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Дорогие друзья!
В прошлом сезоне наш клуб достиг значительного успеха, завоевав медали чемпионата страны и выиграв первый официальный
трофей в истории КХЛ — Кубок Континента. В межсезонье мы значительно усилили команду, что повысило шансы клуба на успех в чемпионате.
Клуб сохранил всех своих лидеров, а также пополнился такими
мастерами, как Илья Ковальчук, Роман Червенка, Евгений Рясенский. Мы укрепили все линии, команда стала моложе и быстрее. Поэтому новый сезон будет очень зрелищным для болельщиков.
В последние годы Петербург превратился в самый хоккейный
город России. Не сомневаюсь, что СКА останется наиболее посещаемым клубом страны и в новом сезоне. Именно к старту шестого
чемпионата Континентальной хоккейной лиги приурочен этот номер
журнала «Звезда СКА».
Г. Н. Тимченко,
президент ХК СКА

БО
С
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БОЛЕТЬ ЗА ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ УДОБНЕЕ
С НОВОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ «ГАЗПРОМБАНК ХК СКА»

ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия Банка России №354. На правах рекламы.
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zoom
15.07.2013 | Санкт-Петербург
Лицо предсезонной подготовки.
На сборах непросто приходится
всем. Насколько непросто, мы видим
по искаженному лицу защитника
Максима Чудинова.
А ведь это был только первый день
подготовки — сдача тестов. «То ли
еще будет...» — думал улыбающийся
на заднем плане Алексей Гусаров.
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zoom
26.07.2013 | Швейцария
Ох, тяжело-тяжело пришлось
нашим ребятам и в Швейцарии.
Бесконечные кроссы, тонны
поднятого «железа», и все на фоне
изнуряющей июльской жары. Мы
ничего не забыли?
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ДЕСЯТКА ДЛЯ
«РУССКОЙ РАКЕТЫ»

«Ванкувер» вывел из обращения десятый номер. Отныне это число навечно
закреплено за Павлом Буре. «Русская
ракета» отыграл за «Кэнакс» семь лет.
Пиком его достижений в команде стал
сезон 1993/94, когда искрометная
игра россиянина помогла «Ванкуверу» во второй и пока последний раз в
истории выйти в финал Кубка Стэнли.
Теперь свитер с «десяткой» и фамилией Буре будет вечно находиться под
сводами «Роджерс Арены».

ПРИЛИВ СИЛ
В июле и августе менеджмент СКА
продолжал работу по усилению состава. Причем усилению в буквальном смысле. Команду пополнили
два настоящих богатыря. Первый —
опытный защитник Андрей Кутейкин, дважды выигрывавший золотые медали с «Салаватом», славится
мощнейшим щелчком. А второй —
нападающий Алексей Поникаровский, вместе с Ильей Ковальчуком
выводивший «Нью-Джерси» в финал Кубка Стэнли — 2012, как рыба
в воде чувствует себя в силовой
борьбе, но не забывает и бомбардирский счет пополнять регулярно.
Третьей победой стало подписание
нового контракта с главным героем
плей-офф прошлого сезона Виктором Тихоновым.

БАТЬКА НАЗАРОВ
Андрей Назаров в наступающем сезоне будет не только главным тренером «Донбасса». Он возглавит еще
и сборную Украины. Едва вступив в
должность, Назаров тут же предложил
сыграть за «жовто-блакитных» Александру Еременко и Михаилу Анисину.
Те приглашение Андрея Викторовича
восприняли без особого энтузиазма.
Но унывать батька Назаров не собирается. С находчивого тренера станется сделать предложение и более
звездным хоккеистам с украинскими
фамилиями. Например, Павлу Дацюку и Илье Ковальчуку. И правда, вдруг
согласятся?!

ДВЕ МИЛЫ
Этим летом сразу в двух армейских
семьях случилось пополнение. Юрий
Александров и Кевин Даллмэн отпраздновали рождение дочек. Партнеры по
оборонительной паре и тут поступили
синхронно. Оба назвали девочек одинаковым именем — Мила. Мила Александрова появилась на свет 10 июня и при
рождении весила 3,3 кг, а ее рост равнялся 51 см. Мила Даллмэн — четвертый
ребенок Кевина — родилась 5 августа,
ее вес был 3,5 кг, а рост — 53 см.
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ДАЦЮК-ОЧЕВИДНОСТЬ
Согласно статистическому исследованию, проведенному НХЛ, Павел Дацюк
стал лучшим исполнителем буллитов за
последние восемь лет. На счету российского центрфорварда 33 точных штрафных броска из 72 (процент реализации —
45,8). На наш взгляд, это было самое
предсказуемое исследование из всех
возможных. Российским болельщикам,
чтобы понять, кто сильнее всех на свете в этом компоненте игры, достаточно
было увидеть один-единственный буллит
Дацюка в ворота Майкла Гарнетта. Там
и без исследований все очевидно стало.

РАСШИРЕНИЕ НА ЗАПАД
Одной из главных новостей лета стало сообщение о том, что президент СКА Геннадий Тимченко и братья Аркадий и Борис Ротенберги приобрели 100 % акций
«Хартвалл Арены» в Хельсинки и долю в финском «Йокерите». Благодаря этой сделке одна из лучших команд Суоми с сезона 2014/15 будет выступать в КХЛ. Можно с уверенностью сказать, что новичков такого калибра, с прекрасной ареной и
огромным потенциалом развития наша лига еще не принимала. Вступление «Йокерита» в КХЛ станет огромным плюсом и для финского, и для российского хоккея.

УШЕЛ
ВАСИЛИЙ ТИХОНОВ...
7 августа 2013 года российский и мировой хоккей понес огромную утрату.
В результате несчастного случая мы
потеряли отличного тренера и прекрасного человека — Василия Тихонова.
Василий Викторович — один из немногих отечественных специалистов, работал в клубе НХЛ. Тренер с огромным
опытом и еще большим потенциалом.
К сожалению, до конца этот невероятный потенциал уже не раскроется...
Хоккейный клуб СКА выражает глубокие соболезнования семье Василия
Викторовича.

БОРОДА — СУДЬЕ ПОМЕХА
В новом сезоне матчи КХЛ будут обслуживать только гладковыбритые арбитры.
По словам главы департамента судейства лиги Александра Полякова, борода или
даже элегантная эспаньолка не красит мужчин в полосатых свитерах. Максимум
растительности на лице, который разрешено иметь судьям, — аккуратные усы. Не
пожалели даже знаменитую бороду Вячеслава Буланова. Теперь харизматичный
рефери будет вынужден бриться перед играми. Главное, чтобы это правило не
распространили на игроков. Иначе в плей-офф придется туго.
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Хоккей правит
миром!

Рейкьявик
Федерация хоккея Исландии
ищет арбитров,
которые могли
бы обслуживать
международные
матчи
в сезоне 2013/14. Регистрация открыта для мужчин и женщин, которые
прошли соответствующий
тест и обладают опытом
работы на хоккее. Важным требованием к кандидатам является возраст.
На 1 августа 2013 года
они не должны быть старше 50 лет.

Пусть самым популярным видом спорта называют
футбол, но у «Звезды СКА» есть веские доказательства,
что и хоккей любят в самых неожиданных точках
земного шара — от Мексики до Новой Зеландии.

Исландия

Англия

Мехико

Кингстон

США

Нью-Йорк

Мексиканская федерация хоккея
из-за финансовых проблем вынуждена отменить Панамериканский турнир, который
должен был пройти в Мехико в июне 2013 года.
Матчи с участием сильнейших команд стран Латинской Америки — Мексики,
Аргентины, Бразилии и
других — перенесены на
февраль 2014 года.

Федерация
хоккея Ямайки, принятая
в ИИХФ в
мае 2012 года, активно
собирает пожертвования
на создание национальной сборной страны. Главной целью островитяне
называют попадание на
Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане. Как жаль, что до
Сочи эти колоритные ребята не доедут!

Бакуриани

Дурбан

Шеффилд

Махачкала

Команда
«Айс Найтс»
из Бакуриани во второй раз подряд выиграла чемпионат
Грузии.
Отпраздновать
победу им не помешало
даже поражение от «Грей
Вулвз» в последнем матче
турнира. Второе и третье
места достались «Серым
волкам» и «Мимино» соответственно.

Команда провинции Квазулу-Натал
вернулась в
молодежный
чемпионат ЮАР после
перерыва. Вновь сформированный коллектив
возглавил Мич Жубер,
совмещающий этот пост
с должностью главного
тренера женской сборной
ЮАР.

В летнем тренировочном лагере в Шеффилде
занимается...
Кросби. Правда, не сам Сидни, а его
17-летняя сестра Тэйлор. В
отличие от брата, девушка
предпочитает не бросать
по воротам, а защищать
их. Юный голкипер уже
сейчас мечтает занять
место в воротах женской
сборной Канады.

Полузащитник махачкалинского
«Анжи» Жусилей признался в том, что не прочь попробовать силы в хоккее.
По словам бразильца, его
габариты позволят ему уверенно чувствовать себя на
льду. Быть может, игрок, не
получающий приглашений
в футбольную сборную, решил пробиться в бразильскую хоккейную дружину?
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Мексика

Ямайка

Городской
совет НьюЙорка заставил владельцев легендарного дворца Madison
Square Garden... переехать.
Для смены местоположения Мекки американского
хоккея отведено десять лет.
Место арены займет здание
Пенсильванского вокзала.
Как образом будет осуществляться переезд 18-тысячного дворца, пока непонятно.

Испания

Хака

Брюссель

Гонконг

Муниципалитет города
Хака подписал с Федерацией хоккея Испании соглашение
о проведении сразу двух
крупных международных
турниров. В 2014 году
здесь пройдет молодежный
чемпионат мира в группе B
Второго дивизиона и чемпионат мира среди национальных команд в той же
группе. Хака станет единственным городом в мире,
за один год принявшим и
молодежный и взрослый
чемпионаты.

Бельгийский
юниор Иниаз Стейаерт
был признан
самым прогрессирующим игроком
в хоккейной академии
«Оканаган» в австрийском
Санкт-Пёльтене. В августе
прошлого года Стейаерт
и Тоон Де Шеппер стали
первыми бельгийцами,
принятыми в эту академию. По итогам годичной
практики Иниаз выиграл
конкуренцию у юношей
из России, Австрии и
Швейцарии и удостоился
награды как хоккеист, добившийся максимального
прогресса.

В сентябре
2013 года в
Гонконге стартует Женская
хоккейная
лига. Все хоккеистки Гонконга приглашаются для
участия в чемпионате.
Помимо игр, которые будут проходить по ночам с
пятницы на субботу, запланированы еженедельные
тренировки, которые будут
проводиться по ночам со
вторника на среду. Целью
турнира является отбор
и подготовка игроков для
женской сборной Гонконга. Не понятно только, почему по ночам?

ПетропавловскКамчатский
Вслед за «Амуром» и «Адмиралом» на Дальнем Востоке
России может
появиться еще одна большая хоккейная команда.
Власти ПетропавловскаКамчатского
всерьез
взялись за развитие этого вида спорта. Весной
успешно прошел Кубок
мэра города. Победителем соревнований стала
команда «Вилюй». Готовый
кандидат в КХЛ?

ландия

Англия
Россия
Бельгия
Россия
Испания

Румыния
Грузия
Турция
Израиль

ЮАР

Брашов

Мельбурн

Для привлечения публики на международный
хоккейный
турнир в Брашове организаторы пошли на нестандартный шаг. После
каждого игрового дня в
парке рядом с Ледовым
дворцом будет проводиться рок-концерт, попасть
на который можно, только
предъявив билет на хоккей.

В
чемпионате Австралии
Brown
Championship
2013 победу
одержала сборная Южной
Австралии. В финале южане в серии буллитов одолели команду Квинсленда
со счетом 3:2. Бронзу завоевали западные австралийцы, а последнее место в
турнире из четырех команд
заняли хоккеисты Нового
Южного Уэльса. Самым
ценным игроком Brown
Championship 2013 был
признан форвард Южной
Австралии Митч Виллани.

Гонконг

Веллингтон

Тель-Авив

Анкара

В чемпионате Новой
Зеландии
по хоккею
появился
новый трофей. Теперь пять
местных команд борются
за Кубок Тоа Кауханга Рири
Тио, что в переводе с языка
маори означает «Кубок победителей ледяного поля
битвы». Эта уникальная награда вырезана из цельного куска дерева.

Впервые
с
1997
года
хоккей
был
включен в программу Маккабиады-2013. Сборная
Израиля дошла до полуфинала хоккейного турнира
Маккабиады, где уступила
команде из Канады со счетом 3:6. В матче за третье
место хозяева потерпели
еще одно поражение — от
россиян со счетом 2:3.

В воротах сборной Турции по
хоккею дебютировал... футбольный голкипер!
Эрол Караман защищает
ворота хоккейного клуба из
Анкары и одной из футбольных команд, базирующихся
на Северном Кипре. Из-за
занятости в двух командах
Караману приходится совершать перелет между Кипром и Анкарой шесть раз в
неделю.

Австралия

Новая Зеландия
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10 главных переходов
межсезонья КХЛ
Пока россияне нежились на море или наслаждались каждым теплым днем хорошего лета, генменеджеры КХЛ работали не покладая рук. Результат их «творчества» —
в традиционном рейтинге нашего журнала. На этот раз он посвящен исключительно переходам. Текст Роберт Тижани
ПОЧЕМУ ПЕРЕХОД
КОВАЛЬЧУКА — ЛУЧШЕЕ,
ЧТО СЛУЧАЛОСЬ С КХЛ

Илья Ковальчук
«Нью-Джерси» (НХЛ)
(завершил карьеру)

Сергей Костицын
«Нэшвилл» (НХЛ)

«Авангард»

«ЛЕВОМ» РУЛЯ
Николай Жердев
«Атлант»

«Лев»

СКА

Где-то открыли бутылку шампанского.
Еще где-то стерли пыль со старых дисков или даже кассет. Зашли на YouTube,
вбили «Квебек-2008», вспомнили, что
жизнь — лучший драматург. Илья Ковальчук подписал контракт не только со
СКА — его без преувеличений встречала
вся Россия, вся КХЛ, все арены лиги, все
любители автографов, все журналисты с
диктофонами и камерами. Кови вышел
из отпуска немного позже основного
состава СКА. И позже люди смогут избавиться от чувства шока, которое все
испытали отличным летним утром.
Как — закончил карьеру в НХЛ? Как — в
СКА? Как — приедет к нам в город? Живой Ковальчук? Это кумулятивное событие, оно будет бить четко в голову раз
за разом. Смиритесь и расслабьтесь.
Суперзвезда, капитан СКА и сборной
России (совсем скоро) теперь в КХЛ
всерьез и надолго.
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МЛАДШИЙ И КОСТИ

Реанимировать Александра Фролова —
задача не из легких. И она оказалась по
силам Сергею Костицыну, белорусу, который просто решил скоротать месяцы
локаута в Омске, а уже следующим летом подписался с «Авангардом» на три
года. Подписание выглядит еще более
неожиданным потому, что у Костицына
был год контракта с «Нэшвиллом». А Дэвид Пойл, генеральный менеджер «Предаторс», явно не выглядит человеком,
готовым платить игроку за то, что тот
будет играть в России. В итоге все так и
вышло: контракт Сергея выкуплен, ему
полагаются выплаты от НХЛ и три года
отличного контракта в Омске. И как бонус — регулярные матчи против брата,
который в Челябинске. Первый состоится на предсезонном турнире в августе.

Самый неожиданный внутренний переход КХЛ. Пока Николай переходил из
«Атланта» в «Ак Барс», потом снова в
«Атлант» и уходил оттуда, многие посмеивались, но после трансфера в Прагу —
ахнули. Жалко, что все рассуждения о
хоккее, прогрессе пражского «Лева»
и перспективах Праги в КХЛ резко и
внезапно разбились о приключения
Жердева, его «бентли» и прочих действующих лиц в Барвихе. Жена (теперь
уже бывшая) была очень недовольна,
машина испорчена, а репутация подмочена окончательно. Остается только
надеяться, что Николай возьмет себя
в руки, проведет отличную предсезонную подготовку и покажет, почему его в
свое время называли одним из самых
талантливых игроков мира.

ЭТО ВСЕ ПОТОМУ,
ЧТО Я — БУРЫЙ?
Александр Бурмистров
«Виннипег» (НХЛ)

ПАРА НОРМАЛЬНЫХ

Евгений Кетов и Вадим Шипачев
«Северсталь»
СКА

НАСЛЕДНИК ЯГРА
Роман Червенка
«Калгари» (НХЛ)

СКА

«Ак Барс»

Червенка вернулся в КХЛ, вратарям
добавится головной боли, а петербургским болельщикам — приятных моментов! Червенка — настоящая классическая «десятка», снайпер с великолепно
поставленным броском. Разумеется, от
него мало толку в третьем или четвертом звене, как это было в «Калгари».
И что, как команда из Альберты закончила сезон? У СКА же другие цели,
в списке которых нет «провалить сезон
и скатиться на самое дно Западной
конференции». И Роман будет играть
максимально полезно, принося клубу
огромную игровую прибыль. В «Авангарде» он в обоих сезонах забивал по
«30+» шайб, чем же удивит чех СКА и
Санкт-Петербург в этом году? Чем удивит всех нас человек, которого уже много лет прочат в России в наследники
великому Ягру?

«КХЛ для стариков» — просто юношеская
бравада Александра Бурмистрова, который только-только присоединился к
«Атланте». Его «Трэшерз» стали «Виннипегом», сам Саша стал старше и все же
приехал в КХЛ, подписав с «Ак Барсом»
контракт на два года. У него явно не
задалась карьера в НХЛ, не очень повезло с организацией. Может, два года
в России пойдут Бурому (как называют
Сашу российские партнеры) на пользу.
В команде из Казани — знатная перестройка, и шансы найти себя в, без сомнений, дисциплинированном коллективе на долгие годы (а там это любят) есть
у многих. Бурмистров — точно в их числе.

Так хорошо играли в «Северстали» дуэтом, что мы не стали их разлучать даже
в нашем рейтинге. За эту парочку пришлось серьезно заплатить: аж две солидных денежных компенсации, права
на голкипера, уроженца Вологды Ивана
Касутина, права на молодого перспективного защитника Григория Серкина,
а также первый раунд драфта юниоров
КХЛ-2013 и права на двух игроков —
нападающих Глеба Клименко и Сергея
Монахова. Но знаете, эта пара очень
умелых и талантливых парней, которые
понимают друг друга с полуслова, того
стоила. Шипачев — один из самых одаренных центрфорвардов России, а Кетов — чуть ли не лучший двусторонний
форвард чемпионата.
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МИХАЛ МИХАЛЫЧ
КАЗАНСКИЙ...
Михаил Варнаков
СКА

МАЛАЯ РОДИНА
ДЛЯ МОРОЗОВА
«Ак Барс»

Михал Михалыч Варнаков, даже несмотря на то что провел совсем немного
времени в Петербурге и СКА, заслужил
право на уважение. Как минимум за
качественно отработанный плей-офф,
свои голы и лидерские качества в звене с Панариным и Рамстедом. И летом
Миша принял решение уйти в «Ак Барс».
В Казани сейчас интересные времена,
новая команда... Если вы прочитали
пункт про Бурмистрова, то уже должны
быть в курсе. Видимо, такой вызов оказался как раз по натуре Варнакова, и
нападающий решил его мужественно
принять. А может, все перевесило желание чаще играть против родного «Торпедо»? Ведь вояжей в Нижний Новгород
со следующего сезона теперь уже у
игрока «Ак Барса» Михаила Варнакова
станет в два раза больше!

Алексей Морозов
«Ак Барс»

А «ЗАРИ» ЗДЕСЬ, ТИХИЕ
Данис Зарипов
«Ак Барс»
ЦСКА

Воспитанник «Крыльев» Морозов начинал играть в Москве, — видимо, там
же и закончит. Алексей вместо свитера
с номером 95 под сводами «Татнефть
Арены» выбрал контракт с ЦСКА, нахождение в раздевалке Александра Радулова и возможность ездить к себе домой
каждый день, а не только летом. Сейчас
ЦСКА, наряду с «Ак Барсом», — один из
самых интересных проектов межсезонья, каждому хочется узнать, а что же
из этого выйдет? И нужно понимать,
что вряд ли Морозова в ЦСКА видят неоспоримым лидером атак. А может, для
недавнего капитана сборной это и к лучшему?

ЧИЧ МАРИН

Джонатан Чичу
«Оклахома» (АХЛ)

«Медвешчак»

Переход канадского индейца в «Медвешчак» — дело мистическое. Сам Джонатан
даже ездил к старейшинам своего племени для того, чтобы они благословили
Чичу на вояж в Загреб. У Чичу — две грани реальности. Одна — когда он в звене с
Торнтоном и Марло забивал 56 шайб за
сезон и становился лучшим снайпером
лиги. Другая — где Чичу обычный нападающий клубов АХЛ. Кто из парней приедет
в «Медвешчак» и будет играть против клубов КХЛ — пока загадка.
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«Металлург» Мг

А вот у Зарипова — иная ситуация. У него
впереди еще несколько пиковых лет карьеры, его очень ждали в «Тракторе», но
он выбрал другую уральскую команду
и Майка Кинэна в тренеры (точнее, не
выбирал — Данис пришел еще до назначения брутального канадца). А что?
Тоже вариант. Сергей Мозякин поможет, а Евгений Тимкин, один из самых
неожиданных новичков «Магнитки», защитит. История про Морозова, номер и
своды «Татнефть Арены» применима и к
Зарипову — его в Казани любили и любят до сих пор, но Данис решил сменить
клуб, и в его решении видна логика: «Ак
Барс» точно застоялся, и пора было чтото менять. И клубы наверняка сойдутся
в плей-офф, чтобы доказать друг другу:
вот мы-то точно сделали все правильно.

1 период | ИНФОГРАФИКА

История одного героя
Илья Ковальчук вернулся в Россию. Вернулся в СКА. Ему всего 30 лет, и главные
успехи у капитана армейцев впереди. Но уже сейчас его карьеру можно считать
великой. «Звезда СКА» вспоминает ее главные моменты. А цифры... цифры только
подтверждают — мы живем в эпоху одного из главных бомбардиров в истории мирового хоккея.

Юниоры

В 5 лет и 8 месяцев маленький Илюша Ковальчук первый раз вышел на
лед. С тех пор и до самого дебюта во
взрослом хоккее нынешний капитан
СКА в любой команде был лидером и
главным бомбардиром.
На первой странице спортивного дневника отца хоккеиста, Валерия
Ковальчука, в 1988 году было написано: «Наша цель — сборная страны!»
Чуть позже Валерий Николаевич выпустит книгу — настоящее пособие
для родителей юных хоккеистов — «От
Твери до Атланты».
Знаменитой стала и история
про дачу Ковальчуков в деревне Почем в 25 км. от Твери, где Илья отрабатывал кистевой бросок, нанося по
150—200 бросков в дверь старого
сарая, который отец расчертил, как
хоккейные ворота.
В сезоне 1999/2000 Ковальчук, выступая за юниорскую сборную России, стал лучшим игроком
международного турнира в Канаде.
Уникально то, что клюшку юного нападающего забрали организаторы
турнира, чтобы поместить ее в Зале
хоккейной славы в Торонто. Всего
за период с 7 до 16 лет Ковальчук
сыграл в 660 играх и забросил 989
шайб.
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«Спартак»

В Высшей лиге чемпионата России
Илья дебютирует, минуя молодежную команду, в возрасте 16 лет. Рядом взрослые дядьки зарабатывают
хоккеем на жизнь, но юноша не тушуется. Первый сезон за «Спартак» —
35 матчей, 11 шайб. Второй — Ковальчук лучший бомбардир: 39 игр,
28+18, а москвичи возвращаются в
Суперлигу. Уже тогда парень не боялся никого. Несколько раз бросался в кулачные поединки, заступаясь
за партнеров, нередко укладывал
противников на лед, иногда получал
и сам.

ВЫСШАЯ
ЛИГА
(ИГРАЛ С 16 ДО 18 ЛЕТ)
«СПАРТАК» (МОСКВА)

100 ИГР
97
ОЧКОВ
(45 ГОЛОВ + 52 ПЕРЕДАЧИ)

Драфт НХЛ

Все мы любим красивые истории.
Одна из таких случилась перед
драфтом НХЛ 2001/02. По легенде,
генеральный менеджер «Атланты»
Дон Уоделл долго выбирал между
Ковальчуком и канадцем Джейсоном Спеццой. Стать первым россиянином №1 в истории драфта НХЛ
Ковальчуку помог случай, а вернее,
тот самый Уоделл. Он буквально выкрал юнца с дружественного ужина
накануне церемонии драфта, увез в
город, провел личную беседу, после
которой сомнений в том, кто должен
стать первым номером драфта у «Атланты», не осталось.

НХЛ

848 ИГР
843
ОЧКА
(428 ГОЛОВ + 415 ПЕРАДАЧ)

НХЛ, «Атланта»

На пару с другим молодым игроком
«Трэшерс» Дэни Хитли в дебютном сезоне Ковальчук становится лидером
команды и набирает 51 очко (29+22).
Концовку года омрачает первая серьезная травма в карьере. В итоге
приз лучшего новичка лиги достается
Дэни Хитли. За восемь сезонов в «Атланте» Ковальчук всего один раз добрался до плей-офф, зато успел стать
капитаном команды и переписать
все клубные рекорды (рекордами
они будут еще очень долго). В сезоне 2003/04 получил «Морис Ришар
Трофи», приз лучшему снайперу лиги,
и был впервые выбран в стартовую
пятерку «Матча всех звезд».
Именно из «Атланты» 18-летнего Ковальчука призвали под знамена национальной сборной на «бронзовую»
Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити.
Пока это единственная его олимпийская медаль, несмотря на еще два
участия в Играх.

КХЛ
СКА

36 ИГР
42 ОЧКА

(18 ГОЛОВ + 24 ПЕРЕДАЧИ)

Первый локаут. «Ак Барс»
и «Химик»

Два золота ЧМ

ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ
(ИГРАЛ ВО ВРЕМЯ ЛОКАУТОВ В НХЛ)

ВЗРОСЛАЯ
СБОРНАЯ
(ЧМ, ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ, КУБКИ МИРА)

Локаутный сезон 2004/05 удачным
для Ковальчука не получился. Звездная тусовка, собранная в казанском
«Ак Барсе», так и не смогла стать командой. На Ковальчука сыпались
стрелы критики, и даже 53 набранных
очка за сезон не помогли. Результат —
вылет в четвертьфинале плей-офф от
ярославского «Локомотива» и, как казалось тогда, навсегда испорченные
отношения с тренером Зинэтулой
Билялетдиновым. Напрасно казалось:
через несколько лет Илья станет лидером другой его команды...
В «Химике» Ковальчук начинает следующий сезон, угрожая боссам «Атланты» тем, что останется в России.
Заокеанские воротилы вынуждены
продлить контракт с нападающим на
лучших условиях. За подмосковную
команду Ковальчук сыграл 11 матчей
и набрал 13 очков.

«АК БАРС» И «ХИМИК»
(НЫНЕ «АТЛАНТ»)

68 ИГР
56
ОЧКОВ
(27 ГОЛОВ + 29 ПЕРЕДАЧ)

В 2008 году Илья Ковальчук вошел
в историю как человек, подаривший
стране один из самых запоминающихся спортивных моментов в ее истории.
Две шайбы канадцам в суперфинале
чемпионата мира в Квебеке и первое
российское золото за 15 лет не забудутся никогда. А ведь по ходу всего турнира
Илью нещадно критикуют, призывая
тренеров Быкова и Захаркина убрать
форварда в запас. Причина — не лучшая
статистика до финала (ноль заброшенных шайб). Никто не замечает, что Илья
первым лезет заступаться за партнеров
и проводит больше других времени
на площадке. Но ровно с той секунды,
когда Ковальчук забросил победную
шайбу в овертайме финальной игры, о
нем перестали говорить как об индивидуалисте, забывающем о команде. С тех
пор он становится символом сборной
России — игроком, на котором строится
национальная команда. Победный чемпионат мира в следующем году, звание
лучшего нападающего и игрока турнира
- это только подтверждают.

96 ИГР
88
ОЧКОВ
(39 ГОЛОВ + 49 ПЕРЕДАЧ)

ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДИ ВСЕХ ИГРОКОВ СБОРНОЙ РОССИИ. СЫГРАЛ НА 9 ЧЕМПИОНАТАХ МИРА,
3 ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ И 1 КУБКЕ МИРА.
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НХЛ, «Нью-Джерси»

В 2010 году Ковальчук решает, что с
него хватит, и оставляет попытки добиться чего-то значимого с «Атлантой».
Обмен в «Нью-Джерси» — главный
шаг заокеанской карьеры и попытка
по-настоящему побороться за Кубок
Стэнли. 1 июля 2010 года Илья становится неограниченно свободным
агентом. После долгих переговоров
Ковальчук и «Нью-Джерси» подписывают невиданный доселе контракт —
на 17 лет и 102 млн долларов. Однако
руководство НХЛ сделку не одобряет.
Новый контракт обсуждается до конца августа, как итог — 15 лет и 100
млн долларов. Большую часть денег
Ковальчук получал в первые годы карьеры в «Нью-Джерси».
С первых дней в новом клубе Илья
становится лидером, чуть позже —
вице-капитаном. В «Нью-Джерси» он
забрасывает 400-ю шайбу в НХЛ,
доводит клуб до финала Кубка Стэнли
в сезоне 2011/12. Проигрыш в финале «Лос-Анджелесу» многие до сих
пор связывают с травмой форварда,
который всю серию играл на обезболивающих.

Второй локаут. СКА

Локаут в НХЛ в сезоне 2012/13 оборачивается праздником хоккея в России.
На несколько месяцев КХЛ становится
главным поставщиком спортивных
новостей для всего мира, а Ковальчук — идолом для болельщиков СанктПетербурга. Тройка Ковальчук — Тихонов — Тарасенко — ярчайшая в лиге,
набирает очки в каждом матче и, кажется, уже сейчас готова к Олимпиаде
в Сочи. Кови, как лидер команды, ее
капитан, в долгу не остается: 42 очка
в 36 матчах КХЛ. А еще уважение болельщиков по всей России. За то, что
выкладывался в каждом матче, за то,
что дарил минуты блаженства фанатам
хоккея по всей стране. И конечно, за то,
что задержался на родине после окончания локаута, чтобы подарить праздник на «Матче всех звезд КХЛ».
Параллельно Ковальчук навсегда прекращает разговоры о конфликте с Билялетдиновым, становясь лидером новой
сборной под руководством Зинэтулы
Хайдаровича. Тренер рассыпается в
комплиментах 71-му номеру после триумфального для россиян этапа Евротура в Москве.

Завершение карьеры
в НХЛ. Возвращение
на родину

Вернувшись в «Нью-Джерси», Ковальчук, как и прежде, становится одним
из лидеров команды. Лидером, без
которого команда просто не может.
Илья получает травму и выбывает
на длительный срок, и без него «дьяволы» пролетают мимо плей-офф.
По окончании сезона генеральный
менеджер Лу Ламорелло выступает
с сенсационной новостью — Илья
Ковальчук завершает карьеру в НХЛ
и возвращается в Россию. И это притом, что в ближайшие годы игрок должен был получать по контракту чуть ли
не 12 млн долларов за сезон!
У болельщиков нет сомнений: в Россию — значит, в СКА! Так и получается:
ни одной другой команды Ковальчук
для себя не рассматривал. И сегодня
мы радуемся — наш капитан вернулся, а с ним и мечта всего Петербурга
становится ближе.

Роман Ротенберг:
«Илья станет лицом клуба и всей лиги»
В прошлом сезоне Ковальчук стал идеальным капитаном для СКА,
это отмечали и хоккеисты, и тренеры. Ну а для клубного маркетинга приезд такой звезды, как Ковальчук, стал настоящим подарком.
Мы готовились к подписанию контракта с Ильей, но не ожидали,
что эффект будет таким ошеломительным. Спрос на свитеры с его
фамилией был настолько велик, что на нашем складе в какой-то
момент даже закончилась цифра 7. В том, что продажи атрибутики
в день матча выросли до миллиона рублей, есть прямая заслуга
Ковальчука. Более того, его джерси продолжали пользоваться
спросом и после окончания локаута.
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Ковальчук — один из тех игроков, с которыми ассоциируется российский хоккей во всем мире. Нет сомнений, что несколько сезонов,
которые он проведет в Петербурге, навсегда запомнятся нашим болельщикам и позволят СКА добиться еще больших успехов в продвижении и популяризации хоккея в Петербурге и России. Несомненно,
Илья станет лицом клуба, а возможно, и всей лиги, тем более что он
всегда с готовностью принимает участие во всех наших рекламных
и медиапроектах. Разумеется, мы подготовили специальную линейку
атрибутики с имиджем Ковальчука, которая скоро появится в наших
магазинах Hockey Club и в интернет-магазине shop.ska.ru.

1 период ФОТОРЕПОРТАЖ

Беговая дорожка
на медицинских тестах перед
началом подготовки к сезону

Официально заявляем —
Артемий Панарин не готовится
в космонавты. Пока...

А-а-а...
вот как все
начиналось!
Литры пота, изредка кровь, много «железа» и сотни
накрученных километров. Фотогалерея «Звезды СКА»
рассказывает о том, как армейцы преодолевали
один из самых сложных периодов всего
сезона — предсезонную подготовку.

Алексей Поникаровский
пользуется популярностью
даже у финских детей

Специальные упражнения
на скорость: как будто
на плечах у тебя висят
несколько соперников

Тренажерный зал неотъемлемая часть
подготовки любого
хоккеиста
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Стекло рассыпалось после броска
кого-то из армейцев.
На сборе в Швейцарии

Работа
с коньками

Надежный защитник
швейцарского
«Ред Булла»
охраняет пятачок от
нападающего СКА

В жизни Тони Мортенссон
совсем другой...

Игра в тумане

Ах, как прекрасно
швейцарское солнышко.
После тяжелых нагрузок...
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«Предупрежден
и очень опасен»
Фильм с таким голливудским названием как нельзя лучше подходит к нашей ситуации — старту сезона КХЛ. Петербургские болельщики должны знать, с кем придется столкнуться их команде в борьбе за трофей. «Звезда СКА» взяла на себя
миссию разведчика в тылу врага, собрав досье на каждый клуб лиги, а заодно
оценив их шансы на итоговый успех. Текст Роберт Тижани, Сергей Яременко

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА

«Автомобилист»
(Екатеринбург)

Дата основания 2006 год.
Достижения выход в первый раунд плей-офф
(2009/10).
Главный тренер Анатолий Емелин.
Главная звезда Эрик Беланже.
Сильные стороны сильный менеджер, приход нескольких
качественных новичков.
Слабые стороны несыгранный состав, отсутствие топовых
игроков.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 3 %.
Резюме Беспросветный аутсайдер прошлого сезона, «Автомобилист» в этом году вполне может воспрянуть духом. Переехавший в Екатеринбург менеджер Леонид Вайсфельд развернул кипучую деятельность по усилению состава недорогими,
но качественными новичками. Компанию бывшему арбитру
составил его давний товарищ Анатолий Емелин. Два года назад эта парочка едва не вытащила в плей-офф безденежную
«Кузню». В этом сезоне они постараются поставить на ноги
«Автомобилист».
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«Ак Барс» (Казань)

Дата основания 1956 год.
Достижения четырехкратный чемпион
России (1997/98, 2005/06, 2008/09,
2009/10).
Главный тренер Валерий Белов.
Главная звезда Илья Никулин.
Сильные стороны звездный состав, один из сильнейших
голкиперов КХЛ, крепкое финансовое положение.
Слабые стороны тренер без опыта самостоятельных побед,
смена лидеров.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 25 %.
Резюме Традиционный фаворит Кубка Гагарина перед началом этого сезона смотрится еще сильнее, чем обычно. На
смену возрастным Морозову, Зарипову и Капанену пришли
полные сил Свитов, Варнаков и Бурмистров. Обновленный
«Ак Барс» снова выглядит настоящим монстром «Востока». Однако сумеет ли Валерий Белов, не имеющий опыта побед в
качестве главного тренера, справиться с перестройкой состава? Тем не менее казанцы — главные претенденты на победу
в Восточной конференции.

«Металлург» (Магнитогорск)

Дата основания 1950 год.
Достижения трехкратный чемпион России
(1998/99, 2000/01, 2006/07).
Главный тренер Майк Кинэн.
Главная звезда Сергей Мозякин.
Сильные стороны сверхопытный тренер, приход Кошечкина.
Слабые стороны нестабильность Мозякина, большой перерыв в карьере Кинэна.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 15 %.
Резюме Главным приобретением «Магнитки» стал Майк Кинэн. Заслуженный канадец является одновременно и сильным, и слабым звеном команды. Опыт и знания Железного
Майка могут сделать уральцев одними из фаворитов Кубка
Гагарина, но четырехлетний простой после увольнения из
«Калгари» в 2009 году не мог пройти бесследно. Да и адаптацию в КХЛ никто не отменял. До финала с первой попытки
Кинэн не доберется, но пройти пару раундов плей-офф ему
вполне по силам.

«Торпедо» (Нижний Новгород)

Дата основания 1946 год.
Достижения серебряный призер чемпионата СССР (1960/61), выход в полуфинал Западной конференции (2011/12).
Главный тренер Петерис Скудра.
Главная звезда Яркко Иммонен.
Сильные стороны хороший подбор вратарей, сильная линия атаки.
Слабые стороны перестройка состава, переход в Восточную конференцию, отсутствие опыта у главного тренера.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 5 %.
Резюме Первый сезон на «Востоке» «Торпедо» начинает с
чистого листа. Новую для себя конференцию нижегородцы
будут покорять с новым тренером и изрядно обновленным
составом. Такое количество перемен может сыграть с ними
злую шутку. Не имеющему большого тренерского опыта Петерису Скудре очень трудно с ходу построить команду, способную на равных конкурировать со старожилами «Востока».

«Нефтехимик» (Нижнекамск)

Дата основания 1968 год.
Достижения выход в полуфинал Восточной
конференции (2009/10).
Главный тренер Владимир Крикунов.
Главная звезда Михаил Анисин.
Сильные стороны возвращение Крикунова, удачные приобретения в атаку.
Слабые стороны возможные проблемы с обороной, статус
вечно второй команды Татарстана.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 7 %.
Резюме В «Нефтехимик» вернулся творец наивысшего достижения в истории клуба. С Владимиром Крикуновым нижнекамцы вышли в четвертьфинал плей-офф в 2010 году. Вслед за
новым тренером на берега Камы явились два сильных форварда — Михаил Анисин и Бранко Радивоевич. С такими приобретениями можно замахнуться на повторение исторического
достижения. Помешать нижнекамцам может только неважная
игра в обороне. Из команд, вышедших в плей-офф в прошлом
году, больше них пропустил только... крикуновский «Барыс».

«Трактор» (Челябинск)

Дата основания 1947 год.
Достижения бронзовый призер чемпионата СССР (1976/77), обладатель Кубка
Континента КХЛ (2011/12), серебряный
призер КХЛ (2012/13).
Главный тренер Валерий Белоусов.
Главная звезда Евгений Кузнецов.
Сильные стороны опытный тренер, укрепленная защита,
молодой лидер.
Слабые стороны ряд чувствительных потерь в межсезонье.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 10 %.
Резюме Финалист прошлого сезона этим летом расстался
с группой игроков, определявших игру. Валерию Белоусову
придется искать замену Якуцене, Антипову, Ничушкину. В
защите с приходом Мамашева и Гуськова челябинцы усилились, но в атаке болельщикам придется связывать все надежды только с Кузнецовым. Евгению и впрямь пора выходить на
новый уровень, но разве может один форвард заменить всех
ушедших? Да и с голкиперами у «Трактора» не все гладко. После ухода Мезина Гарнетт остался в гордом одиночестве.
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«Югра» (Ханты-Мансийск)

Дата основания 2006 год.
Достижения двукратный чемпион ВХЛ
(2008/09, 2009/10).
Главный тренер Сергей Шепелев.
Главная звезда Михаил Бирюков.
Сильные стороны сильный вратарь.
Слабые стороны уход ряда опытных игроков, отсутствие
ярких звезд.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 5 %.
Резюме «Югра» выглядит самой слабой командой в своем
дивизионе. В прошлом году коллектив Сергея Шепелева не
сумел пробиться в плей-офф, а в этом ему будет еще труднее.
После ухода ряда лидеров состав ханты-мансийцев выглядит
совсем уж скромно. Единственным сильным звеном выступает голкипер Михаил Бирюков. Хороший страж ворот — полкоманды, но залезть на восьмое место без второй половины
коллектива будет архитрудно.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА

«Авангард» (Омск)

Дата основания 1950 год.
Достижения чемпион России (2003/04),
обладатель Кубка Континента КХЛ
(2010/11).
Главный тренер Петри Матикайнен.
Главная звезда Александр Пережогин.
Сильные стороны адаптировавшийся в КХЛ тренер, сильная линия атаки, хорошее финансовое положение.
Слабые стороны уход ведущего вратаря и защитника.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 20 %.
Резюме Летом «Авангард» понес две существенные потери.
В НХЛ уехали столпы обороны «ястребов» — голкипер Раме и
защитник Белов. Не стесненные в средствах омичи моментально нашли замену былым звездам, но разве кто-то может
дать гарантию, что Лассила и Куляш с ходу сумеют заиграть
на высоком уровне? Если новички впишутся в команду — подопечные Матикайнена станут главными конкурентами «Ак
Барса» на «Востоке».

30 ЗВЕЗДА СКА №5 АВГУСТ 2013

«Адмирал» (Владивосток)

Дата основания 2013 год.
Достижения нет.
Главный тренер Ханну Йортикка.
Главная звезда Энвер Лисин.
Сильные стороны тренер, имеющий опыт игр в плей-офф с
дальневосточной командой.
Слабые стороны несыгранный состав, отсутствие звезд, невыгодное географическое положение.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 1 %.
Резюме Не стоит ждать многого от «Адмирала» в дебютный
сезон. Собранной с миру по нитке команде еще предстоит
привыкнуть к сумасшедшему количеству перелетов и сжиться со своим суровым тренером. Йортикка наверняка создаст
колючий коллектив, но вывести дальневосточного дебютанта
в плей-офф с первой попытки не смогли бы даже Тарасов и
Боумен, вместе взятые.

«Амур» (Хабаровск)

Дата основания 1957 год.
Достижения чемпион Высшей лиги
(1995/96).
Главный тренер Евгений Попихин.
Главная звезда Якуб Петружалек.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 1 %.
Сильные стороны наличие забивного форварда, приход нескольких квалифицированных новичков.
Слабые стороны невыгодное географическое положение,
серьезные потери в защитной линии.
Резюме Главная проблема «Амура» была, есть и никуда не
денется. Из-за географического положения хабаровчанам
очень тяжело заманивать к себе именитых игроков и тренеров. Правда, в это межсезонье менеджеры дальневосточников поработали на славу. Благодаря их усилиям «Амур» пополнился одним из лучших вратарей СМ-лиги — Ярвиненом. Что
ж, крутиться финну придется как белке в колесе. Хабаровчане в прошлом сезоне были одной из самых пропускающих
команд КХЛ, а после ухода нескольких ведущих защитников
их оборонительные редуты точно не станут крепче. О попадании в плей-офф с такой обороной можно только мечтать.

«Барыс» (Астана)

Дата основания 1999 год.
Достижения двукратный чемпион Казахстана (2006/07, 2007/08).
Главный тренер Ари-Пекка Селин.
Главная звезда Брэндон Боченски.
Сильные стороны хорошее финансовое положение, точечная селекция.
Слабые стороны тренер — дебютант КХЛ.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 5 %.
Резюме Несмотря на смену тренера, в «Барысе» обошлись
без массовых переходов игроков. Все лидеры прошлого сезона остались в Астане. Единственная значимая рокировка
произошла на вратарской позиции, где одного финна — Лассилу сменил другой — Ахонен. Деталь, которая может помешать
казахстанцам снова оказаться в плей-офф, — отсутствие у АриПекки Селина опыта игр в КХЛ. Хотя бывший ассистент Юкки
Ялонена в сборной Суоми наверняка обладает достаточной
квалификацией, чтобы с ходу адаптироваться в новой лиге.

«Салават Юлаев» (Уфа)

«Металлург»
(Новокузнецк)

Дата основания 1949 год.
Достижения бронзовый призер чемпионата России (1999/2000).
Главный тренер Александр Китов.
Главная звезда Раймон Жиру.
Сильные стороны большое количество молодых хоккеистов.
Слабые стороны нестабильное финансовое положение, потеря всех лидеров.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 1 %.
Резюме Финансовый кризис, захлестнувший «Металлург» в
прошлом году, «смыл» из команды всех лидеров. Многие команды КХЛ здорово поживились на развалинах «Кузни». Дыры в составе новокузнецкий менеджмент залатал молодежью, игроками из ВХЛ, малобюджетными финнами и ветераном Раймоном
Жиру. Надеяться на что-то феноменальное «металлургам» в этом
сезоне точно не приходится. Не до жиру — быть бы живу.

Дата основания 1961 год.
Достижения обладатель Кубка МХЛ
(1993/94), двукратный чемпион России (2007/08, 2010/11), обладатель
Кубка Континента КХЛ (2009/10).
Главный тренер Владимир Юрзинов-младший.
Главная звезда Сергей Зиновьев.
Сильные стороны стабильный состав, усиление защитной
линии, перспективный тренер.
Слабые стороны повышенные ожидания публики, потеря
основного силового форварда.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 7 %.
Резюме Наступающий сезон должен стать для «Салавата»
моментом истины. Либо Юрзинов-младший и компания
докажут всем и вся, что уфимцы остаются одними из грандов КХЛ, либо команда окончательно смирится со статусом
крепкого середняка, безропотно отдающего своих лидеров в
более сильные коллективы и вылетающего в первом-втором
раунде плей-офф. Менеджеры «зеленых» аккуратно усилили
состав для возвращения на прежние высоты. Теперь дело за
игроками и тренером.
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«Сибирь» (Новосибирск)

Дата основания 1962 год.
Достижения выход в четвертьфинал
плей-офф Суперлиги (2006/07).
Главный тренер Дмитрий Квартальнов.
Главная звезда Йори Лехтеря.
Сильные стороны перспективный тренер, сбалансированный состав.
Слабые стороны уход двух ведущих защитников.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 5 %.
Резюме В прошлом сезоне «Сибири» удалось стать одной
из главных сенсаций КХЛ. Команда Дмитрия Квартальнова
даже некоторое время лидировала на «Востоке», а ее игра
привлекла симпатии массы нейтральных болельщиков. Останавливаться на достигнутом новосибирцы не собираются. Им
удалось сохранить почти всех лидеров, за исключением двух
защитников — Зайцева и Кулды. Только этот факт может помешать сибирякам второй год подряд пробиться в плей-офф.

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИВИЗИОН БОБРОВА

«Динамо» (Минск)

Дата основания 2003 год.
Достижения выход в плей-офф, Кубок
Шпенглера.
Главный тренер Александр Андриевский.
Главная звезда Джефф Плэтт.
Сильные стороны хорошая вратарская линия.
Слабые стороны дефицит полевых игроков — как в защите,
так и в нападении.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 1 %.
Резюме Редкий пример того, как команда в Западной конференции не усиливается, а, скорее наоборот, теряет позиции. Сложно назвать минчан стабильным коллективом, а с
потерей ведущих защитников Мерфи, Нискалы, Денисова и
Каралахти и без адекватной замены им некоторые вещи будут даваться сложнее. Потери настигли и нападение — ушел
один из лучших игроков прошлого сезона Тим Стэплтон: от
казанского повышения трудно отказаться. Потери Лайне,
Хиршовица и Пивко пережить будет легче, но это все равно
целое звено квалифицированных форвардов. Пока «Авангард» подписывает Костицына, Калюжного не устраивает
предложение, а Грабовский и не думает ехать в Минск, время стремительно уходит от «Динамо». Сезон грядет.
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«Динамо» Рига

Дата основания 2008 год.
Достижения Кубок Надежды, выход в
½ конференции.
Главный тренер Артис Аболс.
Главная звезда Сандис Озолиньш.
Сильные стороны сыгранность состава.
Слабые стороны ограниченный потенциал.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 1 %.
Резюме Движение Риги в КХЛ вызывало нескрываемый оптимизм, но только результаты из года в год становились лишь
хуже. В итоге рижане стали первыми, но только среди тех, кто
не вышел в плей-офф. В этом сезоне должно быть легче —
вернулись Озолиньш и Ниживий, подписан очередной неплохой канадец из Херши Уилсон. За голы будет отвечать Хосса,
прямо как в старые времена. Из потерь — только Карсумс,
которого, конечно, будет не хватать. Но это вполне в духе «Динамо» рижского; «Динамо» московское просто предложило
более выгодный контракт.

«Лев» (Прага)

Дата основания 2012 год.
Достижения выход в плей-офф.
Главный тренер Вацлав Сикора.
Главная звезда Николай Жердев.
Сильные стороны серьезный набор исполнителей.
Слабые стороны хаотичная и несистемная игра команды.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 5 %.
Резюме Пражане, видимо, идут по пути больших российских
клубов конца нулевых — «шопинг» впечатляет, но трендсеттеры последних лет — «Динамо», СКА, «Авангард» и «Трактор»
уже давно действуют не так. Из серьезных потерь — Якуб Клепиш, собравшийся в НХЛ, да вратари. А вот усиление — крайне серьезное: снайпер Тернберг, Жердев, и Веханен, вернувшийся из Европы. А чтобы как-то упорядочить чешский хаос
игры, в тренерский штаб Сикоры придут старые знакомые
— Вотруба и Занатта. Помните таких?

«Слован» (Братислава)

Дата основания 1921 год.
Достижения выход в плей-офф.
Главный тренер Ростислав Чада.
Главная звезда Ярослав Янус.
Сильные стороны классическая чехословацкая система обороны плюс надежный вратарь.
Слабые стороны не самое звездное нападение, консервативное тренерское мышление.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 5 %.
Резюме Любопытно, что с тренером Чадой контракт подписан аж до 2018 года. Такое решение принял менеджмент
«Слована» до унизительного поражения в ¼ Западной конференции, и достоверно неизвестно, как была оценена работа
пана Ростислава по итогам сезона. Учитывая перманентный
кризис словацкого хоккея, понятно желание сохранить все
элементы командного пазла, но выступление «Слована» скорее неудачное, нежели успешное. Из потерь: в Братиславе не
договорились с Миро Шатаном — главной звездой команды
в прошлом сезоне. Но усилили и без того прочную оборону
отличным чешским защитником Шкоулой.

«Медвешчак» (Загреб)

Дата основания 1961 год.
Достижения 17-кратный чемпион Хорватии.
Главный тренер Марк Френч.
Главная звезда Джонатан Чичу.
Сильные стороны агрессия, «маленький» лед.
Слабые стороны общий недостаток мастерства.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 1 %.
Резюме Нет, не надо думать, что «Медвешчак» будет командой
дуболомов. Там есть и знакомые канадские игроки вроде Карла
и Веске, и вполне себе бывшие звезды вроде Чичу и Фостера.
Но все равно много парней, которые не блистали даже в АХЛ.
Штрафное время всех загребских новичков зашкаливает за
пару тысяч штрафных минут, — значит, драки будут. Это интересно, особенно во времена, когда старого «Витязя» не стало. Но
даже вполне себе старый «Витязь» не был таким монолитно-канадским, сделанным будто из свай и бетона. Ох, выезда в Загреб хоккеисты будут ждать с интересными чувствами, поверьте.

ЦСКА (Москва)

Дата основания 1946 год.
Достижения многократный чемпион
СССР.
Главный тренер Джон Торчетти.
Главная звезда Александр Радулов.
Сильные стороны мощное и разнообразное нападение.
Слабые стороны тренер без опыта работы в КХЛ.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 15 %.
Резюме ЦСКА уже второй год хочет быть суперклубом, но
желание все еще не материализовалось. Приглашение Алексея Морозова — большой плюс для команды Федорова, но
больше серьезных приобретений не было. Да, удачный трейд
Никиты Зайцева — однозначный плюс в менеджерскую карму, но не более. А вот что удивляет — подписание Джона Торчетти, человека с богатым опытом работы в Северной Америке, но только главным он почти нигде не был. И сумеет ли
им остаться хотя бы до плей-офф — большая загадка.
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ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДИВИЗИОН ТАРАСОВА

«Динамо» (Москва)

Дата основания 2004 год (1946).
Достижения двукратный обладатель
Кубка Гагарина.
Главный тренер Олег Знарок.
Главная звезда Александр Еременко.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 25 %.
Сильные стороны фундаментальное отношение к командным ценностям.
Слабые стороны отсутствие индивидуально сильных хоккеистов.
Резюме Один из лидеров КХЛ, два года подряд выигрывающий Кубок Гагарина. С «Динамо» считаются, «Динамо»
заставило себя уважать, это факт. Клуб даже не посмотрел
в сторону скандалиста Михаила Анисина. «Динамо» не собиралось считать статистику миниатюрного хоккеиста, чуть не
проиграло серию против СКА и серьезно усилило состав в
межсезонье. Потеря только одна — Илья Горохов, и такого человека трудно будет заменить.

«Локомотив» (Ярославль)

Дата основания 1959 год.
Достижения серебро и бронза чемпионатов КХЛ.
Главный тренер Том Роу.
Главная звезда Илья Горохов.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 15 %.
Сильные стороны габаритная оборона.
Слабые стороны недостаток креатива в нападении.
Резюме Хотелось бы сказать, что «Локомотив» хорошо усилился, но, при всей понятной симпатии к этому клубу, не получается. Да, пришел настоящий мужик и лидер Илья Горохов,
но дело в том, что у «Локомотива» с обороной все и так было
неплохо — команда Роу пропускала мало шайб. Что же касается канадского специалиста, то он делает упор на атлетизм,
силовое давление и уделяет много внимания движению
игроков. Разбор тактических схем немного уходит на второй
план: Том Роу считает, что хоккей — довольно простая игра.
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«Северсталь» (Череповец)

Дата основания 1956 год.
Достижения выход в ½ конференции.
Главный тренер Игорь Петров.
Главная звезда Владимир Антипов.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 5 %.
Сильные стороны вратарская линия.
Слабые стороны значительное ослабление и без того не
очень сильного состава.
Резюме «Северсталь» провела просто сказочный предыдущий сезон, уверенно выйдя в плей-офф на «Западе», подопечные Назарова прошли еще и первый раунд, где их ждал
мощный «Локомотив». В атаке «солировали» Кетов, Шипачев
и Казионов, много и славно играл Василий Кошечкин. И все
эти ребята команду по окончании сезона покинули, ушел и
тренер Назаров. Череповецкая команда с новым тренером
и, по сути, новым составом попытается повторить свой результат, но это будет экстремально трудно.

«Атлант» (Мытищи)

Дата основания 2005 год.
Достижения выход в финал Кубка Гагарина.
Главный тренер Сергей Светлов.
Главная звезда Евгений Артюхин.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 5 %.
Сильные стороны системная игра в обороне.
Слабые стороны узкий набор исполнителей в нападении.
Резюме Если кто-то и расправил плечи в этом сезоне, так
это Алексей Жамнов. Новый генменеджер «Атланта», пришедший по ходу прошлого сезона, прилично обновил состав, подписал одного надежного русского вратаря, одного из самых
ненавистных болельщиками «Атланта» игроков и вообще сделал многое. Вызывает удивление обмен Игнатушкина: такого
полезного хоккеиста в лиге еще поискать. Да, стал потерей
Озолиньш, но вместо него пришел не такой харизматичный,
но более молодой и быстрый Сангинетти. «Атлант» вроде бы
не ушел на повышение, но позиции свои укрепил. И в этот
плей-офф команда из Мытищ должна попадать не на флажке.

«Донбасс» (Донецк)

Дата основания 2001 год.
Достижения Континентальный кубок
— 2013.
Главный тренер Андрей Назаров.
Главная звезда Руслан Федотенко.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 10 %.
Сильные стороны при Назарове не будет проблем с мотивацией.
Слабые стороны оборона вряд ли будет идеальной.
Резюме Донецк показал, что хочет иметь суперклуб не только в футболе. По сути, не понеся серьезных потерь в межсезонье, «Донбасс» серьезно усилился Федотенко из НХЛ,
Якуценей из «Трактора», что играл в финале Кубка Гагарина,
а также парой защитников из «Авангарда». Но тут надо пояснить: Омск расставался с Салмелой и Пигановичем без
сожаления, финн в плей-офф «привозил» один гол за другим —
только Валерий Ничушкин лично пару раз эффектно накрутил
Ансси; Пиганович же и вовсе чаще сидел в запасе, нежели
играл. Но забывать, что именно при Назарове Олег наколотил 22 шайбы за «Трактор», тоже не стоит. Надо полагать, что
«Донбасс» выйдет в плей-офф, а может, даже и далеко пройдет. Наблюдать за украинской командой будет интересно.

«Витязь» (Подольск)

Дата основания 1996 год.
Достижения выход в плей-офф.
Главный тренер Юрий Леонов.
Главная звезда Максим Афиногенов.
Вероятность победы в Кубке Гагари-

на 5 %.
Сильные стороны разнообразное и «голодное» нападение.
Слабые стороны оборона.
Резюме «Витязь» значительно укрепился, это факт. И дело не
только в двух Максах из СКА — Рыбин и Афиногенов помогут,
но подольская команда может похвастать не только этими
трансферами. Вернулся опытный Королюк, подписан канадец Иггалден. Из АХЛ выписан Логан Пайет, приличный защитник, который помог бы и клубам рангом повыше. Очень
много молодых из разных городов и лиг получили шанс закрепиться в «Витязе», например один из лучших игроков МХЛ
Полторак. Из потерь — да, Тимкин переехал в «Магнитку»,
ушли бойцы. И для отдельных болельщиков это действительно
потери и удар по бойцовской репутации. Только тот «Витязь»,
видимо, ушел. А дух его будет в Загребе.

«Спартак» (Москва)

Дата основания 1946 год.
Достижения выход
в ½ конференции.
Главный тренер Леонид
Канарейкин.
Главная звезда Игорь Волков.
Вероятность победы в Кубке Гагарина 5 %.
Сильные стороны серьезно усилили нападение.
Слабые стороны защита выглядит тяжеловесно и ненадежно.
Резюме С потерей многолетних лидеров Ружички и Радивоевича «Спартаку» надо было делать какие-то ходы, и москвичи их осуществили. Забрав у Омска Игоря Волкова, уведя у
«Сибири» Никулина, «Спартак» значительно укрепил свою линию нападения. Энергии добавит Александр Нестеров, да и
Андерссон из системы «Нью-Джерси» вряд ли будет играть по
пять минут за матч. А вот приглашение Рязанцева и Куинта
едва ли сделает оборону красно-белых быстрее. Также интересно будет понаблюдать за изменениями в игре Джеффа
Гласса, в «Сибири» его тренировал Скудра и отлично помогала оборона. Что ждет канадца в «Спартаке» — один из самых
интересных вопросов сентября-октября.
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Алексей Касатонов:

«Команда будет
нацелена
на плей-офф»
Генеральный менеджер СКА подводит итоги предсезонной подготовки команды,
отмечая интересный для себя опыт работы с Юккой Ялоненом, останавливается
на персоналиях двух нападающих СКА — Ильи Ковальчука и Виктора Тихонова, и
готовит нас к тому, что настоящую силу СКА сезона 2013/14 мы увидим в плей-офф.
Записал Никита Лисовой

— Оценивая итоги предсезонной подготовки, надо сказать,
что команда обновилась. Много новых игроков, которых
мне хотелось посмотреть в работе в самый тяжелый момент
сезона — период предсезонки. К тому же было интересно
понаблюдать и за Юккой Ялоненом, ведь это его первая
предсезонка с командой. Хотел понять его философию построения коллектива, того, как он должен подходить к сезону.
И в конечном итоге — посмотреть, как с его нагрузками и
заданиями справляются игроки, насколько хорошо они понимают эту систему.
С одной стороны, то, что я увидел, было интересно и познавательно, новые вещи для себя открыл. Но все-таки судить
о правильности пройденной подготовки мы будем только по
результатам. Признаюсь честно: если бы я знал идеальный
способ подготовить команду, то сам бы уже давно был главным тренером. Это очень непростой процесс.
Но по итогам увиденного на сборах мне стало понятно:
объем работы у игроков был приличный, трудились они с уверенностью и со всем справились. Это позволяет и нам смотреть в сезон с уверенностью.
Меня спрашивали, не рановато ли команда вышла
на приличные скорости, все-таки мы громили многих соперников во время предсезонки. Я бы не сказал, что это были
приличные скорости. Во-первых, некоторые наши соперники
начинали сезон позже, чем мы, во-вторых, надо признать, что
соперники были не самые сильные. У нас же, наоборот, высочайшая конкуренция за место в составе, игроки молодые и
очень амбициозные. Все хотели играть даже в товарищеских
матчах.
Конечно, надо сказать несколько слов и об Илье Ковальчуке. Главное, что он с нами, что мы его подписали. Илья
все лето катался, тренировался с индивидуальным наставником. Зная Илью на протяжении долгого периода, я был уверен, что он подготовится хорошо. А то, что вокруг его имени
разгорелась такая шумиха... отвечу так: рекламы много не
бывает. Шум и гам иногда тоже полезны. Если о нас говорят,
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значит мы популярны, хуже, когда о тебе вообще ничего не
говорят.
Что касается сборной России, в которой я также являюсь генеральным менеджером, то пусть никого не удивляет,
что в состав команды было приглашено шесть хоккеистов
СКА. В этом нет никакого лобби. (Смеется.) У молодых ребят
из СКА появилась реальная возможность показать себя. Состав подбирался таким образом, чтобы это были молодые
хоккеисты, но уже способные проявлять лидерские качества,
выходить на первые роли в своих командах. Тренерский штаб
хотел посмотреть, как они будут относиться к работе в сборной, понимать тренерское задание.
Хочу отдельно остановиться на ситуации Виктора Тихонова. Мне сложно говорить об этом вообще, потому что для
меня семья Тихоновых — очень близкие люди.
Трудно сказать, как отразятся эти события на игре Вити.
Но то, что он приехал уже на следующий день после похорон
в команду, означает, что парень понимает — надо быть в команде, чтобы отвлечься, чтобы ребята помогли. Вообще Тихоновы — очень сильная семья. С характером. И Витя помнит, о
чем мечтал его отец. А мечтал он о двух вещах: увидеть сына
на Олимпиаде в составе сборной России и с Кубком Гагарина
в руках. Надеюсь, он сможет собрать все силы в кулак и доказать, что отец не зря вложил в него столько сил.
Напоследок общие выводы о предстоящем сезоне. Команда у нас будет сильнее, чем в прошлом году, — это очевидно. Но нацелена она будет на плей-офф. Это не означает, что
мы спустя рукава отыграем матчи «регулярки». Ребята будут
биться каждую игру. Но на пик формы СКА будет выходить к
первым играм плей-офф и не раньше. Выходить будет более
мощной и быстрой командой, чем в прошлом сезоне. Более
быстрой в движении, в выполнении тренерского задания.
И более сплоченной. Что касается последнего, то тут решающее слово скажут Илья Ковальчук и Виктор Тихонов — верю в
их лидерские качества. Нас ждет интересный сезон. Пожалуй,
самый интересный из всех за последние годы.

Газпромбанк, один из крупнейших банков страны,
спонсор хоккейного клуба СКА, а также
чемпионатов КХЛ, выпустил новую карту, которая,
несомненно, вызовет особый интерес у наиболее
преданных болельщиков, поддерживающих свою
команду в разных концах страны.
«Мы в Газпромбанке постоянно думаем о том, как
открыть для наших клиентов новые возможности
легко путешествовать по стране и миру, - говорит
Первый Вице-Президент ГПБ (ОАО) Валерий
Серегин. – И мы знаем, как это важно для
любителей хоккея. Наша новая карта
«Газпромбанк-TravelMiles» позволяет накапливать
бонусные мили сразу многих авиакомпаний,
оплачивать этими милями отели, трансферы,
аренду автомобилей и другие расходы. Уверен,
«Газпромбанк-TravelMiles» подтвердит свое
удобство и экономическую эффективность в глазах
многих тысяч хоккейных болельщиков».
Основное отличие данной карты от программ
лояльности авиакомпаний и отельных сетей
заключается в том, что международная
банковская карта «Газпромбанк-TravelMiles»
сочетает в себе удобный платежный инструмент
с возможностью накапливать бонусы на едином
мильном счете.
С ее помощью можно оплачивать товары,
работы и услуги, а также совершать платежи
в Интернете, в том числе на сайте программы
«TravelMiles» (www.iglobe.ru). Узнать подробнее
о карте и условиях программы можно на сайтах
www.gazprombank.ru и www.iglobe.ru.

ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия Банка России № 354.
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Юкка Ялонен:

«Добавим агрессивности
в игре у ворот: своих
и чужих»
Главный тренер СКА в своей традиционной рубрике подводит итоги предсезонной
подготовки, дает краткую характеристику каждому новичку команды
и рассказывает нам, каким будет СКА в сезоне 2013/14. Записал Георгий Кухарский
Позади тяжелая предсезонная подготовка, которой я очень доволен. Команда поработала на славу. Что особенно радует, все
хоккеисты, в том числе новички, выкладывались на сто процентов, приехали после отпуска готовыми к тяжелым нагрузкам.
Для меня был дополнительным приятным моментом
тот факт, что два раза мы проходили краткосрочные сборы с
товарищескими играми в Финляндии. Всегда здорово побывать на родине, тем более что я практически все лето провел
в Петербурге, привыкая к городу и новой для себя стране и
культуре.
Сейчас я чувствую себя в Санкт-Петербурге как дома.
Потрясающий город, один из самых красивых в Европе, в нем
есть все, чтобы комфортно жить: хорошие рестораны, многочисленные места для пеших прогулок, приветливые и вежливые
люди, большая часть из которых говорит по-английски. Важно,
что город очень интересуется хоккеем, нашей командой. Меня
постоянно узнают на улицах, подходят, спрашивают, как дела,
берут автографы и фотографируются.
У нас сменилось чуть меньше половины команды. И уже
сейчас я могу сказать, что состав стал намного сильнее, особенно в атаке. Те же ребята, кто остался, уже давно знают и
понимают мои требования, умеют играть по той системе, которую я проповедую. То же касается и нашего капитана — Ильи
Ковальчука. Мне задавали много вопросов по поводу того, что
Илья приехал в команду довольно поздно, когда предсезонная
подготовка была практически закончена. Конечно, любой тренер хочет, чтобы все его игроки всегда были рядом. Но Илья —
это особенная история. Человек много лет прожил в Северной
Америке, и ему надо было уладить все нюансы при переезде.
А в том, что Илья и сам отлично подготовится к сезону, я не сомневался. Это настоящий атлет и профессионал, он всегда находится в идеальной форме.
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Счастлив я и оттого, что Виктор Тихонов вернулся. Он прекрасный хоккеист и человек. Всегда работает на команду, абсолютно не эгоистичный. Ему пришлось пережить тяжелую утрату,
но уверен — он справится, а мы поможем! Витя — человек с
сильным характером.
Что касается новичков, я доволен всеми. Мы основательно усилились. Червенка — настоящий бомбардир, который будет приносить нам много очков, главное — найти ему
правильную позицию. Шипачев и Кетов — игроки мирового
уровня. Первый — классный центральный нападающий, но,
когда прибавит в «физике», станет еще лучше. Второй и вовсе
один из лучших игроков, что мне доводилось тренировать как в
сборной Финляндии, так и во всей клубной карьере. Женя уже
сейчас подошел бы любой команде НХЛ: сильный физически,
потрясающие руки, у него одна из лучших техник, что я видел.
Рясенский — тот защитник, который был нам нужен. У него
есть все для того, чтобы стать защитником мирового уровня.
Какие у нас будут сочетания в атаке? Все может меняться по ходу сезона: мы начнем в одних сочетаниях, а через месяц уже будут другие, к плей-офф — третьи. Главное, что у нас
есть возможность варьировать состав, пробовать разные сочетания с теми игроками, которые находятся в наличии. А игроки
эти очень и очень хорошие.
Если говорить о том, какой будет команда в новом сезоне, то кардинально ее стиль не изменится. Мы бы хотели
добавить агрессивности в игре у ворот: как у своих, так и у
чужих. В современном хоккее много голов забивается именно после действий на пятачке. В прошлом сезоне мы были
во многих компонентах сильнее «Динамо», но они переиграли
нас именно у ворот. В этом году мы таких ошибок допустить
не должны и не допустим! Болейте за СКА, ваша поддержка
нас окрыляет!
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Вячеслав Фетисов:

«Петербург — один
из главных хоккейных
городов мира»
О перспективах СКА в новом сезоне, о возвращении Ильи Ковальчука, о том, как
на чемпионат КХЛ могут повлиять Игры в Сочи, в эксклюзивном интервью «Звезде
СКА» рассуждает легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов.
Текст Константин Сергеев

— Каковы, на ваш взгляд, перспективы СКА в сезоне 2013/14?
— Амбиции СКА всем поняты — это завоевание Кубка Гагарина. Других целей
у такой команды быть не может. Насколько я вижу, на достижение результата работают все службы клуба, в частности — селекционная.
— Возвращение Ковальчука повышает шансы СКА на завоевание
Кубка Гагарина?
— Таких игроков, как Илья Ковальчук, в
мире немного. Я бы сказал, на пальцах
одной руки можно пересчитать. Поэтому каждому понятно, что подобный мастер способен усилить любую команду.
В то же время надо понимать, что Ковальчук в этом сезоне окажется под
колоссальным психологическим давлением и ему придется нелегко.
Однако, вспоминая даже
прошлый сезон, уверен, с Ильей в
составе плей-офф получился бы для
СКА совершенно другим, потому что
и команда была бы другой. Под него и
игра во многом до локаута строилась.
Такой уж характер у этого парня. А его
отъезд невольно потребовал серьезной
корректировки. Правда, в итоге СКА и
так неплохо выглядел, но с Ковальчуком, повторюсь, это была бы совсем
другая история.
— Судя по всему, к Илье вы относитесь с большой симпатией?
— С огромным уважением. Говорю это
как человек, под руководством кото-
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рого еще юный Ковальчук играл на
Олимпиаде в 2002 году. Его уже тогда
отличали большие амбиции, в лучшем
смысле этих слов, и огромное желание
побеждать. Так что не только СКА, но
и весь наш хоккей можно поздравить
с большим приобретением. А от себя
лично хочу пожелать Илье удачи, чтобы
он получал от игры удовольствие, а от
результата — удовлетворение.
— Когда вы тренировали 18-летнего Ковальчука, уже тогда понимали, что парень способен вырасти в
мастера, чей уровень сопоставим
с уровнем вашей сборной СССР?
— Конечно. Все-таки Илья из тех ребят,
кто вырос еще в советской системе,
опираясь на наши традиции. С другой
стороны, решение включить Илью в
олимпийский состав было непростым.
Но я понимал, что потенциал у этого
парня колоссальный. В итоге он хоть и
был самым молодым, но оказался одним из лучших игроков в той команде.
— Почему возвращение Ковальчука домой в Россию вызвало такую
бурную и ревнивую реакцию в НХЛ?
— Ничего другого ожидать и не следовало. Но и мы, и они должны понимать,
что в мире появилась сила, способная
конкурировать с НХЛ. И имя ей — КХЛ.
Сделать, конечно, еще предстоит очень
много, в частности в плане повышения
уровня игры, но первый большой шаг
в этом деле — как раз возвращение в
СКА Ковальчука.

— Во всей этой истории у вас не
возникло ощущения, что резонанс
по обе стороны океана был примерно таким же, как и во времена,
когда вы уезжали из Союза в тот
же «Нью-Джерси»?
— Ну, тогда все-таки были несколько
иные условия переходов. И наше решение уехать в НХЛ оказалось революционным. Оно стало частью борьбы за
демократию, а бороться при этом приходилось с государственной машиной.
Сейчас мы в большей степени можем
говорить о праве человека выбирать то
место, где он хочет играть. И отношения
в этом смысле стали больше денежными, нежели какими-то еще. Хотя резонанс, вы правы, и сейчас получился
колоссальным: эта ситуация никого не
отставила равнодушным. Что лишний
раз говорит о харизме Ильи и его статусе большого игрока. Что бы он ни делал,
к нему будет приковано повышенное
внимание.
— Давайте вернемся к команде в
целом. Чего, по-вашему, недостает
СКА, который не первый год ходит
в фаворитах Кубка Гагарина,
чтобы наконец-то завоевать этот
трофей? Порой кажется, что не
хватает-то совсем чуть-чуть...
— Для того, чтобы понимать, в чем заключается это «чуть-чуть», надо все же
находиться внутри команды. Но именно «чуть-чуть» порой отделяет чемпиона
от всех остальных. На мой же сторон-

11 период | ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СЧИТАЮ КХЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ НАШИХ
СПОРТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В СТРАНЕ. ЭТО И ГЕОПОЛИТИКА,
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И КАЧЕСТВО ИГРЫ — С ДРУГОЙ.
ний взгляд, речь в контексте СКА, возможно, идет о командном характере
в целом. В то же время наблюдать за
игрой СКА — это одно удовольствие. Тем
более в Петербурге. Сейчас это один
из самых главных хоккейных городов
в мире. Дома армейцев поддерживают
как нигде, что для игроков, в свою очередь, оборачивается дополнительной
психологической нагрузкой. Но оговорюсь еще раз — это взгляд со стороны.
— СКА год от года прогрессирует
или топчется на месте?
— Есть такое расхожее мнение, что сейчас можно просто взять и купить готовую
команду-победительницу. Но построение
такой команды — это кропотливая работа. Просто так, сама собой, команда-победитель на свет не появляется. Это процесс, который в первую очередь требует
терпения. И со стороны руководства клуба, и со стороны болельщиков. Но если
учесть все финансовые затраты и ту
работу, которую провел клуб, болельщики уже вправе спрашивать с команды
результат.
— В Западной конференции СКА
два последних года главным об-
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разом соперничает с московским
«Динамо». В этом сезоне подобная тенденция сохранится или у
армейцев могут появиться другие
конкуренты?
— Пока трудно сказать — посмотрим,
как будет развиваться ситуация. Но не
исключаю, что появятся и другие претенденты на выход в финал конференции.
— Как вы относитесь к расширению КХЛ и на восток, и на запад?
Ведь в этом сезоне в лиге появится хорватский «Медвешчак» и
владивостокский «Адмирал»...
— Я вообще считаю КХЛ одним из самых успешных наших спортивных
проектов в стране. Это и геополитика,
с одной стороны, и качество игры — с
другой. То есть все необходимое, чтобы расти дальше. Правда, что касается
Владивостока, то не скажу, что мы продвинулись на восток так уж далеко. Ведь
Хабаровск там совсем рядом. Но в том,
что теперь в этом регионе развернется своя хоккейная соседская «война»,
можно не сомневаться. (Улыбается.)
А если серьезно, считаю, что Россия

находится в уникальном положении,
чтобы развивать хоккей. Мне кажется,
еще дальше, на Востоке, за нами и за
развитием ситуации следят очень внимательно. Ведь Китай, Япония, Южная
Корея — это еще совсем не освоенный
рынок. Но в любом случае хоккей придумали канадцы, а развивать его будет
Россия. Это задача XXI века.
— Нынешний сезон — олимпийский. Как Игры в Сочи могут
сказаться на очередном сезоне в
КХЛ?
— Думаю, позитивно. Все ребята будут
стараться попасть в олимпийскую сборную, поэтому в регулярном чемпионате
мы увидим самоотверженный бойцовский хоккей. Плюс КХЛ, насколько я понимаю, предусмотрела все, что связано
с Играми в Сочи. Так что будем верить,
что результат на Олимпиаде будет тот, на
который мы все надеемся.

Досье

Вячеслав Александрович Фетисов
Родился 20 апреля 1958 года в Москве.
Рост (во время карьеры хоккеиста): 185 см
Вес (во время карьеры хоккеиста): 98 кг
Звания заслуженный мастер спорта (1978),
заслуженный тренер России (2002), член Triple
Gold Club, член Символической сборной столетия,
включен в Зал хоккейной славы НХЛ, введен в Зал
славы ИИХФ.
Достижения двукратный олимпийский чемпион
(1984, 1988), серебряный призер Олимпийских игр
(1980), семикратный чемпион мира (1978, 1981,
1982, 1983, 1986, 1989, 1990), многократный чемпион Европы и СССР, трехкратный обладатель Кубка
СССР (1977, 1979, 1988), многократный обладатель
Кубка европейских чемпионов, двукратный обладатель Кубка Стэнли (1997, 1998), обладатель Кубка
Канады (1981); в качестве главного тренера —
бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити
(2002); в качестве помощника главного тренера
выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси» (2002).
Факт легендарный защитник-универсал, игрок
великой пятерки Ларионова в сборной СССР, игрок
знаменитой «русской пятерки» в «Детройт Ред
Уингз». Последний раз в официальном матче вышел
на лед в возрасте 51 года в игре против петербургского СКА.
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11 период | АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

COMEDY CLUB VS
«УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»
Начало сентября — старт не только сезона Континентальной хоккейной лиги, это
еще и старт телевизионного сезона в России. Пройти мимо этого факта «Звезда
СКА» в традиционной рубрике «Актуальная тема» не могла. Четыре армейских хоккеиста рассуждают о том, какие передачи им по душе, в каких программах хотели
бы принять участие и как сильно наше телевидение отстает от американского.
Андрей Сигарев,

нападающий, 20 лет:
— Когда есть время, люблю
смотреть юмористические
передачи и сериалы. «Счастливы вместе», Comedy Club,
«Универ», очень нравятся
«Интерны», но кого-то одного
из актеров выделить не
могу. Там все классно шутят.
Еще отмечу «Уральские
пельмени». У ребят очень
качественный юмор. Иногда
просто хочется музыку послушать, и тогда я включаю
«Муз-ТВ». Кстати, есть одна
передача, попав на которую,
сразу переключаю канал.
Думаю, вы понимаете, о чем
идет речь, — это «Дом-2».
С легкостью мог бы сняться
в любой комедии вроде
«Интернов», если бы предложили. Не вижу никакой
проблемы в том, чтобы
сыграть на камеру. Было бы
интересно попробовать себя
в этой роли.
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Юрий
Александров,

защитник, 25 лет:
— Могу смотреть все подряд: от новостей до развлекательных передач. Иногда
до споров с женой из-за
пульта доходило, но после
рождения дочки телевизор
сам собой отошел на второй
план. Хотя раньше канал
«Вести-24» был частенько
дома включен. Интересно
узнавать, что в мире творится. А вот нудные сериалы,
которые вечером идут по
всем каналам, я не люблю.
Спасают только «Уральские
пельмени» на СТС. Вот где
можно посмеяться и развеяться. С удовольствием бы
сходил и на съемки «Пельменей», посмотрел бы, как
это все делается вживую.
Стать ведущим какой-нибудь передачи мне вряд ли
позволила бы дикция. Да и,
в принципе, не думаю, что
эта работа для меня.

Алексей Семенов,

защитник, 32 года:
— Телевизор смотрю очень
редко. В основном новости и
иногда спортивные передачи. Я лучше книжку почитаю
или в Интернете посижу.
По опыту жизни в Америке могу сказать, что
там телевидение все же
интереснее, чем у нас. Они
первопроходцы. Почти все
новые передачи и сериалы,
которые появляются на нашем ТВ, «позаимствованы»
за океаном. Мне довелось
быть в качестве гостя в нескольких передачах. И если
пригласят еще раз — соглашусь. Последняя передача,
на которой побывал, была
посвящена кулинарии —
тоже интересная мне тема.
А вообще у меня много
разных интересов, так что
поговорить могу на любую
тему. К примеру, с удовольствием поучаствовал бы в
программе о театральной
жизни или музеях.

Виктор Тихонов,

нападающий, 25 лет:
— Честно говоря, любой
телевизионной передаче я
предпочитаю компьютерные игры. Телевизор дома
стоит скорее для фона, чтобы
кто-то говорил в комнате. Из
развлекательных передач
нравится Comedy Club. Эта
привычка еще из американской жизни. Не сказал
бы, что между американским Comedy и нашим есть
большая разница. Удачные
и неудачные приколы есть
и там, и там. Но в России
шутки все же пожестче. Хотя
до Эдди Мерфи в этом плане
нашим ребятам еще далеко.
Когда Мерфи выходит на
сцену, это обычно очень
смешно, он «травит» всех,
вне зависимости от ранга
человека. Иногда делает это
очень жестко, а иногда так
тонко, что можно смеяться
до слез, — он, пожалуй, главный комик США!

11 период SKA SISTERS

Качаем мышцы!
Не отвлекаемся!
Пот, обильно стекающий по телу, гримаса боли при поднятии очередного веса, тонны «железа» и груды накачанных мыщц... Ничего из этого в нашей фотосессии
не будет. Наши «сестрички» женственны и сексуальны даже в тренажерном зале!
Ничего страшного, девчата, мы накачаем мышцы за вас! Главное — не отвлекаться...
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За помощь в огранизации съемки благодарим спортивно-стрелковый клуб «Олимпиец»

11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

Роман Червенка:

«Я приехал
забрасывать
шайбы»

Бомбардир от Бога. Нападающий, не прощающий ни одной ошибки. Один из
лучших форвардов, когда-либо выходивших на лед в чемпионатах КХЛ. Последователь великого Ягра в России. Червенка никогда не старался быть
в центре внимания, он скромный человек. Но его игра никогда не давала
ему уйти в тень. Таких — один на миллион, и каждый ценится больше десятка
обычных. За таких борются, за таких воюют, потому что давно известно: личности творят историю. Герой очередного выпуска «Звезды СКА» — Роман Червенка, снайпер из Чехии, которого мы в нашей фотосессии опробовали
в самых боевых условиях. Текст Никита Лисовой, Сергей Яременко Фото Филипп Белобородов
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11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

КОГДА ТОЛЬКО ПРИЕХАЛ В РОССИЮ, НЕ ПОНИМАЛ НИ
СЛОВА. БЫЛО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО. ЯГР МНОГО ПОМОГАЛ,
МЫ С НИМ ПОСТОЯННО НАХОДИЛИСЬ РЯДОМ.
ПОБЕЖДАЮТ НЕ ЗВЕЗДЫ, ПОБЕЖДАЕТ
КОМАНДА
— Рома, как прошла фотосессия на открытом воздухе, да еще и с оружием в руках?
— Если честно, все шло очень долго. Пожалуй, я никогда
еще так долго не снимался. А ведь это был мой единственный выходной. (Вздыхает.) Ну что поделать, если нужно.
Хотя пострелять у меня не получилось, но я и не военный,
чтобы стрелять.
— Надеемся, впечатления от команды у вас лучше,
чем от фотосессии. Как вас встретили в СКА, успели
адаптироваться в коллективе?
— Все хорошо. Чувствую себя комфортно, со всеми общаюсь, и мне помогают — спасибо ребятам! Что касается
игры, то нужно еще время, чтобы мы окончательно сыгрались с Тони и Патриком (Тони Мортенссон и Патрик Торесен — партнеры Червенки по звену. — Примеч. авт.). Так
быстро это не приходит. Но потихоньку-потихоньку мы начинаем друг друга понимать, хотя сыграли всего несколько
игр вместе.
— Учитывали, когда принимали предложение, то,
что Петербург, пожалуй, наиболее приближенный к
Европе город в России?
— Конечно, знал, что Питер — один из лучших городов в
стране, и это какую-то роль в том, что я принял предложение СКА, сыграло. Но все же на первом месте был сам факт
того, какой клуб сделал предложение. Я здесь для хоккея.
Свободного времени у меня не было во время предсезонной подготовки, не будет, скорее всего, и во время сезона — очень сложный график. Тем более что чемпионат будет
прерываться из-за Олимпиады и календарь КХЛ получается
более насыщенным.
— Омск и Петербург — это как два разных мира?
— Естественно. Даже не представляю, во сколько раз Питер
больше. Как вы правильно сказали, это европейский город,
в котором гораздо больше того, чем можно восхищаться.
В Омске же есть только хоккей и больше ничего. Никаких
развлечений. Когда, кстати, «Зенит» играет? Я уже давно собираюсь сходить на футбол. У меня не получилось попасть
на «Зенит» — «Анжи» в августе, потом я хотел успеть на Лигу
чемпионов, а мы оказались на сборах. Но на «Петровский»
все равно пойду. Футбол я обожаю.
— С городом понятно, а приход Ковальчука в команду убедил вас в правильности выбора окончательно?
— Да, приятно будет играть рядом с таким мастером. Это
огромный плюс для команды. Он наш лидер, отличный
игрок. И вообще в нашей команде много по-настоящему
ярких хоккеистов, звезд. Из этого надо сделать одну силь-

ную, дружную команду, потому что побеждают только такие.
— Вы сказали про Олимпиаду, а попасть на нее
мечтаете?
— Это мечта любого хоккеиста, я не исключение. Олимпиада проходит раз в четыре года, на ней собраны лучшие хоккеисты мира, все лучшие спортсмены. Один раз мне уже
посчастливилось участвовать в Играх, Ванкувер — одно из
самых сильных впечатлений в жизни. Кто поедет в Сочи, зависит целиком от тренера, от того, каких игроков он решит
подобрать под свою систему, какой будет эта система, буду
ли я под нее подходить. Моя задача — играть как можно лучше, работать по максимуму, доказывать, что я по-прежнему
умею забивать.

ЯГР УЧИЛ МЕНЯ ЖИТЬ
В РОССИИ
— Помогает вам адаптироваться в команде тот факт,
что в СКА есть ваш земляк — Салак?
— Всегда хорошо, когда в команде есть чех. Чем больше чехов, тем лучше. (Смеется.) Но с Сашей я общаюсь наравне
со всеми.
— Когда-то вам помогал стать своим в России великий
Яромир Ягр. Сегодня вы, на правах старшего, помогаете Салаку?
— А ему не надо помогать, он и так много знает. Парень в 16
или 17 лет уехал из Чехии в Канаду. Потом играл в Швеции и
Финляндии. Поэтому он в любой стране уже может сам адаптироваться, чувствовать себя комфортно. В моем случае Ярдо
(прозвище Яромира Ягра. — Примеч. авт.) был мне как отец.
Только сейчас, когда пошел уже третий год, как я буду жить в
России, могу сказать, что привык к вашей стране, знаю, как и
что здесь устроено, многие вещи мне стали понятны. В самом
начале моей карьеры в России на многие вопросы мне помогал отвечать Ярдо.
— Долго пришлось учить русский?
— О да, это была целая проблема. Когда только приехал в Россию, не понимал ни слова. Было очень тяжело. Ягр много помогал, мы с ним постоянно находились рядом, я старался все
впитывать, как губка, слушать каждое его слово. Сам просил
его иной раз говорить со мной по-русски. Бывали смешные
ситуации. Каждый раз, когда журналисты хотели сделать со
мной интервью, они шли к Ягру. Ярдо надоело это все, и он
мне пригрозил: либо я учу русский как можно быстрее, либо
буду платить ему за обязанности пресс-атташе. В итоге, пока
я не выучил язык, он старался просто сбегать от журналистов.
— Вы общаетесь до сих пор?
— Конечно, не каждый день, но раз в месяц созваниваемся.
Просто у него сейчас другая работа, в другом месте.
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«Я СВОЕ ДЕЛО ЗНАЮ.
МОЯ ЗАДАЧА —
ЗАБРАСЫВАТЬ ШАЙБЫ
И НАБИРАТЬ ОЧКИ»

11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

Я ПОДПИСАН В СКА НА ТРИ ГОДА. НО ПРИ ЭТОМ Я
НЕ ЗНАЮ, ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА. ПОЭТОМУ НЕ ХОЧУ
ДУМАТЬ, ЧТО БУДЕТ ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА.
— Не удивлены тем, что он до сих пор продолжает
карьеру?
— Я как раз не удивлен, потому что видел, как он готовит себя.
Думаю, что он и в следующем году спокойно будет играть. Это
великий профессионал. И хороший человек. Хотя я думаю, что
тут все понятно — был бы он плохим, никогда бы не стал таким
хоккеистом.
— Говорят, Ягр начал водить вас в православные храмы, а впоследствии вы решили креститься?
— Да, Яромир пару раз сводил меня в церковь в Омске. Потом
я покрестился там же. Но это, конечно, не из-за Ягра. Я давно
чувствовал, что мне это надо, еще в детстве я часто просил
мать сводить меня в храм, мне нравилось там находиться.
Внутри меня это чувство копилось, и потом пришел момент,
когда я понял, что созрел для такого шага.
— В Петербурге уже успели посетить какие-нибудь
храмы?
— В нескольких был, но изучать что-то пристально времени
пока нет.
— Вы очень спокойный человек в обычной жизни. Откуда это — вера дает?
— Скорее, возраст. В юности и на льду, и в жизни я был энергичным парнем. С возрастом в обычной жизни становишься
намного спокойнее.

ОТЫГРАЮ В ПЕТЕРБУРГЕ ВСЕ
ТРИ ГОДА КОНТРАКТА
— Почти год вы играли в Северной Америке, жизнь по
ту сторону океана для вас сильно отличалась?
— Понятное дело, что там другая жизнь. Но я не успел ее особо
понять, потому что все прошло очень быстро. Сначала локаут в
НХЛ, потом игры пошли одна за другой. Ни дня отдыха. Понять,
что такое американская жизнь, не успел, а вот почувствовать,
что такое НХЛ, удалось. Но вряд ли это было счастливое чувство, ведь у меня мало что получалось на льду.
— Вы уезжали в НХЛ в статусе суперзвезды, но в «Калгари» у вас сезон явно не задался — всего 17 очков (9+8) в
более чем 30 матчах. Уже поняли, почему так получилось?
— Непростой вопрос, потому что не хочется жаловаться. Скажу
прямо — у меня не было того игрового времени, на которое я
рассчитывал, которое мне давали в Чехии и России. Тренер
просто не давал играть так, как я хотел: большинство, первая
пятерка. Выходить на лед в третьем звене и набирать очки
очень трудно. А еще труднее себя проявить, когда ты не нравишься тренеру. Я так и не понял, зачем меня приглашали.
Чтобы держать в сдерживающих звеньях?..
— Был вариант все-таки остаться в Америке и на этот
сезон?

— Да, но надо было ждать. В этот момент позвонили из СКА и
предложили контракт. Я думал две недели и принял решение
переехать в Петербург.
— Вы почти в каждом своем интервью говорите, что
ваша детская мечта — играть в НХЛ. Вы ее осуществили или будете продолжать стремиться попасть в
Северную Америку?
— Я подписан в СКА на три года. Но при этом я не знаю, что
будет завтра. Поэтому не хочу думать, что будет через три года.
Не знаю, что будет... Конечно, НХЛ есть НХЛ, но и КХЛ — хорошая лига, а СКА — отличная организация. И я отыграю в
Петербурге все три года, несмотря ни на что. Хочу отработать
контракт до конца, до последнего дня.

Я РОС В НЕБОГАТОЙ СЕМЬЕ
— В Омске девушка Ягра познакомила вас с чешской
красавицей, «Мисс Чехии — 2010» Вероникой Маховой. Вы до сих пор встречаетесь?
— У нас уже родился ребенок. Сын Денис, ему семь месяцев.
— Семья перебралась с вами в Петербург?
— Да, сразу после этапа Евротура. До этого я почти два месяца был один, это был тяжелый период для меня. Когда
твой ребенок такой маленький, хочется видеть его каждый
день. Тем более что сезон начался и нас ждет огромное количество переездов, тренировок, и я их с матерью почти
не увижу.
— Сейчас они ваши главные болельщики?
— Конечно. Мой главный болельщик — дедушка — умер год
назад. Он отмечал на карте каждый город, в котором я играл,
считал расстояния, которые я пролетел на самолете. Но и сегодня за меня болеет вся моя большая семья, и мне это очень
помогает.
— Читали, что у вас было не самое богатое детство...
— Семье приходилось очень туго, жили мы бедно, что скрывать. Почти все родственники работали для того, чтобы я мог
заниматься хоккеем — достаточно дорогим видом спорта в
Чехии. Я им до сих пор очень и очень благодарен. Не будь их,
я бы никогда не стал хоккеистом, тут даже говорить не о чем.
Все, чего я достиг, — все благодаря моей семье. Было настолько тяжело, что родные даже не могли позволить занятия хоккеем для моего младшего брата. В итоге он стал играть в футбол,
потому что для этого требовались только бутсы. А вообще у
брата были хорошие руки, правда, катался плохо. Сейчас он
профессиональный футболист, выступает во второй чешской
лиге.
— Это правда, что ваша мама была уборщицей и после тренировок и школы вам приходилось ей помогать
на работе?
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Я НАЧИНАЛ С НИЗШИХ ЛИГ ЧЕХИИ И ШАГ ЗА
ШАГОМ ШЕЛ ВПЕРЕД. ДОШЕЛ ДО НХЛ, СБОРНОЙ
ЧЕХИИ И СКА.
— Правда... Я помогал маме, и по-другому было никак. Нам
надо было на что-то жить. Все знают, что, когда у тебя нет денег, жизнь становится гораздо тяжелее.
— Зато сейчас российские газеты написали, что
сумма вашего контракта составляет 160 млн рублей в
год...
— А в чем вопрос?
— Это правда?!
— Нет, конечно. У меня хороший контракт, но не такие деньги.
В КХЛ же не раскрывают суммы контрактов?
— Нет.
— Значит, и я не скажу. Хотя мне все равно, что говорят. Повторюсь: у меня хороший контракт, но я хочу отработать для
СКА каждый рубль.
— Вообще, когда были маленьким, верили, что у вас
получится такая карьера?
— Вспоминаю детство, когда я был маленьким и худым,
мало кто верил, что я стану хоккеистом. Весь день я играл
либо в хоккей, либо в футбол, либо в теннис. Не успевал
поесть вечером, потому что сильно уставал. Но моя семья
и я сам верили всегда. Если не верить, то зачем вообще
заниматься хоккеем? У меня был очень тяжелый период в
юношестве — в 15 лет тренер посадил меня в запас, и я
не играл почти год. Но я смог это преодолеть, пройти, не
бросить и остаться в хоккее. Это мне помогает и сейчас. Не
было бы тех трудностей, я бы не смог сейчас встречать любые проблемы с легкостью. Я начинал с низших лиг Чехии
и шаг за шагом шел вперед. Дошел до НХЛ, сборной Чехии
и СКА.

НАДО СООТВЕТСТВОВАТЬ УРОВНЮ
БОЛЕЛЬЩИКОВ СКА
— Вы один из тех хоккеистов, кому пришлось тренироваться под руководством Раймо Сумманена — тренера, про чью жесткость слагают легенды. Вы на себе
это успели прочувствовать?
— Я не знаю, что вам сказать, потому что многое говорить
нельзя. Он хороший тренер на самом деле. При нем «Авангард» выходил в финал два раза. Но вместе с тем он делал
такие вещи, которые делать просто непозволительно, после
которых теряешь контакт с хоккеистами.
— Лично у вас были с ним конфликты?
— Наверное, нет, конфликтами их назвать нельзя. Я вообще
бесконфликтный человек.
— Правда, что Сумманен в раздевалке мог ударить
хоккеиста?
— Не видел ни разу. Кричал много — это правда. Очень много.
Игра закончится, и не важно — выиграли мы или проиграли,
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он постоянно кричит, весь заведенный. Он думал, что с хоккеистами можно общаться только так.
— Вам по духу какой тренер ближе — эмоциональный
Сумманен или спокойный и рассудительный Ялонен?
— Мне все тренеры нравятся. Просто Сумманен сделал вещи,
которые не надо было делать. Лишнее, явно лишнее. Юкка —
хороший тренер и человек, но пока еще достаточно хорошо я
его не узнал.
— Самый лучший тренер в вашей карьере?
— Ружичка. Я с ним вместе много работал, хорошо его знаю,
а он меня. В юности мы пересекались в «Славии», он мне дал
путевку в большой хоккей. Всегда, когда в моей команде он
был тренером, я играл хорошо.
— Вы понимаете, что от вас в СКА и Петербурге ждут
очень многого и что после не очень удачного сезона в
НХЛ надо многое доказать?
— Самое главное, чтобы команда собирала победы. А я свое
дело знаю. Моя задача — забрасывать шайбы и набирать
очки. И это возможно, только если команда будет играть.
Играет команда — играю я. Я вас уверяю, что буду стараться
изо всех сил. Знаю, какие в Петербурге болельщики, еще несколько лет назад по атмосфере Ледовый дворец был одним
из лучших в России, а сейчас, говорят, все стало еще более
впечатляюще. Что ж, получается, мне надо будет соответствовать этому уровню!

Досье

Родился 10 декабря 1985 года
в Праге (Чехия)
Вес 86 кг
Рост 187 см
Амплуа правый крайний, центральный
нападающий
Достижения чемпион мира (2010),
бронзовый призер чемпионата мира (2011),
бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2005), чемпион Чехии (2008),
серебряный призер чемпионата Чехии
(2009), серебряный призер чемпионата КХЛ
(2011/12), обладатель приза лиги «Лучший
снайпер» (2010/11), лучший бомбардир
Кубка Гагарина (2011/12), обладатель
«Золотого шлема» (2011/12).

Статистика
Игры
Голы
Передачи
Очки

За клуб
335
137
138
275

За сборную
30
7
10
17

11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

№5 АВГУСТ 2013 ЗВЕЗДА СКА 61

11 период | МАРКЕТИНГ

Летние обновки
За летние месяцы в линейке товаров для болельщиков СКА произошло серьезное обновление. О преимуществах новинок и о том, влияет ли хоккейное затишье на торговлю, «Звезде СКА» рассказали администраторы фирменных магазинов СКА Алексей Лесюнин (Hockey Club на Невском проспекте) и Марина
Дмитрусенко (Hockey Club в Ледовом дворце). Текст Сергей Яременко

— Как продается новая продукция?
Алексей Лесюнин: Спрос большой — как у постоянных наших покупателей, так и у туристов.
В основном приобретают трикотаж (футболки,
толстовки, брюки), в качестве подарков близким берут значки, магниты, брелоки. Очень
нравятся кепки, особенно те, на которых соседствуют символика клуба и имя города. Преданные болельщики клуба хотят видеть в магазине
практически все: начиная от зубочистки и заканчивая дизайнерской одеждой с символикой
команды.
Марина Дмитрусенко: Новыми товарами пока
только интересуются, но активно. Из-за особенностей расположения нашего магазина мы в основном торгуем в сезон.
— Чем хороши представленные новинки?
Алексей Лесюнин: Отличное качество, неповторимый дизайн, антиаллергенные материалы, практичность, комфорт, удобство, ну и конечно, великолепный внешний вид.
Марина Дмитрусенко: В новую линейку продукции вошли товары, о которых нас спрашивали весь сезон, — брелоки, обложки для паспорта
и документов, рамки для автомобильных номеров. Самое главное, что это вещи, которых давно ждали.
— Хотели бы увидеть Ковальчука в вашем
магазине?
Алексей Лесюнин: Не буду лукавить — конечно да. Как любитель хоккея не могу ответить
иначе.
Марина Дмитрусенко: Хотелось бы увидеть
Илью и в качестве покупателя, и в качестве
гостя. С удовольствием бы провели автографсессию, такой опыт у нас уже был. Подобные
мероприятия хорошо «подтягивают» новых покупателей.
— Как летом продавались товары? Было
затишье?
Алексей Лесюнин: Наш магазин расположен
на самой красивой центральной улице СанктПетербурга — на Невском проспекте, где жизнь
не прекращается ни днем ни ночью, ни летом
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Новые товары
в магазинах СКА
Коврик для компьютерной
мыши СКА
Подходит для любых типов
мышей:
оптических, лазерных,
роликовых.
Материал полиэстер
Цена 300 руб.

Обложка для паспорта СКА
Выполнена из качественной
кожи, с тиснением логотипа
клуба.
Материал кожа
Цена 700 руб.

Обложка для
автодокументов СКА
Выполнена из качественной
кожи, с тиснением логотипа
клуба.
Материал кожа
Цена 900 руб.

Шарф летний СПб
Представляет собой двухслойное изделие из 100%ного полиэстера высокого
качества, что гарантирует
повышенную износостойкость на долгое время.
Цена 350 руб.

Реплика хоккейной формы
ХК СКА с шевронами
и вышивкой
Метод нанесения
графических элементов —
сублимационная печать.
Индивидуальная упаковка.
Материал 100 %
полиэстер
Цена 2000 руб.

Реплика хоккейной формы
ХК СКА с шевронами
и вышивкой
Оригинальная вышивка,
шевроны, шнуровка на
груди. Индивидуальная
упаковка.
Материал 100 % полиэстер
Цена 2000 руб.

Реплика хоккейной формы
ХК СКА с шевронами
и вышивкой
Оригинальная вышивка,
шевроны, шнуровка на
груди. Индивидуальная
упаковка.
Материал 100 % полиэстер
Цена 2000 руб.

Рамка для автомобильного
номера «Я болею за СКА!»
Набор для автомобильного
номера. Рамки выполнены
из прочного материала темного оттенка, декорированы
логотипами клуба и надписью «Я болею за СКА!».
Цена 700 руб.

Браслет кожаный
Стильный аксессуар из
натуральной кожи, с
символикой хоккейного
клуба СКА.
Цена 300 руб.
Ланьярд
Шнурок для подвеса
мобильных телефонов,
пропусков, с символикой
хоккейного клуба.
Материал 100 % полиэстер
Цена 250 руб.

ни зимой. Поэтому затишья не наблюдалось.
Более того, поток покупателей был более чем
приличным.
Марина Дмитрусенко: Мы очень зависим от
Ледового. Этим летом дворец не проводил каждодневных спортивных мероприятий, поэтому к
нам ехали только за конкретными покупками.
Но как только начнется сезон, ситуация коренным образом изменится.
— Заходят ли в магазин болельщики
«Зенита»?
Алексей Лесюнин: Да, конечно. Болельщики
«Зенита» у нас частые гости. Нередко болельщик
«Зенита» и болельщик СКА — это один человек,
который поддерживает свои любимые команды
как на футбольном стадионе, так и на ледовой
арене.
Марина Дмитрусенко: Пока мало. Многие
просто не знают, что у держателей зенитовских
карточек есть скидка.

Браслет энергетический
Vitawin Balance «СКА СанктПетербург», синий
Биоэнергетический
браслет, разработанный для
активных любителей спорта.
При непрерывном ношении
изделия улучшается координация, концентрируется
внимание, повышается
общая выносливость.
Материал силикон
Цена 1500 руб.
Шарф трикотажный
«СКА-Газпромнефть»
Изготовлен из высококачественного акрила в
традиционных цветах клуба,
с логотипами спонсоров.
Материал акрил
Цена 400 руб.
Рамка для автомобильного
номера «Хоккейный
клуб СКА»
Набор из двух одинаковых
рамок для автомобильного номера. Выполнены
из прочного материала
темного оттенка, декорированы логотипами клуба
и надписью «Хоккейный
клуб СКА».
Цена 700 руб.

Брелок «Сердце»
Стильный брелок для ключей подходит для каждого
болельщика, любящего
свой клуб.
Цена 300 руб.
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Летние родственники
Современные технологии позволяют играть в хоккей и летом. Пусть за окном
30-градусная жара, но внутри арены — лед и прохлада. Однако что делать, если
поблизости нет Ледового дворца? Играть в летние аналоги нашего любимого вида
спорта! Мы нашли целую семью таких «родственников» хоккея.
Текст Сергей Яременко

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Когда и где основан 1852 год, Великобритания.
Инвентарь клюшка и мяч.
Количество участников 11×11.
Продолжительность 2 тайма по 35
минут.
Эта разновидность хоккея — древнейшая на земле. Первые изображения людей с клюшками и мячом были найдены
в... египетских пирамидах. Похожими
играми увлекались древние греки, японцы и ацтеки. Да и само слово «хоккей»
могло произойти от старофранцузского
«хокэ» — пастушья палка. Клюшка для
хоккея на траве и впрямь очень похожа
на перевернутый посох погонщика
овец или коров. Скучавшие пастухи еще в Средние века устраивали
свои розыгрыши «Кубков Стэнли и
Гагарина» на заливных лугах, гденибудь в долине Луары.
Единых правил хоккея
на траве долгое время не
было. Каждый играл, как ему
заблагорассудится. Лишь в
1852 году английские студенты выработали первый свод
правил. С этого года началось
развитие современного хоккея
на траве. Сегодня этот олимпийский вид спорта во многих странах более популярен, чем его ледяной собрат. Тон в игре задают
Германия, Испания и Голландия.
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ФЛОРБОЛ
Когда и где основан: 1958 год, США.
Инвентарь клюшка, полый пластмассовый мяч с 26 отверстиями.
Количество участников 6×6.
Продолжительность 3 периода по 20
минут.
Толчком к возникновению флорбола послужило изобретение особых клюшек с
мягким пером, которое легко загнуть под
удобную руку. Клюшки эти производились
в американском штате Миннесота. Там
и начали увлекаться видом спорта, сочетающим элементы хоккея с шайбой и
бенди, но проводящимся в залах. Позже
диковинные клюшки попали в Швецию,
где игра быстро стала сверхпопулярной.
Первоначально она была соревнованием сугубо для детей. Даже первые чемпионаты по флорболу проводились только
среди юных участников. Но сегодня поиграть в зале могут и взрослые. Последние
поправки в правила разрешили участникам этой игры применять некоторые силовые приемы, и теперь даже профессиональные хоккеисты не прочь поиграть в
флорбол. Так, в начале июля свои силы в
зале попробовали молодые армейцы из
«СКА-1946». В выставочном матче они
обыграли сборную Санкт-Петербурга по
флорболу.

ИНДОРХОККЕЙ
Когда и где основан 1924 год, Германия.
Инвентарь: клюшка, мяч.
Количество участников: 6×6.
Продолжительность: 2 тайма по
20 минут.
Этот вид спорта легко перепутать с флорболом, но, несмотря на внешние сходства, это две разные игры. Индорхоккей — зальный вариант хоккея на траве.
Клюшки и мяч здесь чуть легче, количество участников меньше, а таймы короче, но, по сути, это та же самая игра.
Многие команды легко совмещают два
вида спорта, запросто переходя с одной
площадки на другую. Интересно, что в
зальном хоккее нельзя... бить по мячу
клюшкой. Его можно только продвигать
или отклонять.

ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
(РОЛЛЕРКЕЙ, ИНЛАЙНХОККЕЙ)
Когда и где основан конец XIX века,
США.
Инвентарь клюшка, мяч, роликовые
коньки.
Количество участников 5×5.
Продолжительность 2 периода по 25
минут.
При слове «ролики» люди разных поколений представляют совершенно разные
приспособления для катания. Те, чье детство прошло в восьмидесятые и раньше,
вообразят коньки с четырьмя парными
колесами — квады. Люди помладше
представят инлайн-ролики, у которых все
колеса выстроены в один ряд. Играть же
в хоккей можно и на тех и на этих. Гонять
мяч на квадах начали еще в конце позапрошлого века в США. На инлайны встали там же, но 80 лет спустя. Предприимчивые игроки «Миннесоты» (прямо штат
изобретателей!) из-за летних проблем со
льдом решили поиграть на роликах. Забава так понравилась, что американцы
создали специальную лигу для этой игры.
В начале 1990-х многим российским
хоккеистам предлагали хорошие контракты за переход в заокеанские команды, занимающиеся этим видом спорта.

Кстати

Четырьмя «родственниками» большая хоккейная
семья не ограничивается. Если вам по душе
что-то более экзотическое, можно присмотреться к другим вариантам ледовой игры.
Экстремалам срочно надо попробовать себя в
подводном хоккее. Погонять шайбу по дну
бассейна в маске и ластах очень оригинально,
свежо и непросто физически. Хоть в программу
предсезонных сборов для профессиональных
хоккеистов включай!
Индивидуалисты могут выбрать аэрохоккей. В этом виде спорта каждый участник
может рассчитывать только на себя, зато и
победу делить ни с кем не придется. А потренироваться можно практически в любом торговоразвлекательном центре Петербурга.
Путешественникам рекомендуем
хёрлинг. Так забавно называется ирландская
разновидность хоккея на траве. На Зеленом
острове она чрезвычайно популярна. Если
вы ею заинтересовались, срочно покупайте
билеты в Дублин. Только будьте аккуратней. По
преданию, ирландский богатырь Кухулин мячом
для хёрлинга убил огромного пса. Выходит, не
зря профессиональные хёрлингисты играют в
специальных защитных шлемах.
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60-е годы прошлого века.
Стадион им. Кирова
с высоты птичьего полета

Как помогают
родные стены
Мы давно привыкли к тому, что шикарный Ледовый дворец — дом и кров для петербургских армейцев. Однако в истории нашего клуба были и другие, может быть,
менее комфортные, но от того ничуть не менее славные арены, которые считались
родными для команды красно-синих, которые дарили радость болельщикам от побед, грусть от поражений и которые в любом случае не могут быть забыты.
Текст Владимир Кузьмин, Сергей Яременко

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА КРЕСТОВСКОМ
Гуляя по Крестовскому острову, можно пройти мимо арены «Динамо» и не заметить ее. Привычной огромной чаши стадиона
тут не найдешь. На входе — два старых здания касс, чуть глубже
в зелени аллей утопают два синтетических футбольных поля,
беговые дорожки и малюсенькие трибуны на 500 мест. Заподозрить этот стадион в том, что когда-то он был хоккейной ареной, невозможно. Между тем именно здесь был сыгран первый
официальный матч СКА.
Подготовка к первому чемпионату страны 1946/47 ленинградской команды ЛДО (тогдашнее название СКА) и «Динамо» проводилась на... замерзших прудах ЦПКиО и стадиона
им. Ленина. Там, варясь в собственном соку, играя весьма
условные товарищеские междусобойчики, постигали новый
вид спорта футболисты и выходцы из хоккея с мячом, из числа
которых почти полностью были собраны команды. На стадионе
«Динамо» появилась первая настоящая коробка для игр чемпионата. Там же и был сыгран 22 декабря 1946 года исторический стартовый матч СКА в первом чемпионате СССР.
Искусственного льда в стране тогда не было в принципе,
и вроде бы все участники находились в одинаковых условиях.
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Но ленинградцам пришлось тяжелее всех. Неустойчивый климат, мягкая зима, частые оттепели ломали календарь и заставляли бесконечно переносить игры.
С 1948 по 1950 год команда городского Дома офицеров выступала в соревнованиях второго по рангу уровня, и
подробных сведений о площадках, на которых проводились
матчи, увы, не сохранилось.
В это время хоккейные коробки стали появляться и
на других стадионах. Так, чемпионат страны 1947/48 в Ленинграде открывался на стадионе «Большевик». Наш город
представляли тогда «Динамо» и «Дзержинец». Известный ленинградский журналист и хоккеист Юрий Коршак вспоминал
о тех временах: «Площадки с высокими бортиками и маленькими, похожими на клетки, воротами появлялись все в большем количестве. Кроме „Динамо“, хоккейными центрами
стали стадионы Кировского завода, „Большевика“, ГОМЗа,
„Электросилы“, Института физкультуры им. Лесгафта, а для
студенческого хоккея — стадион Лесотехнической академии.
Даже в бывшем Юсуповском саду была сооружена площадка, в том самом саду, который долгие годы был цитаделью
русского хоккея».

Наши дни. Строительство
новой арены для ФК «Зенит»
на месте стадион
им. Кирова.

Мемориальная доска
на стадионе «Динамо»
на Крестовском острове,
посвященная легендарному
блокадному матчу 1942 года

сибирске, а закончил утешительным турниром в Перми. В эти
годы армейцы играли в Ленинграде от случая к случаю. В сезоне 1950/51 они провели один кубковый матч против команды
Василия Сталина ВВС, в составе которой играл блистательный
Всеволод Бобров.
Вторую игру армейцев в элитном дивизионе чемпионата страны ленинградские зрители смогли увидеть лишь спустя
шесть лет и восемь дней после первой. Присутствие родной
публики так вдохновило хоккеистов, что наша команда в пух и
прах разбила свердловское «Динамо». По окончании матча на
табло красовался счет 12:2 в пользу хозяев, а лидер ОДО, легендарный Беляй Бекяшев, записал на свой счет восемь шайб! Та
игра проходила на новой площадке, устроенной на основном
футбольном поле стадиона «Динамо». Она была домашней и
для ОДО, и для «Динамо», представлявших Ленинград в чемпионате страны. В концовке этого удачного для армейцев чемпионата было сыграно еще несколько домашних матчей.

ЭПОХА «РУССКОЙ КЛАССИКИ»
Большинство этих площадок было пригодно для первенства города, но матчи чемпионата страны на них не проводились. Постепенно выделились три, на которых элитные ленинградские команды принимали гостей или разбирались между
собой, — стадионы им. Ленина, им. Кирова и «Динамо».
Однако матчи армейцев в Ленинграде были тогда большой редкостью. И все из-за капризной зимы, постоянно расстраивавшей поклонников хоккея внезапными оттепелями.
Вернувшись в элитный дивизион в декабре 1950-го, армейцы
весь первый этап чемпионата отыграли в Челябинске, а финальную часть — в Москве. На следующий год картина повторилась, с той лишь разницей, что начал чемпионат ЛДО в Ново-

Сейчас матчи на открытом воздухе — писк хоккейной моды.
«Зимняя классика» — одно из главных событий сезона НХЛ, так
проводятся выставочные матчи сборных, а новичок КХЛ «Медвешчак» как-то провел игру на арене, сохранившейся со времен Древнего Рима. Но были времена, когда хоккей на свежем
воздухе был не приятным шоу, а суровой необходимостью.
В 1950—60-е годы армейцы просто-напросто не имели
выбора. Съехав со стадиона «Динамо», они перебрались на
более комфортные арены, но крыши над головой так и не обрели и оставались открытыми всем капризам ленинградской
погоды.
Главная хоккейная коробка города переместилась на
стадион им. Кирова. Ее заливали напротив виражного сектора слева от главного входа. Здесь же проходили и сборы,
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ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ «ЮБИЛЕЙНОГО» МОСКВА
РАСЩЕДРИЛАСЬ ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ, ЧТО ОТДАЛА
ЛЕНИНГРАДУ ОДНУ ИЗ ИГР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА.
во время которых хоккеисты делили арену с... футболистами.
С одной стороны стадиона жил «Зенит», с другой — СКА.
И все же наибольшее количество матчей на открытом
льду СКА провел на стадионе им. Ленина, нынешнем «Петровском». Хоккейную площадку там также размещали в виражном секторе у главного входа. Вот только раздевалки-то были
по центру футбольного поля! Чтобы игроки могли спокойно
добраться до площадки, организаторам приходилось заливать
ледяную дорожку длиной метров пятьдесят. По ней и катили
к скамейкам запасных тогдашние армейцы и их соперники.
Важную роль в жизни СКА сыграл и маленький стадион
на Ждановке, в двух шагах от «Петровского». Вся тренировочная жизнь команды в 1950—60-е годы крутилась вокруг этой
арены. Хоккейная коробка там ставилась справа от главного
входа с кассовыми будками. С обеих сторон от аллеи, сохранившейся по сей день, были футбольные поля, а чуть левее
в глубине стадиона стояло двухэтажное деревянное здание,
в котором были раздевалки и медицинский кабинет. Когда
игры проходили неподалеку, на стадионе им. Ленина, бывали
случаи, что команда ехала на матч, уже переодевшись в хоккейную форму!
Часто на сборах СКА «сидел» на Инженерной улице. Выезжали на матчи и оттуда. Носатый зеленый маломестный автобус набивался до отказа, но для одного постороннего пассажира место находили всегда. На переднее сиденье заносили
болельщика-инвалида по прозвищу Муха. Он жил поблизости и
самостоятельно добирался на костылях только до Инженерной.
Дальнейшую заботу о нем команда брала на себя. Кстати, некоторое время водителем армейского автобуса была... женщина.
К этому времени армейцы и капризная ленинградская
зима достигли некоего компромисса. В начале чемпионата
СКА приходилось уезжать в уральские и сибирские города,
а позднее — в Ригу и Москву, где с сезона 1956/57 появился искусственный лед. К концу декабря замерзали и ленинградские площадки, и СКА возвращался домой. Чаще всего
домашние матчи с одним и тем же соперником играли парно — два дня подряд. Зачастую из-за оттепелей матчи переносились на поздние сроки, а когда становилось понятно, что
рассчитывать на возвращение холодов бессмысленно, приходилось подверстывать пропущенные матчи к визитам в ту
же Москву. Неудивительно, что число домашних матчей СКА
значительно уступает гостевым.
Из-за погодных условий армейский календарь тех времен выглядел весьма забавно. В сезоне 1956/57 армейцы
сыграли дома девять матчей подряд. На следующий год за
25 дней — с 4 по 28 января — было сыграно десять встреч.
В 1959 году серия составила 13 матчей. СКА просидел
дома аж с 8 января по 1 марта. В сезоне 1961/62 за два
месяца — с 26 декабря по 25 февраля — армейцы провели 21 домашнюю игру подряд! Правда, среди них было два
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матча с ЛИИЖТом, один из которых формально должен быть
гостевым. При таком разбалансированном графике о громких успехах можно было только мечтать.
Когда на горизонте уже маячил образ «Юбилейного» с
его искусственным льдом, был зафиксирован беспрецедентный случай: СКА сыграл всю свою половину домашних игр
сезона 1966/67 в один прием. Одиннадцать соперников по
очереди приезжали в Ленинград на сдвоенные игры. В промежуток с 10 января по 28 февраля 1967 года уместилось
22 игры. Пятьдесят дней безвылазного домашнего сидения.
Нешуточный по тем временам темп — игры через двое суток!
Скорее всего, сезона такой кривизны не наблюдалось ни у
одной команды. На этом период «русской классики» для СКА
закончился.

«БРОНЗОВЫЙ» «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Крышу над головой армейцы получили достаточно поздно —
лишь в сезоне 1967/68 им удалось провести первые игры
под сводами новенького Дворца спорта, построенного к
50-летию Октябрьской революции и получившего по этому поводу имя «Юбилейный». К этому времени арены с искусственным льдом имели не только московские клубы и киевское
«Динамо», но даже воскресенский «Химик».
Ожидание того стоило. Ленинградцы получили едва ли
не самый современный Дворец спорта в СССР. По случаю открытия «Юбилейного» Москва расщедрилась до такой степени, что отдала Ленинграду одну из игр международного турнира, того самого, что позже прославится как «Приз Известий».
На лед новой арены 4 декабря вышли вторые сборные СССР
и Чехии. В следующий раз участники этого турнира приедут в
Северную столицу лишь 25 лет спустя...
С появлением «Юбилейного» армейцы наконец-то избавились от необходимости проводить невероятно длительные
домашние и выездные серии, получили отличную тренировочную площадку, где стали проводиться даже матчи традиционного предсезонного турнира на призы «Советского спорта», и
результаты команды пошли в гору. Уже весной 1968-го СКА
впервые в своей истории пробился в финал Кубка СССР. Три
года спустя ленинградцы повторили это достижение, причем
в полуфинале были сенсационно биты московские одноклубники. В том же 1971-м команда Николая Пучкова завоевала
бронзовые медали. Во всех этих успехах есть ощутимый вклад
«Юбилейного».
В 1980 году у него появился «конкурент» — построенный
к Олимпиаде-80 СКК, но на постоянной основе армейцы там
не прижились. На этой арене они играли от случая к случаю.
Так, например, в «бронзовом» сезоне 1986/87 СКА сыграл
на проспекте Гагарина пять матчей на старте чемпионата,
один — на льду скромного СК «Большевик», а в «Юбилейном» —
четырнадцать, в том числе встречи с ЦСКА и «Крыльями», ре-

Наши дни. Стадион
«Петровский»

Строительство стадиона
«Юбилейный». На фото —
девушки-строители

Стадион «Юбилейный»,
как одна из главных
достопримечательностей в
60-70 годы прошлого века

«Бронзовый» СКА 1971 года
на арене «Юбилейного»
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1913 год. Место, где
позднее построят
стадион СКА

шившие судьбу медалей. Распрощались с СКК красно-синие
в начале 1990-х. На этой арене частично вышла из строя холодильная установка. Денег на ремонт не было, и пришлось...
немного перенести площадку. При этом более половины зрителей были лишены возможности нормально следить за ходом
игры. Сидевшие на первых рядах из-за высокого бортика видели игроков лишь по пояс, а занявшие последние места могли разглядеть только малюсенькие точки вместо хоккеистов.
В 1989 году вдобавок к общегородскому «Юбилейному»
армейцы получили на сто процентов «свой» ДС СКА. Расположился он рядышком с историческим для клуба стадионом. Тем
самым, где они тренировались в 1950—60-е годы. В суровые девяностые новая арена нередко выручала команду, когда «Юбилейный» не мог принять у себя хоккей по случаю очередной ярмарки или концерта. А последние матчи во дворце на Ждановке
красно-синие отыграли совсем недавно — в 2005 году.
ДС СКА и «Юбилейный» и сейчас продолжают верой и
правдой служить петербургскому хоккею. Первый дворец стал
кузницей кадров для главной команды Петербурга. Здесь постигают азы мастерства ребятишки из СДЮШОР СКА. Малая
арена «Юбилейного» теперь — дом «СКА-1946», но порой здесь
можно увидеть не только молодежь, но и основной состав армейцев. В этом дворце они частенько проводят тренировки, а
иногда устраивают и товарищеские матчи.

ВРЕМЯ АНШЛАГОВ
Две недели мая 2000 года петербургские болельщики будут
помнить всегда. В эти дни наш город превратился в мировую хоккейную столицу. Для российской сборной чемпионат
мира, проходивший в Северной столице, обернулся оглушительным провалом, но даже это не смогло испортить праздник городу. Мировой хоккейный форум оставил Петербургу
шикарное наследство — одну из лучших в Европе арен: Ледовый дворец.
Самым сложным делом при его строительстве стал... поиск названия. Каких только вариантов не предлагали болельщики! Было даже предложение присвоить дворцу имя Петра
Первого! Однако ни одно из предложений организаторам не
понравилось. В итоге в афишах к чемпионату его главная площадка называлась просто «Новая арена». Чуть позже за ней
закрепилось еще более простое имя — Ледовый дворец.
Впервые в Ледовом армейцы появились спустя полтора
года после завершения чемпионата мира. Осенью 2001-го
СКА, кочевавший между дворцом на Ждановке и «Юбилейным», освоил и арену на проспекте Пятилеток. Первый блин
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вышел комом. Поединок с «Ак Барсом» петербуржцы проиграли. Как ни старался Валерий Иванников спасти свои ворота
от убийственных бросков Дмитрия Квартальнова и компании,
но пропустил три шайбы. Армейцы сумели ответить лишь одним точным броском. Больше в Ледовом СКА в том сезоне
не появлялся.
Однако уже со следующего чемпионата новая арена
превратилась в главный дом для красно-синих. Тогдашние
цифры посещаемости — в среднем 5—7 тыс. зрителей — сейчас выглядят не очень серьезно, но для тех времен это было
настоящим прорывом. В «Юбилейном» и ДС СКА на игры армейцев порой приходило менее тысячи болельщиков, а в новенький Ледовый народ пошел.
Не заставил себя ждать и первый аншлаг. Так, 15 февраля 2003 года 12 300 петербуржцев стали свидетелями того,
как СКА «размазал» по площадке Ледового московский «Спартак» — 6:1. Свою лепту (гол и результативная передача) внес в
этот разгром и сын великого Валерия Харламова Александр,
проводивший тот сезон в Петербурге.
Но даже в эпоху Ледового один раз армейцам пришлось
играть в весьма оригинальном месте. В декабре 2005 года в
Петербурге проходил женский чемпионат мира по гандболу.
Под него оказались зарезервированы и арена на проспекте
Пятилеток, и «Юбилейный», и даже СКК. Пришлось вспомнить
про ДС СКА, но и тут случился конфуз. На этой арене произошел
небольшой пожар, и принимать зрителей там было затруднительно. В итоге два важных матча с «Магниткой» и «Динамо» армейцы провели на северной окраине города в крошечном ДС
«Спартак». В первой игре эта арена стала свидетелем бенефиса
совсем молодого Евгения Малкина, принесшего победу гостям,
а во втором матче чудеса творил уже Максим Соколов — его
стараниями бело-голубые уехали из Петербурга с «баранкой».
С приходом эры КХЛ армейцы стали полноправными
хозяевами Ледового. За прошедшие годы и без того суперсовременная арена преобразилась до неузнаваемости. Во
дворце сложилась такая атмосфера, что многие приезжие хоккеисты признаются: они мечтают как можно чаще играть в Ледовом, лишь бы снова и снова испытывать непередаваемые
эмоции от рева переполненных трибун. Так же как и в случае
с «Юбилейным», история повторилась: когда клуб получил новый отличный дом, его результаты неуклонно пошли вверх.
В прошлом году армейцам удалось украсить свою арену Кубком Континента, однако есть и другой трофей, который будет
смотреться в интерьерах Ледового дворца еще более органично, — Кубок Гагарина.

Стадион СКА - тренировочная
арена армейцев в не самые
лучшие времена

Главные арены СКА
Стадион «Динамо»
Дата открытия 1929 год
Вместимость не менее 1000 зрителей
Адрес пр. Динамо, 44
Вместе со СКА 1946 — середина 1950-х
Стадион им. Кирова
Дата открытия 1950 год (в 2006 году снесен,
сейчас на его месте строится новый футбольный
стадион)
Вместимость 72 000—110 000 зрителей
Адрес Крестовский остров, западная оконечность
Вместе со СКА середина 1950-х — 1967
Стадион им. В. И. Ленина
(ныне — «Петровский»)
Дата открытия 1925 год
Вместимость 21 504 зрителя
Адрес Петровский остров, 2
Вместе со СКА середина 1950-х — 1967
ДС «Юбилейный»
Дата открытия 1967 год
Вместимость 7012 зрителей
Адрес пр. Добролюбова, 18
Вместе со СКА 1967—2010

1987 год, СКК. Фотосессия
ХК СКА - бронзового призера
чемпионата СССР

СКК им. Ленина
(ныне — Петербургский СКК)
Дата открытия 1980 год
Вместимость 25 000 зрителей
Адрес пр. Юрия Гагарина, 8
Вместе со СКА 1980—1993
ДС СКА
Дата открытия 1989 год
Вместимость 2000 зрителей
Адрес Ждановская ул., 2
Вместе со СКА 1989—2005
Ледовый дворец
Дата открытия 2000 год
Вместимость 12 500 зрителей
Адрес пр. Пятилеток, 1
Вместе со СКА с 2001 года

Репортаж газеты «Советский
спорт» с первого матча СКА
в первом чемпионате СССР
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Технический
стиль
Хоккеисты дарят нам праздник и эмоции. Руководители и менеджмент клуба помогают этот праздник создавать. Болельщики — люди, ради которых все это и затевается.
Но мы забываем о тех, кто находится по ту сторону праздника. Кто молча, тихо, без
лишнего пафоса делает свою работу. Чьи усилия не отражаются на табло, но без
них не было бы результата.
«Звезда СКА» в рамках рубрики «Наш клуб» начинает цикл рассказов о людях, которые обслуживают команду, без которых нормальный процесс жизни клуба, достижение результатов были бы невозможны. И наш первый герой — техник Андрей Костров.
Текст Олег Крежет

Я пришел в команду в сезоне 1995/96. До этого работал в «Ижорце» массажистом. Из СКА уходил один из массажистов,
меня и позвали на его место. Пришлось подумать, потому что объем работы был другой, гораздо больше занятости и ответственности. Но все-таки у СКА уже тогда был совершенно иной уровень, и попробовать себя хотелось.
В СКА меня брали с условием, что буду еще и точить коньки. Что ж, решил — справлюсь. В итоге очень быстро научился, и
все завертелось, закрутилось. А сейчас я специализируюсь только на технической части.
Совмещал массаж и технику я вплоть до 2009 года. Но дальше совмещать два таких разных дела стало просто невозможно. Пришлось выбирать. Оказалось, что найти хорошего массажиста гораздо легче, чем хорошего техника. Так я и сосредоточился на второй своей специализации.
Сегодня я отвечаю за то, чтобы игроки выходили на лед и не испытывали никаких неудобств в плане катания и одежды.
Практически вся форма на мне. Что-то ремонтируется, что-то подсушивается. Это постоянный процесс. Но, как и в любой хоккейной команде, есть сопутствующие нагрузки: баулы, погрузка-разгрузка, но это все издержки профессии.
Хоккеистов на придирчивых и не очень не делю. Для меня все одинаково важные клиенты. Да и потом, когда все хорошо,
какие могут быть придирки. А я стараюсь всегда все делать по максимуму.
Каждому игроку приходится точить коньки в индивидуальном стиле. Я знаю всех ребят, знаю, как кому нравится, и уже
на память точу. Когда новичок приходит в команду, мы садимся и обсуждаем все нюансы, он говорит, как ему нравится, я стараюсь подстроиться. А потом уже идет по накатанной, на автомате, как и с теми, кто уже давно в команде.
Бывали и неординарные ребята. Например, просят наточить так, как это в принципе невозможно сделать. Но я все равно
стараюсь, ищу компромиссы, в итоге все остаются довольны.
Братства техников как такового не существует. Просто все стараются друг другу помогать. Ты куда-то приезжаешь, и тебе
не хватает детали, идешь к коллеге, зная, что он не откажет. Я не отказываю никогда. Наверно, это и можно назвать братством.
Хоккей почти не смотрю. Он для меня проходит параллельно, потому что отвечаю во время игры за калитку. Это важнейший
элемент хоккея. Плюс нахожусь рядом с ребятами, могу сразу что-то подправить, не отходя к станку.
Место во время игры у меня не самое безопасное. Всякое бывало: и шайба прилетала, и клюшкой задевали. Никуда от
этого не деться, надо быть внимательным.
Курьезы случаются. То калитку забудешь закрыть, то не успеешь. Но такого, чтобы из-за меня команда страдала, — не было.
Нерв игры чувствую на сто процентов. Рискну сказать, что мне даже тяжелее, чем хоккеистам, в моральном плане. Я нахожусь в таком же возбужденном состоянии, что и они. Тот же адреналин. Дышу тем же воздухом. Но игроки свой адреналин
выпускают в игре и на скамейке, делясь впечатлениями, ругаясь и радуясь. Я же должен оставаться спокойным всегда. Иначе
что это будет, если еще и я буду нервничать?!
Много на моем веку было разных тренерских штабов. Самый необычный, конечно, Милош Ржига. Человек постоянно
разговаривал и ругался на скамейке. Постоянно находился в состоянии стресса. Может быть, он тем самым заводил команду, а
может, и себя. Остальные тренеры намного спокойнее, нервозности не создавали и не создают.
«Всегда!» Это мое кредо. Я всегда наготове, всегда на посту. Все 365 дней в году я с командой.
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Александр Салак:

«Чехи гордятся
своим пивом»

Новейшая история петербургских армейцев тесно связана с гостями из Чехии.
В рядах СКА блистало немало хоккеистов из этой республики, да и у руля нашей
команды дважды стояли чешские тренеры. Настала пора познакомиться с маленькой европейской страной, чья столица конкурирует с Санкт-Петербургом за
звание самого красивого города мира. О своей родине нам рассказал новичок
красно-синих Александр Салак. Текст Алексей Мескинов
Малая родина
— Саша, откуда вы родом?
— Я родился и первые пятнадцать лет
жизни провел в очень маленьком и тихом городке под названием Страконице.
Он расположен на юге Чехии. Городок
действительно маленький — население
там не превышает 25 тыс. человек. Воспоминания о детстве — потрясающие.
Это были времена, когда мы великолепно проводили время, играя в хоккей не
ради больших побед, а просто чтобы получить удовольствие от самой игры.
— Не скучно было в таком маленьком городе?
— Как и все дети, я почти все время болтался по улицам. Разве много нам тогда
было надо? Пусть Страконице и маленький городок, но дефицита в спортивных
площадках он никогда не испытывал.
Был и есть каток, футбольные поля.
Зимой, а уж тем более летом мы постоянно гоняли в хоккей и футбол. Детство — оно и есть детство, забываешь
все плохое, и остается только хорошее.
Жаловаться мне точно не на что.
— Страконице знаменит машиностроительным заводом, который славился производством мотоциклов.
Сейчас все так же?
— Мотоциклами, произведенными в
Страконице, местные жители гордились
всегда. Я этих времен уже не застал, но
слышал о них. Если не ошибаюсь, эти
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мотоциклы участвовали в настоящих
Гран-при и на них даже завоевывали
призы. Правда, давно это было. Сейчас
все поменялось, мотоциклы на том заводе больше не производят, выпускают
отдельные детали для машиностроения.
— Еще говорят, главной достопримечательностью города является
замок...
— Да, в Страконице есть большой замок, и я в нем много раз бывал. Но,
поверьте, это не такое уж необычное
явление для моей родины. Мне кажется, любой город в Чехии обязательно
имеет старую церковь и свой большой
замок, которые всегда будут главными
достопримечательностями города.

Пиво
— Вы сказали, что прожили в Страконице пятнадцать лет с момента
рождения. Куда переехали потом?
— В Ческе-Будеёвице, который на порядок крупнее Страконице. Я отправился
туда, чтобы играть в хоккей на серьезном уровне. Все время уходило на тренировки и учебу, так что возможностей
наслаждаться прелестями большого
города тогда было не так много. Однако
постепенно обжился, и Будеёвице стал
для меня родным. Конечно, я не забываю, где родился и провел детство, но
именно Будеёвице чувствую родным
городом.

— Чем Будеёвице знаменит прежде
всего?
— Пивоварней! В Будеёвице расположен завод известной фирмы «Будвайзер».
— Чехия — это ведь вообще пивная страна. Какую роль играет
пиво в жизни людей?
— Пиво — часть нашей культуры. Когда
играл в Швеции, заметил, что там после еды принято пить молоко, в России
вы выпиваете очень много чая, а мы
после обеда предпочитаем пиво. Это,
безусловно, наш национальный напиток, которым люди гордятся.
— Как обстоят дела с количеством
сортов? Есть ощущение, что разнообразнее чешского пива напитков
не бывает...
— Почти в каждом городе есть пусть и
небольшая, но своя пивоварня и свой
сорт пива. Идет постоянная конкуренция между регионами. Я, как и любой
чех, также люблю этот напиток, но будет
неправдой, если скажу, что являюсь
большим специалистом и смогу отличить каждый сорт пива в зависимости
от региона. На мой взгляд, уж такого
большого отличия между ними нет.
— У вас есть любимый сорт или
марка?
— Как раз таки «Будвайзер» из родных
Будеёвиц.
— Чехи пьют только свое пиво
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МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЧЕХИ И РУССКИЕ — БЛИЗКИЕ ПО
ДУХУ ЛЮДИ, У НАС МНОГО ОБЩЕГО. МНЕ НЕПОНЯТНО,
КОГДА ВСЮ ИСТОРИЮ ПЕРЕНОСЯТ НА СОВРЕМЕННОСТЬ.
или и у вас найти ирландский или
английский паб не проблема?
— Все зависит от города. В больших
можно легко найти английские пабы с
британскими сортами пива, но все-таки
в Чехии лучшим считается и всегда будет считаться свое пиво. Поверьте, мы
варим действительно хорошее пиво.

История
— Хорошо, с пивом понятно. Чем
еще примечателен город Будеёвице и южный регион страны, в котором он расположен?
— Будеёвице очень красив, как и все
города Чехии. Если вы там окажетесь,
обязательно посетите главную площадь.
В целом юг Чехии — это очень спокойное место, с великолепной природой и
классными людьми. Жить на юге — одно
удовольствие. Вообще, чем южнее от
Праги, тем спокойнее люди. Мы ведем
более размеренный образ жизни.
— Не могу не спросить про отношение чехов к русским. Ни для кого не
секрет, что оно было подпорчено
советской историей. Сейчас ситуация изменилась?
— Все зависит от отношения к этому вопросу каждого конкретного человека.
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Не думаю, что сейчас обычные люди
так уж оглядываются назад, вспоминая
взаимоотношения наших стран. За что,
например, я должен винить нынешних
россиян? Они не имеют никакого отношения к тому этапу истории. Не буду
скрывать, что иногда старые люди не
очень лестно отзываются о русских, но
они наверняка никогда не были в России. Со своей стороны могу сказать, что
те русские, которых я встречал в обычной жизни, — отличные ребята. Политика — это политика. Для обычных людей,
таких как я, все равно.
— Когда вы учились в школе, что
вам рассказывали о тех временах?
— Мне нравится знать историю своей
страны, не более. Мне кажется, что чехи
и русские — близкие по духу люди, у нас
много общего. Мне непонятно, когда
всю ту историю переносят на современность. Не могу же я обвинить вас в том,
что было тогда?

Злата Прага
— Столица Чехии Прага многими считается едва ли не самым красивым
городом в Европе. Вам она нравится?
Что бы вы посоветовали посмотреть
в Праге в обязательном порядке?

— Я достаточно часто бываю в Праге, и
мне она очень симпатична. Там невероятно много исторических зданий, не
зря же наша столица считается одним
из самых красивых городов в мире.
А мест, которые просто необходимо
посетить туристу, бесчисленное количество. Что-то одно даже выделить
сложно, этот город совершенно особенный.
— Неужели у Праги совсем нет недостатков?
— На мой взгляд, чрезмерно трепетное
отношение к истории немного негативно сказывается на развитии города.
Иногда зданиям придают уж слишком
большую историческую ценность, что
мешает строителям, например, реконструировать фасады. Мне бы очень
хотелось видеть Прагу чуть более современной.
— В заключение хотелось бы спросить, куда еще надо обязательно
съездить, будучи в Чехии?
— Если будете в Чехии, то из городов
обязательно стоит посетить Брно, а из
мест потрясающей красоты — национальный парк «Шумава». Если вы любите природу, там непременно стоит
побывать.
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МОЗОЛИ, НАШАТЫРЬ,
СГЛАЗ И ПОРЧА В ХОККЕЕ
Авторская рубрика доктора СКА Владимира Орлова «Скорая помощь» набирает
все большую популярность. Аккаунты армейского клуба в социальных сетях
ломятся от вопросов болельщиков, беспокоящихся за здоровье игроков.
Из ответов Владимира Николаевича вы узнаете, зачем игрокам дают нюхать
нашатырь, есть ли у доктора свои приметы и как он борется с такой «актуальной»
проблемой, как «ворожба». Записал Сергей Циммерман
Елена Гордиенко: «Говорят, хороший врач должен быть хорошим
психологом. Приходилось ли вам
оказывать психологическую помощь игрокам?»
— Врач, тем более спортивный, обязан
быть психологом. А общение с ребятами и настрой на игру у нас происходят
постоянно. Если игрок подавлен из-за
того, что у него травма и он не может
выходить на лед, мы обязательно стараемся помочь. Если же парень после
травмы рвется в бой, но я чувствую,
что по медицинским показаниям еще
рано, обязательно говорю: выйдешь
сейчас — травма усугубится и сидеть
придется еще дольше. А если чуть-чуть
потерпишь — на следующий матч точно выйдешь. Хотя все равно за тех, кто
выходит после травмы, переживаю
особо.
Алексей Кочан: «Вижу, как вы да-
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ете ребятам нюхать нашатырь.
Кто-нибудь отказывается и как
это помогает?»
— Нашатырь рефлекторно оказывает
возбуждающее действие на дыхательные пути. Перед игрой таким образом
делаем небольшой wake up (в переводе с англ. — «проснись»). Обязательной
процедура не является ни для кого.
Кто-то и так готов к игре, а кому-то это
просто неприятно. А еще нашатырь
применяется, когда игрок сильно устает и начинает «плыть». Это помогает
взбодриться и прийти в себя.
Алена Егорова: «Существуют ли у
вас приметы и талисманы?»
— Примет нет. Скорее, правило: перед
игрой никогда не беру медикаменты у
коллеги из команды соперника. А талисман... Два года подряд возили с собой советский юбилейный рубль с изображением Гагарина. Не сработало.

Андрей Петров: «Есть ли у вас в команде любимчики?»
— Для меня все игроки одинаковы. Просто есть ребята, с которыми лучше налажен контакт. Ведь не все идут на контакт легко. А вообще у меня со всеми
хорошие отношения.
Евгений: «Бывало ли, что игроки
скрывали от вас травмы? И можете ли вы об этом или о нарушениях
режима рассказать тренеру?»
— Бывало. Например, при переходе из
одного клуба в другой некоторые игроки пытаются скрыть разные травмы. Но
со временем это все равно всплывает,
и они идут к доктору. Приходится обращать их внимание на то, что травмы «не
свежие». Что касается тренеров, то они
сами часто спрашивают, почему этот
игрок восстанавливается восемь недель, а этот — четыре. Мы объясняем
причину. И, думаю, ничего страшного

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ ОДНОГО КЛУБА В ДРУГОЙ НЕКОТОРЫЕ ИГРОКИ ПЫТАЮТСЯ СКРЫТЬ РАЗНЫЕ ТРАВМЫ. НО СО ВРЕМЕНЕМ ЭТО ВСЕ РАВНО ВСПЛЫВАЕТ.
нет, если сказать, что игрок ходит на
процедуры нерегулярно. Тренеру ведь
важно об этом знать.
Виктор Баранов: «Насколько наша
спортивная медицина отстала от
западной?»
— Кто вам сказал, что она отстала? Сейчас у нас самая современная медицинская аппаратура, исследовательские
центры. Кроме того, наши специалисты,
в том числе врачи КХЛ, проходят стажировку за границей. Недавно, например,
были слушателями в клиниках спортивной медицины в Риме и Швейцарии.
Двери сейчас везде открыты, включая
Америку. Отмечу, что за границей врачи
более узкоспециализированные.
Ирина Ларина: «Какие методы вы
применяете для снятия ворожбы,
сглаза и порчи?»
— Никаких. Я просто во все это не верю.
Верю только в здравый смысл.

Виталий Кузьменков: «Легко ли находить общий язык с не говорящими по-русски легионерами?»
— Чем больше легионеров, тем легче с
ними общаться. Кстати, когда пришел
Бэрри Смит, не скажу, что я хорошо
владел английским. Но, общаясь с ним,
иностранными игроками, моя база знаний языка сильно повысилась. Сначала использовал десять слов, через два
месяца — двадцать, а концу года мог
более или менее изъясняться. Сейчас
спросить и понять «как дела», «нужна ли
помощь и какая» могу совершенно спокойно. Если нет — всегда можно уточнить
что-то у переводчика или у наших ребят.
Они все говорят по-английски.
Алексей Попелышко: «Мозоли от
коньков — причина для больничного?»
— Мозолей бывает много, особенно в период летней подготовки и в начале сезо-

на. Но тут тоже многое зависит от профессионализма игроков. Многие подбирают
специальную обувь, разнашивают ее,
чтобы не было мозолей. Сейчас и приспособления для этого специальные есть.
Равно как и средства для лечения, включая «вторую кожу». Так что мозоль не повод для больничного. Хотя однажды такой
случай с молодым игроком был. Три дня
в шлепанцах ходил. Иначе до добра его
инфицированная мозоль не довела бы.
Дмитрий Никитин: «Как получилось, что Иван Касутин вышел на
лед в серии с „Динамо“ нездоровым?»
— Если игрок травмирован или болен —
мы не заставляем его играть. Мы должны
быть уверены, что он здоров. И всегда
спрашиваем: ты готов? Тогда Иван ответил: «Я готов и буду играть». Поэтому
такого, чтобы травмированного Касутина
кто-то «бросил под танки», не было.
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Гол-фантом, заявление
жены и скандальный
буллит
Главные баталии чемпионата КХЛ впереди, и нас наверняка ждет еще много спорных судейских решений, которыми будут недовольны команды, руководители клубов
и болельщики. Но, прежде чем проявлять негативные эмоции, давайте задумаемся
о том, насколько тяжело порой приходится самим судьям. И поможет нам понять
всю тяжесть судейской работы известный в прошлом петербургский арбитр, а ныне
инспектор КХЛ Михаил Галиновский, рассказавший «Звезде СКА» о нескольких
трудных моментах в своей карьере. Текст Сергей Циммерман
ХИТРЫЙ, НО ЧЕСТНЫЙ ВРАТАРЬ
Играли как-то «Химик» и ЦСКА в Воскресенске. В один из
игровых моментов хоккеист ЦСКА забивает гол, но шайба
почему-то проходит сквозь ворота и ударяется в борт. Красный фонарь тоже не загорается (игра-то в Воскресенске).
Что делать? Останавливаю игру, еду осматривать ворота.
Всю сетку руками прощупал — дырок нет. Чудеса, да и только. Я же четко видел, что шайба залетела в ворота, зрение
не могло меня обмануть. В итоге гол засчитал. И оказался
прав. Спустя несколько секунд ко мне подъехал вратарь
«Химика» и признался, что в момент броска... слегка приподнял свои ворота. Удалять я его не стал: он же честно признался в содеянном.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
Это было под Новый, 1994 год. 31 декабря я возвращался
домой из Германии, где проходил Кубок чемпионов. А накануне я получил довольно серьезную травму лица. Причем
прямо во время игры пришлось зашивать рану. Поэтому
естественно, что спустя всего сутки синяк остался, да и вообще все лицо пошло вкривь да вкось. И вот в таком виде
я иду на паспортный контроль в Пулково-2. А меня не пропускают! Говорят, ваше лицо не совпадает с фото в паспорте. Пришлось отрывать жену от предпраздничных забот и
вызывать ее в аэропорт. Более того, она вынуждена была
написать заявление, что я действительно Михаил Галиновский, ее муж. Только тогда меня пустили на Родину.

БУЛЛИТ ПОНЕВОЛЕ
1996 год. Решающая игра сезона «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Москва) в «Лужниках». Бело-голубые ведут
5:3. И если они выигрывают, то становятся чемпионами. И тут
в конце второго периода игрок «Динамо» Трощинский кладет
крюк на руку Корешкову, который пересек красную линию.
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Не дергает, а просто кладет, и все. Корешков падает на колени, на них едет по льду, а шайба впереди него. Потом делает
«рыбку» и дальше катится уже на животе. Я подумал-подумал
и решил: на буллит эпизод не тянет. И давать две минуты Корешкову за «рыбку» тоже не правильно. В общем, показал
— играем дальше. Но как только игра остановилась, начался
скандал. Магнитогорск даже ушел в свою раздевалку. Прошу операторов обеих команд показать мне запись (она тогда
еще кассетная была). Смотрю в глазок динамовской камеры
и вижу: в этот момент оператор снимал табло. Смотрю в магнитогорскую камеру: спина Трощинского есть, а всего остального не видно. Тут ко мне подошел тогдашний глава МХЛ и
говорит: «Миша, скандал уже есть. А если ты не назначишь
буллит — будет грандиозный скандал». Пришлось назначать
штрафной бросок, которого, по сути, не было. Правда, «Магнитка» все равно не забила, «Динамо» выиграло 6:3 и стало
чемпионом. Так что справедливость восторжествовала.

11I период ХК ВМФ

Абордажная
команда
Прошлый сезон ХК ВМФ сложно назвать удачным — лишь во второй раз в своей
истории «моряки» не попали в плей-офф. Однако унывать не стоит. В новый
чемпионат команда Анатолия Семенова входит полной самых смелых надежд.
Текст Олег Никитин

На любом уважающем себя пиратском судне имелась специальная абордажная команда, куда
входили самые отчаянные сорвиголовы, а во главе этой развеселой компании стояла пара
опытных морских волков, закаленных в боях и схватках. Таких «хоккейных волков» не хватило
нашим «морякам» в прошлом сезоне. Молодые ребята временами показывали отменную игру,
обыгрывали лидеров ВХЛ, но за яркими сериями следовали необъяснимые провалы. Теперь
этот пробел устранен. ХК ВМФ пополнился двумя очень опытными хоккеистами.
Из киевского «Беркута» в Кондопогу перебрался 31-летний защитник Сергей Якимович.
Воспитанник петербургского хоккея отыграл несколько сезонов за большой СКА, а потом отправился покорять просторы России, Белоруссии и Украины. К рядам петербургских армейцев
присоединился и 31-летний форвард Валерий Хлебников. Нападающий защищал красно-синие
цвета в 2005—2007 годах, а потом играл за «Автомобилист» и «Кузню». Последней командой
Хлебникова был солигорский «Шахтер» из белорусской Экстралиги.
Вместе с «дядьками» ХК ВМФ пополнил очередной десант молодежи из «СКА-1946» и других команд. Удалось сохранить лидеров прошлого сезона — вратаря Дмитрия Шикина, защитника Дмитрия Лютова и форвардов Андрея Максимова, Сергея Коростина, Илью Гребенникова
и Станислава Виролайнена. А вот лучший бомбардир «моряков» Филипп Толузаков пошел на
повышение. Теперь нападающий будет выступать в КХЛ за «Автомобилист».
Готовиться к штурму Кубка Братины наша «абордажная команда» начала в один день со
СКА — 11 июля. После четырех дней медицинского осмотра в Петербурге «моряки» отправились
в Кондопогу, где и состоялся первый сбор. По словам Анатолия Семенова, сбор был втягивающим — хоккеисты проводили по одной тренировке в день, а настоящая «пахота» началась уже
в Риге, куда ХК ВМФ отправился 22 июля. Правда, кое-кто из команды поехал не в Латвию,
а в Швейцарию. Шикин, Максимов, Коростин и Гребенников провели первый сбор вместе с
основным составом СКА. Даже первый гол армейцев в новом сезоне оказался на счету нападающего ВМФ — Сергей Коростин открыл счет в игре с «Барысом».
В начале августа «моряки» перебрались с Рижского взморья на берега Волги. Команда
приняла участие в традиционном Кубке «Лады», проходящем в Тольятти. Последний сбор ВМФ
проводит в Стране тысячи озер — Финляндии. А 2 сентября команда вернется в Кондопогу, где
будет готовиться к первой домашней игре в сезоне с тверским ТХК. К абордажной атаке на
Кубок Братины все готовы!
Анатолий Семенов, главный тренер ХК ВМФ:
— Нагрузки на сборах у нас были довольно тяжелыми, но ребята терпели и выполняли все, что
требовалось. Ведь основная цель летней работы — максимально подготовиться к сезону. Уже в
первые дни после отпуска стало заметно, что наши игроки и во время отдыха занимались по
программам, составленным специально для них. Не могу не отметить двух опытных хоккеистов,
пришедших в ХК ВМФ. Валерий Хлебников и Сергей Якимович являются примером для молодежи. Оба пришли в прекрасной физической форме, отлично сдали первые предсезонные тесты.
Здорово подготовились к сборам и лидеры прошлого сезона — Дима Лютов, Егор Чугуев и Стас
Виролайнен.
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ХК ВМФ
Дата основания 2008 год
Лучшее достижение выход
в полуфинал Западной конференции (2010/11)
Домашняя арена Ледовый
дворец ОАО «Кондопога»
Стартовая игра ХК ВМФ —
ТХК. 10 сентября 2013 года.
Кондопога. Ледовый дворец
ОАО «Кондопога»
Маршрут межсезонки
Кондопога — Рига (Латвия) —
Тольятти (Россия) — Финляндия — Кондопога
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Ждем новых
лидеров
В новом сезоне армейская «молодежка» предстанет перед публикой в сильно
преобразованном составе. «Звезда СКА» решила поближе познакомиться с новой
версией «СКА-1946». Текст Сергей Яременко
...От малой арены «Юбилейного», по проспекту Добролюбова через Биржевой мост на набережную Макарова и через Тучков мост к малой арене «Юбилейного». В этом четырехугольнике сделала первые шаги в новый сезон армейская «молодежка». Наверное, это даже символично, что
первый кросс «сорок шестые», в составе которых на первом сборе оказалось аж 22 новичка,
пробежали по исторической части Петербурга. Своеобразное посвящение в армейскую семью.
Из многочисленных дебютантов, делавших первые шаги в красно-синей форме, можно
выделить четверку, выбранную на драфте: защитников Владислава Валенцова и Никиту Мойсеева, форварда Александра Дергачева и голкипера юниорской сборной Сергея Коробова.
С остальными ребятами нам придется знакомиться уже по ходу сезона.
Кто-то приходит, а кто-то уходит. В новом сезоне в составе «СКА-1946» не будет Евгения
Иванникова и Григория Серкина, отправившихся покорять КХЛ с «Адмиралом» и «Северсталью».
Некоторые игроки «СКА-1946» продолжат карьеру в ХК ВМФ, так как не могут выступать в МХЛ
из-за возрастных ограничений.
Те же, кто остался, две недели упорно трудились в Петербурге, причем помогал им не
кто-нибудь, а сам Владимир Буре. Отец двух прославленных хоккеистов и заслуженный тренер
России консультировал штаб армейцев во время первого сбора. Завершили работу над «физикой» «сорок шестые» первой ледовой тренировкой и только после нее отправились на сбор в
финский Паюлахти. Вы спросите: не лучше ли было выйти на площадку уже в Суоми? Не лучше!
Илья Горбушин пошел на такой шаг абсолютно осознанно. Тренер хотел, чтобы ребята набирали
форму и приводили в порядок амуницию в Петербурге, а в Финляндии с ходу брались за настоящую работу.
Перед отъездом в Паюлахти «СКА-1946» понес еще ряд потерь. Но на сей раз приятных.
Пять молодых армейцев — Иван Налимов, Денис Александров, Дмитрий Юдин, Михаил Тихонов
и Александр Барабанов — отправились с основой на сбор в Швейцарию. Вполне возможно,
кое-кто из этой великолепной пятерки сумеет дебютировать в КХЛ уже в этом сезоне.
У остальных «сорок шестых» «галоп по Европам» прошел по другому маршруту. После двухнедельного сбора в Финляндии команда передохнула день в Петербурге и тут же отправилась
на турнир в Карловы Вары. После Чехии армейцы заглянули в Латвию на «Мемориал Сергея
Жолтока», а непосредственно перед началом сезона их ждет поездка еще на один турнир — в
Череповец. Насыщенное турне как нельзя лучше перед началом длинного сезона — через игры
молодые армейцы и будут набирать форму!
Илья Горбушин, главный тренер «СКА-1946»:
— У нас сейчас фактически новая команда. Те ребята, что были на ведущих позициях в прошлом
году, перешли в ХК ВМФ или работали на сборах с главной командой. Мы за них очень рады! На
замену им влилось большое количество молодежи. Более десяти человек 1997 года рождения.
Парни еще сыроваты, но по работе к ним — никаких вопросов. Нюансы в игровом и бытовом
плане, конечно, есть, но это нормально. По каждому из новичков у тренеров уже сложилось
определенное мнение. Есть очень интересные ребята. Главное, чтобы за время, предшествующее сезону, они успели стать одной командой и были объединены одной целью: «Только СКА и
только победа!»

84 ЗВЕЗДА СКА №5 АВГУСТ 2013

ХК «СКА-1946»
Дата основания 2009 год
Лучшее достижение выход
во второй раунд плей-офф
(2012/13)

Домашняя арена
СК «Юбилейный»
Стартовая игра «Красная
армия» (Москва) — «СКА-1946».
3 сентября 2013 года. Москва.
Ледовый дворец спорта ЦСКА.
Маршрут межсезонки
Паюлахти (Финляндия) —
Санкт-Петербург —
Карловы Вары (Чехия) —
Рига (Латвия) — Череповец —
Санкт-Петербург
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Любовь Ковальчук:

«Илья —
замечательный
сын, муж и отец»
Ни одно интервью «за жизнь» с Ильей Ковальчуком не
обходится без слов о матери. Любовь Николаевна уже
много лет его самый близкий советчик и поддержка.
О том, каким в детстве был будущий супернападающий, и о том, какой он для нее сейчас, мама Ильи рассказала в откровенном интервью «Звезде СКА».
Текст Никита Лисовой

— Мы знаем Илью Ковальчука как
звезду мирового хоккея. А каким
он был ребенком?
— Надо разделить детство на несколько
этапов. Когда был совсем маленьким,
пока не начал ходить, — удивительно
спокойный ребенок. Ел и спал, родителей вообще не беспокоил. Но как только начал ходить, превратился в непоседливого, суперактивного мальчика.
Именно поэтому отец и задался целью
сделать его спортсменом. Он всегда
говорил: «Эту энергию надо направить
в мирное русло». Действительно, Илья
был очень шустрый. В садик, бывало,
придешь — голова пробита. В школе
руки и ноги ломал, потому что везде бегал, возился, всюду лез.
— На кого он больше похож: на вас
или на отца?
— Внешне, конечно, на меня. Тут двух
мнений быть не может. Да и по характеру папа его был абсолютно другим человеком: гораздо более спокойный. Это
я лидер по натуре — руковожу поликлиникой много лет, во всех профсоюзах
всегда была на ведущих ролях. Люблю
общение, веселые компании. От отца
ему досталась целеустремленность и
желание быть первым всегда. Валерий
Николаевич ему это внушал.
— Мы прочитали книгу отца «От
Твери до Атланты». Там есть смеш-
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ной момент про то, как Валерий
Николаевич никогда не смотрел
хоккей на трибунах рядом с вами,
всегда отсаживался подальше...
— (Смеется.) Совершенно верно. Он
не мог со мной смотреть, потому что
даже сейчас я не могу назвать себя
экспертом в хоккее. А тогда и подавно.
Я смотрела игру как женщина, постоянно оспаривала решения судьи, кричала,
вела себя очень эмоционально. А муж
любил вдумчиво смотреть, чтобы потом
с Ильей каждый момент обсудить.
— Илья иного мнения о ваших хоккейных знаниях, в интервью нашему журналу он говорил, что вы разбираетесь в игре получше многих
экспертов...
— С годами пришло, стала разбираться. Понимаю, что такое «вне игры», кто
куда бежит, что такое «наша» «не наша»
команда. Но даже когда он в Америку
уезжал, я еще не так много понимала.
К примеру, был такой случай: Илья только-только начал ходить на тренировки, у
него мало что получалось. Но отец пришел и вечером мне говорит: «Вот увидишь, из него получится игрок. Видит поляну». Я тогда и не поняла, что означает
это «видит поляну». Теперь, понятное
дело, я в курсе. (Смеется.) За столько лет
во всем разобралась. Что поделать, хоккей — наша жизнь уже много лет.

— В коротком фильме про вашу семью есть интересный момент: автор фильма говорит, что вы очень
простой человек — передвигаетесь пешком и на автобусе, да и вообще мало кто знает, что вы мама
Ильи Ковальчука. Это действительно так?
— Я заведующая в районной поликлинике. Бывает, иду по коридору, пациенты
меня останавливают: «Спасибо за сына».
А когда еду в трамвае или автобусе, никто
ко мне не подходит. Я до сих пор удивля-
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юсь, как некоторые люди узнают меня на
улице. А по поводу «простоты», я всегда
говорила, что мое дело в становлении
Ильи — готовить уроки и щи варить. Почему я должна примазываться к славе
сына? Я его лишь безумно люблю и горжусь им, он моя семья, и по-другому быть
не может. Но лишний раз лезть куда-то
и кричать, что я мама Ильи Ковальчука,
никогда не буду. Я этого не хочу, да и не
нужно мне это.
— В детстве отец держал Илью в
ежовых рукавицах?

— Во всем, что касается спорта, режима, правильного питания. Но вместе с
тем Илья никогда ни в чем не знал отказа. Имел лучшую форму, когда летал
на зарубежные сборы, мы всегда давали ему деньги. Плюс отец все время с
ним был на соревнованиях, постоянно
рядом.
— В какой момент вы поняли, что
растет будущий профессиональный спортсмен?
— Сначала не понимала. Первое время во дворец Илью возил только отец.

Потом ему пришлось уехать в командировку, и вести сына пришлось мне.
К тому моменту он занимался месяца
три. Тренер дал упражнение. Надо было
катиться спиной вперед. Все едут, а мой
стоит на месте и только раскачивается.
Я в шоке была. Говорю тренеру: «Как
их можно чему-то научить, это же нереально?» Он в ответ: «Через годик приди,
увидишь». И мысли тогда не было, что
Илья станет спортсменом. Но после
первых лет пришло понимание, что он
может многого достичь.
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У ИЛЬИ ИНОГДА БЫВАЮТ ВЗРЫВЫ, ОН МОЖЕТ ПОДРАТЬСЯ, НО ВООБЩЕ ОН ОЧЕНЬ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛСЯ.
ХАРАКТЕР СТАЛ ДРУГИМ - НАМНОГО СПОКОЙНЕЕ.
— Говорят, что в детстве Илья
очень часто не сдерживал эмоции
на льду...
— Верно говорят. Вел он себя очень и
очень эмоционально. В девять лет ударил
клюшкой судью. Тот его удалил. Отец тогда
Илье серьезную взбучку устроил. Бросил
вещи и сказал, что больше никогда не
пустит его на тренировку, что такого позора он терпеть не намерен. Сын начал
умолять, пообещал, что больше никогда
так не поступит. (Смеется.) Да, Илюша
часто плакал, когда проигрывал, часто с
тренером ругался. Помню такой момент:
Плющев набирал юниорскую сборную,
ему все говорили: «Зачем ты берешь
Ковальчука? Он хороший игрок, но настоящий псих». Тогда Плющев подошел
к нашему папе. Тот ему сказал: «Тренер,
вот увидите, это пройдет, жизнь все расставит по своим местам». Отец был прав.
Да, сейчас у Ильи иногда бывают взрывы, он может подраться, но вообще он
очень сильно изменился. Характер стал
совсем другим — намного спокойнее.
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— Вы понимали, насколько сыну
трудно быть лидером в любых командах, где бы он ни играл?
— Конечно. Помню, провожаем его
в Америку, все плачут. Он на нас смотрит — и тоже расплакался. Один раз в
жизни Илья был в пионерском лагере.
Попросился назад через полторы недели! У нас потом фраза «синдром пионерского лагеря» вошла в обиход. Сын
из Америки в первый год звонил и говорил: «Когда вы приедете? У меня уже
синдром пионерского лагеря!»
— Каким ребенком был Илья Ковальчук мы поняли, а какой он
сын?
— Одно слово — замечательный. В семье души не чает. Все время звонит,
беспокоится. Недавно я первый раз
в жизни поехала в санаторий, в Подмосковье. Он мне звонит на второй
день: «Мама, у меня в Подмосковье
друзья живут в коттеджных поселках.
Они тебе еды привезут!» Я засмеялась, объясняю — у нас тут ресто-

ран. (Смеется.) Мы созваниваемся
с Ильей каждый день, после каждого
матча, он меня всегда внимательно
выслушивает.
— Сестра Арина на брата похожа?
— Они очень разные. Арина на отца
больше похожа. Она более резкая и категоричная, бескомпромиссная. Илюша намного добрее. Но вообще у них
отличные отношения.
— Не могу не задать вопрос про
отца. Судя по книге, отец с Ильей
были в детстве не разлей вода?
— Отец был его главным другом. Всегда. При этом он, в отличие от сегодняшних отцов хоккеистов, никогда не
вмешивался в тренировочный процесс, хотя сам был профессиональным
спортсменом. Илья с отцом постоянно
были вместе, в Москву он его возил
каждую неделю, на все турниры с ним
ездил с малого возраста. Когда сын в
Америке уже играл, я могла уехать из
Атланты, а отец оставался. Сейчас, когда Илья приезжает в Тверь, первым де-

11I период ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

лом идет на кладбище к отцу. В любое
время, как бы занят ни был, что бы ни
делал, кто бы его ни ждал. Они были
очень близки...
— За годы, проведенные в США,
Илья перенял что-нибудь у американцев?
— Нет, абсолютно. Он всегда говорил: «Я
тут только работаю».
— Сколько процентов в его решении вернуться в Россию принадлежит вам?
— Не больше одного процента. Это решение мы полностью ему на откуп отдали. У меня было много «за» и «против»,
самое главное — семья. Там для детей
все было устроено, спокойно и безопасно. И супруга у него уже настоящая американка. Та жизнь ей нравится больше.
Для меня же важно, чтобы все прошло
цивилизованно. Если бы «Нью-Джерси»
его не отпустил — ничего бы и не получилось. Я не хотела, чтобы опять трепали
его имя, склоняли везде.
— Вы всегда тяжело переживали
критику в адрес сына?
— Очень. До сих пор. Илья правильно
сказал в одной телепередаче, когда
его позвали в гости в качестве главного героя: «Если бы не было двух голов в Квебеке, я бы здесь с вами не
разговаривал». До этого было только
отрицательное. Если сборная проигрывала — виноват Ковальчук. Когда

Крикунов не взял его в Прибалтику,
«Спорт-Экспресс» вышел с заголовком:
«Кого же теперь ругать?» И сейчас,
когда услышала, что болельщики «НьюДжерси» жгли его свитера, очень расстроилась, пока Илюша не сказал:
«Мам, что делать — от любви до ненависти один шаг».
— У сына впереди новый этап в
жизни. Что вы чувствуете, каким
он будет?
— Точно не легким. Для нас ничего просто не бывает. Дай бог, чтобы все получилось. Надо, чтобы все помнили — он
не робот по забиванию голов, может
играть лучше, а может и хуже. Но я
очень надеюсь, что Илья поможет команде и мы возьмем Кубок Гагарина!
Не надо забывать, что хоккей, как и
любой другой вид спорта, сильно зависит от везения. В прошлом году у СКА
были все шансы выиграть, немного не
повезло. Но сейчас все должно быть
о’кей!
— Вы не собираетесь в Петербург
перебираться?
— Нет, что вы?! Как я могу угнаться за
Ильей? То он в Москве, то он в Атланте,
то он в Нью-Джерси. От Твери до Питера
— три часа. Можно приезжать хоть каждые выходные. Тем более что теперь
там будут мои внуки. Я их обожаю. А со
старшей Каролиной у нас большая любовь. (Смеется.)

— Внуки говорят по-русски хорошо?
— Разумеется. Илья дома никогда не
разрешал по-английски разговаривать.
Плюс у них был преподаватель русского
языка.
— Вы уже были в Питере во время
локаута в прошлом году. Понравилось?
— Если учесть, что до этого я не была в
Питере много лет, то, конечно, великолепно. Сходили в Эрмитаж и храмы. По
Неве покатались. Но совершенно фантастическое впечатление на меня произвели болельщики в Ледовом. Я была
в шоке. Нет слов. Такой публики не видела никогда. Хотя много раз в Америке хоккей смотрела на разных аренах.
Какие же они молодцы! Очень приятно
было познакомиться с Геннадием Николаевичем Тимченко. По-настоящему
приятный мужчина. Я сказала Илье
тогда: «С таким начальником можно работать!»
— Последний вопрос, Любовь Николаевна. Тот детский дневник,
который вел отец для Ильи, еще
хранится у вас дома?
— Конечно, он достояние истории!
— Там было написано: «Наша цель
— сборная страны». Мечта сбылась?
— Почти. Самая главная — впереди. Там
были еще строчки про Олимпиаду. У нас
пока есть только бронза...
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Грязные танцы

Второй год подряд команда «Сектора СКА» под названием «СКАзка» принимает
участие в Кубке и чемпионате России по болотному футболу среди любителей.
Прошлым летом «секторяне» познакомились с особенностями этой диковинной
игры, а в июне этого года выиграли Кубок и бронзовые медали чемпионата!
Текст Сергей Яременко

В групповом раунде Кубка наши
болельщики одержали три победы
с общей разницей мячей 10:3. В полуфинале была повержена команда
с забавным названием «Выворотни».
Решающая игра получилась «сухой» —
ни «СКАзка», ни ее соперник «Радогор»
голов не забили. Пришлось выявлять
лучшего в серии пенальти, где удача
благоволила «армейцам». А две недели
спустя «секторяне» завоевали и бронзовые медали чемпионата России по
болотному футболу!
О том, насколько тяжело дался
«СКАзке» кубковый успех, нам рассказали два игрока команды и тренер чемпионского коллектива.

90 ЗВЕЗДА СКА №5 АВГУСТ 2013

Сергей Стреха, футболист:
— Болотный футбол — это море адреналина и эмоций. Иногда их даже приходится
гасить. А физически это очень непростая
игра. Недаром девиз соревнований —
«Игра для сильных характером». Нагрузка достаточно серьезная, особенно
если учесть, что за день нужно отыграть
четыре или пять матчей. Второй год подряд меня доставали из грязи. Прыгнул за
мячом и увяз по шею! Втроем еле вытащили! Поднабравшись опыта в России,
в следующем году планируем заявиться
на чемпионат мира в Финляндии.
Виктор Котляров, футболист и по совместительству менеджер СКА по работе с болельщиками:

— Мы уже не первый раз принимали
участие в соревнованиях. Знали, что для
победы нужно чаще меняться, поэтому
собрали большую веселую компанию.
Было около четырнадцати игроков плюс
болельщики. Ехали на турнир как на
праздник, но когда поняли, что можем
победить, собрались и принялись биться
всерьез. Полуфинал и финал получились
очень тяжелыми. Оба матча сыграли
0:0 и добились победы лишь по пенальти. Кстати, оба победных мяча забил я.
После решающего гола в финале началось что-то невероятное: все прыгали,
обнимали и поздравляли друг друга.
Это было по-настоящему круто! Такие
победы объединяют людей.

Анна Мельникова, тренер:
— Впечатления от турнира остались невероятные! Ни соперники, ни мы сами
не ожидали от себя такой прыти. В связи с этим произошел забавный эпизод.
Один футболист из чужой команды поспорил с нами, что мы даже из группы
не выйдем. Мы не только вышли, но и
выиграли Кубок! В итоге ему пришлось
тащить на плечах через все поле девушку из нашей команды. Причем в руках
у нее был армейский флаг. А еще в нашей команде играл гость с Дальнего
Востока — болельщик СКА с Сахалина.
Дима специально взял отпуск только
ради того, чтобы поиграть с нами с болотный футбол.
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Братья-славяне,
бывшие «полицейские»
и Кремль
Во второй половине сентября — начале октября СКА ждет крайне интересный маршрут: армейцы впервые побывают в Хорватии, потом отправятся в уже знакомое до боли
Подмосковье и дважды на берегах Волги. Мы же в нашем виртуальном гиде постараемся подсказать, где остановиться, что посмотреть и чего отведать. Текст Сергей Циммерман

Загреб (Хорватия)
«Медвешчак» — СКА
24 сентября 2013 года
О городе | Первое упоминание о Загребе относится к
1094 году, когда венгерский король Ласло I учредил епископство в поселении на холме Каптол. Сейчас Загреб — столица
Хорватии с населением 784 900 человек.
Разница во времени с Петербургом | 2 часа.
Как добраться | Из Пулково в Загреб есть рейсы с пересадкой в Москве. Общее время в пути в одну сторону составляет порядка семи часов. Стоимость билета в обе стороны — от
11 тыс. руб.
Расстояние по автодорогам | 2227 км в одну сторону.
Нужна хорватская виза.
Где остановиться | В Загребе более 100 отелей от одной до
пяти звезд. Двухместный номер в самом дорогом пятизвездочном Esplanade Zagreb Hotel обойдется в 289 евро в сутки,
одноместный — в 150 евро. Самый недорогой двухзвездочный Hotel Zagreb предлагает заплатить за соответствующие
номера 36 и 21 евро.
Где поесть | В Загребе огромное количество заведений — от
ларьков с местной «шавермой» до ресторанов с национальной кухней и напитками, в частности сливовицей. Словами
konoba или klet обозначены закусочные, а vinski podrum —
винные погребки. Как правило, там подают простую и калорийную пищу. Широко распространены заведения gostiona
— тип маленького ресторанчика, где можно отведать типичные хорватские блюда, например jela na zaru — мясо и рыбу
на гриле. Ароматный эспрессо, пирожные и мороженое из
любых фруктов и ягод можно попробовать в slasticama — кафе-мороженом. Чек — от 5 евро.
Что посмотреть | Одна из главных достопримечательностей Загреба — башня Лотршчак. Она расположена на аллее
Штроссмайера (Štrossmayerovo setalište). Башню построили
в XIII веке. Другое название сооружения — «Колокол злодеев». В 1646 году здесь повесили колокол, который возвещал
о нападениях и служил сигналом для закрытия городских во-
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Арена
«Медвешчак» проводит
домашние матчи на двух
аренах: «Дом Спортова»,
что на улице Крешимира
Чосича (вмещает 6400
зрителей), и «Арене Загреб» (15 200 человек).
Добраться до обеих можно
городским наземным
транспортом. Название
остановок — одноименное
с аренами.

рот. Кроме того, можно прогуляться по красивым площадям в
центре города и набережной реки Савы.
Любопытный факт | Рядом с Загребом находится горный
массив Медведница, которому новый клуб КХЛ во многом обязан своим названием. В одной из пещер Медведницы ученые
обнаружили останки древних медведей. Правда, сейчас там в
основном живут летучие мыши.

Подольск
«Витязь» — СКА
29 сентября 2013 года
О городе | В 1606 году появилось первое пьсьменное
упоминание о селе Подол, которое входило в состав Московского уезда Молоцкого стана. По указу Екатерины II
5 октября 1781 года село преобразовано в город. Сейчас Подольск — город областного значения, всего в 36
км от центра Москвы и в 15 км от МКАД. Население —
207 тыс. человек.
Разница во времени с Петербургом | нет.
Как добраться | Если вы решили ехать поездом, автобусом или лететь самолетом, то для начала вам придется
добраться до Москвы. Из столицы до Подольска огромное
количество самых различных путей сообщения. На автомобиле без пробок — около 50 минут, с пробками — ровно
в два раза дольше. Ехать придется по Симферопольскому
или Варшавскому шоссе.
Автобусы и маршрутки отходят из Москвы со станции метро
«Южная». Стоимость проезда — от 146 руб. Номера автобусов — 406, 435, 516, 520, 530.
Самый быстрый и экономичный способ — электричка до
станций Подольск, Львовская, Чехов, Серпухов, Тула. Стоимость — от 10 руб.
Где остановиться | Непосредственно в Подольске функционируют четыре отеля разной степени комфортабельности,
но примерно по одинаковой цене — от 2 до 4 тысяч руб. за
сутки в двухместном номере. Лучшим отелем считается четырехзвездочный «Подмосковье-Подольск», расположенный
в 16 минутах ходьбы от Ледового дворца «Витязь».
Где поесть | Кафе и небольшие ресторанчики Подольска радуют гостей сверхнизкими ценами. Заварной кофе за 60 руб., а наваристое первое блюдо —
за 100—120 руб.
Что посмотреть | Главные достопримечательности Подольска — загородные усадьбы известных меценатов и
государственных деятелей. Каждый день гиды водят экс-

Арена
Ледовый дворец «Витязь»
в Подольске более функциональная арена по сравнению с той, на которой все
последние годы гостили
«витязи» в Чехове. Для
ВИП-гостей предусмотрено
100 мест с рестораном на
35 посетителей и видом на
площадку. Для хоккеистов
построено 6 раздевалок
канадского типа. Открыта
арена в 2000 году. Вместимость — 5500 мест. Адрес:
ул. Кирова, 63а. Доехать
на автомобиле: по старому
Варшавскому шоссе (арена
находится слева по ходу
движения), по Симферопольскому шоссе (на 25 км
на Подольск); автобусами и
маршрутками № 6, 10, 14,
15, 24, троллейбусами №
1, 2 до остановки «Сквер
Подольских курсантов».

курсии по усадьбе Голицына — воспитателя Петра I. На территории усадьбы расположена церковь Знамения, 1697 года
постройки. Полезным будет заглянуть и в усадьбу Ивановское, на территории которой расположено два музея и театр
еще царской России. Ну, и наконец, около санатория Ерино
находится популярный у всех москвичей и жителей области
святой источник Параскевы Пятницы.
Любопытный факт | Городом-побратимом Подольска является чешский Кладно — родина величайшего чешского хоккеиста Яромира Ягра, который в бытность выступлений за
омский «Авангард» отгрузил «витязям» не одну шайбу.
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Нижний Новгород
«Торпедо» — СКА
1 октября 2013 года
О городе | В 1221 году князь Георгий Всеволодович на месте слияния Оки и Волги основал опорный пункт обороны
Владимирского княжества. Назван он был Новгород Низовской земли. Сейчас Нижний Новгород — областной центр с
населением 1 259 950 человек.
Разница во времени с Петербургом | Нет.
Как добраться | Из Пулково в Нижний Новгород есть прямые рейсы. Время в пути — 2 часа 5 минут. Билет туда-обратно стоит 6700 руб. Есть рейсы с пересадкой в Москве.
Стыковка удобная. Время в пути — 3 часа 30 минут. Стоимость билета — 7000 руб.
Ежедневно из Петербурга в Нижний Новгород и обратно
отправляется фирменный поезд «Волга». Время в пути —
14 часов 22 минуты. Стоимость плацкарты — 2969 руб., купе
— 6291 руб., люкса — 9994 руб. (цены указаны в одну сторону). Ежедневный поезд Санкт-Петербург — Уфа идет до Нижнего
Новгорода 21 час 39 минут. Зато билеты в 2,5 раза дешевле.
Расстояние по автодорогам | 1132 км.
Где остановиться | В Нижнем Новгороде более 50 гостиниц. Пятизвездочных отелей нет. Самый дорогой из четырехзвездочных «Ока Премиум» предлагает номера от 5400
до 11 300 руб. В самом скромном отеле экономкласса «Славянка» проживание обойдется от 2200 до 3000 руб. в сутки.
Еще есть бюджетные хостелы и гостевые дома. Здесь можно
переночевать за 500 руб.
Где поесть | Голодными в Нижнем вы точно не останетесь.
Но что удивительно: ресторанов с японской кухней здесь ничуть не меньше, чем с русской. Даже в центре города. Есть и
совершенно необычные заведения. Например, «Блинком»,
где на выбор подают и блины, и суши, и пиццу. А вот кафе
Bibliotecа находится прямо в книжном магазине «Дилижанс». Книги и кофе тоже можно совмещать.
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Арена
Культурно-развлекательный центр «Нагорный»
построен в 1965 году в
центре города. С 2007
года снова стал домашней ареной «Торпедо».
Вмещает 5600 зрителей.
Адрес арены: пр. Гагарина,
29. Проезд до остановки
«Дворец спорта» трудностей не вызовет: автобусы,
троллейбуса и маршрутные
такси — все едут в эту
сторону.
Что посмотреть | Если вы пройдете «от» и «до» по пешеходной
Большой Покровской улице, то получите полное представление
о центре города. Здесь тебе и площадь Минина и Пожарского, и
Дмитровская башня Кремля (а заодно и вход в него). А там рукой подать и до крутого утеса, откуда открывается потрясающий
вид на Волгу и Оку. Магнитиков и сувениров на этом маршруте — пруд пруди.
Любопытный факт | Нижний Новгород — один из немногих
городов в мире, где в честь одного человека названы сразу две
улицы. Здесь есть улица Алеши Пешкова и улица Максима Горького. Таким образом нижегородцы дважды увековечили память знаменитого земляка, воспользовавшись тем, что у него
было настоящее имя и псевдоним.

Казань
«Ак Барс» — СКА
3 октября 2013 года
О городе | Над определением даты основания Казани несколько лет работали более 50 ученых из 20 стран мира.
Сошлись на 1005 году, которым датируются монеты, найденные при раскопках на территории Казанского кремля.
Сейчас Казань — столица Республики Татарстан с населением 1 176 000 человек.
Разница во времени с Петербургом | нет.
Как добраться | Между Петербургом и Казанью несколько
раз в неделю курсируют прямые авиарейсы. Время в пути —
2 часа 20 минут. Билет в обе стороны обойдется в 7500 руб.
Есть рейсы с пересадкой в Москве. Время в пути — 4 часа
30 минут. Стоимость — 8500 руб.
Фирменный поезд «Поволжье» отправляется из Петербурга в
Казань и обратно ежедневно. Стоимость плацкарты — 7050
руб. (туда-обратно), купе — 12 280 руб. (туда-обратно). Время
в пути — 21 час 32 минуты (в одну сторону).
Расстояние по автодорогам | 1518 км.
Где остановиться | В Казани около 80 отелей различных
категорий. В самом дорогом пятизвездочном отеле «Мираж»
номер стоит от 4500 до 9200 руб. в сутки. Экономвариант — двухзвездочная гостиница «Регина на Кирпичникова»:
1200—2000 руб. за номер. Места в хостелах — от 400 руб.
за ночь.
Где поесть | Русская, татарская, европейская, азиатская
кухня, старые добрые столовые — все это представлено в Казани в большом количестве. Есть даже фастфуд по-татарски.
Называется «Татмак» (Волгоградская ул., 8). У местных жителей пользуется большим спросом. На улице Баумана работает
«Дом Блинов». Ну а если вы успеете соскучиться по родному
Питеру, то можно попить пива в баре «SПБ».
Что посмотреть | Главная достопримечательность Казани —
это Кремль. Он старше московского и входит в список объек-

Арена
«Татнефть Арена» считается одной из самых
современных не только
в России, но и в Европе.
Лифты, пандусы, парковка,
кафе, ресторан, бизнес-кабины — все это здесь есть.
Открыта 26 декабря 2005
года. Вмещает 8774 зрителя. Адрес: Чистопольская
ул., 42. Доехать можно на
автобусах № 74, 74а, 75,
троллейбусе № 1. Остановка «Татнефть Арена».

тов, находящихся под патронажем ЮНЕСКО. Красив Кремль как
изнутри, так и снаружи. Тем более что его можно обойти вдоль стен
всего минут за сорок. Зато какие виды вам откроются! А вообще
после Универсиады-2013 Казань разительно преобразилась.
Даже просто гулять по городу — одно удовольствие.
Любопытный факт | У Казани удивительный символ города.
Это мифическое драконоподобное существо по имени Зилант.
Одна из легенд гласит, что Зилант испокон веков и по сей день охраняет ханские сокровища, спрятанные в потаенных пещерах.
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Игорь Макаров:

«Подписан
в „Инстаграме“ на друзей
и Усейна Болта»
Один из самых активных пользователей «Инстаграма» среди армейцев Игорь Макаров рассказал «Звезде СКА», можно ли общаться через это приложение, раскрыл
секрет, как лучше всего связаться с Владимиром Тарасенко, и поделился мнением
о том, что должно быть в идеальной социальной сети. Текст Сергей Яременко
— Твои классные фото в «Инстаграме» мы уже оценили и даже напечатали в прошлом номере «Звезды
СКА». Это единственная социальная
сеть, где ты зарегистрирован?
— Я в свое время регистрировался в нескольких социальных сетях, но сейчас в
них не бываю. Надо бы удалить все эти
странички. Постоянно пользуюсь только
«Инстаграмом».
— Почему выбрал именно «Инстаграм»?
— Даже не знаю, как это получилось. От
нечего делать, наверное.
— Ты только постишь фото или комментарии к ним тоже читаешь?
— Честно говоря, в комментарии заглядываю очень редко. Обычно делаю
свои снимки и смотрю фото тех, на кого
подписан. Кстати, в «Инстаграме» много
ребят из СКА зарегистрировано.
— У кого из них самые интересные
фото?
— Да у всех! Разве можно кого-то выделить?
— Есть пользователи, которые делают снимки на профессиональные
камеры и выкладывают их в «Инстаграм»...
— Ну это точно не для меня. Мое «оружие» — айфон. Увидел что-то интересное,
снял и выложил в сеть. Вряд ли стал бы
таскать с собой ради «Инстаграма» большую камеру с объективом.
— Самая популярная в России социальная сеть — «ВКонтакте». Почему
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ею ты не пользуешься так же, как
«Инстаграмом»?
— Раньше я часто общался там с друзьями, но сейчас что-то изменилось. Интерес пропал. Захожу туда не так часто.
Только если новости глянуть или фильм
посмотреть.
— Сейчас в «Инстаграме» появилась возможность добавлять не
только фото, но и видео...
— Знаю, уже пробовал, интересная опция. Пару забавных видео уже выложил.
С видео «Инстаграм» стал гораздо лучше
и интереснее. Многие тут же бросились
снимать ролики, делать своеобразные
мини-фильмы. Фото — это здорово, но
видео — еще лучше!
— У тебя в подписках есть какие-то
известные люди, которых ты не знаешь лично?
— Специально кого-то не искал, но однажды случайно наткнулся на аккаунт
Усейна Болта. Теперь слежу за его обновлениями. Интересно посмотреть,
чем живет самый быстрый человек
планеты.
— К чужим фото комментарии пишешь? Или только «лайки» ставишь?
— Друзьям, бывает, и пишу. Когда они
какие-то смешные фото выкладывают
или комментируют забавно.
— Я видел у Володи Тарасенко в
комментариях массу знакомых по
матчам КХЛ фамилий. Выходит,
что иногда «Инстаграм» — все-таки
средство общения.

— В «Инстаграме» особо не пообщаешься. Так, только пошутить друг над другом.
А с Володей Тарасенко мы обычно общаемся через другое приложение для
айфона — WhatsApp.
— Говорят, эта программа скоро
вытеснит эсэмэски. Как ты чаще
пишешь сообщения — через
WhatsApp или с помощью СМС?
— Пятьдесят на пятьдесят. Когда находишься за границей и есть Wi-Fi, лучше
общаться через WhatsApp. А обычно
куда написали — туда я и отвечаю.
— Что должно быть в идеальной социальной сети?
— В первую очередь — общение, фото.
И кино. «ВКонтакте» очень много разных
интересных фильмов.
— Сейчас много спорят о том, что
такое социальные сети — новый полезный вид общения или зло, с которым лучше не связываться. Что
ты думаешь об этом?
— Не думаю, что это добро или зло. Просто кому-то это интересно, а кому-то —
нет. Кто-то вообще не пользуется «ВКонтакте» или «Инстаграмом» и живет себе
спокойно. Кто-то, наоборот, не вылезает
из них. Мне иногда бывает интересно
посмотреть на увлекательные фото, показать свои снимки, но не могу сказать,
что я трачу на это большое количество
личного времени, скорее, его малую,
а наверно, даже очень малую долю.
Каждый человек выбирает то, что ему
нужно.
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Челябинские мужики
очень суровы — это правда
Антон Бурдасов, один из самых талантливых и перспективных молодых хоккеистов России, родился в городе, ставшем в последние
годы одним из самых популярных в стране. Про Челябинск уже
давно ходят легенды, на Челябинск падают метеориты, а челябинцам все нипочем. 71-й номер СКА подтверждает некоторые утверждения про малую родину и опровергает мифы о себе.
начал шмалять. Мы как дернули оттуда.
В ЧМЗ до сих пор девяностые сохранились, вопросы решают жестко.

1 ВЫ НАСТОЛЬКО ЛЮБИТЕ

ХОККЕЙ, ЧТО СВАДЬБУ ОТМЕЧАЛИ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ
ЧЕЛЯБИНСКА?
— Нет, это Женя Кузнецов там отмечал.
Я дворец обошел за 500 километров.
Сразу сказал: ничего, связанного с хоккеем, не хочу. У меня была обычная
свадьба, без выкупа и прочих вещей.
Кого выкупать, если мы с супругой со
школы были знакомы?

2

Вы — главный шутник
команды?
— А вот это не у меня надо спрашивать,
у ребят. Бывает, конечно, подурачусь,
расслаблю народ, особенно когда настроение не очень. Могу что-нибудь этакое подкинуть.

3

Партнеры говорят, что
вы теперь каждую заброшенную шайбу отмечаете
в стиле Марио Балотелли
на чемпионате мира (снял
майку и показал бицепсы).

7

Говорят, в новых кроссовках у вас на районе
лучше не появляться?

4

На весь мир прославился осьминог Пауль.
А кого бы вы посоветовали в предсказатели?
— Таракана. Таракан Эдвард. Почему
Эдвард? Имя красивое и необычное.

5

После «золотого» чемпионата
мира 2011 года вам
с Женей Кузнецовым
столько «мерседесов»
надарили, что вы не знали, куда их девать.
— Да, «мерседесов», «рейнджроверов»,
мотоциклов, яхт. Потом уже не знали,
что подарить, и подарили завод! На самом деле нам подарили по квартире.
А вот поздравляли много, до самого
старта чемпионата КХЛ. Но я не зазвездился, у нас на ЧМЗ все простые.

6

Район Челябинска ЧМЗ,
где вы родились, — самый
«жесткий» район города?
— Не-е-е, очень долго будет: пока нагрудник сниму, потом налокотники,
комбинезон. Так меня команды и судьи
будут ждать, пока я праздную.
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— Это точно! Этим летом брат позвал меня
погулять: пойдем, говорит, у нас караокебар на районе открыли. Но не успели
мы дойти, увидели на перекрестке драку
— три на три схлестнулись ребята. Кто-то
один достал пистолет травматический и

— Конечно! Меня пару раз маленького,
когда из школы шел, нахлобучивали, чтото отбирали. Но много и веселых вещей
происходило. Был у меня друг, царство
ему небесное. Как-то раз в семь утра шли
на тренировку с моим батей. Идем-идем,
впереди ларек. Он: «Подождите, в туалет
схожу». Заходит за угол, через пару секунд
оттуда сигаретный дым валить начинает.
А парню семь лет было. (Смеется.)

8 Челябинские мужики настолько суровы, что мажут нож
на хлеб.

— Суровые. Очень. Особенно заводчане, которым 35—40 лет и которым
нечего терять. «Стопов» у ребят нет.
А вообще мне шутки про метеорит
нравятся. Челябинские мужики настолько суровые, что по утрам их будит
на работу метеорит, — нормально!

