
игра первого звена, 7 очков на троих и
7:0 в игре номер пять. Даже длинный
перерыв не выбил из колеи, и уже в
первом матче полуфинала «Запада»,
несмотря на трудности, команда опять
забросила 7 шайб: хет-трик Виктора
Тихонова и 4 очка Тони Мортенссона
предопределили итоговый результат.
Тихонов продолжил свою охоту за
голами и во втором матче «отгрузил»
«сталеварам» из Череповца еще
две шайбы. Шесть побед подряд в
плей-офф —– еще одна славная
страница в истории СКА. Но
никто не будет расстроен,
если эта страница будет переписана уже через год.

Вряд ли Сергей Мозякин и Александр
Радулов, Алексей Морозов и Максим
Сушинский, Марцел Хосса и Данис
Зарипов ожидали увидеть в своей
теплой бомбардирской компании
защитника. В «Барысе», где начинал
карьеру в КХЛ Кевин, поначалу вряд
ли понимали, звезду какого калибра
они подписали. Канадец расплатился
с командой из Астаны сполна, всегда
выводя ее в плей-офф и отдав четыре
года карьеры. Но пришло время
сменить место работы, и Кевин отправился в красивый Санкт-Петербург,
не иначе как на покорение новой
хоккейной столицы России. И покорил!
Пятый сезон КХЛ канадец заканчивал
в статусе седьмого (!!!) бомбардира за
всю историю лиги, бронзового
призера и одного из лучших
защитников чемпионата.
Хорошо, что он за нас!

9. ТИХОНОВ-ГЛАВНЫЙ. КАК
ВИКТОР ТИХОНОВ НАБРАЛ
20 ОЧКОВ В ПЛЕЙ-ОФФ
У Тихонова-нападающего, безусловно, есть
масса достоинств. Но
какое из них можно назвать главным? Кистевой бросок? Плавное
катание? Такие качества
есть у массы хоккеистов,
но звездами становятся
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1 период ИНФОГРАФИКА

ЛУЧШИЙ
СНАЙПЕР
КУБКА
ГАГАРИНА

44 — В ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ
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ЛУЧШИЙ
БОМБАРДИРЗАЩИТНИК КУБКА
ГАГАРИНА
НОВЫЙ РЕКОРДСМЕН
СКА ПО НАБРАННЫМ
ОЧКАМ ДЛЯ
ЗАЩИТНИКОВ

МАТЧЕЙ ПОДРЯД СКА
НЕ УХОДИЛ СО ЛЬДА БЕЗ
ЗАБИТЫХ ШАЙБ
(67 МАТЧЕЙ В СЕЗОНЕ 2012/13,
30 МАТЧЕЙ В СЕЗОНЕ 2011/12)
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1 период ИНФОГРАФИКА

НОВЫЙ РЕКОРД
ПО РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ
СЕРИИ ДЛЯ
НОВИЧКОВ СКА

РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ ИГР
С НАБРАННЫМИ ОЧКАМИ ДЛЯ
ЗАЩИТНИКОВ СКА

24 ЗВЕЗДА СКА №4 ИЮНЬ 2013

НОВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПО
КОЛИЧЕСТВУ СЫГРАННЫХ
ПОЕДИНКОВ
(СЕРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ)

20 ФЕВРАЛЯ
ПРОТИВ «АТЛАНТА» (1:0, ОТ)

В ФОРМЕ
СКА

ПЕРВЫЙ
ИЗ ИГРОКОВ СКА,
ДОСТИГШИЙ ЭТОЙ
ОТМЕТКИ
В КХЛ
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1 период ФОТОРЕПОРТАЖ

Символическое
вбрасывание на матчеоткрытии сезона
в Ледовом

Армейский
год. мы
запомним!
Прошедший сезон подарил огромное количество незабываемых минут. Некоторые из
них мы решили вспомнить в нашей
фотогалерее, посвященной сезону 2012/13.
Фото ХК СКА
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Колоритный болельщик
СКА, не пропускающий
практически ни одного
поединка любимой
команды в Ледовом,
в свитере арбитра КХЛ

Ложа руководства петербургского клуба
болеет наравне со зрителями Ледового,
приветствуя выкатывающихся на лед
хоккеистов

Один из самых
заметных
болельщиков
этого сезона —
мальчик в маске
Дарта
Вейдера —
стал объектом
внимания
Коня-Огня

Патрик Торесен в очередной раз доказал: если
надо, то он готов и на кулаках отстоять
собственную честь и честь команды

Илья Ежов возмущен
грязным приемом
тафгая «Витязя».
Возмущен так, что
даже врач команды
Владимир Орлов не
узнает подопечного

Теперь уже бывший нападающий СКА Максим
Рыбин отправляет в далекий полет игрока
«Атланта». Мы говорим Максиму спасибо за
годы, проведенные в армейском клубе
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1 период ФОТОРЕПОРТАЖ

Предматчевое шоу
в Петербурге по праву
считается одним
из лучших в Европе

Радость армейцев от
забитого гола в плейофф Кубка Гагарина. Мы
видели много красивых
шайб и не менее
красивых празднований.
Это — одно из них

Один из лучших
кадров сезона КХЛ:
Игорь Макаров не
стушевался перед
гигантом из НХЛ
Здено Харой (206 см,
116 кг) и провел
отличный силовой
прием, ставший
лучшим в
декабрьском
рейтинге КХЛ

Перформанс фанатов
СКА перед первым
матчем финала
плей-офф
конференции «Запад»
против московского
«Динамо». Душевно
и честно.
Как умеют
в Петербурге

28 ЗВЕЗДА СКА №4 ИЮНЬ 2013

Одна из лучших троек нападения
за недолгую историю КХЛ.
Ковальчук, Тихонов и Тарасенко
дарили своей игрой праздник не
только Петербургу,
но и всей России

Борьба в финале
плей-офф конференции
«Запад». Динамовец
атакует вратаря
СКА Ежова

Сергей Бобровский лучший вратарь
Национальной хоккейной
лиги 2013 года, успел
подарить Петербургу
удивительные минуты
своей феноменальной
игры во время локаута

Девушки из группы поддержки
SKA Sisters - пример для юных
болельщиков СКА
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1 период ВЫ СЕРЬЕЗНО?

лови момент
Хоккеисты СКА способны
не только усердно трудиться,
но и создавать атмосферу
невероятного позитива!
В новой рубрике мы предлагаем
вашему вниманию
некоторые забавные эпизоды
прошедшего сезона.
Фото ХК СКА

Армейские болельщики
в Казахстане

Товарищ капитан!

В СКА дедовщины нет!

Лучший Дед Мороз и лучший
подарок

Какие наши годы!
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В эфире — корреспондент
Бурдасов

Вот тебе!

Вратарь республики.
Оплошал...

Вратарь республики

Голливудская улыбка

Сценка «Хоккей и туфли»
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1 период СЕЛЕКЦИЯ

Наследник Гашека
Рассказ о лучшем вратаре шведской лиги, за которого боролись гранды Континентальной хоккейной лиги, но всем претендентам Салак предпочел СКА и СанктПетербург. Александр — вратарь, который в свое время вытеснил из состава сборной Чехии легендарного Доминатора. Текст Юлия Дубровина

Будем откровенны: о новичке СКА
известно мало. Да, начинал в Чехии,
да, пробовал силы в Национальной
хоккейной лиге, да, завоевал непререкаемый авторитет по всей Скандинавии, став одним из лучших голкиперов в Финляндии и в Швеции.
Но за скупыми цифрами статистики
стоит настоящая история преодоления, история риска и трудолюбия.
Карьеру молодой голкипер начинал

в командах родной страны. Успел
стать лучшим молодым вратарем
Чехии, но уже в 19 лет понял, что
на родине ему мало что светит, и
отравился в страну, где серьезных
вратарей лепят уже который год, —
в Финляндию. И он не прогадал.
Транзитом через скромный «Йокипоят» Салак заиграл в клубе-гранде
финского хоккея — ТПС из Турку,
проведя в общей сложности 53 матча и пропуская в среднем 2,4 шайбы.
Но это было только начало.
Салак решил рискнуть и отправился в Северную Америку. За
«Флориду» голкипер толком не
играл, встав в рамку ворот всего два раза, остальное время он
проводил в фарме. Был обменян в
«Чикаго», но и там до основы не
добрался. Намучившись переездами по маленьким американским и
канадским городкам, так и не получив настоящего шанса в НХЛ, чех
снова решил круто изменить судьбу
и на этот раз отправился в Швецию,
в «Ферьестад». Шаг, который дал
ему возможность прогрессировать:
чемпионство в сезоне 2010/11 и
звание лучшего голкипера в прошедшем сезоне. Игра в Элитсерии
не осталась незамеченной чешской
сборной. Еще в 2011 году главный
тренер сборной Чехии Алоис Гадамчик решил вызвать Сашу на третий
этап Евротура. И это вызвало шквал
критики на родине, ведь Салак
занял в сборной место легендарного Доминика Гашека, который в

тот момент феерил в московском
«Спартаке».
— Я снимаю шляпу перед Домиником за тот хоккей, который
он показывает в России в свои 46
лет, — признавался тогда Гадамчик.
— Но я решил дать шанс молодому
вратарю. Александр Салак здорово
показал себя в шведской лиге. У него
отличные статистические данные, и
он заслужил этот вызов.
Еще в январе Салаком начали
активно интересоваться клубы КХЛ.
В очереди за голкипером встали Магнитогорск, Омск и Уфа. Не скрывал
интереса и Петербург. Но Саша уйти
накануне плей-офф не захотел. Уже
после подписания контракта со СКА
он признался:
— СКА изначально был приоритетным вариантом, жить и играть в
Петербурге все же интереснее, чем в
Омске или любом другом российском
городе.
Кого же подписал СКА? Салак —
габаритный вратарь, предпочитающий самый модный сегодня стиль
вратарской игры — «бабочку». Он не
выкатывается далеко из рамы, стараясь закрывать как можно большее
пространство ворот. Темпераментный и конкурентоспособный, что
доказывала его игра в Скандинавии,
где он становился первым номером
за плечами гораздо более опытных
коллег. Одно из лучших качеств —
умение настраиваться на самые
важные матчи сезона. Пожалуй, это
как раз то, чего СКА и не хватало...

досье
РОДИЛСЯ | 1 МАЯ 1987 ГОДА В СТРАКОНИЦЕ (ЧЕХОСЛОВАКИЯ) РОСТ | 186 СМ ВЕС | 86 КГ ГРАЖДАНСТВО | ЧЕХИЯ
ПОЗИЦИЯ | ВРАТАРЬ КАРЬЕРА | 2001/02 — «ПИШЕК» (ЧЕХИЯ); 2002/06 — «ЧЕСКЕ БУДЕЁВИЦЕ»; 2006/07 — «ЙОКИПОЯТ» (ФИНЛЯНДИЯ); 2007/09 — ТПС (ФИНЛЯНДИЯ); 2009/10 — «РОЧЕСТЕР» (АХЛ); 2009/10 — «ФЛОРИДА ПАНТЕРС» (НХЛ); 2010/11 — «ФЕРЬЕСТАД»
(ШВЕЦИЯ); 2011/12 — «РОКФОРД» (АХЛ); 2012/13 — «ФЕРЬЕСТАД» (ШВЕЦИЯ); 2013 — Н. В. — СКА ДОСТИЖЕНИЯ | ЧЕМПИОН ШВЕЦИИ
(2010/11), ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ ШВЕДСКОЙ ЭЛИТСЕРИИ (2012/13), ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ГОЛКИПЕР ЧЕХИИ (2005/06).
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Римский Червус
Иногда в хоккейном пространстве появляются такие игроки, каких мало — один
на миллион. Какое-то качество, какое-то умение, отточенное до совершенства, выделяют их из сотен других. Хотя какие могут быть различия — коньки, клюшка,
шайба, которую надо послать в сетку, рост и вес. Но Роман Червенка, Римский
Червус, как его звали одноклубники в «Авангарде», — уникальный хоккеист: его
амплуа — охотник за голами. Текст Роберт Тижани
Так как Роман уже не игрок НХЛ,
то можно говорить, что бросок у
Червенки один из самых точных в
лиге. Точных и управляемых, его
«коронка» — кистевой бросок в
ближний угол. Сам нападающий не
раз заявлял, что это скорее природное, нежели плоды тренировок.
Но Червенка — последний человек
во Вселенной, которого можно
обвинить в лени или в том, что он
выезжает на таланте.
Катание, борьба у бортов, игра
в обороне — этого у Романа от
природы не было, и он усердно
тренировался. Сверстники играли за
главные команды и уезжали в НХЛ,
а Червенка тренировался даже не
в Экстралиге — «Градец Кралове»,
«Гавличкув Брод», клубы из чешских
аналогов ВХЛ и ПХЛ. Но Червенке
удалось закрепиться в «Славии»,
и из года в год он только улучшал
свои показатели, добравшись до 73
(30+43) очков в 50 матчах.
Конечно, его заметил «Авангард», где Роман, не знающий
русского и английского, удачно
«попал» на Ягра — Ярдо взял соотечественника под крыло, играл
с ним в одном звене, и в связке с
Калюжным суперчех (и речь не про
Яромира) набрал 61 очко в дебютном сезоне. Запал Романа немного
остыл при Чаде, но даже в сверх-

оборонительных построениях пана
Ростислава Червенка умудрялся забивать с какой-то нечеловеческой
скоростью, а в плей-офф и вовсе
набирал по очку за игру в звене с
Поповым и Пережогиным.
После такого триумфа за два года
в КХЛ Роман понял: пора покорять
Канаду — и подписал контракт на
год с «Калгари». Не пошло с самого
начала: тут и локаут, и тяжелая травма спины (она мучила Червенку еще

в его первый плей-офф в России),
и переход в «Лев». В итоге Роман
добрался до «Калгари», но играл
по 12 минут в третьем звене, хотя и
там набрал 17 очков в половинчатом
сезоне. На выходе мы имеем одного
из лучших европейских игроков,
который знает, что его ждет в КХЛ, и
готов проверять.
Проверять всех вратарей лиги —
хорошо ли они закрыли ближний
верхний угол...

досье
РОДИЛСЯ | 10 ДЕКАБРЯ 1985 ГОДА В ПРАГЕ РОСТ | 187 СМ ВЕС | 86 КГ КАРЬЕРА | 2004, 2006—2010, 2012 — «СЛАВИЯ» (ПРАГА);
2004 — «КОМЕТА» (БРНО); 2010—2012 — «АВАНГАРД» (ОМСК); 2012—2013 — «КАЛГАРИ ФЛЭЙМЗ» (КАЛГАРИ, НХЛ); 2012 —
«ЛЕВ» (ПРАГА); 2013 — Н. В. — СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ДОСТИЖЕНИЯ | ЧЕМПИОН МИРА (2010), БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА
МИРА (2011), БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА (2005), УЧАСТНИК ОЛИМПИАДЫ В ВАНКУВЕРЕ (2010),
ЧЕМПИОН ЧЕХИИ (2008), СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА ЧЕХИИ (2009), СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА КХЛ (2011/12), ЛУЧШИЙ
СНАЙПЕР КХЛ (2010/11), ОБЛАДАТЕЛЬ ПРИЗА КХЛ «ЗОЛОТОЙ ШЛЕМ» (2011/12).
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«Сталевары» из Череповца
Новички СКА из «Северстали» Евгений Кетов и Вадим Шипачев много лет
играли вместе, вместе же добились признания в КХЛ, вызова в сборную России.
Вместе переезжают в Петербург. «Звезда СКА» решила устроить
«новобранцам» перекрестное интервью. Текст Олег Крежет, Александр Марков
— Помните свой первый день на
льду?
Евгений Кетов: Конечно помню! Это
было в моем родном городке Губаха в
Пермском крае. Отец привел меня на
каток и поставил на коньки.
Вадим Шипачев: Смутно. Друзья потащили за собой. Они уже занимались, мне тоже захотелось. Тем, кто
пришел первый раз, давали маленькие
стульчики, чтобы они катили их впереди себя и не падали. Еще можно было
по бортику передвигаться и держать-

ся руками. Тот друг, который звал с
собой, хоккеем заниматься дальше не
стал, а у меня получилось. Вообще из
нашего 1988 года рождения человек
шесть-семь играют на приличном
уровне. В Череповце всегда была
хорошая школа.
— Кто был вашим первым тренером?
Е. К.: Первым тренером можно назвать отца, но был человек, который
уже профессионально занимался со
мной в школе. Его зовут Владимир
Колесников. Он и сейчас молод — ему

Евгений Кетов

всего сорок с небольшим. Когда я у
него начинал, он только из армии пришел. Общаемся по сей день.
В. Ш.: Вячеслав Викторович Дубровин.
Он до сих пор работает в школе. Отличный специалист.
— Какой момент больше всего запомнился в детской карьере?
Е. К.: Сложно выделить какой-то
один... До 13 лет я ходил в хоккейную школу в Губахе. Наша команда
постоянно участвовала в «Золотой
шайбе», и после одного из турниров
меня пригласили в Пермь на просмотр
в «Молот». Отец меня туда привез.
Я отыграл на предсезонном турнире
и остался на два года. Оканчивал
же школу в Омске, потом переехал
в Тольятти, где и дебютировал в
Суперлиге у Петра Ильича Воробьева.
А дальше пошло-поехало.
В. Ш.: Самые яркие воспоминания —
это как я маленький ехал с огромным
баулом на тренировки к семи утра. В
автобусе с людьми, которые отправлялись на утреннюю смену на завод.
Дети всегда тренируются так рано.
— Когда поняли, что хотите и, самое
главное, можете стать профессиональным хоккеистом?
Е. К.: Довольно поздно, лет в 17. До
этого просто занимался любимым
делом и не задумывался о будущем.
А когда деньги начали за это платить,
когда появились первые детские
контракты, тогда и понял, что нужно
посерьезнее отнестись к хоккею.
В. Ш.: Определенного момента, когда я
встал утром и понял — буду хоккеистом, не было. Мне нравилось трениро-

досье
РОДИЛСЯ | 17 ЯНВАРЯ 1986 ГОДА В ГУБАХЕ РОСТ | 184 СМ ВЕС | 89 КГ КАРЬЕРА | 2004—2005 — ЦСК ВВС (САМАРА);
2005—2009 — «ЛАДА» (ТОЛЬЯТТИ); 2009—2010 — «АК БАРС» (КАЗАНЬ); 2010—2013 — «СЕВЕРСТАЛЬ» (ЧЕРЕПОВЕЦ);
2013 — Н. В. — СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ДОСТИЖЕНИЯ | ЧЕМПИОН МИРА (2012), СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА (2006), ОБЛАДАТЕЛЬ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КУБКА (2006), ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КУБКА (2006).
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Вадим Шипачев

ваться, нравилось ездить на соревнования, и все шло своим чередом.
— Хоккей мешал учебе в школе?
Е. К.: Да, мы во вторую смену учились.
Прогуливали, конечно, но на тройки
закончили, аттестат получили и дальше пошли. (Улыбается.)
В. Ш.: После тренировки бежал в
школу, где особых успехов не добился. Было непросто совмещать.
Но с шестого класса у нас открыли
спецкласс для хоккеистов, и там уже
стало полегче.
— Семья сильно за вас переживала?
Е. К.: Родители приезжали ко мне в
Пермь, плюс в городе было много
родственников — тетки, дядьки. Было
к кому обратиться, если что.
В. Ш.: Родители никогда не давили.
Только учили: тренируйся усерднее, и
все получится.
— Вам будет легче адаптироваться в
СКА вдвоем?
Е. К.: Безусловно. Сколько мы лет вместе? Другой вопрос — дадут ли нам

возможность снова играть в одном
звене. А может быть, нам с Вадимом
и воинские звания в СКА присвоят?
В. Ш.: Мы с Женей всегда нормально общались, очень долго играли в
одном звене. Не знаю пока, как нас
будут использовать в игровом плане,
но в плане бытовом намного легче,
что мы переезжаем вместе.
Да и потом в СКА играет много
других знакомых нам ребят: Юра
Александров, Витя Тихонов, Макс
Чудинов. Думаю, они помогут нам
побыстрее адаптироваться.
— Насколько тяжело уезжать из города, в котором прожил много лет?
Е. К.: Нет таких людей, которые
долго бы прожили в одной городе
или провели много времени в одном коллективе, а потом не жалели
об отъезде. Тем более что столько
хороших воспоминаний связано с
«Северсталью». Череповец остается
у меня в сердце. Но ничего страшного, будем искать новые хорошие

впечатления уже в Петербурге.
В. Ш.: Трудно, ничего не скажешь, есть
небольшое сожаление, что придется
покинуть родной город. Все-таки всю
жизнь прожил в Череповце, всегда
играл в «Северстали». Я ко всему там
привык, давно адаптировался. В бытовом плане будет непросто. Но надо
привыкать к Петербургу.
— Что думаете про Санкт-Петербург
и готовы ли к жизни в мегаполисе?
Е. К.: Может быть, поначалу и непросто будет — пробки те же... Но главное, чтобы семье было комфортно.
Нужно будет хороший детсад найти...
В. Ш.: Классный город. Много раз
приезжали с друзьями просто так,
погулять. Отличная атмосфера в
Ледовом дворце, всегда аншлаги.
Что еще нужно?..
— Семью с собой перевезете?
Е. К.: Семья всегда со мной.
В. Ш.: Конечно! У меня жена и маленькая дочка — восемь месяцев. Без них
жить не смогу.

досье
РОДИЛСЯ | 12 МАРТА 1987 ГОДА В ЧЕРЕПОВЦЕ РОСТ | 184 СМ ВЕС | 81 КГ КАРЬЕРА | 2006—2008 — ХК «БЕЛГОРОД»
(БЕЛГОРОД); 2008—2013 — «СЕВЕРСТАЛЬ» (ЧЕРЕПОВЕЦ); 2013 — Н. В. — СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ДОСТИЖЕНИЯ | ИГРОК
СБОРНОЙ РОССИИ, УЧАСТНИК МАТЧА ВСЕХ ЗВЕЗД КХЛ (2012).
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К победам большими
скачками
Карьера Евгения Скачкова развивается в полном соответствии с его фамилией —
после долгого пребывания на одном уровне мастерства следует неожиданный прорыв. Первый такой скачок случился с ним на заре карьеры, когда 17-летний игрок
вихрем ворвался в фарм-клуб пензенского «Дизелиста», выступавшего в Первой
лиге. Едва дебютировав во взрослом хоккее в 2002 году, Скачков успел настрелять
16 шайб в 25 матчах, попал на карандаш к заокеанским менеджерам и был задрафтован «Сент-Луисом». Текст Сергей Яременко
Правда, за сказочным началом карьеры такого же продолжения не последовало. Играть в юниорских лигах
Америки молодой талант не захотел,
а российская Суперлига покоряться
ему не желала. Евгений пробовал
свои силы и в ЦСКА, и в «Спартаке»,
но за три сезона с трудом наскреб
десяток матчей в элите. Куда чаще
форварду приходилось выступать в
фарм-клубах, где он был королем и
набирал очки едва ли не в каждой
игре.
Время следующего скачка наступило вместе с переходом в «Трактор».
Челябинск стал родным городом для
Скачкова — здесь он встретил жену,
стал твердым игроком основы, а затем и лидером серьезной команды.
Причем таким лидером, что сам суровый Андрей Назаров отдал Евгению
капитанский свитер. И это при живом
и здоровом Андрее Николишине!
Не помешала Скачкову даже
неприятная ситуация с задержкой
зарплаты. Летом 2009 года хоккеисту пришлось подать в суд на клуб,
задолжавший ему солидную сумму.
Впрочем, когда денежный вопрос был
решен полюбовно, Евгений выдал
свой лучший на сегодняшний день
сезон. Он изо всех сил тащил свой
«Трактор» в плей-офф. Подтвердить

это рвение могут сухие цифры: 22
шайбы, 14 передач и... 143 минуты
штрафа! Словом, бился Евгений и в
прямом и в переносном смысле.
За впечатляющим сезоном должен
был последовать скачок в НХЛ, но
что-то не сложилось, и нападающий
отправился в «Ак Барс» к Зинэтуле
Билялетдинову. Поначалу показалось, что и в Казани Скачков сможет
выйти на новый уровень — за один
месяц он вписался в состав «барсов»,
прибавил в командной игре и блистательно «убивал» меньшинство в
паре с Алексеем Терещенко. Но тут в
дело вмешались травмы — ни один из
трех сезонов Евгения в «Ак Барсе» не
обошелся без повреждений. Стоило
ему залечить колено, как начинались
неприятности со спиной, когда она
приходила в норму — появлялись
новые болячки. Несмотря на неприятности, весной 2012 года форвард
вполне мог попасть на золотой для
нашей сборной ЧМ — лишь в последний момент Билялетдинов решил
«отцепить» Скачкова.
После трех лет казанского лечения
Евгений решил еще раз кардинально
поменять свою судьбу и постараться
сделать новый СКАчок в карьере в
команде, название которой так здорово сочетается с его фамилией.

досье
РОДИЛСЯ | 14 ИЮЛЯ 1984 ГОДА В МОСКВЕ РОСТ | 182 СМ ВЕС | 90 КГ КАРЬЕРА | 2002 — «ДИЗЕЛИСТ» (ПЕНЗА); 2002—2003 — «КАПИТАН» (СТУПИНО); 2004 — ЦСКА (МОСКВА); 2004—2006 — «СПАРТАК» (МОСКВА); 2006—2010 — «ТРАКТОР» (ЧЕЛЯБИНСК);
2010—2013 — «АК БАРС» (КАЗАНЬ); 2013 — Н. В. — СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ).
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Защитник, который
съел Ягра
Очередным новичком СКА стал 25-летний Евгений Рясенский, обменянный из
ЦСКА на Андрея Первышина. Рясенский — игрок сборной России, чемпион мира
2012 года, один из самых одаренных оборонцев отечественного хоккея. Как выразился генеральный менеджер Алексей Касатонов, к нам перешел топовый
защитник. Текст Олег Крежет
Три года назад Евгений Рясенский
мог надолго покинуть Россию.
Талантливого 22-летнего игрока
«Нефтехимика», лучшего защитника
Шведских игр в составе нашей сборной заприметили скауты «Детройта».
Рясенский уже паковал чемоданы в
Северную Америку, мечтая о том, что
там дядькой-наставником для него
станет великий Павел Дацюк. Однако
в НХЛ Рясенскому отправиться было
не суждено. Но с «Волшебником» Дацюком защитник все же встретился,
но совсем в другой команде.
Таланты Евгения оценили, когда
ему еще не было 20 лет. Не всякому
суждено быть приглашенным самим
Зинэтулой Билялетдиновым. В «Ак
Барсе» у Железного Билла Рясенский
провел несколько сезонов (около
50 игр). Успел за это время стать
чемпионом России, обладателем
Кубка европейских чемпионов и
взять серебро чемпионата мира с
молодежной сборной. Однако дорасти до уровня Никулина и Корнеева
было сложно. Кочевал Рясенский в
«Ак Барсе» между первой и второй
командой, пока не решили отправить
юношу в трехгодичную «ссылку» в
«Нефтехимик» к Владимиру Крикунову. Правда, «ссылка» оказалась
почетной: в Нижнекамске Женя превратился в ключевого игрока, члена

национальной сборной России. Спрос
на жестких защитников-«домоседов»
был всегда. Крикунов души в подопечном не чаял.
— Такие самородки, как Рясенский,
чистые разрушители — на вес золота.
Женька — уникальный хоккеист, —
говорит о нем тренер. — Игру читает
отменно, в зародыше разрушает атаки противника. Здорово бьет в тело,
жесткий, с сумасшедшим катанием.
Когда они у меня с Колей Беловым в
паре играли, я нарадоваться не мог.
В играх против «Авангарда» времен
Ягра выпускал их в паре под легендарного чеха. И они съедали его с
потрохами, Ягр уходил на скамейку
без очков.
За три года у Крикунова Рясенский
прошел школу выживания: баллоны,
трехразовые тренировки и 150 игр
в КХЛ. Затем последовал переход в
ЦСКА. И у армейцев Евгений вышел
на ведущие роли, играя в первой
паре защитников. Билялетдинов не
побоялся взять необстрелянного
новичка на чемпионат мира — 2012 и
доверить ему место в составе сборной: Женя доверие оправдал: 7 игр,
1 очко и золото «чемпионата имени
Малкина».
После был локаутный сезон рядом
с Дацюком в ЦСКА, еще один чемпионат мира (на этот раз неудачный), на

котором Рясенский неожиданно выступил в роли крайнего нападающего
из-за травм в команде. Редчайший
случай в мировом хоккее. Обедни
не испортил, хоть и признался, что
чувствовал себя не в своей тарелке.
Под концепцию СКА — подготовить звено для олимпийской
сборной, — озвученную генеральным
менеджером Алексеем Касатоновым,
Рясенский подходит идеально. Так
же как и под схемы Билялетдинова,
который всегда ценил надежные
тылы больше залихватских атак.
Осталось Жене только заматереть
и поднабраться опыта в рубках
плей-офф. Чего-чего, а это в СКА ему
гарантируют.

досье
РОДИЛСЯ | 18 ИЮЛЯ 1987 ГОДА В ТВЕРИ РОСТ | 180 СМ ВЕС | 94 КГ КАРЬЕРА | 2003—2005 — «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»; 2005—2008 —
«АК БАРС»; 2008—2011 — «НЕФТЕХИМИК»; 2011—2012 — ЦСКА; 2013 — Н. В. — СКА ДОСТИЖЕНИЯ | ЧЕМПИОН МИРА (2012), ЧЕМПИОН
РОССИИ (2005/06), ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ (2007), СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (2006/07),
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА (2007).
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1 период МЕНЕДЖМЕНТ
Алексей Касатонов:

«Любовь к СКА
накладывает
ответственность»
Текст Никита Лисовой

Генеральный менеджер СКА подвел итоги прошедшего сезона,
отметив петербургских болельщиков как генератора побед клуба,
рассказал о состоявшихся переходах и обменах, а также поделился впечатлениями от главного внехоккейного события для СКА
этим летом.

-М
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ы стали
обладателями Кубка
Континента,
завоевали
бронзовые
медали, что следует признать успешным результатом. Конечно, было
сильное разочарование от того, что
не удалось приблизиться к главной
цели — выйти в финал Кубка Гагарина
и побороться за него. Но в целом
менеджмент оценивает итоги года
позитивно. По сравнению с позапрошлогодним поражением от «Динамо»
в финале конференции нам удалось
навязать борьбу. Команда показала,
что у нее есть характер.
Впереди — важный период межсезонья, который проведет Юкка
Ялонен. Главный момент: мы определились с наставником. Перед Юккой
поставлена задача поднять физическую форму хоккеистов, подготовить
команду именно к плей-офф. Мы
положительно оцениваем его приход
в клуб. Об этом говорил и президент
СКА Геннадий Тимченко, и болельщики считают, что команда при Ялонене
стала более организованной. Может
играть в атакующий, агрессивный
хоккей, а когда надо — свернуться и
сыграть в обороне.
Поражение от «Динамо» в финале
удалось забыть благодаря отлично
проведенному матчу-закрытию сезо-

на. Собралось много болельщиков, мы
увидели их поддержку и в очередной
раз осознали, что мы — одна команда.
Менеджмент и игроки понимают,
что такое внимание и любовь к клубу
накладывают на нас дополнительную
ответственность, перед полными трибунами петербуржцев мы не можем
играть даже на 99 процентов.
Руководство клуба уже давно
привыкло к тому, что СКА — одна
из самых обсуждаемых команд в
КХЛ. Приятно, что мы пользуемся
популярностью, что за нас болеют и
переживают. Кто-то не любит СКА, но
главное, что равнодушных нет. Северная столица всегда была на виду —
все-таки один из самых красивейших
городов в стране и Европе, к нему
особое внимание.
Хочу также сразу сказать по поводу
своей работы в сборной России. Главная фигура в национальной команде — Зинэтула Хайдарович Билялетдинов. Он имеет последнее слово,
он освобожденный тренер, что дает
ему время и возможность вникать во
все вопросы. В клубе старший после
совета директоров — я. А в сборной
все по-другому. У нас с Билялетдиновым уже давно налажен контакт: мы и
играли вместе, и работали.
Что касается новых игроков, то мы
довольны приобретениями. Ребята из
«Северстали» — Шипачев и Кетов — в
расцвете сил и рады вместе оказаться

в Петербурге. В связке с Виктором Тихоновым у них получится интересное
звено, которое должно попасть на
Олимпиаду. В отношении Вити пока
идут переговоры. Но мы сделаем все,
чтобы он был в нашей команде.
Роман Червенка не нуждается
в представлении. Один из лучших
игроков лиги последних лет — забивающий и отдающий. Мы видим его в
связке с Мортенссоном и Торесеном,
они создадут прекрасное звено легионеров. Но это мои предположения,
лед покажет, как все будет на самом
деле. Отмечу, что удалось сохранить
Панарина. Надеемся, он себя покажет
в тройке с Кучерявенко и Макаровым.
Относительно Салака: он один из
лучших вратарей в Европе. Рассчитываем, что Александр усилит и составит хорошую конкуренцию Ежову.
И наконец, мы подписали Рясенского
и Скачкова. Первый — топовый защитник, кандидат в олимпийскую
сборную страны. А второй — игрок с
большим потенциалом, который, мы
надеемся, он раскроет в СКА.
Меня часто в последнее время
спрашивают, когда же я отдыхаю. От
любимой работы не отдыхают. Иногда беру небольшие паузы. Например,
8 июня была свадьба Игоря Макарова
и Леры Кудрявцевой. Собралась
практически вся команда и дружно
отдохнула. Был рад увидеть ребят —
поджарых и голодных до хоккея.

1 период ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

Юкка Ялонен:

«В новом сезоне
мне будет полегче»
Текст Алексей Мескинов

Главный тренер СКА делится впечатлениями от прошедшего сезона и раскрывает
некоторые секреты подготовки к битве за Кубок Гагарина — 2014.

-С

окончанием
борьбы за
Кубок Гагарина
сезон для меня
не закончился.
Я отправился в
сборную Финляндии, чтобы провести последний турнир с ней в
качестве главного тренера. У меня
была неделя, чтобы отдохнуть, ведь
психологически перестраиваться на
работу с другой командой непросто.
В целом чемпионат мира получился неплохим, но разочарование из-за
того, что остались без медалей,
не покидает меня до сих пор. Хотя
были очень близки к пьедесталу,
должны были выигрывать матч за
бронзу, но, увы... И все равно теми
шестью годами, которые я провел в
сборной, доволен.
У меня было время подумать, почему нам со СКА не удалось решить
задачу в Кубке Гагарина. Основной
причиной стали первые два домашних поражения в серии с «Динамо».
В первом матче мы играли плохо, но
уже во втором намного лучше и все
равно уступили. В третьей игре вели
2:0, а дальше вы помните... И всетаки нам удалось вернуться в серию.
Выиграть три или четыре игры подряд у «Динамо» невероятно сложно.
Мы были близки...
Есть один очень важный момент —
«Динамо» до этого уже играло в
финале, у них было чуть больше
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опыта побед в подобных матчах.
Сразу после поражения многие
упрекали меня в том, что я не
изучил прошлую финальную серию с
«Динамо». Но мое мнение остается
неизменным — важно, что происходит здесь и сейчас. Мы играли с
москвичами во время регулярного
чемпионата, я знал, чего от них ожидать. Есть смысл разбирать только те
игры, которые команда провела под
моим руководством, а не за год до
того, как я стал тренером.
В новом сезоне мне будет полегче
еще и в том плане, что я познакомился с лигой, с другими командами,
узнал наших игроков, понял, над чем
надо работать. Но именно полегче,
а не легко. Тренировать — всегда
непростая задача. Однако игроки
теперь будут лучше понимать мою
систему. У нас будет достаточно
времени — мы сможем провести
перед решающими матчами 250
тренировок и около 50 игр. Так что
теперь все будет по-другому.
Хотя манера игры останется
схожей с той, что мы показывали
в прошлом году, — ведь если мы
играем в свою игру, можем победить
кого угодно. Надо лишь улучшить
игру в обороне, работать над тем,
чтобы меньше удаляться. У нас
теперь новый тренер по физподготовке, работавший со мной в сборной Финляндии. Надеюсь, удастся
подтянуть физическую готовность

ребят. Я бы не сказал, что это было
нашей большой проблемой, но если
удастся хотя бы чуть-чуть улучшить
этот компонент, будет неплохо. Особенно перед стартом плей-офф.
Важно хорошо начать сезон. Нужные
игроки для этого есть. Менеджмент
команды и в прошлом году проделал отличную работу, и в этот раз
все будет на высшем уровне. Мы
создадим команду, которая будет
способна конкурировать с кем угодно. Наша цель ни для кого не секрет.
Да, иностранный тренер еще ни разу
не выигрывал Кубок Гагарина. Но
придет и это время. Надеюсь, уже в
следующем сезоне этим тренером
станет наставник СКА. (Улыбается.)
Но самое главное для меня — не
разрушать мифы, а просто выиграть
кубок. Санкт-Петербург заслужил
победу. Поверьте, в ближайшие дватри года она обязательно придет,
вне зависимости от того, кто в этот
момент будет тренировать команду.
Петербург — великолепное место,
чтобы играть в хоккей и тренировать
хоккеистов. Здесь превосходные
болельщики, которые создают во
Дворце спорта непередаваемую
атмосферу. Очень надеюсь, что они
вновь будут заполнять до отказа
трибуны. И хочу пожелать им быть
такими же громкими, даже чуть
громче, чем в прошлом сезоне.
Уверен, новый сезон будет великолепным.

11 период ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Мигель Данни:

«В хоккей влюбился
с первого взгляда»
Текст Сергей Циммерман

Казалось бы, португальский легионер «Зенита» и хоккей абсолютно не совместимы. Но на деле это совсем не так. Данни не только ходит в Ледовый, но болеет
за СКА и по телевизору, знает большинство игроков и даже приучил к клюшке
и шайбе своих сыновей-близнецов Бернарду и Франсишку.
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— Наверно, нет смысла спрашивать,
нравится ли вам хоккей, — это и так
очевидно. Но почему?
— Так и есть, обожаю хоккей. Хотя
впервые увидел эту игру уже взрослым, когда приехал в Россию играть
за московское «Динамо». Ведь в
Португалии хоккея нет вообще. Для
любого жителя моей страны это
экзотика. Но я влюбился в хоккей
практически с первого взгляда.
А когда перешел в «Зенит», втянул в
это дело и всю семью. Так что теперь
ездим болеть за СКА все вместе.
Тем более что у Петербурга очень
хорошая команда, а атмосфера в
Ледовом — потрясающая.
— Каким было ваше первое впечатление от хоккея?
— Все, что происходит на льду, —
очень быстро и красиво. Увидев
такое, я понял, что хочу бывать на
матчах как можно чаще.
— А что больше всего нравится в
хоккее?
— То, как технично можно играть на
льду, да еще и на огромных скоростях. Ну а когда шайба влетает в ворота — переживаешь фантастические
эмоции. Особенно у нас в Ледовом.
— Вы смотрите матчи СКА как

болельщик или как профессиональный спортсмен?
— Одно от другого не отделяю.
В СКА собраны очень сильные
игроки, как в техническом, так и в
тактическом плане.
— Как оцениваете последний сезон
СКА?
— Считаю, что он получился хорошим. Команда стала первой по
итогам регулярного чемпионата.
А командный дух и хоккей, который
показывал СКА, вполне позволяли
армейцам быть в финале Кубка Гагарина. Но хоккей, как и футбол, — это
игра. И в ней случается всякое. Да и
соперник у нашей команды в полуфинале был очень сильным. В любом
случае хочу поздравить СКА с этим
сезоном. Надеюсь, в следующем году
команда выиграет главный трофей.
Это вполне реально.
— Кто из игроков СКА вам нравится
больше всего?
— Сейчас — Тихонов. А когда был
локаут в НХЛ, неизгладимое впечатление произвел Ковальчук. Вообще
многие ребята мне нравятся, но,
правда, не все фамилии могу произнести.
— Тройка нападения Ковальчук —

Тихонов — Тарасенко наверняка
тоже запомнилась?
— Еще бы! Прежде всего быстротой
и техникой. Отмечу Тарасенко —
молодой парень, который не только
забивает голы, но и делает это
красиво. Даллмэн — потрясающий
защитник.
— Хотели бы сами хоть раз надеть
коньки и взять в руки клюшку?
— Вы, наверное, знаете, что делать
это нам нельзя по контракту. Но
попробовать, конечно, хотел бы.
Правда, насколько хорошо у меня получилось бы — трудно сказать. Ведь
я вообще не знаю, что такое коньки
на ногах. (Смеется.) В прошлом году
зенитовцы собирались, играли друг
с другом на льду. Нас с Бруну тоже
приглашали, и мы хотели прийти,
но не смогли. Но потом в «Зените»
запретили заниматься хоккеем, очень
уж травмоопасный вид спорта.
— Какой матч СКА в минувшем сезоне вам запомнился больше всего?
— Не помню, кто был соперником...
кажется, «Ак Барс» или «Динамо».
Но СКА тогда проигрывал по ходу
встречи, а потом забил три шайбы
подряд и красиво победил. Кстати,
сейчас смотрю игры СКА не только в

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ХОККЕЮ У НАС В «ЗЕНИТЕ» — РОМА ШИРОКОВ. ОН ПОНИМАЕТ ИГРУ. Я ВСЕГДА
У НЕГО СПРАШИВАЮ, КАК И ЧТО В ХОККЕЕ УСТРОЕНО.
Ледовом, но и по телевизору, да и в
Интернете.
— Вы часто бываете в Ледовом
дворце с партнерами по «Зениту» — Витселем, Алвешем. Обсуждаете друг с другом то, что
происходит на льду?
— Безусловно. Но я хочу сказать, что
мои походы на матчи СКА не зависят
от того, идут со мной друзья по
«Зениту» или нет. Я просто говорю:
сегодня в Ледовом классная игра,
идете со мной? Если да — здорово.
Нет — мы едем сами с моей семьей.
— Получается, вы главный пропагандист хоккея среди легионеров
«Зенита»?
— Можно и так сказать. (Смеется.)
Но вообще главный специалист по
хоккею у нас в «Зените» — Рома
Широков. Он любит, понимает игру.
Я всегда у него спрашиваю, как и что
в хоккее устроено.
— Свитер СКА у вас имеется?
— Не только у меня, но и у моих
сыновей-близнецов. Причем имен-

ные — «Бернарду» и «Франсишку».
Кстати, эти свитера у детей не лежат
где-нибудь в шкафу. Они любят
надеть их и гонять в хоккей прямо
дома.
— Каким образом?
— Ставят небольшие ворота, берут
детские клюшки, игрушечную шайбу — и гоняют.
— Чемпионат мира по хоккею
смотрели?
— Все матчи сборной России. Почему
она сыграла не очень хорошо — не
знаю. Вроде команда была сильная.

Но насколько я понимаю, главное —
удачно сыграть на Олимпиаде в Сочи.
— Вас не огорчило, что на чемпионате мира не было ни одного
игрока СКА?
— Ну почему ни одного? А Ковальчук! Для меня он остался игроком
СКА, хотя потом и вынужден был уехать в НХЛ. Мне кажется, в сборной
вполне может играть и Тихонов. Но
тренерам, наверное, виднее.
— На тренировке СКА хотели бы
побывать?
— Конечно!

досье
РОДИЛСЯ | 7 АВГУСТА 1983 ГОДА В КАРАКАСЕ (ВЕНЕСУЭЛА) РОСТ | 178 СМ ВЕС | 70 КГ
ДОСТИЖЕНИЯ | ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ (2010, 2011/12), ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ (2009/10),
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ (2011), СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (2012/13), ДВУКРАТНЫЙ
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ (2008, 2009), ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА УЕФА (2008),
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА ПОРТУГАЛИИ (2002), ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА ЗА СУПЕРКУБОК УЕФА (2008), ЛУЧШИЙ
ИНОСТРАННЫЙ ФУТБОЛИСТ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ РОССИИ (2010), ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ РОССИИ (2010).
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | ЖЕНАТ, ДВОЕ ДЕТЕЙ.
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Джунгли, гитары и ванна
под открытым небом
На этот раз спецпроект посвящен одному из самых приятных моментов в жизни
каждого человека — отпуску. Некоторые армейцы поделились со «Звездой СКА»
воспоминаниями о своих незабываемых путешествиях. Текст Сергей Иванов Фото из личных архивов

К:
И
Н
Т
И
Щ
А
З
,
В
ДРО
Н
А
С
К
Е
Л
А
Й
И
ЮР

ой
ас с жен
ом для н Мальдивах.
к
с
у
п
т
о
на
мся
чпровели
инающи
м запом ц, который мы жили на кроше ых
ы
м
а
С
я
—
с
ы
тн
е
а
М
м
р
!
к
д
й
голо
т ква
довы
йский у
лько со
стал ме
а
о
р
анная
к
с
в
й
е
а
и
н
л
щ
о
и
тоя
удив
ю всег
о
ь
н
д
н
а
е
Это нас
б
щ
и, а
о
о
ало. Ос
мещени
рове пл
ном ост астоящем бунг орой была в по душ внутри,
от
вн
ть
метров, дна половина к . Можно приня и местного
м
о
м
,
о
а
б
у
т
е
л
а
мн
од ча
комн
открыты ванне прямо п ления!
д
о
п
я
а
в
г
т
дру
ться
впеча
понежи
ваемые
а можно олнца. Незабы
ос
горячег

:
Й
И
Щ
Ю
А
Д
А
П
А
Н, Н
О
С
С
Н
Е
Т
Р
О
М
ТОНИ

ился на
ых случ
д
т
о
я
с
щий
виду на
оминаю ло, которые с
п
а
ы
з
н
й
е
ы
л
нга
тав
сам
— Мой
или в бу утри были обс юще!
н
х. Мы ж
в
а
в
яса
а
и
р
,
т
д
ы
о
ь
н
п
л
и
Ма
было
о
ом,
ые хиж
т
р
Э
а
.
т
а
с
м
и
г
о
л
о о ряд
помина современные д актически ник
ю
в
нял с о
пр
ые
угой, и
й выпол ха. На
как сам
р
ы
д
р
о
о
п
т
о
с
к
мы
тды
ла,
Только
персона влекая нас от о ь тепло,
т
чением
о
ю
ен
е
ч
л
н
к
о
,
с
:
о
т
и
за
то
аметн
клима
рится, ч
хо и нез ающие море и
е
и
в
т
е
у
н
т
е
о
ж
с
а
я
та.
раб
Д
р
с
.
т
е
а
о
ветр
ные м
вах п
Мальди м не жарко, нет кие удивитель
то
т та
но при э а земле бываю
н

44 ЗВЕЗДА СКА №4 ИЮНЬ 2013

ГА
У
Р
П
У
С
,
Н
Э
М
СТЕЙСИ ДАЛАЛКЕВИНА ДАЛЛМЭНА:
ЗАЩИТНИК

го,
бо нече
зать осо и каникулы
а
к
с
с
а
р
наш
то и
честно, едние годы все тям. Любой
— Если
л
де
с
ы
о
н
п
е
в
что
свящ
к, их
потому
стью по
х улыбо
о
и
н
я
л
л
о
д
п
:
х
и
и
м
н
аем
о
л
я
к
е
л
и
д
цел
все
сего д
евином , будучи на
режде в
К
п
с
х
ы
ы
м
д
т
о
ала
я. И
я отдых
упаться
х счасть
смеха, и Последний раз и, так что и иск у
ин
ост
го.
для это сяце беременн ычно мы полов наде,
б
е
Ка
м
О
в
.
м
а
а
о
л
н
т
г
и
с
о
в
ше
ме Ке
м не см
о
о
д
к
м
л
США.
о
о
в
т
н
ников
амиль
н
в море
ф
е
в
в
т
ам
с
и
д
овод
их ро
рю, куд
лета пр
сть у мо зим детей к мо
а
ч
я
с
ю
у
о
а оставш бязательно выв й Америки.
рно
оо
е
н
в
т
е
у
п
С
о
т
П
оо
недалек
нибудь

ИЙ:
Щ
Ю
А
Д
А
П
А
Н
ОВ,
С
А
Д
Р
У
Б
Н
О
Т
АН

оездка
уск — п
п
т
о
мя
с
ющий
ьшой ко
помина правились бол
а
з
ми
и
й
к
ы
ь
л
м
— Са
неско
мы от
овым и
у. Туда
а
к
к
к
и
ю
и
с
с
д
к
к
р
е
е
е
.М
вМ
рой Б
семьями
нтов.
— с Жо
тора», с еством музыка
к
панией
а
р
Т
«
з
ч
и
и
,и
л
и
р
о
м
е
к
а
тным
ый веч
ребят
невероя ыступали кажд
е как
а
с
л
В
и
.
з
а
а
пор
а глаз
це в
н
и
н
ь
с
и
т
и
с
л
о
а
г
д
сетили
Они и в остоянно попа тарами. Мы по
фильм
п
и
г
е
с
ц
снимали ,
на ули
бреро,
е
м
д
о
г
с
,
в
й
:
мы
тся
авка
». Тот са
полагае
ая выст
о-Бонго сть специальн бе каждый век
о
К
«
б
клу
клу
аже е
йника
тине! В
». Там д
и на дво лях.
кинокар
л
«Маска
й
а
п
о
т
о
э
п
я
унг
. Мы
енна
ть и в дж ежду
посвящ
родисты
пают па далось побыва
м
у
т
м
с
ы
ы
т
в
у
чер
атян
на. У
евкам, н о...
Джексо
р
а
е
л
в
к
о
й
п
а
М
ват
й
там
ынешне
страшно
игались
Передв , — забавно. И ого отдыха. А н дка.
ми
оез
йн
ся семе
жская п
деревья
о касает илась чисто му треть. И мы с
т
ч
,
о
т
э
Но
олуч
осмо
у меня п оший футбол п а полуфиналы
весной
н
р
о
ю
х
и
а
н
н
спа
ось
рселоЗахотел тправились в И «Реала» и «Ба
о
и
ем
набеу»
друзьям ионов с участи
ьяго Бер мп Ноу»
т
н
а
С
п
«
м
а
Лиги че ге в Мадрид на
не на «К
то
Барсело иона неперены». В и удалось. Но в
ад
не
ют свою
этого ст
попасть Ощущения от ловек затягива
.
е
и
ч
болею
л
побыва Когда 100 тыс. ает. Вообще я
в
.
е
ы
д
ы
е
ре п ре
закла
даваем
в той иг о шансов
то уши
с
о
о
н
р
,
п
»
,
д
т
е
найт
песню
было, ч
.
честер Ю
онятно
них нет
за «Ман Барсу». Хотя п я в Мюнхене у х ме«
и
и
к
н
а
ь
е
живал з
е пораж идели в нескол сстояс
ься посл
ра
отыграт нам повезло — Баварии». На
«
и
раньше
х
м
х
ы
а
т
н
ы
с
с
р
С ме
, кото
и запа
й
к
е
й
д
е
м
ю
оразил
а
л
к
с
видел
бенно п вии
о
к
трах от
с
у
О
р
.
й
л
оста
люда
януто
нии выт телевизору наб все мюнхенцы
и
о
отря на
а
п
м
Д
о
с
!
к
е
толь
ны. Н
монстр
и
о
ш
т
иа
с
м
о
р
й
п
о
расстро
Рибери: ение футбольн
сильно
е
ие.
н
в
т
ы
л
с
т
м
ь
,
а
л
оны»
дово
у
л
е
ли впеч
е
с
о
р
н
а
м
Б
о
огр
ние «
пораже орот, получили
б
о
а
н
,
ь
лис

№4 ИЮНЬ 2013 ЗВЕЗДА СКА 45

11 период SKA SISTERS

Как сестрички
превратились
в фанаток
Очаровательные
девушки из SKA
Sisters заглянули в
официальный магазин СКА Hockey
Club на Невском
проспекте. Что
из этого получилось — в специальной фотосессии
«Звезды СКА».
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11 период SKA SISTERS
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11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

Виктор Тихоновмладший:

«Потому
что я —
Тихонов»

Мозговой центр супертройки Ковальчук —
Тихонов — Тарасенко. Лидер СКА после
отъезда энхаэловцев. Лучший снайпер и
второй бомбардир плей-офф Кубка Гагарина. Герой Петербурга, бросавшийся грудью
под шайбу и вытаскивавший команду
в овертаймах. Молодой отец и один из
самых улыбчивых и добродушных игроков
в современном хоккее. Виктор Тихоновмладший заставил говорить о себе как
о большом игроке, а не как о потомке
великой хоккейной фамилии.
Текст Никита Лисовой, Сергей Яременко
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КОВАЛЬЧУК — ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК. МНЕ ПОВЕЗЛО,
ЧТО Я ПРОВЕЛ С НИМ БОК О БОК ПОЛОВИНУ
СЕЗОНА.
КХЛ
— Каково это — быть лучшим снайпером
и вторым бомбардиром плей-офф Кубка
Гагарина?
— Наверное, через пару лет будет приятно.
А сейчас... задачу-то мы не выполнили...
— Сами ожидали от себя такой прыти?
— Когда играешь с такими партнерами, как
Торесен и Мортенссон, что еще остается
делать? Они создают очень много моментов.
Голы сами тебя находят.
— Кстати, о партнерах: за сезон вы успели
поиграть еще и с Ковальчуком, Тарасенко,
Макаровым, Рамстедтом и Варнаковым.
Не тяжело постоянно менять партнеров по
звену?
— За последние годы уже привык. И в
Америке мне постоянно меняли партнеров и
фланги.
И при Ржиге у меня была похожая ситуация.
— С кем было лучшее взаимопонимание в
СКА?
— Со всеми неплохо получалось. С Ковальчуком и Тарасенко главное было шайбу из
зоны вывести — они все остальное сделают
за тебя. А с Тони Мортенссоном интереснее в
атаке — от него я чаще шайбу получал.
— Для журналистов и зрителей этот год
пролетел как одно мгновение. А для вас,
хоккеистов?
— Тоже. Так всегда бывает. Когда все только
начинается, кажется, что предстоит длинная
дорога: семь-восемь месяцев. А потом сезон
закончился, и ты удивлен, что так быстро.
Очень много всего произошло. По ходу
сезона у нас сменилось чуть ли не полкоманды, случались классные победы и обидные
поражения. Но было интересно.
— Когда во время локаута в Россию приехали суперзвезды из НХЛ, вы почувствовали, что это парни с другой планеты?
— Так и есть. У них мастерство высочайшего
уровня. Мне интересно было даже на раскатке следить за Дацюком, смотреть, какие
упражнения он делает после матчей, как восстанавливается. Буду долго еще вспоминать,
что играл против таких игроков и с ними в
одной команде. Я вообще люблю наблюдать, учиться у настоящих мастеров. Когда
52 ЗВЕЗДА СКА №4 ИЮНЬ 2013

Ковальчук переодевается с тобой в одной
раздевалке — это уже праздник. А как Дацюк
обвел меня в игре против ЦСКА!
— Это было что-то особенное?
— Он выкатывался из своей зоны, казалось,
отпустил немного от себя шайбу. Я думал —
перехвачу ее. Но Дацюк сделал какой-то
немыслимый финт и очутился у меня за
спиной на приличном расстоянии. Несколько
секунд я даже стоял на льду, как столб, ошарашенный. В голове одна мысль: «Как он это
сделал?» На всю жизнь такое запомню.
— Вы вспомнили Ковальчука. Илья действительно дал команде так много на льду
и в раздевалке?
— Да, без сомнения. Всегда заряжал команду
эмоциями. Золотой человек. Мне очень повезло, что я провел с ним бок о бок половину
сезона.
— Но Ковальчук, к сожалению, ушел перед
самым важным отрезком сезона. И неожиданно для многих вместо него лидером
стали вы...
— Кто-то должен был взвалить на себя этот
груз. Мне помогло, что я действовал в одном
звене с Володей и Ильей. Уже тогда чувствовал дополнительную ответственность. Вместе
с ней пришла и дополнительная уверенность.
— Все вышло просто фантастически:
буквально за несколько месяцев вы из
молодого, подающего надежды игрока
превратились в топ-хоккеиста, в которого
болельщики верят как в спасителя команды. Сами это чувствовали?
— Когда есть доверие тренеров и партнеров,
это очень помогает. И чем больше на себя
берешь, тем больше появляется стимулов доказать, что сможешь.
— Как относитесь к разговорам, что теперь
Виктор Тихонов — звезда КХЛ?
— Такие разговоры в голову брать не надо.
В своей карьере и жизни ничего менять не
буду. Как старался, так и буду стараться.
— А как к вашим успехам отнеслись дед и
отец?
— Им было очень приятно. Они на все матчи
в Москву приезжали, волновались сильно.
Болели от всего сердца. Доволен, что их
порадовал. Отец даже не брился до нашей

последней игры в плей-офф — ходил с внушительной бородой.
— Дед давал какие-нибудь напутствия по
ходу плей-офф?
— Мне запомнились его слова после третьего
матча: «Вить, тебе не хватает терпения,
команда начинает проигрывать, ты сбиваешься на индивидуальные действия. Нужно
самообладание, и все придет». Как только
мы проявили выдержку, у нас все пошло. Дед,
как всегда, оказался прав. Жаль, терпения
не хватило в шестом матче... Дед до сих пор
живет хоккеем. Он каждый день ходит на работу в ЦСКА, теперь в роли советника. Но все
равно продолжает вести записи в блокноте.
После каждой тренировки делает пометки.
Хоккейное мышление у него по-прежнему на
высочайшем уровне.
— В шестом матче не хватило терпения.
А чего не хватило в целом СКА для того,
чтобы пройти непроходимый барьер
«Динамо»?
— Слишком вальяжно вышли на первую игру
с ними. Очень легко ее отдали. После трех
поражений подряд тяжело было вернуться
в серию. Но потом мы собрались и показали,
что у нас есть команда, есть характер. Просто
у «Динамо» больше опыта в играх на вылет.
Вспомните, по ходу сезона мы их обыграли
три раза. А в плей-офф — другая игра. Они не
теряют терпения, допускают меньше ошибок.
Вот и весь рецепт их победы.
— Получается, «Динамо» — злой гений для
СКА?
— Они для всей лиги злой гений. Два года
подряд всех обыгрывают.
— У СКА не появился «комплекс „Динамо“»?
— У меня лично — нет. Да и дело не в этом.
Мы боролись до последней секунды. Плохие
мысли в голову полезли, когда в шестой игре
пропустили за семь минут до конца, решившись на отчаянный шаг — снять вратаря.
— Ваше состояние после шестого матча?
— Опустошение. Столько эмоций затратили,
и вот все закончилось...

НХЛ
— По окончании сезона вы сказали, что не
привыкли останавливаться на полпути и
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Я ВЛЮБИЛСЯ В ПИТЕР И С РАДОСТЬЮ ПРОДОЛЖУ
КАРЬЕРУ В СКА. ТЕПЕРЬ ДЛЯ МЕНЯ КЛУБ,
БОЛЕЛЬЩИКИ, ГОРОД — ВСЕ РОДНОЕ.
хотите принести Петербургу Кубок Гагарина. Вместе с тем не оставляете мечту об
НХЛ. Какое желание сильнее — выиграть
Кубок Гагарина или уехать в НХЛ?
— Очень сложный вопрос. Лето я проведу в
Америке. Надо хорошенько подготовиться
и успеть отдохнуть. Буду советоваться с семьей. Я знаю, что жена полюбила Петербург.
В прошлом году ей было тяжелее, а теперь
она привыкла. Петербург для нас на первом
месте в России безоговорочно. Но есть еще
вариант с НХЛ. Посмотрим, сделают ли мне
предложение. Но все решится гораздо раньше, чем в предыдущие годы, — до августа
тянуть не буду.
— И все-таки вы не ответили — какое из
желаний преобладает?
— Если откровенно, то я всегда мечтал играть
в НХЛ. Пока не поздно, надо попробовать.
Хотя, если шансов не будет, не сильно расстроюсь. Я влюбился в Питер и с радостью
продолжу карьеру в СКА. Теперь для меня
клуб, болельщики, город — все это родное.
Но мечта есть мечта, и ради нее иногда приходится чем-то жертвовать.
— Говоря про мечту, вспоминаете Володю
Тарасенко?
— Считаю, что он сделал правильно, уехав
в Америку. Не каждый может сказать, что
играл в НХЛ. Тем более у Володи есть все
шансы стать суперзвездой. На его месте я бы
поступил так же.
— Советуясь с семьей, вы знаете, что вам
скажут дед и отец?
— Знаю. Они посоветуют играть в России.
Но, если придется, я пойду против их мнения.
— Может, перед Олимпиадой стоит постоянно быть на глазах у тренерского
штаба сборной России? Так больше шансов
поехать в Сочи...
— Если буду нужен, мне шанс дадут, где бы я
ни играл.
— А к сегодняшнему дню у вас были контакты с клубами НХЛ?
— «Финикс» вызывал обратно. Но у нас шел
плей-офф. И я ответил: «Ребята, без шансов.
Мне надо как минимум доиграть, поговорим
потом». НХЛ — большой бизнес. Могут принять любое решение, но главное — хорошо

себя зарекомендовать, чтобы получить
односторонний контракт. А иначе играть там
нет смысла.
— Болельщиков СКА наверняка расстроит
ваш отъезд в НХЛ...
— Если я даже уеду, это не значит, что никогда не вернусь. В любом случае в России я
буду играть в СКА.

СБОРНАЯ
— Главный тренер перед чемпионатом
мира отцепил вас от сборной в самый последний момент. Было обидно?
— Конечно, расстроился. Но надо понимать,
что это команда Билялетдинова — его состав,
его решение, его ответственность. У нас состоялся разговор с Зинэтулой Хайдаровичем.
Я поблагодарил за то, что вызвали, пожелал
удачи. Мне сказали, что «физики» не хватило, усталость после плей-офф накопилась,
восстановиться не успел. Летом надо будет
поработать над «физикой», не сдаваться —
шанс еще будет. Но тренер отметил, что я,
по сравнению с прошлым годом, прибавил в
игре в обороне, что уже радует.
— Какая атмосфера в сборной?
— Мне очень понравилось. Приятная
атмосфера. Не было того напряжения, как в
прошлом году, когда новый главный тренер
только пришел. Сейчас можно было и пошутить, и посмеяться. Но в конце, перед самым
стартом чемпионата мира, впечатления
немного смазались. Тренеры начали формировать звенья, и я понял, что меня максимум
рассматривают как запасного или игрока
последнего звена. Уже тогда стало немного
не по себе.
— Билялетдинов как тренер сильно отличается от Юкки Ялонена?
— Он намного ближе к Ялонену, чем к Ржиге.
Но в то же время они в чем-то и не похожи.
— Вы понимаете, что нужно сделать для
того, чтобы закрепиться в составе сборной
окончательно?
— Для того чтобы проявить себя, существуют
Евротуры. Надо там ярче себя показывать.
Теперь спуску себе не дам, недельку отдохну
и приступлю к тренировкам в зале. Скоро
новый сезон.
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РАНЬШЕ Я ИГРАЛ БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ. СЕЙЧАС
ПОЯВИЛОСЬ ДВА ЧЕЛОВЕКА, РАДИ КОТОРЫХ
СТОИТ ИГРАТЬ.
— Вы — настоящий человек мира. Успели
пожить в Финляндии, Швейцарии, США.
Представляли себя когда-нибудь в свитере
сборной любой другой страны мира?
К примеру, в красно-белом американском?
— Ни в коем случае. Даже когда в юности у
меня был выбор между российской и американской сборными, я всегда знал, что буду
играть за Россию. Потому что я — Тихонов!
Не представляю, как человек с такой фамилией мог бы надеть свитер США...

СЕМЬЯ
— Есть какая-то связь между вашим
большим прогрессом в хоккее и тем, что вы
совсем недавно стали мужем и отцом?
— Вполне возможно. До этого я играл больше
для себя. Сейчас появилось два человека,
ради которых стоит играть. Это добавляет
мотивации. Очень приятно, что жена с сыном
на плей-офф начали ходить. Это сыграло
большую роль в моем личном успехе.
— Два года назад, когда вы были чуть
моложе и еще не женаты, признавались,
что ленитесь даже посуду помыть и никак
свою лень перебороть не можете. Сейчас
все изменилось?
— Быть отцом — куда большая ответственность, даже по сравнению с ролью лидера в
команде. И благодаря этой ответственности
я потихоньку вырабатываю хорошие привычки. Есть вещи, которые ты не можешь делать,
а просто обязан делать. К примеру, вставать
рано для того, чтобы покормить ребенка, —
это, знаете ли, излечивает от лени. Я делаю
все, что должен делать молодой отец. Но,
конечно, не в таком объеме, как Женя.
— А вообще, каково быть отцом в таком
раннем возрасте, когда ваши сверстники
еще ходят в клубы, тусуются, знакомятся,
влюбляются, наконец?
— Честно скажу, я бы, возможно, и жалел о
чем-то, если бы ребенок постоянно плакал,
капризничал. А он такой классный, всегда
улыбается. Стоит ему что-нибудь сказать —
заливается смехом. Очень приятно. Ни о чем
не сожалею.
— Вы отмечали не раз, что супруга Женя
дала вам по жизни очень много мудрых
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советов. Она продолжает быть вашим
«тайным советником»?
— Да, можно так сказать. Она очень ответственный человек. На ней лежат все
бытовые вопросы, начиная от поиска квартиры и заканчивая переездами. У Жени есть
хватка — очень сильный характер. Когда она
работала дизайнером в одной спортивной
американской фирме, ее все коллеги боялись.
(Смеется.)
— Странно, она не производит впечатления жесткого человека...
— Когда как. Скажу как есть — по голове
может настучать любому. Женя занималась
кикбоксингом, джиу-джитсу, муай-тай. А в
прошлом году в Петербурге еще и боксом.
Пока не забеременела...
— Виктор, вы ее не боитесь?
— Я еще могу ее победить. У меня тоже коекакая подготовка имеется. (Смеется.)
— А вы чем занимались?
— После сезона частенько посещаю зал.
Сейчас с другом пошел на джиу-джитсу, но
продолжать, скорее всего, не буду, может
быть, пару раз в месяц, не больше. Очень
травмоопасный вид спорта. И забирает много
энергии, а у меня есть своя программа в зале.
Хотя тренер мне сказал, что, если бы я не был
хоккеистом, у меня здорово получилось бы в
единоборствах.
— Вы с супругой не спаррингуетесь?
— Очень и очень часто.
— Надеемся, в шутку?
— Ну да... Но вы же понимаете, травмы у нас
бывают... Все серьезно: мы купили защитные
шлемы, перчатки, наколенники. Я стараюсь
работать вполсилы, а Женя, бывает, злится,
начинает бить в полную силу, но я все равно
контролирую себя.
— За советами к Евгению Артюхину не обращались?
— Нет, но видел, как он работает с грушей.
Знаю точно: у меня такой силы нет. Драки —
это не мое. Но мне интересна эта культура.
Обожаю «М-1» и UFC. В Сан-Хосе — у нас
там поблизости дом — часто проходят соревнования. Мы как-то пришли с женой на
арену, купили места рядом с клеткой. Оделись в костюмы сборной России, обмотались
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ИДЕАЛЬНО, ЧТОБЫ У НАС БЫЛО ДВА ДОМА: В РОССИИ И АМЕРИКЕ. ЕСЛИ МЫ СТАНЕМ ЖИТЬ В АМЕРИКЕ,
ТО ЛЕТО ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕМ ПРОВОДИТЬ В РОССИИ.
нашим флагом. В этот день главным боем
стал поединок Федора Емельяненко против
Вердума. И Федор попался на «треугольник», проиграл первый раз в жизни. Люди
после боя подходили к нам и сочувствовали.
Никто не верил, что Федор может проиграть.
Смешанные чувства. И гордость за то, что
болели за такого спортсмена, и разочарование, что Федор проиграл.
— Илья Ежов признавался, что в России он
думает на русском, когда уезжает в Канаду — начинает думать на французском.
У вас что-то похожее?
— Он абсолютно прав. Мышление меняется.
— Но вы теперь стали производить впечатление абсолютно русского человека...
— Это хорошо, я бы хотел, чтобы так и было.
— Тогда почему вы с женой между собой
разговариваете на английском?
— Мы постоянно меняем язык. Если в Америке хотим, чтобы нас никто не понял, — говорим на русском. В России можем перейти на
английский на публике.
— Это правда, что вы знаете четыре языка?
— Знал. Немецкий выучил, когда жил
в Швейцарии. Финский — когда жил в
Финляндии. Но практики нет, поэтому стал
забывать. Хотя во время матчей Евротура
понимал, о чем говорят финские хоккеисты.
Мне Рамстедт давал уроки. Каждое утро я
подвозил его на тренировки, и он начинал
день с какой-нибудь финской фразы.
— Может так получиться, что ваш сын,
Лев, как и его отец, в детстве будет переезжать из страны в страну?
— Да, вполне вероятно. Те времена я
вспоминаю с содроганием. Сменил огромное количество школ. И каждый раз новые
одноклассники, новый язык. Ты приходишь
в класс и сидишь, как истукан, ничего не
понимаешь.
— Вы решили с супругой, как будете
воспитывать сына? Все-таки хоккеисты —
обеспеченные люди, многое могут себе
позволить...
— Мы сразу договорились: пока он маленький, будем его баловать. Как только
начнет что-то понимать, ему надо будет все
заслужить. Ничего просто так доставаться
не должно. Зная характер жены, уверен, ему

придется нелегко. С дисциплиной все будет
в порядке. У нас роли распределятся так:
Женя — плохой полицейский, я — хороший.
(Смеется.)
— Вы уже решили, где вообще хотите
жить?
— Идеально, чтобы у нас было два дома: в
России и Америке. Если мы станем жить в
Америке, то лето обязательно будем проводить в России. И наоборот. Сейчас соберемся нашими семьями и поедем к морю. А там
посмотрим, как сложится жизнь.

досье

ВИКТОР ТИХОНОВ-МЛ.

АМПЛУА | ЛЕВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ
РОСТ | 188 СМ
ВЕС | 83 КГ
ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ
РОДИЛСЯ | 12 МАЯ 1988 ГОДА В РИГЕ (ЛАТВИЯ)
КАРЬЕРА | 2005—2006 — ХК «ДМИТРОВ»
(ДМИТРОВ); 2006—2008 — «СЕВЕРСТАЛЬ»
(ЧЕРЕПОВЕЦ); 2008—2009 — «ФИНИКС КОЙОТС»
(НХЛ); 2008—2009 — «САН-АНТОНИО РЭМПЭЙДЖ»
(АХЛ); 2009—2010 — «СЕВЕРСТАЛЬ» (ЧЕРЕПОВЕЦ);
2009—2011 — «САН-АНТОНИО РЭМПЭЙДЖ» (АХЛ);
2011 — Н. В. — СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ДОСТИЖЕНИЯ | БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР МОЛОДЕЖНОГО
ЧЕМПИОНАТА МИРА (2008), ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ
МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА (2008), БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА КХЛ (2013), ЛУЧШИЙ
СНАЙПЕР ПЛЕЙ-ОФФ КХЛ (2013).
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Роман Ротенберг:

«За пару лет СКА надо
пройти путь, который
НХЛ прошла за 100 лет»
Текст Александр Насилевич

В интервью журналу «Звезда СКА» вице-президент клуба по маркетингу и развитию бизнеса подводит итоги года, не боится называть рекордные для российских
команд цифры прибыли и признается, что в будущем сезоне СКА готовится к коммерческому рывку.

О СЕКРЕТЕ УСПЕХА
Для нас главное — работать динамично и быть современными. Конечно же,
мы ориентируемся на НХЛ, лучшую
лигу в мире, но сейчас перед нами
стоит задача (условно) за пару лет
пройти тот путь, по которому НХЛ
движется уже около 100 лет. При этом,
применяя их практики, мы не забываем
про адаптацию материала для наших
зрителей — менталитет в России и в
Северной Америке все же существенно
разнится. Мы не боимся использовать
и классику, и модные тренды. Если
называть неожиданные, смелые проекты, можно вспомнить ролик Harlem
Shake — общемировой хит, на который
не обратил внимания отечественный

спорт. Мы же единственные в КХЛ
присоединились к этому движению, и
этот шаг также оказался успешным, на
нашем канале на YouTube этот ролик
посмотрели более 125 тыс. человек.

О ДИСТРИБУЦИИ БИЛЕТОВ
Главная причина того, что билеты на
наши игры раскупаются за несколько
часов, помимо естественного хоккейного ажиотажа в городе, — грамотная
билетная программа и хорошая дистрибуция. В концовке сезона практически
все билеты расходились через нашу
собственную систему онлайн-продаж, купить их можно было также в
кассах Ледового, в наших магазинах и
у партнеров, то есть мы предоставили

болельщикам выбор. При этом мы
понимаем, что спрос на билеты сейчас
значительно превышает предложение,
поэтому призываем зрителей приобретать абонементы — это лучшая гарантия
попадания на игру. У нас есть и дальнейшие планы по развитию дистрибуции, особенно это актуально для наших
VIP-предложений. Мы подготовили
уникальную услугу по приобретению
лож в Ледовом дворце с кейтерингом от
ресторана премиум-класса и планируем
реализовывать ложи через Интернет.
Это действительно интересный вариант:
болельщики могут не только насладиться игрой и сервисом, но и познакомиться с нашими хоккеистами, взять у них
автографы — пожалуй, никто в России
не может похвастаться таким предложением.

О ДОХОДАХ КЛУБА
Основной заработок клуба сейчас
основан на доходах во время матча.
На каждой игре мы зарабатываем более 100 тыс. долларов, а общая выручка
от коммерческой деятельности клуба
превысила 300 млн рублей за сезон.
По этому показателю мы можем
сравниться с лучшими европейскими
клубами и даже с некоторыми командами НХЛ. Но нужно понимать, что мы
сейчас находимся в самом начале пути
и отдаем себе отчет, что работа по увеличению интереса к хоккею в городе
только началась. При этом посещаемость клуба за последние несколько
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1i период МАРКЕТИНГ
пройти обычно мертвый для хоккейных
заработков летний сезон.
Но уже сейчас мы начали подготовку и к следующему году, более того,
о самых масштабных проектах мы задумались еще по ходу этого сезона.
Период межсезонья — самое время
для реализации спонсорских пакетов.
Могу сказать, что сейчас интерес к
клубу со стороны потенциальных
спонсоров намного выше, чем год назад.
Это говорит о том, что бизнес-среда
не дремлет — партнеры видят наш потенциал и готовы к сотрудничеству. При
этом речь идет не только о количестве,
но и о качестве компаний — это крупные
российские и международные бренды.

О ПРЕДМАТЧЕВОМ ШОУ

В СРЕДНЕМ КАЖДАЯ ДОМАШНЯЯ ИГРА СОБИРАЛА
БОЛЕЕ 12 ТЫС. ЧЕЛОВЕК — И ЭТО РЕКОРД НЕ ТОЛЬКО КЛУБА, НО И ВСЕГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ.

3

часа
Время, за
которое были
раскуплены билеты на пятый
матч полуфинальной серии
Кубка Гагарина
с «Динамо»

300

сезонов увеличилась в три раза, и уже
сейчас мы вплотную подошли к максимальной заполняемости Ледового
дворца. В этом сезоне наши матчи
посетили более 400 тыс. человек — это
пятый показатель в Европе! Более того,
наша посещаемость достигла средних
показателей российской футбольной
Премьер-лиги, о чем еще пять лет
назад приходилось только мечтать.
В среднем каждая домашняя игра
собирала более 12 тыс. человек — и
это рекорд не только клуба, но и всего
отечественного хоккея.
Каждый год мы проводим масштабное социологическое исследование, и
его результаты также влияют на стратегию продвижения клуба. По итогам
прошедшего сезона мы выяснили, что
результаты СКА интересуют более
1,5 млн человек! При этом у 90 %
жителей города хоккей ассоциируется
именно с нашей командой — в этом мы
видим огромные перспективы для роста.

млн рублей
Выручка клуба
за сезон 2012/13
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О ПЛАНАХ НА СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН
Сейчас мы разрабатываем стратегию
на следующий сезон, и наша задача —
активизация работы с детьми, нужно
вкладываться в будущее. Кроме того,
в этом году мы начинаем масштабное
сотрудничество с фирмой Reebok —
впервые в истории нашего хоккея производитель и клуб выступят в тандеме.
Более того, именно компания Reebok
проявила интерес к этому сотрудничеству.
Еще один крупный проект, который
сейчас прорабатывается, — открытие
магазина товаров СКА в ТРЦ «Галерея». Будем надеяться, нам удастся
реализовать эту идею. Этот торговый
центр посещают до 2 млн человек в
месяц, и, конечно, для клуба важно
иметь свою точку продаж в этом
месте.
Все эти шаги должны помочь нам
приблизиться к самоокупаемости, а в
краткосрочной перспективе — успешно

58 млн
выручка
от продажи
атрибутики

126 тыс.

человек посмотрели клубный ролик Harlem Shake

409
тыс.

человек
побывали
в Ледовом
в сезоне
2012/13

У нас уже есть налаженная технология,
мы понимаем, как и что нужно делать,
и в целом создаем один из самых
привлекательных проектов в Европе.
Об этом говорит и возрастающее с
каждым месяцем число зарубежных
зрителей. Отработанную технологию
по созданию шоу-продукта мы использовали и на других матчах —
в частности, на игре сборной России,
встрече хоккейных легенд СССР и
Канады, юбилейном матче Вячеслава
Фетисова в Москве.
В постоянном контакте мы находимся и с нашими телевизионными
партнерами. Не секрет, что уже сейчас
мы предоставляем зрителям очень
качественную картинку, но опять же,
в новом сезоне уровень должен стать
еще выше. В частности, в планах на
межсезонье — модернизация оборудования для лучшего качества трансляций. При этом только за последний
год нам удалось добиться увеличения
телевизионных рейтингов в 5,5 раза, а
на канале 100ТВ, который транслирует
все домашние и выездные матчи СКА,
во время плей-офф показ хоккея для
петербуржцев был даже интереснее
вечерних новостей. Это уникальный
результат, учитывая невысокий пока
интерес к спорту в стране.

12 039
человек —

cредняя посещаемость домашних матчей СКА
(5-е место в Европе, достигла средней
посещаемости РФПЛ)

111 период LOOK

Конькам — 5000 лет!
Коньки — одно из древнейших изобретений человечества.
По некоторым сведениям, впервые они появились 5000 лет
назад у племен, населявших нынешнюю Финляндию. Делали
их из костей животных и привязывали кожаными ремнями
к стопе. Текст Сергей Иванов Иллюстрации Дмитрий Криницкий

КАК ОНИ ПОЯВИЛИСЬ
Первый конек с лезвием, изготовленным из металла, был найден на территории Скандинавии и датирован 200
годом нашей эры — к обуви он крепился при помощи медной пластины.
Коньки позволяли охотникам быстрее
передвигаться по замерзшим водоемам и фактически были прототипом
лыж — они не имели заостренных
ребер. Отталкивание происходило
при помощи палок.
В России костяные коньки появились почти три тысячи лет назад.
При раскопках в городах Древней
Руси — Старой Ладоге, Новгороде,
Пскове — были найдены коньки из
костей передних ног лошади. Отсюда
и их название. К тому же передняя
часть старинного деревянного конька
украшалась конской головой.

ЗАБАВЫ РАДИ
Для развлечений и спортивных игр
коньки стали использоваться намного
позднее. На голландских картинах
XVI века есть изображения людей,
играющих на замерзшем канале в игру,
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напоминающую хоккей. После своей
поездки в эту страну Петр I привез в
Россию моду не только на бритье бород, но и на увеселительные катания
на коньках. Сообразительный царь
первым приклепал лезвия к ботинкам,
понимая, что они должны составлять
единое целое.
После того как Англия отвоевала у
Франции Канаду, солдаты завезли в
северную страну хоккей на траве, популярный на Британских островах. Но
в силу природных условий в Канаде
намного лучше культивировались
зимние виды спорта. Прикрепив к
сапогам резаки для сыра, солдаты начали играть в хоккей на льду. В скором
времени оформились правила новой
игры, стала адаптироваться под нее и
спортивная экипировка.
В 40—50-е годы прошлого столетия
коньки в нашей стране делились на
три категории: фигурки, хоккейки и
бегаши. В СССР учились кататься, как
правило, на фигурках-снегурочках.
Намного выше их в коньковой иерархии стояли хоккейки, несмотря на то
что были менее удобными: ботинок

ниже щиколотки, лезвие тоньше, спереди вместо шипов — легкая насечка.
И уж совсем высоко котировались
бегаши с длинным и тонким лезвием — атрибут конькобежцев-профессионалов.
После знакомства с канадским хоккеем пришла мода на коньки канадки,
немного напоминавшие хоккейки,
но имевшие не прямой, а овальный
профиль. А потом на прилавках появились «ледорубы» — коньки марки
«Динамо». Миллионы советских детей
мечтали получить их на Новый год.

КОНЕК И ЕГО СТРОЕНИЕ
Сегодня хоккейные коньки — это
конструкция из трех составных частей:
ботинка, стакана, соединяющего
ботинок с лезвием, и самого лезвия. Изначально стакана не было, а
лезвие представляло собой большую
металлическую скобу, крепящуюся к
ботинку. Но со временем форму его
усовершенствовали (в первую очередь
в связи с желанием облегчить конек) —
появился пластиковый стакан, заметно
облегчивший обувь хоккеиста.

БОТИНОК
Важной особенностью хоккейного
конька является жесткость ботинка,
которая необходима для лучшей
фиксации и поддержки ноги. «Гонка
вооружений» среди хоккейных брендов порождает просто невероятные
новшества. Но основной принцип
ботинка все равно один: минимум
веса, максимум защиты. Карбоновые
вставки для большей прочности,
термоформовка ботинка, язычки с
пружиной, возвращающие часть энергии при толчке, воздушные камеры
с подкачкой, фиксаторы шнуровки и
многое другое.
Верх и носок ботинка делают из специальных износостойких материалов,
для защиты от порезов и стирания.
Наружная часть носка может быть
покрыта пластиком или специальным
высокопрочным нейлоном, переплетенным по особой технологии.

СТАКАН
Эта часть конька является пластиковым «держателем» лезвия,
прикрепленным к ботинку на метал-

лических клепках. Хоккейный стакан
должен выдерживать удары шайбой,
клюшками, чужими коньками, поэтому изготавливается из специальных
ударопрочных сортов пластика. При
этом производитель ищет компромисс между прочностью и весом
конструкции, поэтому стаканы, как
правило, «украшены» дополнительными отверстиями для снижения
веса. Нередко стаканы становятся
средством самовыражения хоккеиста.
Все помнят коньки Овечкина с российским триколором на Олимпиаде.
Сейчас же его стаканы окрашены в
цвет пламени.

лезвия (вырезания в нем отверстий),
ту часть, которая прилегает к стакану,
сделали пластиковой, оставив стальной только небольшую миллиметровую полоску, на которой и происходит
скольжение. Стальная часть в этом
случае весит всего шесть (!) граммов.
Вообще лезвие — это, пожалуй,
самая уязвимая часть конька. При
попадании шайбы в «критическую
точку» лезвия или просто при любом
другом сильном контакте оно может
лопнуть. А потому лезвие является
съемной частью, чтобы в любой момент его можно было заменить.

ЛЕЗВИЕ

Принцип скольжения конька таков:
от трения острых ребер лезвия лед под
ними плавится, и конек скользит по
своеобразной «водяной подушке», то
есть фактически по смоченному льду.
Благодаря этому скорость скольжения
сильно возрастает. Лезвие имеет форму желоба с двумя острыми ребрами
по краям — именно такая форма
позволяет добиться максимальной
скорости и маневренности.

Лезвия давно перестали быть просто железякой, на которой удобно
передвигаться по льду. Изготавливают
их из различных материалов — от
недорогой и недолго служащей нержавейки до качественной высокоуглеродистой стали и... пластика!
Производители максимально
пытаются облегчить обувь хоккеистов,
именно поэтому, помимо перфорации

Виды коньков:
хоккейные,
фигурные,
конькобежные,
коньки для
шорт-трека,
прогулочные

НЕМНОГО ФИЗИКИ
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Вратарская династия
Случаи, когда сын известного хоккеиста идет по стопам отца, не редкость. Династии Халлов, Харламовых, Варнаковых, Тарасенко хорошо известны болельщикам.
В СКА есть своя славная фамилия, чисто армейская и стопроцентно вратарская, —
Иванниковы. Текст Владимир Кузьмин, Сергей Яременко
Пожалуй, лучшего места для
встречи с Валерием и Евгением
Иванниковыми, чем компактный
Дворец спорта СКА на Ждановской
набережной, не сыщешь. Деревянные трибуны, раскрашенные в
красно-синие цвета, и старинные
поручни как будто возвращают в
начало 1990-х. Тогда СКА, ведомый
Иванниковым-старшим, рвался в
полуфинал МХЛ и частенько проводил свои матчи именно здесь.
А вот мальчишки из СДЮШОР СКА,
в распоряжение которых отдан
этот дворец сегодня, напоминают
о временах Иванникова-младшего — ведь он играл и тренировался
на льду этой арены уже в 2000-х.
Теперь же тут снова можно видеть
Иванникова-старшего — тренера СДЮШОР СКА. Бесконечная
история...

ИЗ СКА — НА ОЛИМПИАДУ
А началась эта история 6 марта
1988 года в Сетуни. СКА, гостивший у «Крыльев Советов», к концу
второго периода проигрывал 1:4.
Валерий Шилов решил дать отдохнуть «железному» первому
номеру армейцев Сергею Черкасу и
бросил в бой совсем молодого вратаря Валерия Иванникова, недавно
переехавшего в ленинградский клуб
из ЦСКА. Тогда никто и не думал,
что в составе СКА дебютирует один
из лучших голкиперов в истории

клуба, будущий вратарь сборной
России.
Впрочем, еще до появления в
Ленинграде Иванников считался
одним из самых перспективных голкиперов СССР. В 1987 году воспитанник челябинского хоккея ездил
на молодежный чемпионат мира в
Чехию (где, кстати, поучаствовал в
теперь уже легендарной массовой
драке с канадцами).
Уже во втором своем сезоне в
СКА Валерий стал основным вратарем, помог команде выйти в полуфинал МХЛ 1993/94 и благодаря
своей уверенной игре за армейский
клуб получил вызов в сборную
России на ЧМ-1994 и Олимпиаду в
Лиллехаммере. А в апреле 1991 года
появился на свет Женя Иванников.
Евгений Иванников:
— Игры отца на Олимпиаде и
чемпионате мира я видеть вживую
не мог — мне тогда три года было,
но не так давно решил посмотреть
эти матчи. Очень уж интересно
было взглянуть, как отец выступал за сборную. Даже ту массовую
драку с канадцами отыскал. Правда,
на записи толком ничего не видно —
куча-мала какая-то.
Валерий Иванников:
— Да, был такой эпизод в моей
карьере. (Улыбается.) Сейчас даже
не вспомню, с чего все началось.
Несколько тычков — и понеслось...
Матчи Канады с СССР на любом

уровне были настоящей битвой.
А здесь дошло и до настоящей потасовки.

СЮРПРИЗ ДЛЯ ПАПЫ
Летом 1994 года Валерий перешел
в «Металлург», а вместе с ним,
разумеется, пришлось переехать и
семье.
Впервые Евгений встал на коньки
в Магнитогорске, еще в детсадовском возрасте. Причем не только
встал, а сразу поехал. Пусть это
и были коньки для фигурного
катания, но первый шаг в хоккей
был сделан. А второй шаг будущий
вратарь делал дома — на роликовых
коньках и с ведерком вместо шлема
на голове. Так уж ему хотелось быть
похожим на папу.
Правда, сам Иванников-старший
на первых порах видел сына полевым игроком. Однако Женя сам
сделал свой выбор. Как только ему
представилась возможность, надел
на себя вратарскую амуницию и
не хотел расставаться с ней даже
дома. В тот день Валерий вернулся
с выездной игры и увидел сына,
который специально дожидался
приезда отца, не снимая щитков
и ловушки. Такой вот вратарский
сюрприз.
Евгений Иванников:
— Когда совсем маленький был,
постоянно на четырехколесных
роликах катался. Клюшку брал,

досье
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ВПЕРВЫЕ НА ХОККЕЙ ЖЕНЮ МАМА ЕЩЕ
В ПЕЛЕНКАХ ПРИНЕСЛА. ОНА ВСЕГДА ХОДИЛА НА
МОИ ИГРЫ, А СЫН БЫЛ У НЕЕ НА РУКАХ.
на голову ведерко надевал и в
таком виде разъезжал по квартире. Честно говоря, сам этого не
помню, мама рассказывала. Первый
визит на матч отца тоже стерся
из памяти.
Валерий Иванников:
— Женя и не может этого помнить. Впервые на хоккей его мама
еще в пеленках принесла. Она
всегда ходила на мои игры, а сын
был у нее на руках. Так и рос рядом с
площадкой. Можно сказать, любовь
к хоккею он с материнским молоком впитал.

ТЯГА К ДОМУ
Вторую половину 1990-х Иванников-старший провел в разъездах.

Из Магнитогорска перебрался в
Тольятти, затем были Воскресенск,
два возвращения в СКА, год в
московском «Спартаке», дальше
«Воронеж» и, наконец, минская
«Юность». Евгений в это время уже
вовсю тренировался в СДЮШОР
СКА, где его первым наставником
был бывший игрок армейцев Валерий Цалпанов. Сейчас отец объясняет: если бы сын был обычным
школьником, то не было бы никакой
проблемы с переездами в другой
город со сменой школы, но нельзя
ведь и в детском возрасте менять
каждый раз команду! Поэтому
Иванников-младший и оставался в
Петербурге у бабушки с дедушкой.
Однако отец при первой возмож-

ности старался навещать семью. Из
Воскресенска, Москвы и Минска на
каждые выходные Валерий ездил
домой и успевал даже ходить
на тренировки сына. В какой-то
момент в другом городе едва не
оказался и сам Евгений. Еще в
школе ему поступили два хороших
предложения от ЦСКА и «Локомотива». Особенно привлекало
последнее — всем известно, какая
замечательная в Ярославле школа
вратарей. Однако после долгих
обсуждений отец с сыном приняли
совместное решение продолжать
карьеру в родном СКА.
Валерий Иванников:
— Я Жене не только советами помогал. В перерывах между своими

досье
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КОГДА ТРЕНИРОВАЛ ЖЕНЮ В «СКА-2» И «СКА-1946»,
НИКОГДА ЕГО НЕ ВЫДЕЛЯЛ. ДА И НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ БЫ.
ТОЛЬКО ДОМА МОГ ЕМУ ЧТО-ТО ПОДСКАЗАТЬ.
играми приезжал на его тренировки, надевал коньки и выходил на лед
работать с ребятами, специально
занимался с сыном — ему тогда
семь-восемь лет было. Конечно, я
мог бы отпустить Женю в «Локомотив» или ЦСКА, но здесь, в Питере, у меня всегда была возможность что-то ему подсказывать,
да и команда СКА их возраста была
очень хорошая. Поэтому решили,
что лучше ему остаться.
Евгений Иванников:
— Когда папа играл в Минске, мы к
нему ездили на сборы. Если была возможность, отправлялись с мамой
погостить на пару недель. А еще
отец оттуда привозил чемпионские
кассеты — «Юность» ведь дважды
выигрывала золото в Белоруссии, —
и я эти записи потом внимательно
отсматривал. Мне, конечно, было
интересно попробовать себя в другом городе, получить новый опыт,
но в итоге я остался в Петербурге
и не жалею об этом решении. Здесь
я дома, мне не пришлось расставаться с ребятами, с которыми с
детства играю.

СЕМЬЯ СОПЕРНИКОВ
В 2005 году тогдашний рулевой
СКА Николай Соловьев предложил
Валерию Иванникову вернуться
в команду. Причем в качестве
тренера вратарей. Действующий
хоккеист, только что завершивший
сезон с минской «Юностью», почти
без колебаний решился на смену
статуса. Сегодня Иванников-старший вспоминает, что завершение
игровой карьеры и начало карьеры
тренерской он почти не заметил.
А несколько лет спустя отец и
сын наконец встретились в одной
команде. Валерий, когда-то по
собственной инициативе приезжавший на тренировки Евгения, теперь
стал его официальным тренером —
сначала в «СКА-2», а потом и в
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«СКА-1946». Совместная работа не
прошла даром. Иванников-младший
оказался одним из открытий стартового сезона МХЛ и был выбран
болельщиками вратарем сборной
Западной конференции на Кубке
вызова. В матче, проходившем в
Ледовом дворце, «Запад» победил
«Восток» со счетом 6:4.
Однако уже в следующем сезоне
Иванниковым пришлось разойтись
по разные стороны баррикад. Валерий перешел в тренерский штаб
«Серебряных львов» к Михаилу
Кравецу, а Евгений остался в «СКА1946». С первого раза семейному
дерби состояться было не суждено
— Иванников-младший пропускал
спаренные матчи из-за травмы, но

в феврале 2011-го встреча состоялась. Несмотря на все шутливые
угрозы отца: «Домой не пущу, если
„Львов“ обыграете», победа осталась за сыном — 6:1 и 3:2.
Валерий Иванников:
— Когда тренировал Женю в «СКА-2»
и «СКА-1946», никогда его не выделял. Да и не получилось бы. Только
дома мог ему что-то дополнительно
подсказать. А когда я ушел в команду
«Серебряные львы», у нас до споров
доходило. Да, обещал ему в случае
выигрыша у нас домой не пустить.
Правда, в итоге все-таки пустил.
Евгений Иванников:
— Папа никогда не прессинговал
меня после неудачных игр. Смысла в
этом нет. Не получилось и не полу-

чилось. Он сам прекрасно понимает,
как бывает в хоккее. У каждого
может случиться плохая игра, как
бы ты ни старался. Просто не твой
день. Поэтому с его стороны всегда
была только поддержка.

ГЛАВНОЕ — НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
Прошлый сезон получился для
Евгения Иванникова и сложным и
знаменательным одновременно.
Сложным потому, что приходилось
разрываться между тремя командами — «большим» СКА, ВМФ и
«СКА-1946». Вратарь успел провести матчи и за «молодежку», и
за фарм-клуб из ВХЛ. Ну а знаменательным сезон оказался потому,
что Иванникова-младшего стали по-

стоянно привлекать к тренировкам
с основной командой СКА, много
раз он попадал и в заявку команды
на игру. Пока в качестве резервного голкипера, но мы верим, что
впереди у него и более серьезные
достижения.
Тем более что сам Женя на
достигнутом останавливаться не
желает, и его отец с ним в этом солидарен. А значит, не за горами тот
матч, когда мы увидим повторение
истории 25-летней давности — дебют Иванникова в воротах армейцев
Северной столицы.
Валерий Иванников:
— Перемены в карьере Жени нисколько не меняют моего взгляда
на него. Смотрю я на него точно

так же, как и когда он был совсем
маленьким. Конечно, есть определенная гордость за его успехи, но
ему необходимо продолжать расти.
Когда играть за основу будет —
тогда другое дело.
Евгений Иванников:
— Очень хочу сыграть за основной
состав. Высокий уровень игроков СКА
и на тренировках чувствуется, но все
познается в игре. Только она покажет, что ты из себя представляешь.
Это же совершенно другой хоккей, по
сравению с МХЛ или ВХЛ, — скорости,
передачи, мышление. А уж когда к нам
приезжали энхаэловцы, сама возможность работать с ними была для меня
чем-то невероятным. Они настоящие
мастера!
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Будни будущих
чемпионов
Победы куются не только на льду Ледового
дворца. Все начинается во дворцах поменьше,
на площадках попроще. Но и 5-летние малыши,
и 15-летние юноши, в сущности, мечтают об
одном: когда-нибудь примерить свитер главной
команды СКА и слушать гимн России на проспекте Пятилеток. А пока наш репортаж о том,
как к этому готовятся юные хоккеисты в спортивной школе армейского клуба. Фото Сергей Федосеев
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Юрий Макаров:

«Я в СКА, как в
храм, пришел»
Начальник команды в современном спорте должен быть
похож на героя Квентина Тарантино. Помните, в легендарном «Криминальном чтиве» был такой мистер Вульф, который решал любые вопросы... За 20 лет работы начальник
команды СКА Юрий Макаров прошел через многое.
А сейчас, специально для «Звезды СКА», Юрий Георгиевич
впервые в карьере рассказывает о той внутренней кухне,
которой не видно, но без которой хоккейному клубу
не прожить. Текст Алексей Мескинов

НЕПРИХОТЛИВЫЕ КОВАЛЬЧУК
И БОБРОВСКИЙ
— Что входит в ваши служебные
обязанности?
— Организация жизнедеятельности команды СКА. Подготовка к
предсезонным сборам, въездных и
выездных документов для наших
легионеров... Кстати, поскольку их
в КХЛ сейчас много, мне кажется,
эту процедуру для них можно было
бы упростить. Ведь хоккеисты — это
совсем не то же самое, что строители или люди других профессий,
при всем к ним уважении. В нашем
случае все надо делать быстро и
ответственно.
— Получается, с годами ваша
работа стала сложнее — ведь
раньше иностранцев не было?
— Конечно. Иностранцы — это отдельная история еще и потому, что
у них есть семьи, дети, собаки...
— С самими иностранцами работать непросто?
— Сколько с ними общаюсь —
проблем никаких. Тем более что в
хоккее, что в футболе легионеров
у нас лелеют. Машина, квартира и
все остальное. За границей такого
нет. Во всяком случае, наши ребята
рассказывают, что их там словно в
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воду бросают, а дальше они плывут
сами.
— Все заботы о легионерах лежат
на вас?
— Не совсем. Хотя поначалу действительно ездили вместе и квартиру выбирать, и мебель покупать.
Сейчас ребятами-иностранцами
занимаюсь не я один. Есть, например, транспортный отдел.
— Новичок «Зенита» Аксель
Витсель прославился тем, что
своих собак перевез в Петербург
на частном самолете. У вас нечто
подобное бывало?
— Надеюсь, Витсель сделал это
за свой счет? Нет, у нас такого не
было. И вообще каких-то фокусов
или причуд припомнить не могу.
— Во время недавнего локаута
много пришлось потрудиться?
— Не сказал бы. Сейчас СКА — это
отлаженный механизм. Да и с
такими ребятами, как Ковальчук,
Бобровский, проблем нет — сплошные плюсы во всех отношениях.
— Но, может быть, для того же
Ковальчука пришлось создавать
особые условия, например, проживания?
— Ничего особенного. И потом
сейчас ведь большой выбор. Есть

транспорт — выделили. Там что-то
заказали, тут созвонились.

«ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО УДЕРЖАЛИ СКА
В ЭЛИТЕ»
— В девяностые работать в целом
было тяжелее, чем сейчас?
— Сравнивать нельзя в принципе.
В любые времена есть свои сложности. Сейчас при нашем хозяйстве,
конечно, многие вопросы сняты. Но
ответственность никуда не делась.
— Что было самым трудным в
девяностые?
— Не вылететь с командой из высшего дивизиона. Это было самым

I11 период НАШ КЛУБ

главным. Вы помните аншлаг в Ледовом во время матча за выживание
со «Спартаком»? Тогда приехало
все руководство красно-белых и нас
хотели поставить на место. Очень
напряженный был момент. Но в
итоге мы остались. Хотя и ЦСКА,
и «Крылья», и тот же «Спартак» в
свое время вылетали. А СКА так и
«зацепился». Для меня это очень
важно. Ведь в СКА я начал работать
еще во время чемпионата СССР.
Тогда будто в некий храм вошел.
А потом были времена, когда нам
один чиновник сказал: «Лучше бы
вы вылетели». Но если бы это прои-

зошло, СКА вообще мог прекратить
свое существование. Поэтому я и
говорю — главным было сохранить
клуб в высшем дивизионе.
— В то время, в период тотального дефицита, каково было
обеспечивать команду всем необходимым?
— Когда на выезде на всех заказывали одно меню — это уже было
«достойно». А сейчас зайдите в
столовую!.. Клюшки покупали —
одна модель на всех. Семьдесят
штук. Одни направо, другие налево.
А нынче у каждого своя модификация.

— Правда ли, что в те годы на
выезды вы летали военным самолетом?
— Так точно. А еще «гражданские
чартеры» были, как я их называл.
Это когда возвращаемся, скажем, из
Омска. Прилетаем в Домодедово в
восемь утра. Чтобы успеть на рейс
в Питер из Шереметьево в 11:15,
договариваешься начет автобуса с
ЦСКА, «Динамо» или «Спартаком».
Вот этот самолет и был «гражданским чартером». Потому что следующий рейс в Питер — только в пять
вечера. Бывало, что и не успевали
на него. Приходилось организовы-

№4 ИЮНЬ 2013 ЗВЕЗДА СКА 77

1I1 период НАШ КЛУБ

«Зеленая» статуя хоккейному
вратарю недалеко от отеля
СКА на сборах команды
в межсезонье

Раздевалка СКА, одной
из лучших команд КХЛ
по организации быта
для хоккеистов

На любой выезд армейцы
ездят с огромным
количеством
различного багажа

Коммуникация
между командой
и техническими
сотрудниками —
одна из основных задач
Юрия Макарова

вать питание хоккеистам в том же
Шереметьево. Ну а военным самолетом мы очень много налетали.
Шестая армия ВВС и ПВО помогала.
Стартовали с Пушкинского аэродрома на Ту-134 и Ан-12.
— Как же вы там всей командой
помещались?
— На лавках вдоль бортов. Выше
чем 3500 метров самолет подниматься не мог.

БРАТСТВО НАЧАЛЬНИКОВ КОМАНД
— Есть ли у вас любимые и нелюбимые выезды?
— Я называю их сложными и менее
сложными. Самый непростой — на
восток. Большая разница во времени, в погоде, там совсем другие
условия. Был как-то сезон, когда все
команды долетели до Хабаровска, а
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мы просидели в Домодедово. Из-за
погоды. Однажды опоздали и игру
там начали в 21:30 по местному времени. В раздевалку приехали прямо
с самолета. Кофе, бутерброды — и
на лед.
— Сейчас Владивосток еще добавится...
— Давайте доживем до этого. Хотя
погода там, говорят, еще капризнее,
чем в Хабаровске.
— Вы в хоккей сами играли?
— На юношеском уровне. Потом в
1978 году поступил в Институт имени
Лесгафта. Затем уехал в Оленегорск
работать с командой «Звезда».
Позже по семейным обстоятельствам
вернулся в Петербург. А в 1993 году
президент СКА Борис Винокуров
и главный тренер Борис Петрович
Михайлов пригласили в клуб.

— Существует ли у начальников
разных команд солидарность друг
с другом?
— Это — настоящее братство. Помочь друг другу — святое дело.
Тем более что позвонить могут в
любое время дня и ночи. Во всяком
случае, у меня слова «нет» для них
не существует.
— Но ведь СКА в разных городах наверняка встречают поразному...
— Тут все зависит от возможностей
соперника. Специально «икарус»
вместо «мерседеса» никто тебе
не даст. Поэтому мы с нашим
доктором всегда придерживаемся
принципа «что бы ни было, мы для
гостей все и всегда должны делать
на высшем уровне». Держим марку.
— Удается?

В перелетах команде
стараются всегда создать
самые комфортные условия

КАК ТАКОВОГО ОТПУСКА У МЕНЯ НЕ БЫВАЕТ
НИКОГДА, ПОТОМУ ЧТО ТЕЛЕФОН НЕ МОГУ
ОТКЛЮЧИТЬ.
— Когда-то в регламенте было записано: предоставлять гостям 20
бутылок воды. И ведь кое-где их
действительно выдавали по счету.
Мы — всегда по полной, сколько
попросят. Но лига идет вперед, и
на выезде обеспечивают теперь
всем необходимым. Уже не надо
все возить с собой, включая воду и
пластиковые стаканчики.
— Вы сказали про братство. А,
например, с администрацией московского «Динамо» у вас какие
отношения?
— Мы вне политики. На нас
не должен сказываться градус
противостояния. Для нас это друзья-соперники, и мы всегда друг
друга поздравляем, никогда палки в
колеса не вставляем.
— На футболе мы однажды видели, как начальник команды бегал
к фанатам и брал у них футболку,
потому что игровая форма одного
из игроков перед матчем потерялась...
— Когда не было такого сервиса,
как сейчас, каждый хоккеист сам
собирал и возил свой баул. Маечки

при этом периодически исчезали.
В итоге на запасные свитера номера, бывало, в последний момент
клеили.
— Фигуристы обычно трясутся
над коньками во время перелетов,
у хоккеистов та же история?
— Сейчас для каждого по две-три
пары коньков даже на выезд берем,
стало проще намного. Раньше
коньки были большой проблемой.
Ломались лезвия, мы в чужом
городе ехали на завод к дяде Васеслесарю, варили новые. Молодым
игрокам вообще донашивать за
ветеранами приходилось.

«МОГУТ И В ЧЕТЫРЕ УТРА РАЗБУДИТЬ»
— У вас рабочий день наверняка
ненормированный?
— Встаю всегда рано, вне зависимости, день матча или простой
день. В день матча все очень быстро
делается, ажиотаж сумасшедший.
В обычные дни тоже спокойно не
бывает. Могут и в четыре утра позвонить. Однажды двое судей добирались из Финляндии на машине

и разбились. Мне пришлось ехать за
ними в больницу, покупать нужные
вещи и потом везти в Питер на вокзал, чтобы отправить их в Москву.
— Записная книжка от количества
контактов еще не зависает?
— Телефонов действительно очень
много. Но поколения в нашей
области начинают уже меняться.
Приходят молодые, а с некоторыми из них отношения дальше
«здравствуйте — до свидания» не
распространяются. Как говорится
у нас, «ты ему помог, а он в ответ
даже бутылку не поставил».
— Таким людям, как вы, комфортно
в отпуске?
— Как такового отпуска у меня не бывает никогда, потому что телефон не
могу отключить. Первые дни чувствую
себя не в своей тарелке, кажется, что
все не так, — телефон не звонит.
— Допустим, вам бы сделали
предложение с зарплатой, превышающей теперешнюю в четыре
раза, но с другими обязанностями. Согласились бы?
— Я себя на другой должности уже
не вижу!
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Крутые виражи
Алексея Гусарова
Тренер и помощник генерального менеджера СКА Алексей Гусаров
прожил в хоккее фантастическую жизнь. Всего 23 игрока в мире могут похвастаться членством в легендарном Triple Gold Club, куда входят обладатели Кубка Стэнли, золота Олимпиады и чемпионата мира.
Сегодня «Звезда СКА» открывает новую рубрику. Мы возвращаемся
на годы назад, вспоминая самые интересные высказывания Гусароваигрока. А комментирует их уже Гусаров-тренер. Текст Сергей Циммерман, Сергей Яременко
11 августа 1991 года — газета
«Хоккей»: «— В 1984 году, когда
меня пригласили в ЦСКА, авторитет Виктора Васильевича Тихонова
был непререкаем. Любой советский
хоккеист мечтал работать с ним...
Время, проведенное в армейском
клубе, — мои лучшие годы в хоккее.
Мое твердое мнение: Тихонов был
и остается великим тренером.
Конечно, случались и у нас в работе
напряженные моменты, но это
закономерно — отношения игрока и
тренера не могут быть идеалистическими».
Алексей Гусаров: Конечно, и три
года в СКА можно назвать хорошим
временем в жизни. Нас тренировал
Борис Петрович Михайлов, который
лично мне и всей команде показал,
что такое школа ЦСКА. Он привил те
навыки, которые потом пригодились
в ЦСКА. Ведь, по сути, Михайлов
пропагандировал школу Тихонова.
Это старая и, я бы сказал, суровая
школа. А почему в том интервью тема
СКА вылетела? Может, репортер не
записал? Я всегда о тех питерских
годах вспоминаю. Ведь азы взрослого
хоккея после мальчишеского я познавал именно здесь.
— Вы сказали в том интервью про напряженные моменты с Тихоновым...
А. Г.: Речь шла о рабочих моментах,
которые случаются у всех и везде.
Тренер требует, тебе это не очень

нравится. У Тихонова и Михайлова
были очень высокие требования.
В том числе по части физических и
психологических нагрузок. Выполнять
их было сложно. Плюс на нас лежала
очень большая ответственность.
С другой стороны, у нас был один
царь и бог. Это Виктор Васильевич
Тихонов. Непререкаемый авторитет.
С ним по большому счету никто не
спорил — выполняли все, что он
говорил. В этом была его сила — он
делал то, что считал правильным.
А история доказывает, что его идеи
действительно были правильными.
— Вы к Тихонову как обращались?
А. Г.: Исключительно — Виктор
Васильевич. Ну а за глаза могли себе
позволить Тишка или Батя.
11 августа 1991 года — газета
«Хоккей»: «— Конечно, 10 лет жить
в одном режиме, в основе которого
лежал принцип сборов, а сейчас
переходить на абсолютно другой —
нелегко. Пока я провел в Северной
Америке несколько месяцев, но о полной адаптации говорить рано. Хочу
попутно развеять иллюзии многих,
дескать, заключив контракт, профи
избавляются от житейских забот.
Это далеко не так. Клуб аккуратно платит мне причитающееся
жалованье( замечу: достаточно
солидное), а все остальное — дома,
машина, питание, переводчик
и т. д. — проблемы игрока. Для со-

ветского хоккеиста это по меньшей
мере непривычно».
А. Г.: Первое время в НХЛ действительно было непривычно. Вернулся
с тренировки, и все оставшееся
время — твое. Занимайся чем хочешь.
А ведь ты приехал в незнакомую
страну, никого не знаешь, там совсем
другой уклад жизни. Поэтому поначалу лишний раз оставался дома. Но
через несколько лет адаптировался и
воспринимал жизнь абсолютно нормально. А про сборы вспоминать не
хочется. Сейчас в Сочи с ветеранами
ездили. Неделю жить в гостинице и
думать только о хоккее — чуть с ума
от этого не сошел.
— В первые годы пребывания в
НХЛ не было желания вернуться в
Союз?
А. Г.: В первые годы, сразу же после
последнего матча сезона в НХЛ, вылетал в Питер и возвращался только
за день до начала тренировочного лагеря. Все остальное время проводил в
Питере, в Москве, в Риге. У меня даже
мысли не было, что смогу постоянно
жить в США. Ну а потом, в 1994 году,
наступил переломный момент. Попробовал провести лето там и после этого
семь лет подряд вообще в России не
появлялся. Сначала мы жили во франкоязычной провинции Квебек (язык
там не чистый французский, а некая
смесь, которая называется «квебекуа»).
После осели в Колорадо.
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НАЧАЛИСЬ ВСЕ ЭТИ ОБМЕНЫ, ПРИШЛА МЫСЛЬ, ЧТО
ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ. ТЕМ БОЛЕЕ Я УЖЕ БЫЛ В ТОМ
ВОЗРАСТЕ, КОГДА БОЛЬШЕ НАДО ДУМАТЬ О СЕМЬЕ.
11 августа 1991 года — газета
«Хоккей»: «— Ребята в Союзе, когда
узнавали, что меня выбрал „Квебек“,
сочувствовали. Однако по приезде
оказалось, что все это — пустые
разговоры».
А. Г.: Дело в том, что в этой провинции
самые большие налоги. Плюс когда
ребята переезжали из американского
города в канадский, то зарплату они
начинали получать в местной валюте.
В соответствии с тогдашним курсом
люди теряли треть заработка. Но я-то
уезжал не из Америки, а из СССР, поэтому для меня разницы не было.
11 августа 1991 года — газета
«Хоккей»: «— Джо Сакик — это
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суперзвезда нового поколения.
Скромный, хороший товарищ».
А. Г.: Сейчас Сакик — исполнительный вице-президент «Колорадо».
Последний раз мы встречались на
15-летие победы в Кубке Стэнли.
Клуб всегда берет на себя все расходы, связанные с перелетами ветеранов команды.
4 января 2001 года — газета
«Спорт-Экспресс»: «Гусаров предпочел Подольску Нью-Йорк
36-летний российский защитник
Алексей Гусаров, трехкратный
чемпион мира и победитель Олимпиады-88, неожиданно перешел из „Колорадо Эвеланш“, с которым выиграл

единственный в своей карьере Кубок
Стэнли, в „Нью-Йорк Рейнджерс“.
А ведь поговаривали даже, что Гусаров ведет переговоры о переходе в
подольский „Витязь“».
— Действительно могли в «Витязе»
оказаться?
А. Г.: Первый раз слышу об этом от
вас. (Улыбается.) Меня тогда никто не
спрашивал. Просто взяли и поменяли.
Когда в таком возрасте начинают
менять хоккеиста — это намек на то,
что клуб не устраивает его игра.
— Насколько тяжело было переезжать в Нью-Йорк после стольких
лет в одной команде?
А. Г.: В бытовом плане все просто —
дали билет, положил форму в сумку,
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сел в самолет, полетел в другую
команду.
— Семью не перевозили?
А. Г.: Я в Нью-Йорке всего три месяца отыграл, а потом меня обменяли в
Сент-Луис...
— Такой же переезд? Сумка, самолет...
А. Г.: Да. В Сент-Луисе я доиграл до
конца сезона и вернулся в Денвер, к
семье.
— И тогда решили: на этом все?
А. Г.: Когда начались все эти обмены,
пришла мысль, что пора заканчивать.
Тем более я был уже в том возрасте,
когда больше надо думать о семье.
Решил, что хватит кататься.
— С облегчением приняли это
решение?
А. Г.: С радостью! (Улыбается.)
Это был момент, когда я понял, что
наконец-то принадлежу себе. Что не
буду спать и думать о шайбе.
12 марта 1997 года — газета
«Спорт-Экспресс»: «Война клубов
„Детройт“ — „Колорадо“

— В НХЛ во время матчей о гражданстве никто не вспоминает, а потому я, например, играю против своих
бывших одноклубников Ларионова,
Фетисова или Федорова так же,
как против того же Лапойнта. Это
нормально».
— Даже не смотрели, кто на вас
катится? Русский или канадец?
А. Г.: Мы играли за свои команды.
Какая разница, кто перед тобой?
Главное, что он хочет забить гол в
ворота твоего клуба. Вот и все.
— Но ведь можно человека так
размазать по борту, что он и не
встанет...
А. Г.: Так и пытались размазывать.
И я, и меня, и ваших, и наших. «Свой,
чужой — на дороге не стой!» Игра
есть игра, и «братишек» в ней нет.
— Часто видим, как после раскатки
знакомые игроки из противоборствующих команд разговаривают
между собой. Вы могли переброситься парой слов с кем-то из
«Детройта»?
А. Г.: Когда ребята общаются с соперниками перед игрой, это говорит
об их непрофессионализме. Хоккеист
должен выходить на матч, как на бой.
— А после игры?
А. Г.: Когда они переоденутся,
выйдут на улицу, то могут хоть обниматься и целоваться. Но когда это
происходит на льду... Что этим можно показать? Что они не в полную
силу бились, жалели друг друга?
— Неужели никогда не общались
сразу после матча с русскими ребятами из «Детройта»?
А. Г.: Это запрещается в НХЛ. Такова
этика хоккея. Даже рукопожатий
после игры в Америке нет. Ведь это
лишний повод для провокаций. Только после конца серии в плей-офф
команды жмут друг другу руки.
— Могли во время игры что-то
острое сказать Фетисову или Касатонову?
А. Г.: А почему нет? На льду нет друзей. Ты можешь очень хорошо относиться к этому человеку, но в данный
момент тебе надо выиграть матч.
25 февраля 2010 года — газета
«Спорт-Экспресс»(Олимпиада в
Ванкувере. Перед матчем Россия —
Канада): «—Жду только победы от

российской сборной. У нас классные
мастера и отличная команда».
— В том интервью вы признавались,
что не смотрели хоккей много лет...
А. Г.: Желания не было. После того
как в жизни 37 лет был один хоккей,
захотелось на время уйти от него.
— Но ведь это была ваша жизнь?
А. Г.: Я ее сдал в камеру хранения.
Мне было чем заняться. Увлекся
гонками Nascar — семь лет руководил
командой из девяти человек. Выступали на уровне штата. Но каждый
раз на гонки приходило по 10—15
тысяч зрителей, в Америке это спорт
номер один для любителей. Там все
считают себя гонщиками. У нас была
машина — больше 600 лошадиных
сил, пластмассовая, с железной рамой.
В салоне только сиденье и руль. Я, как
хозяин, сидел в шляпе, наушниках, с
сигарой. Все как положено. Иногда мы
выигрывали гонки. Это очень дорогой
вид спорта, случается много аварий. Адреналин зашкаливает, когда
твоя машина за 150 тысяч долларов
разбивается в щепки. Но ничего...
засовываешь ее в гараж, отпиливаешь
сломанную часть, привариваешь новую — и опять в бой. Сам не пробовал
гонять на ней ни разу. Машина была
сделана под маленького водителя,
мне в нее было просто не залезть.

«Хоккей» —
знаменитая
спортивная газета
перестроечных
времен. Именно в ней
было опубликовано
единственное
интервью Алексея
Гусарова после его
отъезда в Северную
Америку
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111 период СКОРАЯ ПОМОЩЬ

70 травм за сезон
Мы продолжаем вести рубрику «Скорая помощь». На этот раз врач СКА Владимир
Орлов ответит на вопросы наших читателей, которые они присылали в рамках
конкурса в социальных сетях. Из них вы узнаете, есть ли в СКА любители больничного, помогает ли колену эластичный бинт, боятся ли игроки зубных врачей
и многое другое. Записал Сергей Циммерман
Алена Егорова: Кто из игроков СКА
самый травмируемый?
— Давайте сразу договоримся — конкретных фамилий я называть не буду,
не имею права, потому что существует такое понятие, как «врачебная
тайна». Да, есть игроки, которые весь
сезон играют без единого повреждения, а есть те, кто, едва вылечив одну
травму, тут же получает другую. Хоккеист должен быть здоров, хорошо
готов функционально и полностью
сконцентрирован на тренировке или
игре. Если этого нет — риск оказаться
в лазарете увеличивается.
Павел Ястребов: Встречались ли в
вашей карьере игроки-симулянты?
— Умышленных симуляций на моей
памяти не было. Просто у каждого
человека свой болевой порог. Поэтому некоторые хоккеисты могут
оставаться на льду, даже превозмогая боль, а некоторым переступить
через нее тяжеловато.
Сергей Глебов: Дайте, пожалуйста,
несколько советов по профилактике травм колена, а конкретнее —
мениска.
— Перед началом сезона все наши
хоккеисты используют хондропротекторы, пьют витамины. Ну и конечно, необходимо дозировать нагрузку.
Нельзя, скажем, сразу после отпуска
выйти на площадку и с ходу начать
биться, толкаться. Это как раз и чревато травмами связок колена.
А где связки, там чаще всего и
мениск. Иными словами, все надо
делать разумно. И делать то, к чему
ты на данный момент готов. А вот
обматывание колена эластичным
бинтом — это самая настоящая
глупость. Если вы просто ходите по
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дому — ради бога. В спорте же бинт
вам нисколько не поможет. Если есть
повреждение, в первую очередь надо
определить его степень. В случае не
слишком тяжелой травмы может быть
достаточно наколенника и паузы в
занятиях. В случае разрыва связок,
возможно, необходимо оперативное
вмешательство. Для профилактики
после травм колена изготавливаются
специальные ортезы. Обычные люди
могут приобрести их в ортопедических салонах. Для хоккеистов мы

заказываем их в Германии.
Алена Егорова: Приходилось ли
оказывать помощь хоккеистам в
экстремальных условиях?
— У нас они почти всегда экстремальные. Нормальные условия — это
когда есть кушетка для оказания
помощи. А на льду во время матча
попробуйте дойти до игрока, посмотреть, что случилось, довести до скамейки. Иногда приходится оказывать
помощь возле раздевалки.
А однажды игроку стало плохо в

душе. Хорошо, я рядом был. Там же, в
душе, в чувство его и приводил.
Мария Моисеева: Есть мнение, что
хоккей даже в пятерку самых травматичных видов спорта не входит.
Это правда?
— Конечно, есть виды спорта и
поопаснее нашего по части травм.
Но хоккей — один из самых-самых.
За год в каждой команде бывает не
менее 10 случаев довольно серьезных
повреждений. Это когда человек
нетрудоспособен больше месяца.

Прибавьте к этому, что 50 процентов
игроков подвержено травматизму.
За сезон хоккеисты обращаются за
помощью к доктору не менее 70 раз.
Это не считая легких травм. Так что в
пятерку самых травматичных видов
спорта хоккей, скорее всего, входит.
Хотя есть еще единоборства, американский футбол, регби, парашютный
спорт.
Наталья Шальнова: Ни разу не замечала, чтобы вас не было на игре.
Случается пропускать матчи по
состоянию здоровья или по другим
причинам? Если да, то не болит ли в
такие моменты душа за ребят?
— За 20 лет, что я в команде, не пропустил ни одного рабочего дня. Если
и болею, то об этом никто не догадывается. А если уйду на больничный,
то дома душа будет болеть сильнее
всего остального. Да и вообще чувствовать себя буду гораздо хуже, чем
на работе.
Макс Окунев: Бывало ли, чтобы
перед игрой у команды случалась
эпидемия?
— Бывало. Например, эпидемия
гриппа. До игры остается день, а у нас
порядка 10 человек температурит. Как
правило, успевали восстановить всех.
Но иногда не получалось. И хотя профилактика у нас поставлена на очень
высокий уровень, все мы люди...

Кристина Каи: Расскажите о самой
курьезной травме в вашей практике. И приходилось ли вам, как
доктору, рекомендовать кому-то из
игроков закончить карьеру?
— Раньше, когда клюшки были
деревянными, у одного игрока она
так сломалась на тренировке, что
разлетелась в щепки. Хоккеист
снимает перчатку, а у него вся кисть
насквозь пробита деревяшками, напоминающими шпажки для шашлыка.
Необычная была ситуация. Большие
обломки вынули сразу, а через два
дня еще мелкие пришлось удалять.
Ну а насчет того, чтобы кому-то
советовал закончить карьеру — да,
было. Два таких случая точно помню.
Но это была не только моя рекомендация. Ребята отнеслись к моим советам адекватно и закончили карьеру.
Дело в том, что у возрастных игроков
часто бывают артрозы, в том числе
тазобедренных суставов. Это чревато
большими проблемами.
Варя Быстрова: А хоккеисты боятся
зубных врачей?
(Этот вопрос Владимир Орлов признал лучшим.)
— Игроки — такие же люди, как
все. Один хоккеист даже сознание
потерял, когда у него брали кровь
из пальца. Легионер, между прочим.
Наши такого не боятся. (Смеется.)
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111 период СУДЕЙСКАЯ

Самый веселый
судья КХЛ

Если набрать в любом поисковике «Эдуард Одиньш», то Интернет тут же выдаст
вам ролик, в котором рефери из Латвии прямо во время работы комментирует все,
что происходит на поле. Да еще и с обворожительным чувством юмора. «Звезда
СКА» не могла пройти мимо подобного явления в отечественном хоккее.
Текст Сергей Циммерман

— Как вы относитесь к титулу «самого веселого арбитра КХЛ»?
— Вообще-то, я далеко не самый
веселый судья в КХЛ. Если в этом
клипе убрать музыку, то мало что
смешного останется.
— Как родилась эта идея — озвучивать происходящее на льду устами
Эдуарда Одиньша?
— Идея принадлежит телевизионной группе КХЛ. На меня повесили
специальную аппаратуру. Но по
ходу матча я все равно, конечно,
забывался. В итоге в ролик вошло
то, что телевизионщики посчитали
наиболее интересным.
— Вы на самом деле во время матчей такой, как в этом клипе?
— Если честно, в любом матче
стараюсь быть раскрепощенным.
Но поймите меня правильно: это не
пофигизм или равнодушие. К своей
работе подхожу очень ответственно.
А благодаря рации всегда можно
перекинуться парой слов со своими
коллегами по бригаде. Где-то поддержать друг друга, как-то снять
напряжение. Считаю, это правильно.
— Это была разовая акция КХЛ-ТВ
или можно ждать продолжения?
— Нас просто попросили на один
матч сделать нашу внутреннюю
связь доступной для телевизионщиков. Кстати, если повесить микрофоны на тренеров и игроков, они меня
затмят. Но не потому, что от них вы
услышите что-то нецензурное. Заверяю вас: как правило, они обходятся
без неприличных слов.
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— Вы судья-демократ или диктатор?
— Я пользуюсь всеми методами. Все
зависит от того, как ведет себя игрок
по отношению к рефери. Если он
агрессивен, то и я тоже. Но вообще
хоккеистов надо знать. С кем-то

можно пошутить, с кем-то не стоит.
Впрочем, вы должны понимать — мы
не острим на протяжении всей игры.
Это может произойти максимум
пару раз за матч. Все по ситуации.
Но с 99 процентами игроков я могу

найти общий язык. Это плюс не мне,
а самим ребятам — адекватным людям, которые понимают хоккей.
— На матчах СКА в Петербурге
тяжело работать?
— Мне нравится. В Ледовом уважительное отношение к судьям и
вообще замечательная атмосфера.
Да и о команде не могу сказать ни
одного худого слова.
— Но ведь в армейском клубе собраны в основном звезды, а у них
порой не простой характер...
— Знаете, на звезд, тем более когда
они играют перед своими зрителями, ложится двойная ответственность. Если они жалуются судьям —
это выглядит не совсем этично.
Подобных жалоб в хоккее становится все меньше.
— Слышал мнение, что Артюхина
часто удаляют не из-за того, что

он грубо играет, а именно из-за
его внушительных габаритов...
— Мы все прекрасно знаем, что Евгений силовик и играет жестко. Наша
задача — правильно различить, где
был криминал, а где нет. В большинстве случаев Артюхин играет
по правилам. Просто он мощный, и
кажется, что играет грубо.
— Вы говорите по-русски без малейшего акцента...
— Мой отец — латыш, мама —
кубанская казачка. Родился в 1976
году в Риге. Ходил в русский садик,
окончил русскую школу и русский
университет. А родной латышский
изучал во дворах с друзьями и в
армии.
— Чем занимаются ваши дети?
— Старшему скоро 14, он футболист. А младшему всего 10 месяцев.
Сейчас, пока не наступил сезон, разгружаю жену, стараюсь помочь ей во
всем и работаю папочкой-нянькой.

— Сами в хоккей играли?
— Да, с пяти лет. Сначала на позиции защитника, потом центрального
нападающего. Доигрался до сборной
U-18. Но тогда же понял, что великий
игрок из меня не выйдет. И начал
делать первые шаги в судействе. Да
и мой учитель Гундарс Гайлис убедил меня, что в этом деле я добьюсь
большего, чем в качестве игрока.
А в 1995 году уже дебютировал на
международном уровне.

кстати
О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ

Монологи Эдуарда Одиньша во время матчей
— (Обращается к коллеге перед началом матча прямо на льду.) Давай, Толяша! Мы изменим этот мир!
— (Обращается к хоккеистам «Динамо» и «Трактора» Соину и Антипову на вбрасывании.) Давайте, ребятки. Культурнее! Ой,
молодцы-молодцы!
— (На домашней арене московского «Динамо» диктор подбадривает фанатов, выкрикивая в микрофон слово «московское».
На что Одиньш каждый раз передразнивает.) «Спартак»! «Торпедо»!
— (Прямо во время игры напевает себе под нос.) Па-пап-папам-пупупупам!
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11i период ХК ВМФ

Анатолий Семенов:

«Я кормил Буре
шайбами!»
Анатолий Семенов — рулевой ХК ВМФ, выступающего в ВХЛ, — человек с невероятно интересной карьерой. Он был одним из первых советских хоккеистов в НХЛ,
причем попал сразу же в игры плей-офф. Затем помогал Павлу Буре делать первые
шаги к заморской славе. А тренерскую деятельность начал, работая с детьми в США.
Анатолий Семенов рассказал «Звезде СКА» о самых ярких моментах своей судьбы в
хоккее. Текст Александр Марков
В СБОРНУЮ наша динамовская тройка Светлов — Семенов — Яшин призывалась целиком. Просто меняли бело-голубые свитера на
красные. Естественно, менялась и система игры. Тактика Виктора Васильевича Тихонова отличалась от динамовской.
ВЛАДИМИР ЮРЗИНОВ, тренировавший «Динамо», однажды сказал: «Выиграем чемпионат — я тебя отпущу в НХЛ». Так и получилось. Впервые после большого перерыва бело-голубые выиграли чемпионат, а я отправился в «Эдмонтон».
ДОРОГУ В НХЛ нашим хоккеистам пробил Вячеслав Фетисов. Ради перехода ему пришлось пропустить целый год. Фетисову не давали
в ЦСКА ни играть, ни тренироваться. Я с такими проблемами уже не сталкивался. Поставили лишь одно условие: два первых года в НХЛ
был обязан отдавать половину зарплаты «Динамо».
ДО СИХ ПОР ПОМНЮ ПЕРВОЕ ВБРАСЫВАНИЕ В НХЛ. Только вбросили шайбу, я тут же получил удар, и все вокруг «полетели».
Самоотдача, темп, скорости невероятные. Но ничего, я вошел в эту систему.
В ЭДМОНТОНЕ СВОИХ ХОККЕИСТОВ ЗНАЛИ В ЛИЦО. Когда я в первый раз поехал на стадион на автомобиле — заблудился. Остановился. Минуты не прошло — две машины подъезжают. Сначала спросили, чем можно помочь, а потом присмотрелись и говорят: «О,
ты же русский хоккеист!» В их сопровождении я и добрался до арены.
КОГДА МЕНЯ БРАЛИ В «ВАНКУВЕР», Пэт Куинн, главный тренер клуба, сразу сказал: «У тебя есть крайний — Павел Буре, и ты должен его „кормить“». Эту задачу я выполнил. В том году Паша в первый раз поставил рекорд.
ПОМОГАТЬ ПАЛЫЧУ (Буре. — Примеч. авт.) адаптироваться в США особо не требовалось. Хотя совета у меня, как у старшего товарища, он спрашивал. Мы с ним великолепно находили общий язык. Интересно, что я знал его девушку задолго до того, как познакомился с
ним самим. Дружили с ее мамой.
В «ФИЛАДЕЛЬФИИ» я часто подменял травмированных игроков из первого и второго звеньев. Тренеры знали, что могу сыграть на
любой позиции, и пользовались этим. А когда все были здоровы, играл в четвертой тройке с двумя боксерами. Задача там была простая — кинуть шайбу в зону и бежать на смену.
ОДИН РАЗ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ДРАКЕ ПЯТЬ НА ПЯТЬ. Ничего серьезного. В драке ведь главное — не проиграть. Хватаешься за
рукава соперника и держишь его на расстоянии. Он помашет руками и успокоится — силы кончатся.
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КАРЬЕРЫ мы с Дмитрием Юшкевичем открыли свой каток в Калифорнии. Там работала детская школа. Занимались ребята от 5 до 18 лет. Плюс я еще в юниорской лиге в Америке работал. Поэтому опыт общения с юниорами у меня был еще до
возвращения в Россию.
РАЗНИЦА МЕЖДУ МХЛ И ВХЛ — В УРОВНЕ МАСТЕРСТВА. В молодежной лиге надо много заниматься с игроками индивидуально,
развивать их, а в Высшей лиге соотношение такой работы к тактике уже 30 на 70 в пользу последней. Нужно подобрать систему под
игроков, ребята должны соответствовать ей и понимать ее.
РЕЗКИЙ ПЕРЕЕЗД ХК ВМФ В КАРЕЛИЮ стал переломным моментом прошлого сезона. Игроки не смогли перебороть свое настроение. Они не очень хотели играть там. Мы учли этот момент и сегодня четко сказали ребятам: «Если вы в команде, то должны понимать,
что она базируется в Кондопоге. Если кто-то не согласен с этим, то ему лучше уйти».
НАДЕЮСЬ, СЛЕДУЮЩИЙ СЕЗОН ПРОВЕДЕМ БОЛЕЕ УСПЕШНО. Мы и в прошлом году играли неплохо. Все дело в психологии.
Очень часто упускали победы на последних секундах. Уходили в овертайм, играли там по нулям, а в серии буллитов уступали. Так мы
проиграли восемь матчей. Если бы не это — были бы в плей-офф.
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11 период ФАН-ЗОНА
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111 период ХК «СКА-1946»

Дмитрий Юдин:

«„Легенду № 17“
смотрел вместе
с Путиным»
На последнем чемпионате мира среди юниоров в Сочи единственным представителем Петербурга в российской сборной был защитник «СКА-1946» Дмитрий Юдин.
Он рассказал нашему журналу, как попал в город на Неве и каково это — играть
во Дворце спорта, который скоро примет Олимпиаду. Текст Сергей Яременко
— Дмитрий, ты перешел в «СКА1946» в середине сезона. Как вообще состоялся переезд в Петербург?
— Я из Нижнего Тагила, а лучше
будет сказать — из родного города
Александра Радулова. Когда он приезжал к нам после победы
на чемпионате мира, удалось даже
с ним сфотографироваться. Сейчас
этот снимок в коллекции у родителей. Прошедший сезон начал
в «Мамонтах Югры» и тот день,
когда узнал об обмене в СКА, запомнил очень хорошо. Перед игрой
с «Белыми тиграми», прямо после
раскатки, тренеры сказали, чтобы
собирался в Питер. Тогда как раз
главная команда «Югры» играла
с армейцами, и я подумал, что меня
берут как «лимитчика». А оказалось,
что уезжаю играть за молодежку
СКА. Честно говоря, очень обрадовался. Здесь и ребята хорошие —
быстро влился в коллектив, и город
отличный. Есть где погулять и на что
посмотреть.
— Какие впечатления оставил юниорский чемпионат мира в Сочи? Ты
ведь играл в том самом дворце, где
пройдут Олимпийские игры...
— Хоть на чемпионат мира я от
«СКА-1946» поехал один, но многих
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ребят из сборной знал хорошо —
играли друг против друга. А от
дворца ощущения невероятные! На
все наши матчи меньше шести тысяч
зрителей не приходило. Это здорово
помогало! Жаль, что не смогли порадовать болельщиков победой.
— Игорь Кравчук — известный хоккеист, много лет провел в НХЛ. Каков он в качестве тренера сборной?
— Он не так давно закончил карьеру
хоккеиста, поэтому хорошо нас понимает. Очень отзывчивый человек.
Много подсказывает, помогает
в мелочах. Классно с ним работать!
— Разговоры вокруг Валерия
Ничушкина сильно давили? Все
болельщики ждали, когда он приедет...
— А мы вообще не обращали на это
внимания. Выигрывает-то команда,
а не один игрок. Бесспорно, Валера
— настоящий лидер, очень помогал,
когда приехал. Но и без него было
много хороших ребят: Ваня Барбашев, Паша Бучневич...
— Перед первой игрой с вами встречался Владимир Путин...
— Вместе с ним смотрели фильм «Легенда № 17». Хорошее кино, жизненное. Кроме Владимира Владимировича,
были все наши легенды хоккея. Прези-

дент пожелал всем удачи, пожал каждому руку, а Пашке Бучневичу подарил
часы — у него был день рождения.
— Почему американцев и финнов
в группе обыграли, а в плей-офф
не получилось?
— С американцами просто везения
не хватило. И в первом, и во втором
периодах у нас были стопроцентные
моменты, но забить не смогли.
А в итоге пропустили на последних
секундах. Мы чуть расслабились после заброшенной шайбы, а соперники
сыграли в своей типичной манере
— задавили нас и закатили шайбу.
Вместо победы получили овертайм.
Тренеры заметили, что мы подсели
психологически, и старались настроить нас на продолжение борьбы, но
в итоге по буллитам мы проиграли.
А с финнами за третье место уже
играли по инерции. Ведь мы только
о золоте мечтали, после поражения
в полуфинале расстроились страшно.
Нам тренеры говорили, что бронзу
надо брать обязательно, но вышло
так, что мы пропустили два быстрых
гола. Просто не ждали от финнов
такой прыти. Хотя и американцы
в финале с канадцами уже хорошо
сыграть не смогли — все силы отдали
в матче против нас.

11i период ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Лера Кудрявцева:

«Я — фанатка хоккея»
Уже не секрет, что известная телеведущая, актриса Лера Кудрявцева и нападающий
СКА Игорь Макаров стали мужем и женой. Но, как оказалось, Лера уже давно ходит
на хоккей, на протяжении долгого времени очень переживает за Игоря и СКА.
Трудно найти другую такую искреннюю и темпераментную болельщицу.
Текст Константин Сергеев

— Лера, вас можно видеть в Ледовом практически на каждом матче.
С какими эмоциями смотрите за
игрой?
— Я псих, невротик, поэтому ни о
каком спокойном просмотре игры
не может быть и речи. Была бы возможность, я бы кричала и прыгала.
Но, боюсь, люди будут косо смотреть. Поэтому стараюсь внешне
оставаться спокойной. Правда,
получается не всегда. При этом
совершенно искренне не понимаю,
почему у нас в стране футбол стоит
выше хоккея в плане зрелищности.
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— До знакомства с Игорем на хоккей ходили?
— Я родом из Усть-Каменогорска,
где в прежние времена была
команда «Торпедо» — она играла
в Высшей лиге. А мы девчонками
бегали на хоккей. Так что эта любовь
у меня, видимо, с детства. Потом,
конечно, был перерыв в моих походах на ледовые арены. Но теперь,
поскольку мой мужчина — профессиональный хоккеист, все, что
происходит на площадке, вызывает
у меня бурю эмоций. Могу сказать, я
стала фанаткой этого вида спорта и
сейчас даже кое-что в нем понимаю.
Как говорится, подсела. И конечно,
очень переживаю за СКА.
— Помните свои ощущения, когда
впервые оказались в Ледовом
дворце?
— Жутко волновалась за Игоря.
Смотрела тот первый матч молча,
а сердце в это время колотилось
страшно. Но когда мы пришли домой,
я сказала: теперь буду ходить на
каждый матч. Сейчас уже болею не
только за Игоря, но и за всю команду.
Ведь атмосфера в Ледовом невероятная. В Москве я тоже бывала на
хоккее, однако по сравнению с Питером там все другое. В Петербурге, как
мне кажется, для зрителей делается

очень много. А они, в свою очередь,
делают все для команды. Мне это доставляет огромное удовольствие.
— Вы предчувствуете, когда СКА
может выиграть, а когда проиграть?
— Есть у меня такое. Объяснить это,
естественно, невозможно, да и не
надо. Не скажу, что улавливаю настроение ребят на льду досконально, но многие игры действительно
именно чувствую. С другой стороны,
прекрасно понимаю, что сидеть на
трибуне гораздо проще, чем играть.
— Дома после игры Игорь сильно
переживает?
— Он понимает, в каком эпизоде
сыграл не так, где не успел, где чтото не сделал. Но мне кажется, у нас
сейчас очень крутая команда. Непонятно только, почему мы никак
не можем выиграть Кубок Гагарина.
Но это — другой вопрос.
— Вы вместе обсуждаете игры?
— Порой после матча полночи
говорим об игре. Бывает, я просто
слушаю. Бывает, сама рассказываю,
как все это смотрелось с моей дилетантской точки зрения. Но иногда
Игорь может так устать, что предпочитаю его просто не трогать.
— Если не секрет, как вы познакомились?
— Особой тайны тут нет. Это было

НИ О КАКОЙ ДРУГОЙ КОМАНДЕ ИГОРЬ ДАЖЕ НЕ
ДУМАЕТ. ОН МЕЧТАЕТ ИГРАТЬ В СКА КАК МОЖНО
ДОЛЬШЕ. У НАС ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ КОЛЛЕКТИВ.
8 июня прошлого года в Москве. Я,
вообще-то, редко выхожу из дома,
если этого не требуется по работе.
А тут подруга позвала в ресторан.
Там-то Игорь и подошел ко мне
знакомиться.
— Он-то наверняка знал, к кому подходит. А вы были в курсе, кто он?
— Нет, конечно. Чем он занимается, спросила лишь спустя какое-то
время после того, как мы познакомились. Положа руку на сердце, его
ответ мне не очень пришелся по
душе. Просто я слышала от многих,
что хоккеисты, бывает, пьют и гуляют. Но у нас, слава богу, все не так.
— Вы смотрели фильм «Легенда
№ 17»?
— Да, нам очень понравилось! Я пол-

фильма проплакала. А игру Меньшикова считаю гениальной. Уж не знаю,
было ли все точно так же в жизни, но,
может, наших так и надо тренировать? Жаль, что таких картин мало.
— Как Игорь чувствует себя в СКА?
— Знаю, что ни о какой другой
команде даже не думает. Игорь
мечтает играть в СКА как можно
дольше. У нас очень хороший
коллектив. Иногда мы все вместе
куда-нибудь выбираемся.
— С кем-то из жен и подруг хоккеистов СКА успели сойтись?
— Мы сдружились с Настей Клименко (хотя с людьми я тяжеловато
схожусь), но тут Глеба перевели
в «Атлант» — было невероятно
обидно. А вообще не скажу, что мы

На одном из домашних матчей
СКА руководство клуба
сфотографировалось с женами
и подругами
хоккеистов

с девочками дружим. Но, конечно,
все вместе болеем за ребят и прекрасно общаемся.
— С учетом бесконечных переездов
СКА у вас нет ощущения, что вы выходите замуж за военнослужащего?
— Да я сама такой же «военнослужащий». (Смеется.) Так уж мы друг
к другу «подобрались». Ведь у
меня тоже бесконечные гастроли и
концерты.
— Чего ждете от следующего
сезона?
— Буду держать кулаки за то, чтобы
СКА наконец-то завоевал Кубок
Гагарина. Потому что, если честно,
это уже не смешно. У нас все есть
для победы! И я желаю ее всем нам
от души.
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111 период СЕКТОР СКА

«Сектор СКА» —
чемпионы России
Даже хоккейное межсезонье можно сделать интересным, уверены в «Секторе СКА».
Вместе с лидерами организации Анной Мельниковой и Виктором Прусаковым мы
подвели итоги сезона и разузнали, чем будут заниматься «секторяне» жарким летом.
Текст Сергей Яременко

— Что больше всего запомнилось в
прошедшем сезоне?
Анна Мельникова: Запомнился
прощальный подарок Ковальчуку —
специальная шайба и пожелания от
болельщиков, написанные на флагах.
Виктор Прусаков: Ценнее всего то,
как Илья откликнулся на это.
А. М.: Честно говоря, мы не ждали
такой его реакции на подарки. Он
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сфотографировался с ними и отправил это фото в клуб с благодарностью.
Неожиданным было и количество
людей, которые захотели написать
Ковальчуку что-то приятное.
В. П.: Мне еще очень запомнились неподдельные эмоции Андрея Сигарева,
когда мы подарили ему сувенир за
покер, сделанный им в игре «молодежки».

— Выездов в этом году было много?
А. М.: Да, поездили хорошо. В плейофф все соперники были ближние —
Мытищи, Череповец, Москва, поэтому
на всех играх было много наших
болельщиков.
В. П.: В этом году клуб стал больше
нам помогать. На выездах ощущаем
колоссальную поддержку работника
клуба Сергея Пестова. Здорово нас

15 ИЮНЯ СБОРНАЯ КОМАНДА «СЕКТОРА СКА»
СТАЛА ЧЕМПИОНОМ РОССИИ ПО БОЛОТНОМУ
ФУТБОЛУ
выручают клубный фотограф Сергей Федосеев и пресс-служба клуба.
— В начале лета у вас уже случилось знаменательное событие?
А. М.: Да, 15 июня сборная команда
«Сектора СКА» стала чемпионом
России по болотному футболу
среди любителей. Турнир проходил
в деревне Поги, в Ленинградской
области. Мы одержали три победы
на групповом этапе, а полуфинал и
финал выиграли по пенальти!
— Возвращаясь к хоккею, в
плей-офф Кубка Гагарина снова
поддерживали команду вместе с
фан-сектором?
В. П.: У нас несколько человек весь
сезон там отстояли.
А. М.: Да мы прижились и просто
не захотели переходить. Сотрудничаем с фан-сектором не только на
трибунах. У них есть подшефный
детский дом, и в начале сезона мы
помогали им доставить детишек на
хоккей. Фанаты обеспечили автобус, мы — питание, клуб — билеты и

сувениры. Все сделали вместе!
— Поздравления игроков с днями
рождения, хет-триками и «сухарями» для вас уже обычное дело...
А. М.: Во время плей-офф был забавный случай. Когда идет серия,
мы игроков стараемся не отвлекать,
поздравляем только в паузах между
раундами. После одной из серий у
нас накопилось сразу семь именинников, мы всех их вместе и поздравляли.
В. П.: Кое-кто из новичков был приятно шокирован таким вниманием.
А. М.: Да, Михаил Варнаков слегка
опешил. А вот Виктор Тихонов, которому мы вручали шляпу за хет-трик,
спросил, подарим ли мы ему еще
одну за следующие три шайбы. Мы
ответили: «Да хоть семь шляп, ты
только забивай!»
— Летом жизнь «Сектора СКА»
продолжается?
В. П.: Она немножко затухает, но не
останавливается. Сейчас помогаем
хоспису, который курирует СКА.

Наши ребята решали для него проблему с транспортом, чуть позже
покрасили игровую площадку.
А. М.: А в июне поедем на первенство России по болотному футболу.
Начали играть в него в прошлом
году. Всем так понравилось, что
решили не останавливаться. Кстати,
двух девушек из нашей команды
пригласили в профессиональный
клуб, который поедет в Финляндию
на чемпионат мира по болотному
футболу.
В. П.: Еще в планах — совместный
выезд на рыбалку. Выбирались на
природу в прошлом году, всем понравилось. Обязательно повторим.
— Планами на будущее поделитесь?
В. П.: Хотелось бы сделать традицией совместные просмотры выездных
матчей. Подчеркну: это будут безалкогольные просмотры.
А. М.: Есть идея всем вместе отправиться на чемпионат мира в
Минск.
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11I период СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

СКА

Insta

Что может быть интереснее, чем разглядывать фотографии в альбомах? Однако
время идет и меняет все до неузнаваемости. На смену громоздким фотоаппаратам
пришли миниатюрные камеры смартфонов, а место глянцевых альбомов заняла
модная социальная сеть Instagram. «Звезда СКА» внимательно изучила аккаунты
наших хоккеистов и отобрала самые интересные снимки.

Самый активный армеец в Instagram Игорь
Макаров (makar25) демонстрирует свой
пресс

Ходит за покупками вместе с Глебом
Клименко и Виктором Тихоновым

Примеряет шапки вместе с Владимиром
Тарасенко

А все остальное время проводит
с супругой

Instagram Кевина Даллмэна (kevin38dallman) и в самом деле похож на семейный
альбом. Наш защитник болеет за СКА
вместе с женой Стейси

Отмечает день рождения дочери

И позирует с сыном. Даллмэн-младший —
копия отца, не правда ли?

Хотя и повеселиться перед камерой
Кевин тоже совсем не против

Не забывает о близких и Артемий
Панарин (panamera72). Этот шикарный
букет он подарил маме после окончания
сезона
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Болеет за сборную Испании

Потом съездил в гости к бабушке и поел
там фирменных пельменей

Не забыл показать самому главному
болельщику — дедушке — новую медаль

А между делом подсмотрел, как весело
расставались с бородами Алексей Семенов
и Иван Касутин

Отпуск Артемий провел экстремально

После матчей восстанавливается ну в
очень холодной ванне

И не прочь попробовать себя в боях без
правил

Уделяет массу времени своему главному
болельщику

Хобби вратаря Ивана Налимова (nalimov34) — фото со знаменитостями.
Он успел сфотографироваться с бравым
солдатом Швейком

С Крисом Летангом

Но жемчужина его коллекции — снимок
с самим Андреем Ряшенцевым

Не отстают от старших товарищей
и ребята из «СКА-1946». Форвард Иван
Барабанов (baraban32) и во время отдыха
не забывает о родной команде

Но иногда надевает не ту шапку

Впрочем, его тут же поправляют

Илья Ежов (ezhik33) и Максим Чудинов
(chudin73) добавляют новые фото редко,
но метко. Голкипер показал, как ему удалось
приручить коня-огня

А защитник не без юмора попозировал
в фирменном костюме СКА

Новичок СКА Александр Салак (sasasalak)
хвастается наградой лучшему вратарю
Шведских игр
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«В Норвегии есть
фьорды. И Патрик
Торесен»
Текст Сергей Циммерман, Сергей Яременко

Этот нападающий СКА за словом в карман не лезет. Наш журнал представляет норвежский юмор в исполнении Патрика Торесена, развенчивающего мифы о себе,
своей стране и хоккейной жизни.

1

2

Ваш главный оппонент
во всех спорах в команде Тони
Мортенссон? Вы только на
льду понимаете друг друга
с полуслова, а вне льда
постоянно ругаетесь?
— Нет, мы всегда все обсуждаем, но спорим недолго. Мы на
одной волне, так что назовем
это обсуждением.

3

Говорят, что есть
секретная фотография,
на которой Патрик
Торесен получает подарок от Деда Мороза,
стоя в неглиже.
— Неправда! Такого не
было. По крайней
мере, я не помню.
Может, потому что перебрал
немного.

4

Знаменитое норвежское блюдо ракфиск
(забродившая форель) —
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— Все так, но мы, норвежцы, еще при
этом голые. Только шлем викинга на
голове и меч в руке.

Норвежцы очень не
любят шведов, которые в
древние времена нанимали
ваших земляков на низкопрофильные работы. А теперь все
наоборот!
— Это правда! Мы самая богатая страна в Скандинавии, и все шведы хотят
быть норвежцами. В чем-то наши
нации очень похожи, но мы более
независимые.

7

Вы стали лучшим
бомбардиром КХЛ среди иностранцев. Команда подбрасывала вас вверх в раздевалке,
и вы разбили лампы.
— Нет, но мне кажется, что ребятам
стоило это сделать.

8

это настоящий деликатес,
который первым подают на
стол в любой норвежской
семье?
— Ну уж нет! Далеко не все
это любят. Ракфиск напоминает шведский сюрстрёмминг,
так что это блюдо для шведов.
Я не могу понять, как они его едят.

5

Когда вы играли в НХЛ,
американцы и канадцы благодарили вас за то, что викинги открыли Америку?
— Постоянно, потому что они знают,
что норвежцы — настоящие викинги!

6

Когда вы приходите
домой после игр, вас всегда
ждет два больших бокала
отличного норвежского пива,
вы надеваете шлем викинга и
смотрите, как Бьорндален завоевывает очередную золотую
медаль в биатлоне.

После окончания
плей-офф хоккеисты бреют
бороды лезвием от конька —
на удачу.
— А это неплохая идея! Что-то
новенькое... Но тогда лезвие нужно
хорошенько заточить.

9

Вы никогда в жизни не
видели фьордов, зато очень
часто видели другое чудо
света — валящий дым
из огромных труб на
заводах в Челябинске и
Череповце?
— (Смеется.) Конечно, я бывал
на фьордах. Главная ли это достопримечательность? Постойте, в Норвегии еще живет Патрик Торесен!

10

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар
Сульшер еще и в хоккей поигрывал.
— Конечно же, это не так. Не думаю,
что из него получился бы хоккеист.
Все-таки немного маловат. (Улыбается.)

