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Дорогие друзья!
СКА стал лидером КХЛ по посещаемости матчей. На каждую игру Ледовый собирает аншлаг, и мы с гордостью можем сказать, что Петербург — самый хоккейный город России. Как и в прошлом году, СКА
находится на лидирующих позициях в регулярном чемпионате КХЛ.
Команда нацелена только на победу, и ваша поддержка нам в этом
очень помогает.
Нас всех ждет знаменательное событие — Олимпиада в Сочи.
Семь хоккеистов СКА были вызваны для участия в финском этапе
Еврохоккейтура. И пусть мы пока не знаем окончательного состава сборной России на главный турнир четырехлетия, игроки нашей
команды, несомненно, готовы приложить все усилия для победы.
В этом выпуске журнала мы подготовили для вас интервью
с любимцем петербургских болельщиков Дарюсом Каспарайтисом,
в рубрике «Женский взгляд» поближе познакомились с Евгенией Тихоновой, вспомнили, как СКА начинал предыдущие сезоны, и выяснили,
кто в этом году стал открытием КХЛ.
Приятного чтения!
Г. Н. Тимченко,
президент ХК СКА
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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.

zoom
28.10.2013 | Санкт-Петербург
Ледовый дворец
Регулярный чемпионат КХЛ
Матч СКА — ЦСКА — 5:2
Церемония передачи олимпийского
факела от капитана СКА Ильи
Ковальчука капитану ЦСКА Алексею
Морозову
Символично, что огонь Олимпиады
завершил свое пребывание
в Санкт-Петербурге на матче
СКА. Хоккей — один из самых
популярных видов спорта на зимних
Олимпиадах. А СКА давно уже стал
символом Северной столицы. Еще
более символично, что церемония
передачи факела состоялась
перед игрой двух флагманов
отечественного хоккея — СКА и
ЦСКА, в одном из лучших дворцов
лиги, с болельщиками, которые
являются душой и сердцем команды
с берегов Невы.
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zoom
13.10.2013 | Санкт-Петербург
Ледовый дворец
Регулярный чемпионат КХЛ
Матч СКА — «Адмирал» — 1:3
Алексей Поникаровский после
силового приема на фоне забитых
до отказа трибун Ледового дворца
Редкий по красоте кадр.
Нападающий СКА Алексей
Поникаровский после силового
приема не успел подняться со льда.
Повернув голову в сторону арбитра,
форвард недоумевает: «Неужели
не было нарушения?» В этом матче
армейцы неожиданно уступили
новичку КХЛ. Всю игру СКА атаковал
ворота феноменально отыгравшего
воспитанника петербургского
хоккея Евгения Иванникова,
нанеся 45 бросков в створ против
20 — у соперника. Хозяева льда
до последней секунды пытались
сравнять счет, и болельщики
наградили их овациями за характер
и волю к победе. Это просто был не
наш день. А таких дней бывает мало.
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ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ
Одноклубник Александра Овечкина
по «Вашингтону» Джоэль Уорд едва не
стал жертвой... неисправного дверного замка. В день выездной игры с
«Далласом» форвард плотно позавтракал и решил — извините за подробность — сходить в туалет. Зайти-то он
туда зашел, а вот выйти... Сломавшаяся защелка создала нападающему
непреодолимые проблемы. Чтобы
высвободиться, бедняге пришлось
звать на помощь товарищей по команде. Те, разумеется, не упустили
случая подколоть друга. Весь процесс вызволения Уорда был заснят на
смартфоны и моментально оказался
в Интернете, да еще и с едкими комментариями.

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА
Всем давно известно, что президент КХЛ Александр Медведев никогда не прочь взять
клюшку в руки, выйти на лед и показать сопернику, где раки зимуют. Вот только на прощальном матче Алексея Яшина и Максима Сушинского туго пришлось ему самому.
В начале второго периода он повздорил с чемпионкой мира по боксу Натальей Рагозиной, и их схватка закончилась не в пользу президента. Как рассказала после матча
зачинщица драки, таким образом она отомстила Медведеву за «неправильное» распределение игроков по командам. Наталья мечтала сыграть за своего давнего друга
Яшина, а пришлось биться вместе с Сушинским. Чемпионка быстро подружилась и с
Су-33, но президента от «покушения» это обстоятельство не спасло.

«МОЛОДЕЖКА» КАК УДАЧНАЯ
ПРОПАГАНДА ХОККЕЯ
Все большую популярность у аудитории набирает сериал
«Молодежка», снятый при поддержке Континентальной
хоккейной лиги и выходящий на телеканале СТС. Почти два года работы — год подготовки и девять месяцев
съемок не прошли даром: телезрители увидели один из
самых качественных и интересных проектов о хоккее в
современной истории нашего телевидения. Плюс к тому,
в сериале заложена и настоящая любовная интрига, которую мастерски обыгрывают как заслуженные актеры
Федор Бондарчук и Денис Никифоров, так и молодые,
талантливые ребята.
Один из них — Александр Соколовский, который
играет в «Молодежке» роль капитана команды «Медведей» Егора Щукина — побывал в Ледовом на матче СКА и
был встречен петербургскими болельщиками овациями.
«Жаль, что съемки закончились, — признался „Звезде СКА“ Влад Канопка, сыгравший роль Андрея Кисляка.
— Я бы снимался еще и еще! Сделал бы передышку на
неделю — и снова на лед! Девять месяцев съемок — это
девять месяцев счастья!»
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БОДРЫЙ ДЕБЮТ
Знаменитый в прошлом голкипер Патрик Руа начал тренерскую карьеру
в НХЛ с попытки поколотить коллегу.
В первой же игре сезона новоиспеченный рулевой «Колорадо» не стал мириться со спорным решением судьи и
ехидной реакцией тренера «Анахайма»
Брюса Будро. Руа едва не сломал перегородку между скамейками запасных,
стремясь выяснить отношения с рулевым «уток». После инцидента Патрик
был оштрафован на 10 тыс. долларов, а
разборка тренеров стала объектом для
шуток. Известный тренер Кен Хичкок
заявил, что еще чуть-чуть и Будро можно
было бы переименовать в «блин», а комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн отметил,
что этим штрафом лига поприветствовала возвращение Патрика Руа.

ЗАМЕРШИЕ «ТИГРЫ»

БРЫЗ ПОБЫВАЛ В ЛАС-ВЕГАСЕ,
НО БЫСТРО НАИГРАЛСЯ
Илья Брызгалов — один из самых больших чудаков в мировом хоккее, большой любитель приключений и необычных мест. Мы видели его в костюме космонавта в ЦУПе,
к сезону он готовился в шведском «Ферьестаде», а играть оказавшийся ненужным
«Филадельфии» голкипер поначалу решил в столице игорного счастья — Лас-Вегасе.
Нет-нет, под словом «играть» мы вовсе не имеем в виду блэк-джек или рулетку. Брызгалов пристроился в настоящую хоккейную команду «Лас-Вегас Рэнглерс». Не слышали о такой? Оно и немудрено: выступает этот славный коллектив в полупрофессиональной лиге Восточного побережья ECHL. Но не прошло и месяца, как Илья собрал
чемоданы и покинул город огней и ночной жизни. Что не понравилось голкиперу —
история умалчивает. Зная его авантюристский нрав, можно предположить, что Брыз
играл в Вегасе в другие игры, но вовремя остановился...
Так или иначе, сегодня один из лучших вратарей России тренируется сам и
ждет достойного предложения от одного из клубов НХЛ.
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Поединок команд МХЛ «Барса» и «Белые тигры» катился к уверенной победе казанцев — они вели 6:0, когда
на площадке началось нечто невероятное. Гости из Оренбурга попросту встали, опустив руки, и спокойно
смотрели, как «барсы» забивают им
гол за голом. Обалдевшие от такого поведения соперника казанцы поначалу
даже не радовались легкому взятию
ворот. Таким оригинальным образом
«Белые тигры» решили протестовать
против судейства, которое, по их мнению, было предвзятым. До конца второго периода «Барс» забросил четыре
шайбы без сопротивления, а в третьей
двадцатиминутке оренбуржцы все
же решили не продолжать демарш и
начали играть всерьез. В итоге матч
завершился со счетом 12:1 в пользу
казанцев. Действия «Белых тигров»
напомнили легендарную фразу одного
из российских футбольных тренеров:
«При счете 0:4 судья сломал нам игру!»

1 период КАРТА МИРА

Самый «высокий»
хоккейный каток
в мире и
«Катарские львы»
«Звезда СКА» продолжает знакомить вас с хоккейными новостями из самых нехоккейных уголков мира и удивляется тому,
насколько популярна наша любимая игра даже в тех местах,
где, казалось бы, снега никогда не видели. Текст Сергей Яременко

Рейкьявик
Женскую сборную Исландии
возглавил американец
Бен
Ди Марко. Этот
молодой человек занимается хоккеем с детства.
В его активе — три года в
студенческих лигах США и
небольшой опыт работы
с женскими командами
на родине. Этих данных
оказалось достаточно для
того, чтобы стать главным
тренером национальной
дружины.

Исландия

Торонто

Таллин

Сен-Пьер

Забавный
случай произошел во
время одного
из ветеранских матчей в Торонто. В
момент торжественного
вбрасывания кто-то из
игроков местной команды не совладал с собственной скоростью и
въехал прямо на ковер,
на котором стояли члены
почетной делегации, а
также пара детей. В итоге
все участники инцидента
попадали на лед, а кое-кто
даже разбил себе нос.

Эстонский
клуб «Викинг»
без поражений прошел
первый этап
Континентального кубка,
розыгрыш которого состоялся в сентябре в Белграде.
Команда из Таллина взяла
верх над чемпионами Испании, Болгарии и Сербии
и с тремя победами вышла
во второй раунд турнира.
Такие успехи неудивительны: руководит «Викингами» тренер, которого зовут
Дмитрий Медведев.

Федерация
хоккея островов Сен-Пьер
и
Микелон,
находящихся
неподалеку от
побережья Канады, активно переманивает к себе...
детских тренеров. Эта организация призывает всех
людей, знающих толк в хоккее. Пока в активе главной
команды островов одинединственный матч. В 2008
году Сен-Пьер и Микелон в
упорной борьбе уступили
французам 6:8.

Тбилиси

Кейптаун

Скопье

Владикавказ

Конгресс
ИИХФ принял решение
вернуть Грузию в состав
участников чемпионата
мира. Летом комиссия федерации специально посетила Тбилиси и убедилась
в том, что местная хоккейная арена соответствует требованиям. Теперь
«горцы» смогут сыграть в
шестом по силе дивизионе
мирового хоккея.

Финальный
турнир южноафриканского
чемпионата по
хоккею завершился победой команды
«Претория Кэпиталз». В двух
матчах «столичные» победили «Готен Вайлкэтс» и хозяев
соревнований «Кейптаун
Сторм». Лучшим бомбардиром турнира стал Кэмирон
Бирелл. Он же был признан
MVP плей-офф.

Юные хоккеисты из Македонии впервые
в истории приняли
участие
в Балканском
хоккейном фестивале, который прошел
в Болгарии. По признанию
молодых македонцев, там
они впервые смогли сыграть на настоящем льду, а
не на специальном пластиковом покрытии или площадке для роллер-хоккея.

С лета этого
года во Владикавказе появилась первая в истории
города ДЮСШ по зимним
видам спорта. При школе
создано три команды. Самые маленькие защищают
цвета «Алании», парни постарше играют за «Снежных барсов», а в третьем
коллективе
занимаются
любители.
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Сен-Пьер и Микелон
Канада

Андоррала-Велья
Количество
действующих
хоккеистов
в
Андорре достигло рекордного для этой
страны показателя — 52 человека. С этого года на лед
здесь выходят 17 взрослых
спортсменов, 24 юниора и
11 женщин. Отметим, что,
несмотря на такое скромное количество мастеров
клюшки, проблема свободного льда в стране стоит
очень остро. Ведь каток в
Андорре только один, да и
тот приходится делить с парой десятков поклонников
фигурного катания и любителями керлинга.

Брюссель

Гонконг

Вулканный

В Бельгии
13 октября
прошел традиционный
женский
день хоккея. Болельщики
увидели
демонстрационные игры, в которых
участвовали девушки из
национальной сборной
страны.
Попробовать
свои силы на льду могла
любая
представительница прекрасного пола.
Бельгийская федерация
хоккея зазывала женщин
вот таким объявлением:
«У вас нет клюшки, коньков и экипировки? Это не
причина для того, чтобы
не прийти на каток в эту
субботу!»

В
октябре
стартовал первый женский
чемпионат
Гонконга по
хоккею. В целях экономии
средств для участниц всех
трех команд была заказана форма одинакового
дизайна, но разных расцветок. Еще интереснее
дело обстояло с названиями команд. Каждый из
клубов выбирал себе имя
перед самым началом сезона из... трех вариантов,
предложенных Федерацией хоккея Гонконга.

Одним из главных событий
года в этом
поселке
на
Камчатке стало строительство хоккейной
коробки. После ее появления настоящий бум ледовой
игры начался не только в самом поселке, но в и окрестных деревнях. Жители, подавляющее большинство
которых — военнослужащие, быстро создали свои
команды и теперь проводят
все свободное время в хоккейных баталиях с соседями из деревень Сосновка,
Николаевка и Паратунка.

Эстония
Россия
Бельгия

Андорра

Македония

Россия

Перт

Россия

Грузия
Киргизия

Гонконг
Катар

ЮАР

Доха

Бишкек

Терскол

Национальная лига Катара разрослась до шести
команд. За
три года существования
Федерации хоккея Катара
в стране было построено
два ледовых дворца, имеющих поистине королевское
убранство. Особенно шикарен каток Villagio, расположенный в огромном торговом центре. Там обычно
квартирует команда «Катарские львы».

Столица Киргизии впервые в своей
истории примет крупный
хоккейный турнир. Хоккей
в Азии развивается невероятными темпами. Уже
10 команд выразили желание принять участие в
Кубке Вызова в 2014 году.
В итоге было решено разделить участников на две
группы по пять сборных —
Топ-дивизион и Дивизион I.

В Кабардино-Балкарии
появилась
самая «высокогорная»
хоккейная команда в мире.
Учащиеся местной школы, мечтавшие играть в
хоккей, написали письмо...
Владиславу Третьяку. Легендарный вратарь взял на
себя миссию Деда Мороза.
Теперь в высокогорном
Терсколе (3400 метров над
уровнем моря) есть своя
юниорская команда.

В
середине
октября
в трех австралийских
городах
—
Мельбурне, Сиднее и
Перте — открылись тренировочные лагеря для
молодых игроков 1996,
1997, 1998 года рождения. Приехать туда могут
все желающие, единственным критерием отбора является возраст.
Таким любопытным образом австралийцы ищут
хоккеистов для сборной
U-18, которая поедет на
юниорский
чемпионат
мира в Болгарию весной
следующего года.

Австралия
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Личное
первенство
Командные награды КХЛ
хорошо известны публике.
А вот личным трофеям
пока далеко до славы
энхаэловских «везин»
и «колдеров». «Звезда СКА»
исправляет эту несправедливость и рассказывает о наиболее интересных
индивидуальных призах
нашей лиги.
Текст Сергей Яременко
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ПРИЗ «ДЖЕНТЛЬМЕН
НА ЛЬДУ»

За что дают Вручается двум игрокам — защитнику и нападающему,
продемонстрировавшим наибольшее мастерство и корректное поведение на площадке.
Дата основания 2002 год.
Известные владельцы Дмитрий
Квартальнов, Сергей Мозякин, Тони
Мортенссон, Кевин Даллмэн.
Заокеанский «брат» «Леди Бинг
Трофи».
Интересная деталь Признанный
джентльмен Павел Дацюк, четыре
года подряд становившийся лауреатом «Леди Бинг Трофи», в два
локаутных сезона не сумел завоевать
аналогичный приз КХЛ.
В 2005 году награду у него «увел» Николай Семин из ЦСКА, а в прошлом
сезоне — Сергей Мозякин.

ПРИЗ «МАСТЕР
ПЛЕЙ-ОФФ»

За что дают Вручается самому ценному игроку плей-офф.
Дата основания 2000 год.
Известные владельцы Максим
Сушинский, Павел Дацюк, Алексей
Морозов, Илья Никулин.
Заокеанский «брат» «Конн Смайт
Трофи».
Интересная деталь Девять «мастеров»
ушло нападающим, а затем как отрезало. В 2010 году лучшим в плей-офф
признали защитника Илью Никулина,
а ныне уже третий год подряд пальма
первенства принадлежит голкиперам
— Константину Барулину и Александру Еременко (дважды). Может быть,
Илья Ковальчук сумеет прервать
вратарскую гегемонию?

ПРИЗ САМОМУ
РЕЗУЛЬТАТИВНОМУ
ИГРОКУ

За что дают Вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.
Дата основания 1965 год.
Известные владельцы Анатолий
Фирсов, Валерий Харламов, Сергей
Макаров, Максим Сушинский, Александр Радулов.
Заокеанский «брат» «Арт Росс Трофи».
Интересная деталь Старейший индивидуальный трофей отечественного
хоккея. При взгляде на список лауреатов награды невольно захватывает
дух. Здесь представлен весь цвет советской и российской игры с шайбой:
от Фирсова, Старшинова и Харламова до новых героев КХЛ — Радулова и
Мозякина.

ПРИЗ «ЗА ВЕРНОСТЬ
ХОККЕЮ»

За что дают Вручается хоккеисту-ветерану, внесшему самый весомый вклад в
успех своей команды.
Дата основания 2000 год.
Известные владельцы Валерий Каменский, Андрей Потайчук, Олег Петров,
Сергей Федоров, Максим Соколов.
Заокеанский «брат» «Билл Мастертон
Трофи».
Интересная деталь Наша версия приза
за верность хоккею заметно отличается от заокеанской. В НХЛ приз может
получить даже 18-летний игрок, если
журналисты, выбирающие лауреата, посчитают юнца достойным трофея.
В КХЛ награждаются только заслуженные ветераны, доказавшие верность
игре долгими годами на льду. Случайных
победителей здесь не может быть в
принципе.
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Артемий Панарин

10 игроков - открытий
чемпионата КХЛ
Приятно, когда тебя удивляют, а порой и восхищают люди, от которых ты не ждал
чудес. Но мы же помним, «если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?»... «Звезда СКА» подобрала «десятку» хоккеистов, которые удивили нас с первого
матча в регулярном чемпионате. И продолжают удивлять сейчас. Текст Роберт Тижани
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Дмитрий Юдин

АРТЕМИЙ ПАНАРИН, СКА
Иногда так бывает: один человек способен удивлять раз за разом, из года в
год. Сперва невысокий паренек отгружает двушку мощной и грозной Канаде
в самом начале 2011 года. Потом завоевывает место в составе, а позже — и в
первом звене «Витязя». Так что переходам в «Ак Барс», а затем и в СКА вряд ли
кто-то удивился. В этом сезоне молодой
технарь идет по графику «очко за игру»,
может похвастаться чудесным дублем
в ворота московского «Динамо» и регулярными передачами. Такими, что
партнерам надо проставляться чуть ли
не после каждого матча.

Александр Судницын

Александр Кадейкин

ЕГОР АНТРОПОВ,
«АДМИРАЛ»

ДМИТРИЙ ЮДИН, СКА
Когда мощно стартует молодой нападающий — это приятно, но не сказать, чтобы удивительно. Вратари у нас всегда
были в почете, а вот с защитниками
трудно: умения, уверенность в
себе, надежность, стабильность — качества, которые
приходят с опытом. А нужны они обычно командам
КХЛ здесь и сейчас. Меньше года назад Юдин играл
за молодежную команду «Мамонтов», но в результате обмена попал в СКА и уже сейчас
претендует на место основного защитника молодежной
сборной и главной команды
КХЛ.

ШОН ХЕШКА,
«АК БАРС»

Шон Хешка

«Кто он, откуда взялся этот
парень?» Эмоции болельщиков «Ак Барса» после

вопросе о том, где же все русские вратари, указующие персты направлялись
на Судницына. Достойный мужчина отражает под 92 % бросков и уже успел
отстоять матч «на ноль» — это был не
томный вечер в Нижнем Новгороде,
где команда Скудры спуску не дает вообще никому. Сезон, конечно, длинный,
но пока конкуренцию у того же Далтона
Саша выигрывает вчистую.

первых игр воспроизвести не так и
трудно. Но Шон начал оживлять воспоминания о том, как же должен действовать настоящий атакующий защитник,
и стал набирать очко за очком. Не сказать, что такой результат выглядит ошеломляющим, ведь канадец уже покорил
Финляндию, став одним из самых ценных игроков местной лиги.

АЛЕКСАНДР
СУДНИЦЫН,
«НЕФТЕХИМИК»
Странно, что Александр не
появился в КХЛ раньше и
не в клубе сильнее, чем
«Нефтехимик».
Звездный вратарь «Рубина»
и, пожалуй, всей ВХЛ
был на виду еще
года два назад, и
при любом риЕгор
торическом
Антропов

В сентябре этого года трудно было предположить, что человек с фамилией Антропов (при условии, что его зовут не
Николай) станет лидером одной из команд-открытий КХЛ. Но он стал, несмотря ни на что. Отсутствие опыта, жизнь и
игра либо на выезде, либо на краю света — Егору все нипочем. Тоже, кстати,
игрок системы «Рубина», пробившийся
в КХЛ, и, что характерно, именно в «Адмирал» Йортикки. Антропов в свой 21
год играет по 20 минут и делает это
недурно. Понаблюдайте сами.

МЭТ РОБИНСОН,
«ДИНАМО»
РИГА
А вот здесь еще
интереснее.
Человек,
не
сумевший
заиграть даже в АХЛ,
берет и наводит страх на лучшую
лигу по нашу с вами сторону океана.
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Мэт
Робинсон

Барри Браст

Не кулаками, конечно, но набранными
очками и скоростью их набора. Маленький Робинсон, умеющий хорошо
кататься и двигать шайбу в нападении,
приносит огромную пользу Риге. У «Динамо» из Латвии прекрасная традиция — собирать в своих рядах отличных
североамериканцев. Тут трудно не
вспомнить Хартигана, Эллисона, Уэсткотта. Ну и добавить Робинсона в этот
славный список.

АЛЕКСАНДР КАДЕЙКИН,
«АТЛАНТ»
В «Атланте», видимо, решили собрать самых габаритных парней в нападении.
И нельзя сказать, что идея вышла неудачной — особенно для Александра
Кадейкина. Молодой богатырь (а пар-

ню только 20 лет) за фактически первый свой сезон уже забил 4 шайбы и
набрал 8 очков. После отставки Светлова количество забитых «Атлантом»
шайб резко уменьшилось, но все стали
играть в обороне. И если Кадейкин в
составе — все у парня в порядке.

БАРРИ БРАСТ,
«МЕДВЕШЧАК»
«Медвешчак» очень гордился подписанием Марка Деканича, этнического
хорвата, — это логично и объяснимо
для хорватской команды. Но когда после серии неудач Марк Френч поменял
своего основного голкипера на Барри
Браста... Мир уже не будет прежним,
друзья. Шикарная восьмиматчевая серия побед, «сухая» серия на 200+ минут, а также любовь и обожание хорватских болельщиков — 94 % отбитых
бросков и коэффициент надежности 1,9 говорят обо всем.
Интересно, в «Калгари» уже
жалеют о том, какого вратаря
упустили, или только начинают?

КРИС ЛИ,
«МЕТАЛЛУРГ» МГ

Крис Ли
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Скептицизм, излучаемый
экспертами и многими
болельщиками в отношении Криса Ли, можно
было плавить в
огромных домен-

ных печах Магнитогорска — одно дело
набирать по 40 очков в Германии и
Швеции, и совсем другое — в КХЛ. Но
Крису хватило пары матчей — и лояльность, обожание и прочие приятные
проявления эмоций от уральцев ждать
не заставили. Тут все в комплекте —
бросок, отличное катание, хорошая
скорость и, наверное, самое главное —
видение площадки. Настораживает
самоуверенность канадца, желающего
стать лучшим бомбардиром-защитником. Не рано, Ли?

НИКОЛАЙ ПРОХОРКИН,
ЦСКА
То, что Коля себя в хоккейной жизни найдет, было видно по его выступлениям за
молодежную сборную — хорош на точке,
задирист и очень умел. Но то, как легко
Николаю дался переход из молодежного во взрослый хоккей, —
песня совершенно отдельная,
красивая и чуть ли не сказочная.
Он был хорош в прошлом плейофф, став одним из немногих, кто что-то противопоставляет «Динамо». А
сейчас Прохоркин стал
совсем большим и сильным — много забивает,
берет ответственность
на себя и тащит ЦСКА
в отсутствие Радулова и
Морозова.
Николай Прохоркин
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СКА 1996—2013 —
16 стартов позади

Старт сезона 2013/14 стал одним из самых успешных в истории нашего хоккейного
клуба. «Звезда СКА» тут же задалась целью исследовать вопрос:
а как складывались первые месяцы для команды в ее современной истории?
Получились занятные цифры.

Самый удачный старт

8
побед

ТИХОНОВ
ВИКТОР

ЛУЧШАЯ СЕРИЯ С
ЗАБРОШЕННЫМИ ШАЙБАМИ
2009/10, 2013/14 — 2 ПОРАЖЕНИЯ
СО СТАРТА СЕЗОНА:
(ПО ОДНОМУ ПОРАЖЕНИЮ В КАЖДОМ ИЗ СЕЗОНОВ ПО БУЛЛИТАМ) 2013/14 — 4 ИГРЫ — 5 ГОЛОВ
83% НАБРАННЫХ ОЧКОВ. ЛУЧШАЯ РАЗНИЦА ЗАБРОШЕННЫХ
(ОДИН ПОБЕДНЫЙ)
ШАЙБ В СЕЗОНЕ 2013/14 — +24 (44–20).
*44 ГОЛА — ЭТО МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 16 ЛЕТ!

Тренеры
по сезонам:
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Борис
Михайлов

1996/97—97/98, 2003/04—04/05, 2006/07

ЧЕРВЕНКА
РОМАН
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
НАБРАННЫХ ОЧКОВ В ПЕРВЫХ
10 ИГРАХ: 2013/14 — 13 (5+8)

Худший
старт

9

ПОРАЖЕНИЙ
2000/01 — 1 ПОБЕДА И 9 ПОРАЖЕНИЙ
(ОДНО В ОВЕРТАЙМЕ)
13% НАБРАННЫХ ОЧКОВ
ПРОПУЩЕННЫХ ШАЙБ — 41

Кознев
Алексей

МЕНЬШЕ ВСЕГО ШАЙБ БЫЛО ЗАБРОШЕНО В СЕЗОНЕ
2001/02 — 12, ТОГДА ЖЕ И БЫЛА УСТАНОВЛЕНА ХУДШАЯ
РАЗНОСТЬ ШАЙБ — 27 (12–39)

сушинский
максим

ЛУЧШАЯ СЕРИЯ С ЗАБРОШЕННЫМИ
ШАЙБАМИ СО СТАРТА СЕЗОНА:
1999/2000 — 4 ИГРЫ — 4 ГОЛА
(2 ПОБЕДНЫХ, 1 НИЧЕЙНЫЙ)

Николай
Маслов
1998/99

ЛУЧШАЯ СЕРИЯ С НАБРАННЫМИ
ОЧКАМИ СО СТАРТА СЕЗОНА:
(2008/09) — 5 ИГР —
7 ОЧКОВ (2+5)

Рафаил
Ишматов
1999/2000—2001/02

Николай
Пучков
2002/03 — 1—7 игры
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1 период | ИНФОГРАФИКА

Самые крупные
победы
в первых 10 играх

5:0

Самые крупные
поражения

9:0

Крылья Советов — СКА

СКА — ХК ЦСКА
05. 10. 1996

(13.09.1999) — СКА — ХК ЛИПЕЦК — 6:1,
(27.09.2012) СКА —
САЛАВАТ ЮЛАЕВ — 7:2

В гостях 16.09.1996
ДОМА (22.09.2001) —
СКА — НЕФТЕХИМИК — 0:11

ЛУЧШИЕ
СНАЙПЕРЫ

6

ШАЙБ

АНДРЕАС ЮХАНССОН (2007/08)
ПАТРИК ТОРЕСЕН (2012/13)
ВИКТОР ТИХОНОВ (2013/14)

Тренеры
по сезонам:
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Николай
Соловьёв
2005/06

МАКСИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО НАБРАННЫХ
ОЧКОВ В ПЕРВЫХ 10 ИГРАХ

вейнхандль
маттиас
(СЕЗОН 2011/12)
5 ИГР — 6 ОЧКОВ (3+3)

13
ЯШИН АЛЕКСЕЙ
2009/10 — 13 (3+10)

ВЕЙНХАНДЛЬ (2010/11) — 13 (5+8)
ТОРЕСЕН (2012/13) — 13 (6+7)
ЧЕРВЕНКА (2013/14) — 13 (5+8)

мортенссон
тони
(СЕЗОН 2011/12)
5 ИГР — 5 ОЧКОВ (2+3)

Барри
Смит
2007/08—09/10

Айван
Заннатта
2010/11

Милош
Ржига
2011/12—12/13
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1 период ФОТОРЕПОРТАЖ

Слева направо: Максим Сушинский, Алексей
Яшин, Роман Ротенберг, Наталья Рагозина,
Александр Медведев

Прощальный
матч Су-33
и Капитана
России
За плечами у каждого 20 с лишним лет карьеры. Фантастической, великой карьеры. В Ледовом с петербургскими болельщиками прощались те, кому посчастливилось
заработать еще при жизни звание легенды. Наш фоторепортаж о том, как Максим Сушинский и Алексей Яшин
простились с петербургскими болельщиками.
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Дарюс Каспарайтис хоть
и закончил с хоккеем,
но улыбаться не разучился

Автора одной из шайб —
вице-президента СКА
Романа Ротенберга
поздравляет герой
праздника Алексей Яшин и
генменеджер СКА Алексей
Касатонов

Апогеем прощального уикэнда стала торжественная
церемония закрепления
33-го номера Сушинского под
сводами Ледового дворца

«Су-33» в атаке!
Как и в былые годы

Наталья Рагозина дает
установку на матч
Максиму Сушинскому
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1 период ФОТОРЕПОРТАЖ

Общее фото на память после окончания матча. Сушинский
вышел на лед с двумя маленькими дочками

Команду Алексея Яшина
возглавляли Юкка Ялонен
и Михаил Кравец

Друг и партнер Сушинского —
не менее почитаемый
петербургскими болельщиками
Максим Соколов
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Несколько дежурных голов
Сушинский забросил
и в прощальном матче

Спасибо, Алексей!

Спасибо, Максим!

Герои вечера
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1 период | ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

Юкка Ялонен:

«Мы обязаны прибавлять»
Главный тренер СКА в своей традиционной колонке для клубного журнала подводит итоги первой части чемпионата, останавливаясь на некоторых персоналиях, отмечает игру Артемия Панарина, Виктора Тихонова и перспективы Дмитрия Юдина.
Записал Георгий Кухарский

Первые два месяца чемпионата позади. Нельзя сказать,
что я счастлив от того, какую игру мы показываем. Да, некоторыми моментами я доволен, есть много хороших отрезков. Но мы обязаны прибавлять. Пока же наши выступления напоминают горки: то вверх, то вниз.
Сделал для себя вывод, что мы лучше играем в гостях. Более дисциплинированно, организованно и сосредоточенно. Подходим ответственнее к действиям в обороне.
В домашних же матчах бываем не до конца собраны, не до
конца организованы. Порой каждый хочет показать себя, а
не работать на команду. В Ледовом мы хотим постоянно забивать, атаковать и иногда забываем об обороне. Тренерский штаб пытается донести до ребят, что хорошая атака
возможна только после того, как ты хорошо защитил свои
ворота. Мы должны быть внимательными, понимать, как
надо играть дома. Обязательно соблюдать баланс между
защитой и нападением. Проблема домашних матчей лежит
в области психологии, нам не нужно действовать излишне
красиво, стараться постоянно удивлять своей игрой. Надо
действовать прежде всего умно. А мы порой слишком рискуем, владея шайбой. Вместо броска пытаемся изобразить кружевную атаку, отдать красивый пас, сыграть на
публику. Часто теряем шайбу, и идет опасная контратака.
Меньше риска, меньше авантюризма в домашних матчах.
Это проблема, которую нам предстоит решить.
Некоторые говорят, что на нашу игру повлияли травмы Ильи Ковальчука. Кови — наш лидер, но от одного человека, каким бы он ни был, не должна зависеть игра команды. У нас много хороших игроков. С Ильей в составе у нас
были удачные и неудачные игры. Так что вопрос не в нем.
Кови — это не вся команда. Хотя я очень доволен тем, как
он выглядит, тем, какой он капитан.
Хотел бы отметить еще нескольких игроков: Артемий
Панарин приятно удивил статистикой, набранными очками. Всех, но не меня. Мне он понравился еще в прошлом
году, когда только перешел в СКА. Сразу было видно, что
Панарин — хороший игрок. Классная техника, дриблинг,
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умный хоккеист, неплохо играет в обороне. Не боится борьбы, игры в углах площадки, постоянно сражается за шайбу.
Когда он на льду, игроки обороны соперника находятся под
прессингом. Артемий — один из лучших в команде из тех,
кто умеет освобождаться от плотной опеки. Уже сегодня он
играет как опытный хоккеист. И хорошо, что его пригласили в сборную. Этот факт придаст Артемию дополнительных
эмоций.
Не могу не сказать и про Тихонова, хотя говорить тут
ничего и не надо. Витя в прошлом плей-офф доказал, какого
масштаба игроком является. Я не удивлен, что он сегодня
один из лидеров.
Остановлюсь и на Диме Юдине. Молодой, перспективный парень. Очень ответственно относится к себе, к
играм, к тренировкам, выкладывается на сто процентов,
переживает за результат всей душой. Настоящий командный игрок, а это очень важно для хоккея. Конечно, он допускает ошибки, потому что у него совсем нет опыта. Особенно когда против него действуют мощные, техничные
нападающие соперника. Мы должны быть умными, уметь
использовать его лучшие качества и развивать те, которые
пока страдают. Юдин — это будущее СКА.
Знаю, что некоторых наших легионеров критиковали
в прессе. Хочу сказать, что для меня нет в команде легионеров. Все мы — СКА. Второе: наши легионеры — столпы
команды. Да, у них иногда не получается, но это люди, без
которых нам было бы не справиться. К примеру, пара Мортенссон и Торесен — лучшие в лиге по игре в меньшинстве.
В прошлом плей-офф, когда они находились на льду в неравных составах, нам не забросили ни одной шайбы! Это
такие вещи, которые люди не замечают. Они хотят видеть
только голы, индивидуальности, а это неправильно. Конечно, все ребята могут и должны прибавить, но не забывайте,
что КХЛ — очень сложная лига. В ней даже Кови не может
забрасывать в каждой игре по три шайбы. Много сильных
команд и отличных игроков. И в этой лиге мы находимся на
ведущих ролях, значит, проделываем хорошую работу.

11 период | ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Дарюс Каспарайтис:

«Петербург я
не забуду никогда»

Олимпийский чемпион 1992 года, один из самых уважаемых защитников современности по обе стороны океана. «Каспер», «Недружелюбное поведение» — так называли Дарюса во времена его игровой карьеры. Те, кому хотя бы раз посчастливилось
с ним общаться, знают — в обычной жизни этот воин на льду превращается в одного из самых веселых и дружелюбных людей в мире спорта. Сегодня Каспарайтис
не стесняется называть себя «почетным пенсионером хоккея», признается в любви
к Северной столице и СКА и мечтает когда-нибудь еще раз сыграть в армейской
форме. Текст Никита Лисовой
— Дарюс, очень непривычно видеть вас дома, а не на хоккейной
площадке. Вы всегда любили говорить, что не представляете себя
нянчащим детей, а не играющим в
хоккей. Но получилось все наоборот...
— Хоккей был большой частью моей
жизни, я думаю о нем каждый день. Но
у меня есть и большая семья. Вообще
мне повезло: старшая дочь уже взрослая, у меня не было времени ее воспитывать, я постоянно был в разъездах,
дома почти не появлялся. С ней проводил столько времени, сколько мог.
А сегодня воспитываю маленьких детей. Есть возможность видеть, как они
растут, наблюдать за этим каждый день.
Спросите у любого спортсмена, чего
ему на протяжении карьеры больше
всего не хватало. Любой ответит — времени и возможности видеть, как растут
его дети.
Хоккей есть хоккей. Работа есть
работа. Но, как сказал Вячеслав Быков
(бывший главный тренер сборной России по хоккею. — Примеч. авт.) в одном
из интервью, всех денег не заработаешь.
Да, я тоже не полагал, что смогу
все дни напролет сидеть дома, с детьми, но сейчас уже привык. Конечно, не
думаю, что просижу так всю жизнь, но
пока меня все устраивает. Помните, что
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для любого хоккеиста переход из хоккея
в обычную жизнь — очень непростой
процесс, крайне тяжело найти себя
в обычном мире рядом с обычными
людьми. Мне повезло, что у меня есть
на кого опереться, чем себя занять.
— В последнее время ваши следы
потерялись, кто-то говорил о том,
что вы пытались тренировать в
Швеции...
— Мне предлагали тренировать в Швеции. Но я не хотел в Швеции жить. Поэтому и не стал брать на себя ответственность, работать в юниорской команде.
Я всегда хотел жить в Америке, потому
что прожил здесь уже 21 год и не вижу
себя в другой стране. Кроме того, если
бы я остался работать в Швеции, это
был бы отличный повод для жены сказать, что нам неплохо бы было пожить
у нее на родине, а я старался этого не
допустить. (Смеется.) Пока я хочу жить
в Америке и найти работу, как Алексей
Яшин: смотреть хоккей, неделю проводить в Америке, неделю — в России.
Пока же катаюсь иногда на льду
тут, в Майами. Даю частные уроки детям и взрослым один раз в неделю.
Иногда играю сам, пусть и не на высоком уровне. Но все равно стараюсь,
чтобы мозг о хоккее не забывал. А, чуть
не забыл, еще в школу хожу...
— Очень интересно!
— Два раза в неделю появляюсь на уро-

ках. Пытаюсь получить диплом психолога, чтобы работать с людьми, у которых
есть проблемы с зависимостями. В НХЛ
имеется специальный отдел, который занимается помощью игрокам, у которых
появились проблемы, связанные с зависимостями, или какие-то другие психологические, семейные неурядицы. Если
бы я сейчас работал в этом отделе, то
обязательно бы поехал к Семену Варламову домой — поддержать его, помочь,
не дать закиснуть. Это очень важный
отдел, потому что хоккеисты умирают,
хоккеисты не могут найти свое место в
жизни после хоккея, им нужна помощь
знающих людей. Я хочу стать таким человеком. Пусть эта профессия и не приносит больших денег, зато ты занимаешься
самым достойным занятием в жизни —
помогаешь людям!
— Совсем недавно вы возвращались в Петербург буквально на
пару дней, чтобы принять участие
в прощальном матче Максима
Сушинского и Алексея Яшина. За
несколько лет вашего отсутствия
город сильно изменился, чувствуете ли вы ностальгию по Северной
столице, по СКА?
— Город изменился в лучшую сторону,
стал еще более современным. А ностальгию я чувствую всегда. Питер был
у меня последней остановкой в профессиональной карьере. Вспоминаю

Я СЧАСТЛИВ ОТТОГО, ЧТО В ПИТЕРЕ У МЕНЯ
РОДИЛСЯ СЫН. А В ГРАФЕ «МЕСТО РОЖДЕНИЯ»
У НЕГО БУДЕТ ЗНАЧИТЬСЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
про него все время, никогда не забуду — такое не забывается. Жалко, что я
тогда получил травму, не смог до конца
отыграть свой контракт. Но всегда буду
помнить, как люди ко мне относились,
как все было построено в этой команде. Сейчас, когда был, понял, что еще
лучше все стало, СКА теперь — это еще
более высокий уровень, чем в мои времена.
Не буду скрывать, хотелось бы
вернуться обратно в СКА, пообщаться,
поиграть, пожить в вашем городе. Это
очень и очень теплый город, несмотря
на плохую погоду. Город исторический,
с душой. Любой, кто играл здесь последние пять-шесть лет, не даст соврать, что
это один из лучших городов, где можно
играть в хоккей.
Я счастлив оттого, что у меня
здесь родился сын. Ему повезло — в его
паспорте в графе «Место рождения» будет значиться Санкт-Петербург, Россия.

— Впереди Олимпиада в Сочи —
главное спортивное событие для
россиян. Что вы думаете по поводу
перспектив нашей хоккейной
дружины?
— Конечно, надо победить! Столько сил
потрачено на эту Олимпиаду, столько
работы проделано. И побеждали мы
уже очень давно. Последний раз еще я
был олимпийским чемпионом, в 1992
году. А хоккейное золото на Олимпиаде — это своеобразная точка, знак того,
что наша страна закончила Олимпиаду
удачно. Можно проиграть в любом другом виде спорта, но не в хоккее. Индивидуальные виды спорта — это хорошо,
за ребят тоже болеют, но сплочение
нации идет, только когда переживают
за коллективный вид спорта, когда хоккейная команда выигрывает золото!
В Сочи надо выигрывать обязательно, и
КХЛ работает на то, чтобы успешно выступить на Олимпиаде.

— Вас не удивило, что Илья Ковальчук подписал четырехлетний
контракт со СКА?
— Нет. Илья — хороший игрок, с большим
именем. Это было его решение, он так
захотел. Если бы у меня в жизни была
такая ситуация: я играл в Питере, но потом поехал играть в «Нэшвилл» из НХЛ —
мне бы не очень нравилось находиться
в Нэшвилле, несмотря на то что это НХЛ.
Петербург и какой-нибудь Нэшвилл —
небо и земля. Илья понял, что СКА — это
серьезная команда и система, все на
высшем уровне. Ему было легко определиться. Если бы ему не понравилось
в Питере, он бы ни за какие деньги не
поехал в СКА. Плюс Россия есть Россия.
Когда я изредка бываю в России, то чувствую, насколько по-другому люди относятся к игрокам. Даже к бывшим. В Америке — капитализм. Сегодня пришел,
завтра ушел — и до свидания, никто тебя
не вспомнит. В России помнят и любят.
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11 период | VIP-БОЛЕЛЬЩИК

Игорь Бутман:

«Шайбы с передач
Ковальчука забрасывал
еще в 1996 году»
Три десятка лет назад джазмен Игорь Бутман держал в руках не только саксофон,
но и клюшку. Жизнь ежедневно ставит нас перед выбором, и тогда юному Бутману
предстояло выбрать свой путь. Он был на хорошем счету в ленинградском СКА, но
выбрал музыку. Кто знает, возможно, хоккейный мир потерял первоклассного
защитника. Зато мир музыкальный точно приобрел первоклассного музыканта.
Текст Даниил Ратников

С годами умения стоять на коньках
Бутман не растерял. И касается это не
только ледовых шоу. Во время благотворительного матча «От чистого сердца»,
который прошел в Петербурге в последний день лета, Игорь Михайлович
вновь вышел на позиции защитника
в составе команды «Друзья СКА». Причем защитника жесткого, играющего в
мажоре.
— Игорь, и все же почему джазовые импровизации в свое время
прозвучали в вашей душе громче
ледовой симфонии?
— Музыку я очень любил и люблю. На
тот момент — не меньше хоккея. Но
мне было непонятно, как может сложиться моя карьера хоккеиста... Да, я
горел игрой, рвался на лед, но, оставшись как-то раз с самим собой наедине, стал с холодной головой рассуждать.
Я пытался понять, хватит ли у меня сил
на сложную карьеру хоккеиста. Являюсь ли я тем талантом, который способен стать олимпийским чемпионом,
выступать на уровне первой пятерки —
на уровне Макарова, Ларионова, Крутова, Фетисова, Касатонова...
— Высоко, однако, подняли планку...
— К тому же у хоккеистов короткий век.
Особенно у советских. Чуть ли не в 30
лет люди вешали коньки на гвоздь. А по-
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сле этого были попросту брошены и забыты: отыграл, а дальше выживай как
знаешь. Многие великие игроки рано
и незаметно уходили из жизни. Я видел
эту несправедливость. О ней Слава Фетисов писал в своей книге «Овертайм».
И я не был уверен, что обойду ее стороной. А поскольку одновременно занимался музыкой и саксофон давался
мне хорошо, решил, что с нотами идти
по жизни мне будет лучше.
— В матчах ветеранов вы выходите на позиции защитника. Она родная для вас?
— Нет. Изначально я был нападающим. Но тренер Евгений Серебряков
в какой-то момент перевел меня в оборону. Причем под конец моего пребывания в СКА я действовал на этой позиции очень надежно. Обыграть меня, по
крайней мере, было сложно. К тому же
первые пасы неплохие раздавал. Карьеру в СКА я завершил как защитник.
А когда продолжил играть за Ленинград
в лиге уровнем ниже, стал действовать
в атаке.
— Из числа тех, с кем начинали,
кто добился в хоккее наибольших
высот?
— На память приходят несколько имен.
Защитник Александр Ледовских, перешедший в СКА из «Динамо». Сергей
Соломонов не долго играл в нашей ко-

манде, но продуктивно. Капитаном был
Юрий Иванов, игрок очень перспективный. К несчастью, во время тренировки он получил серьезную травму — лишился глаза. И тем хоккеистом, каким
мог стать — а при своем большом таланте он был еще и чертовски работоспособен, — к сожалению, не стал. Одним из
лидеров был Валерий Пушков. Андрей
Иванов, который был чуть помладше,
сейчас тренером работает.
— Глядя на красные лица духовиков во время исполнения, кажется,
что музыкант вот-вот взорвется от
напряжения. Вам физподготовка
в СКА помогла в музыкальной карьере?
— Помогла, конечно. Не взрываюсь
же. (Смеется.) У нас есть такие штуки,
как мундштук и трость. И чем тяжелее
трость, тем сложнее играть.
— К чему тогда себя мучить?
— Тяжелая трость звучит лучше. Да, от
напряжения льется пот, заливает глаза, щиплет... Играть, конечно, непросто. Но не так тяжело, как кажется со
стороны.
— Джаз в советское время был
одним из элементов «тлетворного
влияния Запада». Когда взялись за
саксофон, брали в расчет, что можете заинтересовать «соответствующие органы»?

ОБЫГРАТЬ МЕНЯ БЫЛО СЛОЖНО. К ТОМУ ЖЕ
ПАСЫ НЕПЛОХИЕ РАЗДАВАЛ. КАРЬЕРУ В СКА
ЗАВЕРШИЛ КАК ЗАЩИТНИК.
— Тот период я не застал. Когда начал
заниматься музыкой, с джаза уже сняли вето. В стране организовывались
официальные джаз-оркестры, проводились джаз-фестивали. И, попав в концертирующий оркестр или ансамбль,
ты начинал гастрольную деятельность.
В том числе — заграничную. Но тогда я
об этом не думал. Хотел построить свою
собственную карьеру. Понимал, что,
если буду хорошо играть, у меня все
сложится.
— Выбор халтуры у хоккеистов того
времени, особенно в периферийных командах, где платили крохи,
был невелик: где-то что-то перетаскать, кого-то куда-то подвезти... А
молодой музыкант Бутман чем подрабатывал?
— На свадьбах в основном. Лет с пятнадцати с папой ходил. А когда попал
в ансамбль к Давиду Голощекину, уже
не до халтур стало. Иногда были кон-

цертные выступления с «Аквариумом»,
«Кино», а большей частью — с Сергеем
Курёхиным (основатель группы «Попмеханика». — Примеч. авт.). Позже был
оркестр Олега Лундстрема, затем работа с Николаем Левиновским.
— С середины восьмидесятых вы
проживаете в Москве. А в хоккейном плане кому отдано ваше сердце?
— СКА. Однозначно. В питерском клубе
у меня много друзей, близких людей, в
основном из руководства клуба. Сейчас
вот Илюша Ковальчук приехал, с передачи которого, кстати, когда он еще за
«Спартак» играл — то ли в 1996-м, то ли
в 1997-м, — я забросил шайбу. В новом
сезоне всем сердцем буду переживать
за СКА.
— Когда сами на лед выходите,
руки-ноги сразу вспоминают, что
делать?
— А кто им позволит забыть!

Досье

Игорь Михайлович Бутман
Саксофонист. Народный артист России.
Родился 27 октября 1961 года в Ленинграде.
Выпускник музыкальной школы и музыкального училища им. Мусоргского и знаменитого
бостонского Музыкального колледжа Беркли
Карьера в 1991 году переехал в Нью-Йорк,
где работал в оркестре Лайонела Хэмптона.
В 1999 году создает свой биг-бенд, активно
гастролирующий по России, Европе и США.
Совместно с оркестром выступали такие джазмены, как Джордж Бенсон, Ди Ди Бриджуотер,
Кевин Махогани, Билл Эванс, Рэнди Бреккер,
Джино Ванелли, Lincoln Center Jazz Orchestra
под управлением Уинтона Марсалиса и др.
Арт-директор московских джаз-клубов Игоря
Бутмана на Соколе и на Чистых Прудах, продюсер международных фестивалей «Триумф
джаза» и «Акваджаз», владелец созданного
в 2009 году российско-американского
джазового лейбла Butman Music. В 2012 году
возглавил Московский джазовый оркестр.
Участвовал в проектах Первого канала «Звезды на льду» в паре с фигуристкой Марией
Петровой и «Ледниковый период» в паре с
Албеной Денковой.
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11 период FACE TO FACE

Поникаровский vs Юдин:
опыт против молодости
Они — дети разных эпох. Самый опытный игрок СКА Алексей Поникаровский родился в эпоху пионеров, Валерия Харламова и эскимо за три копейки. Самый юный
армеец Дмитрий Юдин появился на свет во времена Павла Буре, игровых приставок и сникерсов. «Звезда СКА» задала десять одинаковых вопросов представителям
разных поколений. Текст Сергей Яременко, Никита Лисовой
На сколько лет вы себя чувствуете?
Алексей Поникаровский: Ощущаю
себя так же, как и в 23—25 лет.
Дмитрий Юдин: На семнадцать. Мне
восемнадцать совсем недавно исполнилось, еще не привык. Это возраст
совершеннолетия, но пока не почувствовал себя совсем уж взрослым.
Были ли когда-нибудь у вас проблемы из-за возраста?
А.П.: Никогда не было. Когда приходишь в коллектив, ты вроде бы «молодой». Пытаешься попасть в команду,
пробиться. Потом ты становишься
середнячком, опорным игроком. С годами приходит определенный опыт и
статус в коллективе.
Д.Ю.: Никогда такого не было. Никогда не хотел стать старше, чем я есть
на самом деле. Хочу оставаться молодым и горячим!
О чем вы мечтали в детстве?
А.П.: Мечтал, чтобы из меня что-то
получилось в хоккее. Считаю, что это
случилось. Может быть, не до конца.
Надо что-то выиграть.
Д.Ю.: Стать пожарным. Шутка! Ни о чем
определенном не мечтал. Может быть,
только уехать из Нижнего Тагила и начать
играть в по-настоящему большой команде. Год назад эта мечта сбылась.
О чем мечтаете сейчас?
А.П.: Мечтаю выиграть Кубок Гагарина со СКА. Это задача номер один. А в
личном плане всем доволен. Хочется
одного, чтобы семья была здорова и
счастлива.
Д.Ю.: Хочу закрепиться в составе. А в
жизни пока ни о чем не мечтаю.
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Какую музыку любите слушать?
А.П.: Разную. Могу и танцевальную, и
рок, и поп-музыку, и джаз. Не отказываюсь и от шансона.
Д.Ю.: Я меломан, слушаю все, что
нравится. Хотя чаще всего «Радио Рекорд». Люблю танцевальную музыку.
Но и группа «Кровосток» тоже ничего.
Если бы не стали хоккеистом, какую профессию бы выбрали?
А.П.: Стал бы футболистом. Серьезно.
Мне нравилось играть в футбол. В любом случае был бы профессиональным спортсменом.
Д.Ю.: Никогда не думал об этом. У нас
в Тагиле самая «топовая» работа — на
заводе. Вот там бы и трудился. Кувалдой бы махал.
Думаете о том, что будете делать
после завершения карьеры?
А.П.: Есть кое-какие наметки. Но стараюсь об этом много не думать, чтобы
не загрустить. Надеюсь, что еще рано
мне задумываться об окончании.
Д.Ю.: Нет. Зачем мне сейчас такие
мысли?
В каком возрасте вам жилось лучше всего? Хотели бы в него вернуться, будь у вас машина времени?
А.П.: Хороший возраст был в 16—17
лет. Тогда все было впереди: драфт в
НХЛ, вся хоккейная жизнь, вся личная
жизнь. Но мне и сегодняшний день
нравится. Доволен всем, что есть.
Д.Ю.: Сейчас, конечно. Хотя, может
быть, в детский садик вернулся бы.
Поесть той вкусной еды, что нам давали на завтрак. Кашу и компот!

Самое яркое детское воспоминание?
А.П.: Все самые яркие воспоминания связаны с хоккеем. Был признан
лучшим игроком на турнире в Перми.
Мне было, наверное, лет девять-десять. Запоминающееся событие.
Д.Ю.: Много воспоминаний из детства. Одно выделить сложно. Может
быть, драки команда на команду?..
У нас в Тагиле часто такое было. Мне
нравилось. (Улыбается.) Иногда я
«всекал», иногда «прилетало».
На кого равняетесь? Если ли у вас
в жизни пример для подражания?
А.П.: Идолов у меня нет. Смотрю на
всех великих и талантливых людей,
у которых можно что-то позаимствовать. От каждого пытаюсь получить
что-то хорошее.
Д.Ю.: Я у каждого человека, с которым общаюсь, какие-то плюсы для
себя отмечаю. Кого-то одного, на кого
ориентировался бы, — нет. Пытаюсь
учиться на чужих ошибках. Так же и
в хоккее. От каждого защитника, которого знаю, стараюсь брать что-то
полезное.

Кстати

Когда маленький Дима Юдин только пошел
в детский сад, Алексей Поникаровский
дебютировал в составе легендарных «Крыльев
Советов», сыграв в сезоне 1998/99 13 матчей
за основную команду. Когда семилетний Юдин
только-только вставал на коньки, Поникаровский уже был одним из лидеров сборной
Украины, принимавшей участие в Олимпийских
играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Досье

Дмитрий Юдин
Родился 31 июля 1995 года
в Нижнем Тагиле (18 лет)
Рост 187 см
Вес 81 кг
Статистика 16 матчей
в чемпионате КХЛ (2 очка),
7 матчей на юношеском
чемпионате мира (1 очко).

Досье

Алексей Поникаровский
Родился 9 апреля 1980 года
в Киеве (33 года)
Рост 193 см
Вес 100 кг
Статистика более 600
матчей в НХЛ, финалист Кубка
Стэнли (2012),
участник Олимпиады
в Солт-Лейк-Сити (2002).
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11 период SKA KIDS

Армейские
сорванцы
Коля, Дима, Фабиан и Матильда. Дети хоккеистов СКА
порезвились в клубном магазине на Невском проспекте.
И примеркой популярной детской коллекции атрибутики
СКА дело не ограничилось, когда дети поняли, что
и хоккейные снаряды их отцов можно подержать в руках!
Фото ХК СКА
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Коля Кетов, 4 года
Нападающий СКА Евгений
Кетов готовит себе смену —
уже сейчас маленький Коля
смотрит вперед, на ворота
соперника
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11 период SKA KIDS

Дима Малышев, 3 года
Несмотря на то, что папа
Димы, нападающий СКА
Антон Малышев, привык чаще
находиться у чужих ворот, сыну
больше нравится охранять
свои.
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11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

Фабиан Торесен, 6 лет
Матильда Торесен, 10 лет
Норвежцу Патрику Торесену, одному
из лучших нападающих в истории
КХЛ, стоит задуматься: сын Фабиан
пока больше увлекается восточными
единоборствами, чем хоккеем, а дочь
Матильда видит себя в воротах. Кто
же будет продолжать норвежскую
хоккейную династию бомбардиров?!
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11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

Это мой
папа!

44 ЗВЕЗДА СКА №6 НОЯБРЬ 2013

11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

Матильда указывает на шайбу,
расписанную папой.
А вообще папа наколотил
уже немало голов — недаром
лучший иностранный
бомбардир КХЛ в истории!
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11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

Артемий Панарин:

«Никогда не
забуду, откуда
родом и как
жил раньше»

Левый крайний СКА ворвался в число лучших бомбардиров чемпионата. И пусть это никого не удивляет. Панарин еще в юниорах считался
одним из самых талантливых. Те, кто плохо его знал, любили повторять:
«Не уверены, хватит ли пареньку характера...» Те, кто знал «паренька»
получше, были уверены: с характером у Темы все в порядке. Теперь мы
познакомились с ним ближе и беремся утверждать: на таких характерах и держится Россия. Текст Сергей Циммерман, Сергей Яременко, Никита Лисовой Фото ХК СКА
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11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

НА ПЛЕЙ-ОФФ ДЕДУШКА С БАБУШКОЙ, ДУМАЮ,
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЕДУТ. ДЕД ОТ ЛЕДОВОГО В ШОКЕ
БУДЕТ. ОСОБЕННО ПОСЛЕ «ВИТЯЗЯ».
МАЛЕНЬКИМ РЕВЕЛ — НЕ ХОТЕЛ
ЕЗДИТЬ НА ТРЕНИРОВКИ

— Второй год вы живете в Петербурге, появились привычки?
— Ко всему привык. Город отличный. Только полицейские расстраивают — останавливают часто.
— Гоняете, наверное?
— Не сказал бы. Просто останавливают.
— Может, потому что узнают за рулем игрока СКА?
— Вряд ли.
— А вот Илью Ковальчука узнают!
— Понятное дело. А вообще мы такие же люди, как и все.
Идем в Сбербанк, платим штрафы. И налоги тоже.
— Чем Петербург отличается от Москвы?
— Не скажу, что отличия очень уж сильные. Москва больше, в
Питере пробок поменьше. Не надо, как в столице, с опухшей
от них головой ездить.
— В Челябинске и вашем родном Коркино в этом смысле, наверное, еще проще?
— Еще бы. В Коркино на светофоре дай бог три машины собирается. А светофоров на весь город всего два.
— Тем не менее население 60 тыс. человек. Не так уж
мало...
— Но все же не Москва.
— Вы самый популярный житель Коркино?
— Нет. Мой дед.
— Почему?
— Потому что у него есть я. (Смеется.) Если серьезно, все знают, благодаря кому у меня в хоккее получается, как добрался
до СКА. Его очень уважают.
— Как зовут вашего деда?
— Владимир Ильич Левин.
— Шуток на родине по этому поводу тоже, наверное,
хватает?
— В его молодости хватало. Сейчас уже нет.
— Почему именно дед возил вас в свое время заниматься хоккеем в Челябинск, потом привез в Подольск?
— Он сам когда-то играл в хоккей, у сына не получилось, поэтому дед хотел, чтобы все вышло у меня. Решил, что я смогу.
Правда, сам я ни о чем подобном поначалу и не думал. Помню, маленьким ревел, не хотел ездить на тренировки. Но дед
настаивал, и в итоге действительно стало получаться.
— А другие члены семьи как относились к тому, что дед
взял вас в «хоккейное рабство»?
— Мама и бабушки с другим дедом говорили: «Хватит ребенка мучить». Иногда даже специально не будили меня — жалко было. Мы ведь каждый день вставали в пять утра, чтобы
в 7:45 уже быть в Челябинске на тренировке. А автобусы

зимой, бывало, и не заводились. Спасали старенькие УАЗик
с «Москвичом». Шуток и дразнилок на эту тему от ребят тоже
выслушать пришлось немало — мол, машины не самые престижные. Было обидно, но сейчас понимаю — это были детские шутки. Деду, кстати, о них не рассказывал. Ну а сейчас
вон как все поменялось. (Улыбается.)
— Владимир Ильич уже на пенсии был, когда вас
возил?
— Да, но все равно подрабатывал. На бензин до Челябинска.
А бабушка в свое время пирожки и молоко на трассе продавала. Трасса рядом с домом проходила.
— Дед хотел, чтобы вы стали профессиональным хоккеистом или чтобы нормальным парнем росли?
— Конечно, хотел вырастить профессионала. Сейчас ему
уже 75 лет. И теперь я порой говорю, что для него лучше, а
что хуже. Не зря говорят: старый да малый — это примерно
одно и то же. Годы идут, и роли меняются. Но к его советам
по-прежнему прислушиваюсь. Звоню после каждой игры.
Тем более у деда все равно больше позитива. Даже когда
сам чувствую, что сыграл как-то не так, он говорит: все нормально.
— А как дед следит за играми СКА?
— Раньше у него ноутбук был, он там все новости просматривал. Но потом надоело, попросил меня «тарелку» поставить.
Сейчас КХЛ-ТВ смотрит. По три раза повторы некоторых матчей пересматривает. Все заметки обо мне собирает, просит программки с матчей привозить. Недавно звонит моей
девушке и говорит: «Тема забудет, но ты все купи, собери и
привези». Правда, потом многое раздает знакомым, у него постоянно просят.
— Первую шайбу, забитую в КХЛ в ворота «Салавата
Юлаева», тоже в Коркино отвезли?
— Конечно. Эта шайба, медали — все у деда.
— На каникулы в Коркино продолжаете ездить?
— Да, но все меньше и меньше времени там провожу. В этом
году — четыре дня. Делать там особенно нечего, еду только к
деду и родным. Мама у меня в Чехове живет.
— Собираетесь деда в Петербург позвать?
— На плей-офф, думаю, обязательно они с бабушкой приедут.
Дед от Ледового в шоке будет. Особенно после «Витязя». В Чехов он приезжал, сидел на трибуне, болельщики его уже знали
в лицо.

В ИНТЕРНАТЕ ЖИЛ НА 100 РУБЛЕЙ
В НЕДЕЛЮ
— Правда ли, что в Челябинске вас однажды чуть за
мальчика-бродяжку не приняли?
— Было дело. Когда ехал в Челябинск на тренировку, мне
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давали деньги на сухарики, воду и обратный билет до Коркино. Обычно покупал все это и растягивал удовольствие по
пути домой — ел по одному сухарику, так 35 километров и
проходили. А тут однажды все купил, а билет потерял. Ни мобильного телефона, ничего тогда еще не было — родителям
не позвонишь. Что делать? Надо, думаю, реветь — вдруг поможет? Сейчас представляю себе это — самого жуть берет.
Стоит зимой мальчик лет восьми один на остановке. А из-за
маленького роста выглядит и вовсе на три. И плачет.
— И что было дальше?
— Стою и реву, подходят мужики, что случилось, спрашивают.
«Да вот, — говорю, — билет потерял, а денег доехать до Коркино нету». Дали мне рублей 18: «Только точно билет купи». Подумали, может, я обманываю, попрошайничаю. Слава богу,
до дома добрался. А вообще всегда в дорогу брал с собой
машинки и играл ими в автобусе. Люди часто спрашивали:
«Мальчик, ты с кем, чей такой? Неужели один?» Когда узнавали, что так и есть, удивлялись — как же так? Правда, я и в
садик один ходил.
— В те времена еще нечего было бояться?
— У нас в Коркино — было. Алкоголики и так далее. И сейчас
люди побаиваются по улице вечером ходить.
— Каково это мальчишке расти в таком регионе?
— Да я-то все время спортом занимался. И потом лет в 10
уехал в челябинский спортинтернат.
— Натерпелись там?
— Я один из первых, кто в него заселился после постройки.
Мы с дедом там первые дни вместе проводили. Ни отопления, ничего еще толком не было. Потом стали другие ребята
подъезжать. Веселое время было. Когда на выходные приезжал домой, не мог дождаться, когда они закончатся, чтобы
обратно в интернат вернуться. Когда постарше стал, — наоборот, больше домой хотелось.
— В интернате на что жили?
— На неделю мне давали 100 рублей. Моему соседу по комнате — тоже. Так мы с ним каждый день ходили в компьютерный клуб и по часу там играли. Стоило это 10 рублей. В итоге
по 70 рублей за семь дней мы тратили, потом по тридцатке
скидывались, покупали сладостей и устраивали праздник. Это
у нас называлось «пикник». (Смеется.) Правда, в интернате
нормально кормили — грех жаловаться.
— Сколько вам было лет, когда вы стали зарабатывать первые деньги?
— Первый профессиональный контракт заключил в 17 лет.
Правда, в Подольске еще до этого Сергей Николаевич Левашов давал денежку — уже было нормально.
— Живя сейчас в Петербурге, обеспечивая себя и всю
семью, вы не забыли, откуда родом и как жили раньше?
— Такие вещи не забываются. Все время об этом помню.
— Слушаем вас и думаем: у парня, которому пришлось
пережить сухарики и дорогу в Коркино, не было когданибудь желания взять и накупить себе всего-всего?
Иными словами, ощущения того, что теперь себя можно не ограничивать ни в чем?
— Стараюсь себя сдерживать. Дедушки с бабушками все время говорят, что надо откладывать. (Улыбается.) Правда, у них
поколение другое. Им легко говорить: «Откладывай». Они-то
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НА НЕДЕЛЮ МНЕ
ДАВАЛИ
100 РУБЛЕЙ.
70 ТРАТИЛ
НА КОМПЬЮТЕР,
НА 30 РУБЛЕЙ
УСТРАИВАЛ
«ПИКНИК»

11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

ИНОГДА КНИГУ КАКУЮ-НИБУДЬ ПОЧИТАТЬ ХОЧЕТСЯ.
ЗАСТАВИТЬ СЕБЯ. НУЖНО ЖЕ УЧИТЬСЯ
ГОВОРИТЬ КРАСИВО.
умеют растягивать 1000 рублей на неделю, как я — сухарики.
Сейчас вот высылаю им постоянно деньги, и немаленькие.
А они — откладывают. Говорю им: поживите в свое удовольствие, покупайте, что вам действительно хочется, я еще пришлю. Отвечают: «Да-да, конечно». И откладывают. Тяжело их уговорить деньги тратить.
— Вы однажды признали, что звездная болезнь стороной вас не обошла...
— Это когда мне было 14—15 лет. Я еще в Подольске играл,
в школе. Приехал туда и давай в каждой игре по пять шайб
клепать. Потом, естественно, расслабился. Дошло до того, что
подтянулись двое других приезжих ребят, они выглядели лучше меня. Тогда-то и понял, что «зазвездился».
— Эти ребята сейчас играют?
— Один уже нет.
— Сколько вообще человек вышло на большой уровень из тех, с кем вам приходилось начинать, в том
числе в Челябинске?
— Антон Бурдасов — мы с ним одно время вместе в интернате
были. Сейчас вот в СКА общаемся. А из Подольска, пожалуй,
никто не заиграл. Сам недавно на эту тему думал, пытался
вспомнить. Про одного парня мне рассказали, что он заправщиком работает. Ребята знакомые выходят из машины, а тут
он — шланги в баки машин вставляет…
— Талантливый парень?
— Потрясающий работяга был на льду. Больше всех пахал.
Очень обидно.

ЛУЧШЕ УЖ ВЕСЬ ДЕНЬ НА КОНЬКАХ
ПРОСТОЯТЬ, ЧЕМ В КЛАССЕ СИДЕТЬ
— Ваша карьера складывается благодаря или вопреки? Все шло к тому, что станете профессиональным
хоккеистом, или без везения не обошлось?
— Не знаю. Всему было свое время. Раньше никогда не думал о будущем. Просто играл в хоккей, как будто так до конца спортивной жизни и будет. Даже не понимал, что бывают
вторые команды, первые. Только лет в 16 узнал, что можно
попасть туда, и стал стремиться. Через два года оказался в
молодежном составе «Витязя». Там ребята обсуждали, какие
зарплаты бывают у хоккеистов. Когда узнал, сколько люди зарабатывают, был шокирован! Хотя по нынешним меркам это
были весьма скромные деньги. И вот тут я стал вкалывать еще
больше. По лестнице не мог ходить, как обычно, а перепрыгивал через ступеньки.
— В школе успехи были не очень?
— Много пропускал, пропадал на тренировках. Думал: лучше
уж весь день на коньках простоять, чем в классе сидеть и не
понимать, о чем люди говорят.

— Но были мысли о том, кем станете, если не удастся в
профессиональный хоккей пробиться?
— Нет. Почему-то был уверен, что все получится. Нам в Челябинске классный руководитель говорила: «Из вас выйдет
один-два хоккеиста — максимум». Но ведь каждый думал, что
это именно он и будет. Между прочим, как она предсказывала, так и получилось. Из того класса в КХЛ играем только мы с
Бурдасом, а еще пара ребят — не на высшем уровне.
— А сейчас есть тяга восполнить какие-то знания, которых не получили в школе?
— Нет. Может быть, пока. Хотя иногда книгу какую-нибудь почитать хочется. Заставить себя. Нужно же учиться красиво говорить.

ПОСЛЕ ПЕРВОЙ «ВЗРОСЛОЙ» СМЕНЫ
ХОТЕЛ УЙТИ НА ТРИБУНУ
— Кто ваш «крестный отец» в хоккее? Кто помог пробиться во взрослый хоккей?
— Сергей Гомоляко был тренером «Витязя» и впервые вызвал
меня из второй команды в основной состав. В первой же смене я отыграл так, что хотел сразу на трибуну уйти. Не через
скамейку, а просто через бортик перелезть и форму навсегда
снять. Думал: «Все, хоккей — это точно не мое. Надо завязывать».
— Такая ужасная была ошибка?
— Отрабатывал за центрального нападающего, и прямо на
красной линии мне один соперник клюшкой по рукам ткнул,
а другой шайбу забрал. Убежали и гол забили. Сажусь я после
этого на скамейку, а Гомоляко с Валицким мне говорят: «Перестраивайся, это уже не детский хоккей». В следующей смене
вышел — пас отдал голевой, а потом более или менее стало
получаться.
— Гомоляко как-то про вас сказал: «С виду худой и маленький, но в обиду себя не даст»...
— Помню такое. Не знаю, почему он так сказал. Это у него
узнать надо.
— Неужели совсем поводов для подобной оценки не
давали?
— Бывало, конечно, и дрался. Особенно в детстве. Был самым
маленьким, и все хотели реализоваться за мой счет. Но я,
естественно, не поддавался.
— Не было мысли «Куда я попал?» при первом знакомстве с мужиками из основы «Витязя»? В «молодежку»
не хотелось вернуться?
— Было. Когда я переходил во взрослый хоккей, меня по ветру
таскало. Куда он подует, туда я и иду.
— Сколько весили тогда?
— Точно не помню. Чуть больше 60 килограммов. Ужас! Но
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МИРАСТИ ИЛИ ЯБЛОНСКИ ДАВАЛИ МНЕ СХВАТИТЬ
СЕБЯ, НО ПОТОМ ОДНО ДВИЖЕНИЕ ДЕЛАЛИ,
И Я УЖЕ ИХ НЕ ДЕРЖАЛ.
меня тогда ребята поддерживали. Хотя, думаю, не воспринимали меня поначалу как нормального игрока.

КОВАЛЬЧУК ВИДИТ ПОЛЯНУ ЛЮБОЙ
ЧАСТЬЮ ТЕЛА
— У вас были примеры для подражания? Как Тео Флери, например, который, несмотря на небольшой рост,
здорово играл в НХЛ?
— Не зацикливался на своем росте. Просто смотрел на лучших
игроков, вне зависимости от того, маленькие они или высокие. В начале карьеры я был очень расположен к Мозякину.
Теперь, естественно, к Ковальчуку. (Улыбается.) У него многому можно поучиться. Илья всегда в движении. Настоящий мастер. Все его титулы абсолютно заслуженны.
— Какое-то умение у Ковальчука хотели бы позаимствовать?
— Чтение игры, наверное. Он видит поляну не то что затылком,
а вообще любой частью тела. Как только человек открывается, тут же дает пас. Если я вижу открытого партнера, мне нужно время. Пока до мозга дойдет, пока сообразишь, а когда отдашь — уже соперники его закрыли. Илья все вовремя делает.
— Каково было играть в том назаровском «Витязе», с
тафгаями? Весело?
— С Назаровым было весело. Откуда он берет свои шутки, я до
сих пор не могу понять. Дома их, что ли, придумывает? Андрей
Викторович на ходу сочиняет такое... На его собраниях сидеть
спокойно невозможно — слезы от смеха текут. Вроде надо слушать, а я не могу. Он никого не жалел и «лепил» постоянно...
(Смеется.)
— Хотя бы одну шутку в пример приведете?
— Я как-то провинился. Назаров подходит и так серьезно говорит: «Губы, ну вы что, обалдели совсем?!»
— Правда, что канадские бойцы поначалу даже назад
не умели кататься?
— Умели. Но не очень хорошо.
— Чему-то научились у них? Просили их какие-то приемчики показать?
— Они сами показывали. А я смотрел. В основном демонстрировали, как надо держать соперника, чтобы он не вырвался.
Мирасти или Яблонски давали мне схватить себя, но потом
одно движение делали, и я уже их не держал. А когда они брали за свитер, вырваться было невозможно.
— Еще они здорово на свадьбе в Магнитогорске пошумели...
— Я там присутствовал, был одним из основных участников.
Дело было так: мы пошли в ресторан после матча поесть. На
следующий день был выходной, а мы не стали сразу улетать.
Тут какие-то пьяные выходят из кабака и начинают до нас
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докапываться. Нас было пятеро. Я, Игорь Величкин и канадцы. Те магнитогорские ребята большими знаниями в английском языке не блистали. Спрашивали одно и то же: «Чё ты
там факаешь?» А наши ничего не понимают, только и делают,
что «факают» на все происходящее. Минут пятнадцать я пытался всех утихомирить. Все объяснял: «Ребята, точно говорю — вам этого не надо, не рискуйте жизнью». Куда там...
Они пьяные, вообще ничего не понимали. В итоге я устал,
отошел в сторонку, и началось... Ну, то есть как началось...
через секунды четыре там уже человек семь лежало в ряд. И
все как-то само собой прекратилось. Я даже понять не успел,
на кого «прыгать» надо, кого бить. (Улыбается.) Помню, там
один парень тоже растерялся, не мог понять, где свои, где
чужие. Ну, Яблонски ему как дал, тот и «сложился», сразу все
понял. Потом невеста с мамой выбежали, кричат: «Что вы наделали!» Мы только отошли оттуда — полиция подъезжает, и
давай Мирасти вязать. Пришлось им объяснять, что мы тут
ни при чем. В итоге отпустили. Мы в другой ресторан пошли. Только заходим — спрашивают: «Это не вы там дрались?»
Мы, естественно, ответили, что не слышали ни о какой драке.

ТАРАСЕНКО ПОМОГ СТАТЬ В СБОРНОЙ
«СВОИМ»
— Чемпионат мира — самое запоминающееся событие в жизни?
— Да. Эмоции? Один и тот же ответ у всех — их не передать.
— Но что чувствует человек, который забивает две
шайбы в финале?
— Это вообще не важно. Была радость от того, что сделала команда. После сирены мы даже не понимали, что происходит,
просто орали.
— Что это была за команда?
— Настоящий коллектив. Мы выигрывали все турниры и суперсерии перед началом первенства. Нам нечего было делить между собой, никто не доказывал, что он выше других.
— Но ведь были два человека, которые выделялись на
общем фоне...
— Тарасенко и Кузнецов?
— Да. К ним было особое отношение?
— Если и было, то, может быть, только у тренерского штаба.
В команде все были одинаковы. Когда я только пришел в
сборную, меня знать никто не знал. Думали, наверное: «Что
за карлик худой?» Смотрю — все здоровые: Володя Тарасенко,
Никита Двуреченский. В шоке был. Даже не рассчитывал попасть в обойму, думал, что вызвали случайно. Боялся каждого
шороха. Помог Вова Тарасенко. Он первый раз позвал с собой поесть, пообщался со мной, и мы подружились. Благодаря
ему меня стали воспринимать в команде.
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— Такого сюжета, который получился в финале с канадцами, нарочно не придумаешь. Что происходило в
раздевалке перед вторым и третьим периодами?
— После первого периода Брагин разбил ногой планшетку.
Орал ужасно. После второго не так орал. Говорил все по делу.
Никто речей не толкал. Мы просто вышли на третий период
играть в хоккей. Вот и все.
— После финала случилась знаменитая история
с аэропортом...
— Странная история. Непонятно, почему нас выгнали из самолета. Если даже кто-то выпил... ладно, что уж там — все выпили!
Но это было шампанское, и не так много… Пьяных вообще
не было. Все очень устали, хотели домой. После игры сил не
осталось. Помню, нашел три свободных места и улегся, думал
о том, как здорово будет поспать на обратном пути. У стюардессы попросил подушку с одеялом, а она мне указывает на
выход. Я смотрю: все матерятся и выходят из самолета. За
что? Почему? В итоге пять часов просидели на баулах в аэропорту. Может, канадцы обиделись?..
— Вам не напоминает этот финал фильм «Легенда
№ 17»?
— Таких аналогий не искал. Знаю, что наш матч смотрела вся
Россия. Победить было вдвойне приятно. Я - патриот. Не могу
переносить, когда Россия кому-то проигрывает. Когда не мы
лучшие — это ужасно. Считаю, что у нас самые талантливые
люди в мире, и буду счастлив, если страна будет добиваться
высот: и в спорте, и в науке, и просто в жизни.
— Этот сезон пока вообще радует?
— Пока — да. Но все равно к себе придираюсь. Хотелось бы
лучше. На цифры не смотрю. Если хочешь, чтобы все получалось, не надо думать об очках, надо стараться. Как, например, Витя Тихонов — парень работает и старается, ни одного момента противнику не отдает. За каждую шайбу бьется.
И стал игроком высочайшего, мирового уровня. С ним очень
комфортно играть рядом. К тому же мы общаемся не только
на площадке. Очень уважаю таких людей. И порой поражаюсь. Таких людей не много в мире. Добрый, скромный. Идеальный человек. Если честно, в чем-то мне хотелось бы быть
похожим на него.

Досье

Артемий Панарин
Родился 31 октября 1991 года
в Коркино (Челябинская обл.)
Рост 178 см
Вес 76 кг
Гражданство Россия
Позиция нападающий
Карьера
2008—2012 — Витязь; 2012 — Ак Барс
2012—2013 — Витязь; 2013 — н. в. СКА
(Санкт-Петербург)
Достижения Чемпион мира среди
молодежи (2011); бронзовый призер
чемпионата России (2013)
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Роман Ротенберг:

«Каждый
матч СКА —
полноценное
шоу»

Как обеспечить аншлаги на каждом домашнем матче, какие новинки ждут болельщиков в течение сезона, для кого побеждает СКА и как влияет Илья Ковальчук на
клубный маркетинг, рассказывает вице-президент СКА по маркетингу и развитию
бизнеса Роман Ротенберг. Текст Александр Насилевич

О ПРОДВИЖЕНИИ СКА
В ПЕТЕРБУРГЕ
Сейчас клуб проводит довольно агрессивную рекламную кампанию, мы хотим, чтобы петербуржцы прочно ассоциировали клуб с нашим городом, чтобы
все знали, что если играет СКА, то это событие городского уровня и матч нельзя
пропустить. Рекламные щиты в городе,
телевидение, метрополитен, радиостанции, клубные ресурсы, Интернет, кинотеатры, спортивные и фитнес-клубы — СКА
должен быть везде. И эффект от такой
политики уже виден: скажем, билеты на
интересный, но не топовый матч против
рижского «Динамо» были раскуплены за
десять дней до игры.
Кроме того, изменилась креативная концепция клуба — на смену
«Звездным войнам» пришли русские
мотивы, которые используются и в наружной рекламе, и в оформлении Ледового дворца, и во время предматчевого
шоу. Слоган «Петербург — это хоккей» в
новом сезоне эволюционировал в слоган «За нами город». В любом случае
мы хотим показать болельщикам, что
СКА — это прежде всего городской клуб,
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который играет и побеждает именно
для петербуржцев.
Внедрение новых концепций —
это очень тонкий момент. Да, мы полностью изменили формат, но на арене
остались и те, кому нравилась тема
прошлого сезона. Стараемся учитывать
это, чтобы всем пришедшим на стадион
болельщикам было в первую очередь
комфортно.

О ВЛИЯНИИ КОВАЛЬЧУКА НА МАРКЕТИНГОВУЮ
СТРАТЕГИЮ
Сейчас, с возвращением Ильи Ковальчука, было бы неправильно упустить
шанс использовать имя нашего капитана, звезды первой величины, при
создании новой линейки атрибутики.
Несколько месяцев мы прорабатывали
этот вопрос, и совсем скоро на прилавках наших магазинов появятся товары
с логотипом IK17. Нет сомнений, что
они будут пользоваться популярностью,
так как и сейчас самый ходовой товар — игровой свитер с фамилией Ковальчука на спине. Когда Ковальчук не

играет, заполняемость у нас составляет
99 %, а не 100 %. То есть в Петербурге
1 % точно ходит посмотреть именно на
его игру. Безусловно, Илья — игрок мирового масштаба и дает возможность
продвигать наш бренд и за пределами
России.

О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ
ПЕТЕРБУРГОМ
И МОСКВОЙ
Да, в Петербурге команда одна, но и населения у нас значительно меньше. Надо
учесть и вопрос инфраструктуры. В Москве, к сожалению, на данный момент
нет дворца, в который можно пригласить
новых болельщиков. В связи с этим показательно соотношение болельщиц — в
Петербурге их почти 50 %, в Москве значительно меньше. Хоккей как продукт там
не способен конкурировать с другими
мероприятиями, хотя он, конечно, является частью развлекательной индустрии.
В Санкт-Петербурге каждый матч — это
полноценное шоу, и, соответственно,
мы стараемся находить новые способы привлечения болельщиков. Видно,

что жители города любят хоккей и получают удовольствие от происходящего.
Отличным подтверждением этому стал
прощальный матч Максима Сушинского и Алексея Яшина, который посетило
6 тыс. человек — это очень хороший
показатель, с учетом того, что на этой
же неделе проводилось еще четыре
игры регулярного чемпионата, и на
всех арена была заполнена. При этом
у нас не самые дешевые билеты, но
мы и не можем снизить стоимость до
3 евро, как, скажем, в Минске, — тогда нам придется строить арену не на
20 000, а на 50 000 мест.
При желании и качественной
работе любой московский клуб может
собирать аншлаги. В Нью-Йорке, к примеру, тоже три команды, но каждый
клуб создает и использует свою, отличную от других стратегию. Есть моменты,
которые можно применить только в Петербурге, так же как и те, которые будут
иметь успех только в Москве. Если полностью скопировать концепцию СКА и
внедрить ее в другом городе, то не факт,
что это сработает, — там другие болельщики, традиции, другая история.

О ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ
На данный момент дворцом управляет
город, но мы имеем возможность договориться с нашими партнерами по отдельным вопросам. Например, сейчас
мы взяли на себя организацию питания
в ложах, чтобы клиенты были довольны
качеством сервиса. Но конечно, если
бы дворец принадлежал клубу, это упростило бы работу. Например, команде
не пришлось бы постоянно переезжать
на тренировки в «Юбилейный» в дни
концертов. В Финляндии на «ХартваллАрене» есть еще один каток, и команда
может тренироваться даже во время
концертов, подобным образом проблема решена и на многих аренах в Америке. Мы также понимаем, как важны
для хоккеистов комфортные условия,
возможность тренироваться на родном
льду.
Задумываемся мы и о новой
арене, но пока что это все находится на
уровне идеи, никаких конкретных решений не принято. Мы изучаем наши показатели посещаемости. И благодаря тому,
что у нас есть доступ к информации о
других стадионах, если будет принято ре-

шение о постройке нового дворца, у нас
будет уже готовый алгоритм действий.

О НОВИНКАХ ОСЕНИ
Есть пятилетняя стратегия, в рамках
которой мы действуем и постоянно
проводим новые исследования. Видя
маркетинговые успехи клуба, к нам обращаются многие компании, готовые
с нами сотрудничать. Сейчас мы планируем проект с одной из крупнейших
консалтинговых компаний, входящей в
пятерку лучших в мире. Мы составили
полноценный бизнес-план, в котором
отражено все, что касается развития
клуба. Необходимо опираться на конкретные цифры, такие как возраст болельщиков, доход на душу населения и
так далее, — базовые показатели, которые должны учитываться в рамках развития клуба.
Не так давно мы выпустили международную банковскую карту «Газпромбанк — СКА», с помощью которой наши
болельщики могут со скидкой покупать
билеты на домашние матчи, а также получать скидки на приобретение атрибутики в клубных магазинах. Могу сказать,
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что это лишь первый шаг к масштабной
системе лояльности, которую разрабатывает клуб. Мы хотим лучше узнать наших
болельщиков и поощрять их за то, что
они всегда вместе с нами. Запуск программы лояльности запланирован к началу плей-офф.
Кроме того, готовим к запуску новый
сайт СКА для детей — это абсолютно инновационный проект не только в хоккее,
но и в российском спорте. В этом сезоне
у нас вышла детская коллекция, которая
пользуется большой популярностью, в
социальных сетях болельщики постоянно публикуют фотографии детей в одежде с символикой СКА. Если детям нра-

вится наша концепция, если они видят
своих героев, то они с родителями придут на арену. Ведем переговоры с «Союзмультфильмом», чтобы использовать
их персонажей в нашей атрибутике, в
процессе переговоров находится работа над созданием линейки атрибутики
с изображением Юрия Гагарина. Мы
стремимся к тому, чтобы и детям было
комфортно.
СКА регулярно проводит акции для ветеранов, блокадников. В январе будет
акция в честь Дня снятия блокады — состоится одна или несколько игр в уникальной ретроформе, посвященной
этому событию. Мы уже заказали опре-

295 200 25
хлопалок
раскладывается
за сезон
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часов требуется,
чтобы разложить
хлопалки
в Ледовом одному
человеку

52

минуты — рекорд
раскладки. То есть
каждую секунду
раскладывается
четыре хлопалки

деленную партию специальной атрибутики и для продажи.
Клуб взаимодействует и с некоторыми
пивными компаниями. Сейчас, к примеру, находимся в завершающей стадии
переговоров по вопросу кобрендинга
с одной из пивных марок. Пиво вполне
может быть на стадионах, это общемировая практика не только в хоккее или
футболе, умеренное употребление этого
напитка никак не входит в противоречие
со здоровым образом жизни. Поэтому
мы, контролируя процесс, будем основательно прорабатывать это направление
в целях расширения рядов болельщиков
и получения новых источников доходов.

0,13

88

кв. метров —
процентов
площадь
хоккейной площадки
одной
можно укрыть всеми
хлопалки
хлопалками
на одном матче

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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Сага о шайбе
«Звезда СКА» решила поближе познакомиться с главной героиней любой хоккейной трансляции, к «персоне» которой прикованы взгляды всех
болельщиков. Оказалось, в истории обыкновенной шайбы есть немало
загадок и легенд. Текст Сергей Яременко

ЛЕГЕНДА ОБ
ОБРЕЗАННОМ МЯЧЕ...
Дело было в середине XIX века где-то
в Канаде. Детишки играли в хоккей
на замерзшем пруду. Это был, разумеется, хоккей с мячом. Гоняли они
резиновый шарик так азартно, что
слегка переусердствовали. Кто-то из
ребят что есть силы ударил по мячу
клюшкой и угодил в окно ближайшего дома. Живший там нелюдимый
старикашка тяги детей к спорту не
оценил. Он схватил нож и... Нет-нет,
до сцен в стиле Альфреда Хичкока, к
счастью, дело не дошло. Дед просто
обрезал резиновый мяч по краям и
кинул его обратно на лед пруда. Дескать, попробуйте поиграть таким
«блином». Каково же было всеобщее
удивление, когда оказалось, что получившаяся шайба подходит для игры
куда больше, чем мяч, — она совсем
не скачет, да и бить по ней сподручнее. Так и появился главный хоккейный снаряд.
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...И БЫЛЬ О ШАЙБЕ
Поверили? Вынуждены вас разочаровать. Захватывающая история о
сварливом деде и детишках — всего
лишь легенда. На самом деле деревянными дисками начали играть
в Канаде с 70-х годов XIX века. Забавно, что первые подобия шайбы
были... деревянными. Такой снаряд
было сложнее поднять в воздух, а
значит, и за пределы игровой площадки он улетал нечасто. Первый
официальный хоккейный матч, информация о котором появилась в газете Montreal Gazette 3 марта 1875
года, был сыгран как раз деревянной шайбой.
Непосредственным же отцом
шайбы резиновой называют некоего Уильяма Ф. Робертсона, студента
монреальского Университета Макгилла, одного из пяти энтузиастов, которые сформулировали первые правила хоккея. Сделал он шайбу в 1877
году, просто срезав края у обычного

мячика для бенди. То есть в легенде
о старике с ножом доля правды все
же имеется.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО
Вы никогда не задумывались, откуда
появилось слово «шайба»? Американцы и англоговорящие канадцы
называет ее puck, у ветреных франкофонов для нее припасено аж четыре
имени: palet, rondelle, disque и то же
puck. Происхождение этого «пак» до
конца не понятно. Есть гипотезы, что
оно взялось от глагола to pock — тыкать, либо от гэльского (шотландского)
слова puc, или ирландского poc, означающего ударять кулаком, бить. Судя
по тому, что эмигрантов из Ирландии
и Шотландии в XIX веке в Канаде было
немало, — и азарта у этих парней хоть
отбавляй! — вероятно, последняя версия близка к истине.
Куда интереснее дело обстоит
с русским словом «шайба». Начнем с
того, что никакое оно не русское, а...

немецкое. Но вот загвоздка — в Германии хоккейный снаряд тоже называют
puck. А scheibe для любого немца —
всего лишь та круглая штука, которую
подкладывают под гайку. Более того,
словарь Даля (1866 год издания) и вовсе не знает такого слова, а словарь
Ушакова (1940 год издания) дает
только «гаечное» определение слова
«шайба». Лишь в толковом словаре
Ожегова (1952 год) рядом с техническим появляется и хоккейное значение этого слова. Выходит, что до 1946
года, когда канадский хоккей пришел
в СССР, черный резиновый диск не
имел имени в русском языке. Первые
хоккеисты, не понаслышке знакомые
с гайками, отвертками и шайбами,
просто назвали его по аналогии с привычным предметом. Так английский
puck превратился в русскую «шайбу».

Утяжеленные оранжевые
шайбы весят 280 граммов и
используются при работе над
техникой и мощным щелчком

Синяя шайба на 50—60 грамм
легче обычной, ее часто можно
увидеть на тренировке юниоров

НЕ ТОЛЬКО ЧЕРНАЯ
В массовом сознании для шайбы нет
другого цвета, кроме черного. Однако
наша героиня может быть покрашена
в самые неожиданные оттенки. Все
дело в специфике конкретного снаряда. На тренировках молодых ребят
можно увидеть синюю шайбу. Она
легче обычной на 50—60 граммов и
лучше всего подходит для юниоров,
которым непросто иметь дело со снарядом стандартного веса. Есть и утяжеленные оранжевые шайбы. Они
весят 280 граммов и предназначены
для игроков, работающих над техникой
и мечтающих обзавестись мощным
щелчком. Бывают даже стальные шайбы весом под килограмм. С их помощью работают над кистевыми бросками. Тренировки с такими снарядами
(здесь это слово подходит как нельзя
лучше) игроки проводят в гордом одиночестве, чтобы никого ненароком
не убить. А еще имеется вратарский
кошмар — белая шайба. Она в самом
деле предназначена для тренировок
голкиперов. Если уж они ухитряются
концентрировать внимание на «замаскированном» под цвет льда диске, то
обычную черную шайбу отслеживать
становится проще простого.

УМНАЯ ШАЙБА
Часто зрители жалуются, что за быстрыми перемещениями шайбы
трудно уследить. В 1994 году теле-

Белая шайба предназначена
для тренировок голкиперов
для повышения концентрации
внимания на шайбе,
«замаскированной» под лед

Досье
современной
шайбы
Так выглядит
обыкновенная шайба

компания Fox Sports взялась устранить этот недостаток. Специально для
НХЛ телевизионщики разработали
чудо инженерной мысли — шайбу
FoxTrax. Она была оснащена чипом
и инфракрасными излучателями, а
по краям площадки были размещены специальные сенсоры. На экране
телевизора такие шайбы светились
голубым цветом, а когда скорость
диска достигала 80 км/ч, вокруг него
появлялся красный ореол. На скорости 120 км/ч свечение становилось
зеленым. Эксперимент продолжался
четыре года, но в конце концов его
решили прекратить — слишком уж дорогими (400 долларов за штуку) были

Толщина 2,54 см
Диаметр 7,62 см
Вес 160—180 г
Состав вулканизированная резина
и немного сажи для цвета
FoxTrax, да и батарейка разряжалась
всего за 10 минут. Ну а хоккеисты постоянно жаловались на странный отскок и непредсказуемое поведение
шайб в полете.

Кстати

Документально зафиксированная максимальная
скорость шайбы — 183,67 км/ч. Этот рекорд был
установлен российским защитником Александром Рязанцевым во время Мастер-шоу «Матча
всех звезд КХЛ» в 2012 году.
Перед играми шайбы обязательно помещают на десять дней в... холодильник. Делается
это для того, чтобы вулканизированная резина
стала более плотной и менее эластичной. Тогда
трение об лед уменьшится, и снаряд будет меньше подпрыгивать на площадке.
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Служили два
товарища

В 90-е годы XX века у хоккейного Петербурга было две большие легенды: гений
атаки и оборонительная стена. Обоих кумиров Северной столицы звали одинаково — Максим. Форвард Сушинский и голкипер Соколов начали путь в большом
хоккее почти одновременно и шли к успехам рука об руку — в СКА, «Авангарде» и
сборной России. В этом году замечательные игроки синхронно приняли решение
завершить свои блистательные карьеры. «Звезда СКА» решила вспомнить боевой
путь двух товарищей. Текст Владимир Кузьмин
ПЕРВЫЕ ШАГИ
Недаром говорят: если в одном месте что-то убыло, то в другом — обязательно прибудет. Осень 1990 года была на редкость
суровым временем для советского хоккея вообще, а уж для ленинградского — тем более. Лучшие наши игроки подались за
океан покорять НХЛ. Кто вполне официально, отчисляя солидный процент невиданных зарплат своим бывшим клубам, а кто
нелегально, сбежав в лучших традициях шпионского боевика.
Места ушедших стремительно занимало следующее поколе-

64 ЗВЕЗДА СКА №6 НОЯБРЬ 2013

ние, которому суждено было играть уже не под красным, а под
трехцветным российским флагом.
СКА также досталось от массовой хоккейной эмиграции,
к которой добавилась еще и смена поколений. Лидеры «бронзового» сезона-1987 либо уехали за рубеж, либо потихоньку
отходили на второй план. Армейцы осели на дне турнирной
таблицы, а в сезоне 1990/91 и вовсе покинули Высшую лигу.
Но именно в тот безрадостный год, в дождливом октябре и промозглом ноябре, на небосклоне городского хоккея зажглись

ОСЕНЬ 1990 ГОДА БЫЛА НА РЕДКОСТЬ СУРОВЫМ
ВРЕМЕНЕМ ДЛЯ СОВЕТСКОГО ХОККЕЯ ВООБЩЕ,
А УЖ ДЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО - ТЕМ БОЛЕЕ.
две сверхновых звезды, которым суждено было сиять на всю
Россию долгих 23 года.
...Поединок с «Соколом» складывался для СКА из рук
вон плохо. Уже к 13-й минуте Валерий Иванников пропустил
три шайбы от киевлян, причем последнюю — когда армейцы были в большинстве. Тренеры решили бросить в бой
18-летнего голкипера Максима Соколова. За два с половиной периода дебютант получил от гостей с Украины также три
шайбы, но доказал тренерам, что на него можно положиться. Уже в начале ноября Соколов впервые вышел на матч с
первых минут. Случилось это в «Сокольниках» в поединке со
«Спартаком».
Пару недель спустя армейцы явили миру еще одного
дерзкого дебютанта. В поединке с рижским «Динамо» в четвертом звене вместе с Виктором Беляковым и Александром
Соловьевым появился 16-летний Максим Сушинский. Быстрый
форвард ни капли не стушевался и уже в первой игре на уровне чемпионата СССР отметился голевой передачей.
Максим Соколов: Эмоции от дебюта были потрясающими. Я никогда не рассчитывал, что буду играть на таком
уровне! Первый же бросок Валерия Ширяева от красной ли-

нии произвел на меня огромное впечатление. Поймал его не
без труда и понял, что нужно мобилизовать все умения, чтобы
сыграть достойно. Вроде бы получилось.
Максим Сушинский: Хорошо помню свою первую игру
против рижского «Динамо». Мне тогда всего 16 лет было. Ощущения — невероятные, как, наверное, у всех нормальных парней, которые приходят в большой хоккей и мечтают о больших
успехах.

РАССТАВАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ
Единственный в своем роде чемпионат СНГ — 1991/92 армейцы провели в компании с командами из Новочебоксарска,
Пензы и Нарвы — дело было в Первой лиге. Именно на «Дизелистах» и «Кренгольмах» оттачивал свое мастерство Сушинский, пробившийся в том сезоне в основной состав. На фоне
его будущих достижений 5 шайб и 3 результативные передачи
в 45 матчах выглядят не бог весть каким достижением, но для
17-летнего игрока результат вполне приемлемый.
Год спустя Максим чаще всего играл вместе с Алексеем
Егоровым и Павлом Клемантовичем в третьем-четвертом звене и внес вклад в выход армейцев в четвертьфинал Кубка МХЛ.
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ЧТОБЫ РАСТИ ДАЛЬШЕ, СУШИНСКОМУ НАДО БЫЛО
УЕЗЖАТЬ. ЛЕТОМ 1996 ГОДА МАКСИМ СМЕНИЛ
ПЕТЕРБУРГ НА АМБИЦИОЗНЫЙ ОМСК.
В плей-офф форвард провел все шесть игр и забил свои первые
шайбы в матчах на выбывание.
Затем были полуфинал Кубка МХЛ — 1993/94 и окончательное закрепление в основном составе. К 1995 году Сушинский превратился в главную ударную силу петербургской
команды. Вот только результаты СКА выбора бомбардиру не
оставляли. Армейцы год за годом балансировали на грани непопадания в плей-офф, с огромным трудом вырывали путевку в
Кубок МХЛ, но там вылетали в первом же раунде. Чтобы расти
дальше, Сушинскому надо было уезжать. Летом 1996 года Максим сменил Петербург на амбициозный Омск.
Путь к успеху другого Максима — Соколова — был куда более тернистым. Непререкаемым «номером один» тогдашнего
СКА был Валерий Иванников. Выиграть конкуренцию у голкипера сборной России, одного из главных героев сверхуспешного для петербуржцев сезона 1993/94, было нереально. В
какой-то момент Соколов задумался над тем, чтобы искать счастья в другой команде, но вышло так, что СКА покинул не он, а
опытнейший Иванников — его пригласили в «Магнитку».
Чемпионат МХЛ — 1994/95 оказался для Максима переломным. Впервые во взрослой карьере он стал основным вра-
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тарем команды и быстро превратился в любимца хоккейного
Петербурга. Однако после шести блестящих сезонов уехать
пришлось и ему. «Северсталь» сделала небогатому СКА предложение, от которого было невозможно отказаться, — семь хоккеистов в обмен на Соколова, Кознева и Болтунова, да еще и
зарплатное бремя за эту семерку череповчане брали на себя.
Максим Соколов: Я очень боялся уезжать из города.
Всегда ассоциировал себя со СКА, с Петербургом, думал жить
здесь и умереть. Но так уж сложилось, что в трудные времена
для армейцев нас троих — меня, Лешу Кознева и Олега Болтунова — поменяли на семерых хоккеистов «Северстали».
С экономической точки зрения это было очень выгодно для
СКА. Просто манна небесная.
Максим Сушинский: Решение о переходе в Омск далось мне очень тяжело. Уезжать из Петербурга не хотелось, но
сейчас, оглядываясь назад, ни капли не жалею об этом. В профессиональном плане это был шаг вперед.

«СЕРЕБРЯНЫЙ» ПРОРЫВ
В следующий раз пути двух Максимов пересеклись в сборной.
Первым в ней оказался Соколов. Счастливым для него стал

швейцарский Ла-Шо-де-Фон, где 19 апреля 1998 года россияне в товарищеском матче переиграли местную сборную со
счетом 3:1, а голкипер СКА провел на льду все 60 минут.
В следующем сезоне Соколов провел шесть матчей на этапах
Евротура и воссоединился в сборной с Сушинским. Форвард
«Авангарда» впервые вышел на лед в форме национальной команды 9 февраля 1999 года на стокгольмской «Глобен-Арене»
во время Шведских игр. В поединке с чехами россияне уступили 4:5, но начало было положено.
Две легенды петербургского хоккея открыли Ледовый
дворец. Первый матч на шикарной арене состоялся 25 апреля
2000 года — сборная России перед чемпионатом мира мерилась силами с канадцами. Уже на второй минуте этой знаменательной игры гол забил Максим Сушинский. А ворота команды
Александра Якушева в игре с канадцами защищал Максим
Соколов. Выходил на лед в составе сборной в тот день и третий
герой Петербурга — Алексей Кознев.
К сожалению, вместо ожидаемого триумфа на ЧМ-2000
случился оглушительный провал. Большого успеха сборной России пришлось ждать еще два года, но зато главными его творцами стали два Максима.
Старый новый тренер национальной команды Борис
Михайлов взял на чемпионат в Швецию целую бригаду
игроков, хорошо знакомых ему по работе в СКА. Кроме Соколова и Сушинского, в Гётеборге играли Алексей Кознев
и Александр Юдин. Костяк той боевой дружины состоял из
игроков Суперлиги, разбавленных несколькими энхаэловцами — опытными Вячеславом Буцаевым да Андреем Коваленко и совсем молодыми — Романом Ляшенко и Максимом
Афиногеновым.

Турнир сборная начала с ярославцем Егором Подомацким в воротах, но в первых играх у него не пошло, и пост номер
один занял Соколов. Тот турнир стал памятником терпению, выносливости и хладнокровию михайловской дружины. Россияне
спокойно преодолели первый раунд, но во втором едва не вылетели. Сборную Украины они обошли лишь по разнице шайб.
Долго не мог забить лидер атак россиян Сушинский. Он сумел
отличиться лишь в игре против словаков — последнем матче
второго раунда.
Казалось, в матчах на выбывание наших ничего хорошего не ждет. Но тут свое веское слово сказал Соколов. В четвертьфинале против чехов и полуфинале против финнов он играл так,
что ни Ягр, ни Йокинен ничего не могли поделать с поймавшим
кураж русским голкипером. Ну а партнеры, убедившиеся в
непробиваемости стража ворот, сделали результат. Чехи были
биты в основное время, а финнов «Красная машина» обошла
в серии буллитов.
Впервые за девять лет россияне оказались в финале
чемпионата мира. Благодаря вдохновенной игре Сушинского,
забивавшего на этом турнире только словакам, наша сборная
вплотную приблизилась к золоту. После двух точных бросков петербургского форварда и шайбы Владимира Антипова россияне
за десять минут до конца основного времени шли ноздря в ноздрю с Бондрой, Демитрой, Палффи и Шатаном, но в итоге все
же уступили 3:4. Однако это достижение боевой команды Бориса
Михайлова стало настоящим прорывом, фундаментом для будущих успехов в Квебеке, Берне и Хельсинки. По итогам чемпионата мира Соколов был признан лучшим голкипером турнира.
После ЧМ-2002 два Максима выступали вместе еще на
двух первенствах мира и на Олимпиаде в Турине. Последним
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11 период НАСЛЕДИЕ
Досье

Максим Сушинский
Родился 1 июля 1974 года в Ленинграде
Рост 172 см
Вес 87 кг
Гражданство Россия
Позиция нападающий
Карьера 1992—1996 — СКА; 1996—2000 —
Авангард; 2000—2001 — Миннесота Уайлд (НХЛ);
2001—2005 — Авангард; 2005—2006 — Динамо
(Москва); 2006—2011 — СКА; 2011 — Салават
Юлаев; 2011—2012 — Металлург Мг; 2013 —
Фрибур-Готтерон (Швейцария)
Достижения Чемпион мира (2008); серебряный
призер чемпионата мира (2002); чемпион России
(2003/04); двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов (2005, 2006); лучший игрок чемпионата России (1999/2000, 2001/02, 2003/04);
трехкратный обладатель приза «Самому результативному игроку» (2001/02, 2003/04, 2004/05)
Участник «Матча всех звезд КХЛ» (2009, 2010,
2011); заслуженный мастер спорта (2008); обладатель Кубка Шпенглера (2010); участник Олимпийских игр (2006)
Показатели за карьеру
Матчей в чемпионатах России: 987
Очков в чемпионатах России: 816 (344+472)
Матчей в НХЛ: 30
Очков в НХЛ: 11 (7+4)
Матчей в КХЛ: 232
Очков в КХЛ: 196 (78+118)
Матчей за сборную России: 56

мировым чемпионатом для голкипера стал латвийский форум
2006 года, а вот форвард внес свою лепту в «золотое чудо» —
2008 и бронзу-2010.
Максим Соколов: Честно говоря, я не согласен с ИИХФ,
которая составляет такие символические сборные. Никогда
награду лучшему голкиперу чемпионата мира не расценивал
серьезно. В Гётеборге я просто поймал кураж в матчах на выбывание. Играть было приятно, но здорово уставал.
Максим Сушинский: Тогда у нас сложилась хорошая
команда. В основном были собраны игроки из Суперлиги. НХЛ
представляли Рома Ляшенко и Максим Афиногенов, подбор хоккеистов был неплохим. Побед на чемпионате мы добивались за
счет огромного желания. Хотя для меня самым ярким впечатлением от игр за сборную, конечно же, стала победа в Квебеке.
Было такое ощущение, что свершилась мечта всей жизни.

ВЗВЕЙТЕСЬ, «ЯСТРЕБЫ»...
На клубном уровне пути Сушинского и Соколова пересеклись
в «Авангарде». В девяностых большой хоккей потихоньку перебрался из Москвы и Петербурга в Тольятти, Магнитогорск, Казань, Ярославль, Уфу. Но даже на фоне того сумасшествия, что
творилось в этих городах, Омск стоял особняком. Там любили
игру с особенной страстью и готовы были носить «ястребов» на
руках после побед.
Сушинский прошел с «Авангардом» путь длиной в девять
сезонов. От первых робких шагов команды, которая даже еще
не носила на форме изображение ястреба, до рывка к чемпионству в 2004 году. Именно в Омске Максим получил прозвище, ставшее легендарным, — Су-33.
Соколов присоединился к товарищу аккурат после серебряного чемпионата мира. Президент «Авангарда» Анатолий
Бардин давно уговаривал Максима сменить Череповец на
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Омск, и летом 2002 года голкипер пошел-таки на этот шаг.
«Ястребы» к тому времени активно атаковали чемпионскую вершину, но каждый раз им не хватало какой-то малости.
В сезоне 2000/01 они в упорной борьбе уступили «Магнитке»
в финале, год спустя дорогу им преградил «Ак Барс», а тот же
«Металлург» превзошел в поединке за бронзу.
Приглашение Соколова тоже сработало не сразу. Голкипер отлично делал свою работу в воротах, Сушинский в звене
с Александром Прокопьевым и Дмитрием Затонским наводил
ужас на всю Суперлигу, но снова «ястребы» споткнулись в полуфинале. Камнем преткновения в этот раз стала... «Северсталь»,
которую перед началом сезона покинул Соколов.
Надлежащим образом звезды сошлись лишь в сезоне
2003/04, однако и в нем без приключений не обошлось. В «регулярке» «Авангард» занял лишь третье место и уже в первом раунде плей-офф напоролся на московское «Динамо» с молодым
Овечкиным в составе. Но ни будущая звезда «Вашингтона», ни
Алексей Терещенко, ни Вадим Шахрайчук не смогли пробиться
сквозь стену по имени Максим Соколов. В трех матчах голкипер
пропустил от бело-голубых лишь одну (!) шайбу.
Еще два «сухаря» положил в ловушку Максим в полуфинальном противостоянии с «Ладой», а главным героем решающего матча серии стал Сушинский, забивший единственную
шайбу.
Решающая битва с «Магниткой» началась для «ястребов»
крайне неприятно. С Урала они привезли два поражения и были
поставлены перед необходимостью играть без права на осечку.
И получилось ведь! Переломил ход противостояния Сушинский,
показавший гениальный хоккей в третьем матче серии. Его шайба сбила «Металлург» с победной поступи, а Соколов безупречно
отработал серию буллитов. В следующем поединке «Авангард»
добыл победу, уступая 0:2 по ходу матча, ну а в решающей битве

Досье

Максим Соколов
Родился 27 мая 1972 года в Ленинграде
Рост 180 см
Вес 88 кг
Гражданство Россия
Позиция вратарь
Карьера 1992—2000 — СКА; 2000—2002 —
Северсталь; 2002—2005 — Авангард;
2005—2007 — СКА; 2007 — Авангард;
2007—2009 — Металлург Нк; 2009—2010 — СКА;
2010 — Трактор; 2010—2012 — СКА; 2012—
2013 — Нефтехимик
Достижения Серебряный призер чемпионата
мира (2002); бронзовый призер чемпионата
мира (2005); чемпион России (2003/04); обладатель Кубка европейских чемпионов (2005);
заслуженный мастер спорта (2002); участник
Олимпийских игр (2006); лучший вратарь
чемпионата мира (2002); лучший вратарь
Суперлиги (2004)
Показатели за карьеру
Матчей в чемпионатах России: 543
Матчей в КХЛ: 91
Матчей за сборную России: 31

в Магнитогорске Соколов повесил на ворота массивный замок.
Дело снова дошло до буллитной серии, в которой верх одержали
«ястребы». В этот момент Омск сошел с ума...
Максим Соколов: «Авангард» мне всегда нравился.
И когда на меня вышел Анатолий Бардин, я понял, что это
счастливый случай. Там было много петербуржцев, которые
мне помогли адаптироваться. Первое время я даже жил в
квартире Ильи Горбушина. Когда мы победили в решающей
игре финальной серии — 2004 в Магнитогорске, на площади
перед омским аэропортом собралось очень много людей. До
самого города народ стоял! Но мне удалось ускользнуть оттуда
— натянул на глаза кепочку и сел в автобус. А некоторых ребят
на руках несли...
Максим Сушинский: Омск до сих пор остается хоккейным городом. Та команда, что была в начале 2000-х, была нацелена только на победу в Суперлиге. Несмотря на некоторые
неудачи, стремление к золоту никуда не уходило. Даже когда по
ходу финальной серии с «Магниткой» счет был 0:2, уверенность
в конечном успехе меня лично не покидала. В итоге так оно и
получилось.

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
Рано или поздно все возвращается на круги своя. Вот и герои
Петербурга, которых город не переставал обожать ни на секунду, где бы они ни играли, вернулись домой. Соколов снова надел армейский свитер в сезоне 2005/06, а Сушинский — годом
позднее.
Их судьбы в родной команде сложились по-разному. Форвард стал настоящим символом возрождения петербургского
хоккея, капитаном команды и непререкаемым авторитетом. В
СКА он провел еще шесть сезонов. Именно в Ледовом, кото-

рый Максим когда-то «крестил» первой шайбой, заброшенной
в этих стенах, Сушинский установил рекорд на все времена.
12 января 2010 года в поединке против ЦСКА он набрал 718-й
балл в чемпионатах страны и превзошел «вечное» достижение
великого Владимира Петрова. Два последних года карьеры
Максим провел в «Салавате», «Магнитке» и швейцарском «Фрибур-Готтероне», но прощальный матч отыграл все в том же Ледовом — в октябре 2013 года.
Максиму Соколову провести последние сезоны только в
СКА не удалось. Еще не раз он покидал Петербург ради Омска,
Новокузнецка и Челябинска. Несмотря на все командировки,
Максим раз за разом возвращался в Петербург и никогда не
портил погоды в родной команде. А если уж ему приходилось
приезжать в Ледовый в качестве соперника СКА, то и в этом
случае он заставлял трибуны восторженно скандировать свою
фамилию.
К огромному сожалению, двум легендам петербургского
хоккея так и не удалось поднять над головой Кубок Гагарина,
но мы-то знаем: когда армейцы взойдут на пьедестал почета,
рядом с ними там будут стоять и два Максима — Соколов и Сушинский. Ведь все происходящее сейчас — это лишь продолжение давней истории, частью которой является и тяжелая осень
1990 года, когда два совсем молодых парня осуществили свою
первую хоккейную мечту и сыграли за основной состав СКА.
Сушинский о Соколове: Для меня Максим — особый
человек, особый партнер. Мы много где играли вместе, давно с
ним дружим, общаемся семьями.
Соколов о Сушинском: Испытываю огромное уважение к Максиму. Он не фактурный, не габаритный. Только за счет
огромного труда ему удалось не просто пробиться на самый
верх, но и стать легендой. Это очень серьезная человеческая
величина. Хоккеист, который создал себя сам.
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«Ковальчук
может играть до
40 лет. Спокойно»
В этом сезоне в тренерском штабе СКА произошло неожиданно полезное пополнение. С командой теперь работает личный тренер Ильи Ковальчука Александр
Трошин, с которым капитан армейцев сотрудничает уже 11 лет! В СКА Александр
Васильевич отвечает за «физику». А плоды его деятельности мы видим уже сейчас.
Армейцев в этом сезоне еще не «перебегал» никто!
Текст Никита Лисовой, Сергей Циммерман

ИНОГДА ИЛЬЯ ЗАСТАВЛЯЕТ
МЕНЯ ТРЕНИРОВАТЬСЯ
— Вы уже два месяца в СКА, но до
сих пор о вас мало что известно. Давайте с самого начала: как вы познакомились с Ильей?
— До этого я работал в системе ЦСКА,
где в течение 28 лет мои спортсмены
15 раз становились чемпионами страны
по легкой атлетике, много раз входили в
состав сборной России. Участвовали в
чемпионатах мира по кроссу, юниорских
чемпионатах Европы, в командных первенствах Старого Света, занимали там
призовые места. Специализировался на
подготовке бегунов на длинные дистанции. Ну а 11 лет назад, в 2002 году, один
из моих бывших спортсменов — Андрей
Бельмач (он сейчас директор «Югры»)
привел ко мне на тренировку Илью Ковальчука, и мы начали работать.
— Вы понимали тогда, кто к вам пришел?
— Понимал, конечно. Илья к тому моменту
уже был призером Олимпийских игр. Начали с того, что стали бегать по песку. Поначалу Илье казалось, что все это очень
тяжело, тем более что тогда он не имел
такой подготовки, которая есть у него
сейчас. И, как все молодые спортсмены,

70 ЗВЕЗДА СКА №6 НОЯБРЬ 2013

особым желанием всем этим заниматься
не горел. Но постепенно он втягивался в
процесс, и понимание со временем стало приходить. В итоге через несколько лет
не я его заставлял работать, а он меня.
(Смеется.) Сейчас мы трудимся максимально конструктивно, никто никого не
неволит. Каждый спортсмен делает свое
дело, все, включая товарищей Ильи по
команде, понимают: хорошая подготовка
должна быть, чтобы как можно полнее
раскрыть свои профессиональные качества.
— Когда Илья понял, что ему все это
нужно?
— Примерно через три-четыре года после
начала нашего сотрудничества.
— Каков график ваших индивидуальных тренировок перед началом
сезона?
— Занимаемся месяц, иногда больше.
Заранее нам договариваться уже не нужно — я знаю, что не позже 31 июля Илья
выйдет на связь, позвонит, пусть даже из
Америки, и мы начнем работать. Обычно это происходит в первый понедельник
августа. В этом году, кстати, Илья вызвал
меня в Майами, где мы тренировались
первые четыре недели два раза в день.
Полтора часа утром и столько же вечером.
Хотя бывало, что и по пять часов в день за-

нимались. А если считать баню и бассейн
— полный рабочий день получается.
— Вашу методику Ковальчук уже
знает, мог бы и сам по ней работать,
разве нет?
— Во-первых, методика развивается, в
том числе в отношении каждого конкретного спортсмена. Что-то сегодня для него
работает, а завтра уже нет. Поэтому надо
соображать, что делаешь. Той же нагрузки не должно быть больше или меньше, а
ровно столько, сколько нужно на данный
момент. Во-вторых, в процессе карьеры
могут возникать неприятные ощущения,
связанные с суставами, мышцами и так
далее. Это тоже надо учитывать, если ты
хочешь, чтобы спортсмен прогрессировал. Иногда для этого надо делать больше,
чем раньше, но с учетом того, что ему может помешать.
— Когда возникает такая связка,
как у вас с Ковальчуком, психологическая совместимость необходима?
— Еще бы! Если бы ее не было, я бы сейчас здесь не работал.
— Но вы спорите друг с другом?
— Не сказал бы. Тем более, по моему
убеждению, истина в спорах отнюдь не
рождается. Это просто попытка доказать,
что мнение другого человека — хуже.
— Не секрет, что Илья — не простой

11I период | НАШ КЛУБ

ИЛЬЯ — НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ И СПОРТСМЕН.
ДЛЯ МНОГИХ ЕГО КОЛЛЕГ СПОРТ — ЭТО ИГРА.
ДЛЯ ИЛЬИ СПОРТ — ЭТО СПОРТ.
человек. Случалось ли, чтобы он
вас ослушался или разговаривал
свысока?
— Такого не было никогда. Равно как
и слов «давайте сегодня не будем это
делать» или что-то в этом роде. Но не
стоит забывать, что тренировка подстраивается под спортсмена, а не
спортсмен под тренировку. В итоге
на ней он делает то, что в конечном
счете необходимо ему, а не тренеру.
Еще один важный момент: ты всегда обязан учитывать характер человека. А уж тем более спортсмена.
В определенных моментах даже не
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стоит к спортсмену подходить. Человек
взвинчен, недоволен чем-то. Пусть он
сам останется со своими мыслями.
— Илья сильно изменился с тех пор,
как впервые пришел к вам в 2002
году?
— Конечно. По-другому и быть не могло, если человек в течение 11 лет
тренируется, развивается. Илья стал
сильнее, мощнее. Это не значит, что
он тонны груза поднимает и ими ворочает. Можно вообще штангой не
заниматься и быть очень сильным. Но
все равно он стал гораздо сильнее. Например, раньше он долго заниматься

на песке не мог, теперь мы работаем
на песке на уровне профессиональных
легкоатлетов.
— Илья пришел к вам 19-летним, а
сейчас ему 30. Это же два разных
спортсмена. В чем изменилась подготовка, теперь надо, наверное,
больше отдыхать?
— Изменяются упражнения, меняются
разные тонкости, а по поводу отдыха:
у нас в августе началась подготовка к
этому сезону. Месячный полноценный
подготовительный период, в течение которого тренировки шесть раз в неделю
и только один выходной. Шесть раз по

две тренировки в день, вот и думайте —
надо больше отдыхать?

ИЛЬЯ РОЖДЕН
ДЛЯ СПОРТА
— На что вы обращаете внимание, наблюдая за игрой Ильи?
— Слежу за тем, как он двигается. Хочется, чтобы была реализация моей
работы. Чтобы команда и Илья играли хорошо.
— По своим физическим данным
способен Илья играть так же долго, как, к примеру, Ларионов?
— У него есть желание играть долго.
А это самое главное. Физический потенциал также при нем. Играть может
до 40 лет. Спокойно.
— Вы говорили в одном из интервью, что Ковальчук — феноменально одаренный природой спортсмен. В чем это выражается?
— Неталантливый спортсмен достичь
таких высот не смог бы. Естественно, это надо отшлифовывать в процессе работы. А выражается в том,
что Илья — настоящий профессионал
и спортсмен. Для многих его коллег
спорт — это игра. Для Ильи спорт — это
спорт. В нем надо побеждать. Во что
бы то ни стало, но, конечно, не любыми средствами. Илья — человек спортивного склада, он рожден для спорта.

— Часто он вас удивлял за 11 лет
совместной работы?
— Удивлял не раз. Однажды мы делали упражнение — напрыгивание
на тумбу. Первый раз он не смог запрыгнуть и ударился голенью. Потекла кровь. Я подумал, что тренировка
сейчас закончится. Но мы продолжили, и в конце занятия он подошел к
этой тумбе еще раз — не испугался —
и выполнил упражнение. Выполнил и
откланялся.
— Что нужно хоккеисту, в отличие от легкоатлета?
— Все: и скорость, и сила, и все вытекающие моменты. Хоккеист должен
быть гармонично развит.
— А мог бы Илья стать легкоатлетом?
— Мог бы. Спринтером.
— Вы серьезно? С такими габаритами?
— Ничего страшного. Если бы он бегал,
тренировка сделала бы его другим.
— Приходится ли вам перестраивать программу тренировок?
Ведь когда-то Илья был молодым
и не таким мускулистым и большим, как сейчас...
— У него в прошлом году вес был 105
кг, а сейчас — 103. А мышечная масса
растет постоянно. Особенно в нижней
части тела. Тренировки мы, конечно,
подстраиваем.

ЕСЛИ РАБОТАЛ
С КОВАЛЬЧУКОМ,
БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ
СТРАШНО
— Вас можно назвать хоккейным
болельщиком?
— За хоккеем я слежу с 1963 года. Знаю
всех величайших игроков. В СССР всех
знали, все были на виду, это наш вид
спорта. Наш народ любит хоккей. Вся
страна — болельщики.
— В системе ЦСКА вы проработали
28 лет. Не боялись так круто изменить карьеру, переехать в Петербург и СКА?
— Однажды меня посылали в Чехию
тренировать чешский клуб. Я сидел
дома и думал: «Елки-палки, еду в Чехию, как там и что там будет?» Жена
меня послушала и говорит: «Что ты
волнуешься, если с Ковальчуком смог,
то с кем не сможешь?!» Тогда у меня
пропали все комплексы. Поэтому ехал
в Петербург со спокойной душой. Тем
более что спортсмены-легкоатлеты,
с которыми я работал, по-прежнему
занимаются по моим планам и конспектам, я с ними в постоянной переписке.
— Как вас приняли в клубе?
— Отлично. Великолепные тренеры,
классные люди. Все большие профессионалы.

Досье

Александр Васильевич Трошин
Тренер СКА по физической подготовке, личный
тренер Ильи Ковальчука
Родился 2 января 1953 года
Образование высшее, Смоленский институт
физической культуры и спорта
Стаж работы с 1975 года (38 лет)
Опыт 1975 - 1985 - Спортивная школа
по легкой атлетике Ленинского района
(г. Москва)1985 - 2013 - ЦСКА2013 - н.в. - СКА)
Воспитанники Фарид Хайрулин (пятикратный
чемпион России) Александр Орлов (восьмикратный чемпион России), Людмила Куропаткина
(чемпион России), Андрей Кузнецов (чемпион
СССР)
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Евгений Кетов:

«Пермь — культурная столица
Урала. У нас обязательно
надо побывать»
Обычно при словах «сказочное путешествие» мы представляем какие-то дальние
края и даже другие континенты. И совершенно при этом забываем, насколько велика и прекрасна наша страна! В ней тоже есть немало чудесных мест, где можно
славно провести отпуск. Евгений Кетов родился в небольшом городке Губаха в
Пермской области. Это край дремучих лесов, Уральских гор и стремительных речек. «Звезда СКА» расспросила форварда о красотах его малой родины.
Текст Алексей Мескинов

74 ЗВЕЗДА СКА №6 НОЯБРЬ 2013

ПОСТОЯННО В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ КАТАЮСЬ
С РЕБЯТАМИ НА ГОРНЫХ ЛЫЖАХ. У НАС В ГОРАХ
МНОГО РАЗНЫХ ТРАСС.
ГОРЫ И ЛЕСА
— Я родился и до 13 лет жил в небольшом городке в Пермской области. Когда надо рассказать о Губахе, первое,
что приходит на ум, — у нас очень красивая природа. Совсем рядом начинаются горы Среднего Урала. Они великолепны и летом и зимой. Зима у нас,
кстати, очень долгая. В начале октября
снег уже лежит. Кататься на горных
лыжах можно на месяц раньше, чем
на других курортах. Поэтому сейчас
со всей России люди приезжают туда
покататься. Весной такая же картина:
везде уже снег растаял, а в Губахе все
еще минусовые температуры. Тракторы роют настоящие тоннели, чтобы
можно было проехать. До мая снег
лежит.
— Сами в горах были?
— Постоянно в свободное время катались с ребятами на горных лыжах.
— Кажется, что в Пермском крае
не очень высокие горы?
— Не сказал бы. Там много разных
трасс. Та, на которой мы обычно катаемся, — километра два по протяженности. Даже больше, наверное. Нам
хватает.
— Везде пишут, что в горах Пермской области очень красивые
пейзажи...
— Чистая правда. Меня поражают деревья. Таких нигде больше не видел.
Изогнутые, кривые. Сначала в одну
сторону растут, потом в другую. Выглядят невероятно причудливо. Еще много горных речек. В общем, пейзажи

живописные. А леса, кстати, дремучие,
и заблудиться в них проще простого.
— Насколько мы знаем, вы едва
ли не все лето провели в Пермском крае...
— В самой Губахе я довольно давно не
был, а вот в Пермь действительно ездил. Я дом на малой родине построил,
поэтому отдыхаю в этих местах регулярно.

СКАЛЫ И МЕДВЕДИ
— Губаха известна таким чудом
природы, как Каменный город.
— Вот там я не был. Почему-то не добрался. Говорят, очень красиво: большие нагромождения камней, настоящие скалы. Причем бывают самые
необычные. Ходят слухи, что это вообще какая-то аномальная зона. Мол,
инопланетян там видели. (Улыбается.)
— Символ Пермского края — медведь. Действительно ли так легко
его встретить в лесу?
— У моего друга свой банный комплекс
есть, а во дворе клетка с настоящим
медведем. Совсем маленьким его в
лесу подобрали, а он теперь в огромную махину вырос. Подойти страшно.
— Есть такое выражение «пермяк
соленые уши», откуда оно взялось, не знаете?
— Честно говоря, не знаю, но памятник «соленым ушам» в Перми тоже
есть. Очень популярное место у молодежи и туристов, там любят фотографироваться.

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
И КУЛЬТУРА
— Еще один интересный артобъект — надпись на набережной
Камы: «Счастье не за горами». Это
тоже популярное место в Перми?
— Набережная Камы — сама по себе
популярное место. Там постоянно народ гуляет, теплоходики по реке плавают. Поэтому там надпись и сделали.
У нас вообще много таких оригинальных памятников и скульптур. Пермь —
это же культурная столица Урала. Каждый год проходит фестиваль «Белые
ночи». На него со всей России участники приезжают. В центре целый город
для этого фестиваля строят, два месяца
идет подготовка. Кстати, когда я Кубок
мира привозил на родину, это событие
как раз к «Белым ночам» и приурочили.
Кубок разрешили в центре выставить.
И не забывайте — у нас в Перми тоже
есть белые ночи, поэтому Петербург
мне очень близок...
— Сегодня Пермь у среднестатистического человека ассоциируется с сериалом «Реальные
пацаны»...
— А я, между прочим, ребят из этого
фильма хорошо знаю. Володю Селиванова и Антона Богданова. Они и в
сериале — Вован с Антохой. Хорошие
и веселые ребята. Мы с ними давно
познакомились, лет пять назад. Даже
приглашал их в Череповец, они для
«Северстали» делали новогодний корпоратив.
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Comedy Club вместо
хоккея и стажировка
в НХЛ

Врач СКА Владимир Орлов продолжает отвечать на добрые, оригинальные, а порой
и каверзные вопросы наших читателей. На этот раз вы узнаете, как доктор
относится к марихуане, зачем стреляет из арбалета и часто ли в его кабинете
бывает Конь-Огонь. Записал Сергей Циммерман
Василий Марков: Как вы относитесь к идее в 10 раз увеличить
допустимый пороговый минимум
содержания марихуаны в организме спортсмена?
— Я слышал, что ВАДА собирается
рассматривать этот вопрос. Но надо
помнить, что одни и те же вещества
в одном виде спорта могут быть запрещены, а в другом — разрешены.
Допустим, у хоккеиста окажется положительная проба алкоголя, формально ему ничего не будет, а борца или
стрелка дисквалифицируют. То же самое может оказаться и с марихуаной.
Кстати, когда читал о таком возможном решении Антидопингового агентства, подумал: с чем это может быть
связано? Может быть, тот, кто хочет
его ратифицировать, сам понемногу
покуривает? Другой логики не вижу.
Ну а если спортсмены начнут в мас-
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совом порядке принимать марихуану,
то это будет не спорт, а Comedy Club
вместе с «Маски-шоу».
Татьяна Шахова: Кем вы хотели
стать в детстве и чем занимаетесь в свободное время?
— Про детство — не помню. Но когда
учился в десятом классе, уже было
желание стать врачом. Когда поступил в медицинский, мечтал именно
о профессии спортивного врача. Получается — все сбылось. Свободного
времени у меня немного, но все равно есть вещи, заниматься которыми
очень люблю. Например, рыбалка.
Не с друзьями, а всей семьей. Есть
еще одно хобби. Стрельба из арбалета. Если честно, мечтал об этом давным-давно. Все руки не доходили. Но
сейчас лишний раз убедился, что это
очень интересный процесс. Нравится
и мощь этого оружия, и звук летящей

стрелы. Кстати, в обоих моих увлечениях сам процесс гораздо важнее
результата. Могу не поймать ни одной
рыбы, но получить огромное удовольствие. А когда стреляю, как правило,
попадаю в десятку.
Евгений Е.: Чувствуете ли вы, что
с каждым сезоном ваш профессионализм растет вместе с успехами команды?
— Не то что с каждым сезоном, опыта
набираешься с каждым днем.
Евгений В.: Считаете ли вы себя
самым значимым хоккейным
врачом, поскольку работаете с
лучшими игроками КХЛ?
— Во-первых, не надо забывать, что в
каждом клубе работают такие же врачи, как и я. Во-вторых, в СКА я не один —
со мной бок о бок пять лет трудится
Сергей Винников. Опытный доктор.
А вообще в КХЛ все врачи очень ква-

САМ ОДНАЖДЫ ПОБЫВАЛ НА ИГРЕ «ДАЛЛАС» МИННЕСОТА». МАКСИМ СУШИНСКИЙ ПРИГЛАСИЛ,
БУДУЧИ ИГРОКОМ «МИННЕСОТЫ».
лифицированные и работа у всех трудная. Поэтому не стал бы в принципе
кого-то выделять. Делать же это, исходя из места, которое занимает команда, или ориентироваться на то, какие
игроки в ней собраны, — неправильно. Хотя чемпионами, конечно, хотят
стать все. И врачи тоже.
Мария: Был ли у вас опыт работы
в других видах спорта?
— Нет. Правда, до СКА работал военным врачом в авиационном полку, дежурил в поисково-спасательной службе, принимал участие в медицинском
обеспечении парашютно-десантной
подготовки. Поэтому сам тоже прыгал
и готовился стать инструктором по парашютному спорту.
Генри: Узнают ли вас на улице,
как, скажем, врачей знаменитых
футбольных клубов?
— Такого нет. Разве что знакомые на
улице здороваются. Правда, болельщики, что стоят у служебного входа в
Ледовом, в лицо уже знают.
FANt: Часто ли ваш кабинет посещает Конь-Огонь?
— Того, кто у него внутри, я знаю очень

хорошо. Если есть вопросы по моей
части — заходит, помогаем. Можем
просто поговорить. Но серьезных проблем у него нет. Правда, очень устает
после матчей.
Илья: Хотели бы вы, как многие
хоккеисты, попробовать себя в
НХЛ?
— Нет. А вот посмотреть, как они работают, — да. Несколько раз уже был в
Америке, но мы встречались с командами не из НХЛ. Сам однажды побывал на игре «Даллас» — «Миннесота».
Максим Сушинский, будучи игроком
«Миннесоты», пригласил. В раздевалку в том числе. Но с профессиональной точки зрения интересно было бы
посмотреть, как они готовятся к матчам и тренировкам, что делают после
них, в общем, отследить их день от начала до конца. То есть пару недель побыть в режиме команды НХЛ было бы
познавательно. Но не более того.
Онега: Как у вас с чувством юмора?
— Без него в нашем деле нельзя, но
шутки должны быть разумными и не
злыми. Помогает еще то, что знаю

очень много анекдотов. Как минимум
один в день всегда приходится к месту.
Алена Егорова: Легко ли было задушить в себе болельщика?
— Ярым болельщиком до работы в
СКА не был и толком даже не знал, где
играет СКА. Болел за хоккей только на
уровне чемпионатов мира.
Амалия: Есть ли у вас свой танец,
как у Ильи Ежова, который он исполняет после «сухих» матчей, а
вы — когда обходится без травм?
— То, что все прошло удачно, понимаешь чуть позже, а не сразу после того,
как услышишь финальную сирену.
Но победе, конечно, очень радуюсь
и говорю ”Yes!”. Ну а травмы всегда
требуют более тщательного анализа.
В этом смысле вспоминаю одного
тренера, который после матча всегда подходил и спрашивал: «Доктор,
травмы есть?» И если ответ был отрицательным, добавлял: «Плохо, значит, игре полностью не отдавались».
У меня же на этот счет своя точка зрения. Если обошлось без повреждений,
значит с функциональной готовностью
все хорошо.
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Заборы и капканы
Как часто СКА приходится сталкиваться с массированной обороной соперника!
Порой кажется, что гости просто хаотично отбиваются в ожидании финальной
сирены. Однако это впечатление обманчиво. На самом деле залог успешной игры
в защите — строгое следование схеме. Мы попросили нашего эксперта —
заслуженного мастера спорта, бывшего игрока сборной России и СКА, а ныне
тренера команды МХЛ «Серебряные львы» Алексея Кознева рассказать нам
о наиболее популярных оборонительных системах. Ведь, как известно, кто
предупрежден — тот вооружен. Текст Андрей Марков
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СХЕМА № 1.
«ШВЕДСКИЙ КАПКАН»
Эта методика разрабатывалась шведами несколько лет после неудачных
выступлений их сборных на разных
уровнях. Сейчас они ее используют на
всех ступенях, начиная со спортивной
школы.
Первый игрок, допустим, левый
крайний, очень активно идет на игрока, владеющего шайбой. Центральный смещается направо, а правый
край катится к центру. Опять же два
защитника располагаются не в линию: один ближе к шайбе, другой — у
своих ворот.
Если соперник делает скидку другому игроку, то «загоняющий»
идет вслед за этой скидкой. Он даже
за ворота может бежать. Вся пятерка
смещается в одну сторону и создает ловушку для хоккеиста, ведущего
игру. Под таким давлением защитникам приходится просто выбрасывать
шайбу за стекло. В отличие от первых
двух вариантов, где защищающаяся
команда делает откат, в «шведском
капкане» она должна действовать более активно. Это напоминает движения стайки мальков. Куда смещается
шайба, туда и идут игроки.

СХЕМА № 2.
1—2—2, ИЛИ
«ДИНАМОВСКИЙ ЗАБОР»
В этой схеме фактически нет давления,
происходит полный откат всех пятерых
игроков. Лишь выдвинутый вперед
центральный нападающий «загоняет» соперника, владеющего шайбой.
Крайние держат своих оппонентов на
флангах, а защитники ни в коем случае
не должны располагаться на одной линии — один находится ближе к чужим
воротам, второй — чуть в отдалении.
Это самая оборонительная схема.
В свое время такую систему использовало московское «Динамо». У них выстраивались четыре гренадера, пройти
которых было очень тяжело. Отсюда и
название — «динамовский забор».
Что касается расположения: два
оборонительных рубежа — красная и
синяя линии. Если защитник соперника
пошел вперед сам, то центральный нападающий его «гонит», а один из игроков обороны встречает на красной
линии. Главная цель — не дать сделать
организованный заброс в свою зону.
Если же форвард соперника идет на
синюю линию, то его загоняют, держат,
бьют. Синяя линия — это шестой игрок
в этой схеме.

СХЕМА № 3.
1—1—3
Здесь два форварда попеременно
выходят вперед и «загоняют» соперников, владеющих шайбой. Если защитник отдал пас, то тот нападающий,
который его атаковал, отходит назад,
а второй выкатывается на игрока,
получившего шайбу. При этом оставшийся форвард держит свой край, а
защитники снова располагаются один
выше другого. Если игра переводится на другой фланг, все симметрично
перестраиваются.
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ВМФ штормит...

Этот сезон «ВМФ-Карелия» начинала с самыми радужными предчувствиями.
Команда окончательно устроилась в Кондопоге, о чем свидетельствует появившееся в названии имя республики, укрепилась несколькими опытными игроками
и на славу поработала летом. Но, несмотря на все положительные факторы,
после двух месяцев чемпионата «моряки» обосновались в нижней части таблицы.
Текст Алексей Мескинов

ДЕРЖИСЬ, МОРЯК!
Визитной карточкой «ВМФ-Карелии» стали ударные дебюты и, увы, провальные концовки.
В пяти матчах «моряки» вели в счете по ходу игры, иногда даже делали преимущество двукратным, но к третьему периоду по необъяснимым причинам «сдувались» и упускали победу. Больше половины поражений ребят из Кондопоги имеют именно такой сценарий. Интересно, что
несчастливыми для «военморов» являются... стартовые голы Александра Барабанова. Всякий
раз, когда форвард открывал счет, команда в итоге проигрывала. Если же он отличался вторым,
то победа оставалась за «ВМФ-Карелией».

ОДНО ЗВЕНО
Еще одной проблемой «моряков» стал чрезмерный крен на первое звено. Тройка Конозов —
Хлебников — Докшин делает свою работу стабильно. Львиная доля голов «ВМФ-Карелии» приходится на это сочетание. Не зря молодой Альберт Конозов и опытный Валерий Хлебников находятся на вершине бомбардирских чартов ВХЛ. Тянется за ними и второе звено, где солирует
Александр Барабанов. На счету нападающего, еще вчера игравшего в МХЛ, уже пять шайб. То,
что не все из них привели к победам, — вопрос явно не к юному снайперу. А вот у остальных
сочетаний дела идут не очень. Испытанные бойцы Станислав Гребенников, Антон Тихомиров и
прошедший сборы со СКА Сергей Коростин результативностью пока не блещут.

ГЛАВНОЕ — НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ
Третья деталь, мешающая морякам рвануть вперед на всех парусах, — необъяснимые поражения от аутсайдеров. Еще в прошлом году ВМФ легко мог обыграть «Торос», «Рубин» или «Сарыарку» и тут же с треском уступить какой-нибудь «Рязани» или «Ижстали». Несмотря на все усилия
Анатолия Семенова, постоянно повторяющего, что в ВХЛ все команды заслуживают серьезного
отношения к себе, картина не изменилась. До визита в Кондопогу у скромного «Зауралья» была
в активе одна-единственная победа над «Ладой», добытая не без помощи везения. «Моряки»
решили, что такой соперник проблем им не доставит, а в итоге гости из Кургана сумели добиться
в Карелии убедительной победы со счетом 4:1. История с недонастроем на аутсайдеров продолжается...

УСПЕХИ — ВПЕРЕДИ
Нерадостный старт сезона и низкое место команды в таблице могут настроить поклонников
«ВМФ-Карелии» на совершенно минорный лад, но на самом деле все минусы коллектива Анатолия Семенова в скором времени могут превратиться в плюсы. Да, с одной стороны, «моряки» регулярно упускают преимущество, но с другой — они так же регулярно и открывают счет. Первое
звено выглядит лучше других, но рано или поздно и остальные пятерки потянутся за лидерами.
Проблема недонастроя тоже не кажется фатальной.
Некоторые положительные моменты в игре «ВМФ-Карелии» видны уже сегодня. Явно прибавляет в мастерстве Дмитрий Шикин. Голкипер, ставший чемпионом мира среди молодежи в
2011 году, собрал уже два «сухаря» в свою коллекцию и порой творит на площадке настоящие
чудеса. Очень уверенно играют совсем молодые защитники, пришедшие из «СКА-1946». Денис
Александров прочно закрепился в первой пятерке, Михаил Тихонов своей классной игрой заслужил вызов в главную армейскую команду, здорово действует и Григорий Ващенко.
Сегодня «ВМФ-Карелию» штормит, но за черными тучами уже виднеется солнце.
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«ВМФ-КАРЕЛИЯ»
Дата основания 2008 год
Лучшее достижение Выход
в полуфинал Западной конференции (2010/11)
Домашняя арена Ледовый
дворец ОАО «Кондопога»
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Илья Горбушин:

«Нужно каждый день
доказывать, что ты
достоин СКА»
Наставник молодых хоккеистов из «СКА-1946» — «коренной» армеец. Первый матч в
главной команде Петербурга он провел в 15 лет, а в общей сложности отыграл за
СКА 8 сезонов. Потом завоевывал серебряные медали Суперлиги с «Авангардом»,
бился за «Салават», «Северсталь», «Витязь». А сегодня с улыбкой рассказывает о непростых поворотах карьеры, взглядах на хоккей и жизнь. Текст Андрей Марков
— Попал в первую команду в 15 лет. Главное впечатление того времени — безумный интерес ко
всему происходящему. Ну и волнение, конечно. Не скажу, что постоянно играл в этом возрасте.
Больше на банке сидел, как молодой.
— Если игроку дают шанс, надо за него держаться. Сегодня некоторые молодые игроки не понимают, что они получают. Когда первая команда рядом — это огромное подспорье. Только работай, и ты будешь там. Кто-то думает, что попав в «молодежку», он достиг всех целей. Грош цена
тому игроку, у которого уже в молодежном хоккее перестают гореть глаза.
— Чего-то добиться в хоккее можно только через труд. Искренне не понимаю, когда игроки не хотят оставаться после тренировки, чтобы поработать дополнительно. Есть такая поговорка: «Хоккей без тебя сможет, а вот ты без хоккея — вряд ли».
— В 1994 году я получил тяжелую травму — разрыв печени. Надо отдать должное Владимиру Николаевичу Орлову, который и сегодня врачом в СКА работает. Он сразу почувствовал неладное
и отправил меня из Электростали, где мы были на выезде, в Петербург. Если бы я вышел на
площадку с этой травмой и получил удар...
— Обидно, что потерял целый год. Меня ведь привлекали в юниорскую сборную России, были
хорошие шансы поехать на чемпионат Европы и чемпионат мира. Из-за травмы пришлось смотреть эти матчи по телевизору.
— Приятно и о времени, проведенном в Омске, вспоминать. С ребятами из того «Авангарда» до сих
пор здорово встретиться. Мы единым целым были. За счет этого и медали чемпионата России
выигрывали.
— Как-то раз посчастливилось тренировать Владимира Владимировича Путина. Тренерский путь я
начал с любительской команды «Невский легион». С ней мы принимали участие во Всероссийском любительском фестивале в Москве. Заняли второе место из ста команд. А в Гала-матче
фестиваля один период сыграл президент. Тренером его команды назначили меня. Президент
хорошо играет. Гол красивый забил. А тренерскую установку я ему не давал. Владимир Владимирович сам, кому хочешь, установку даст. (Улыбается.)
— С молодежью очень интересно. Массу эмоций получаешь. Стараешься быть молодым, как и они.
Хотя я и так не старик.
— Рано или поздно мы выиграем Кубок Харламова! Иначе для чего мы работаем, зачем мне выходить на тренерский мостик? Но прежде всего хочется, чтобы наши ребята играли в главной
команде.
— Слово «Команда» для нас значит очень много. Мы даже в кино часто вместе ходим. Выбор
фильма всегда за ребятами. Они сами определяются, а потом капитан мне говорит, что будем
сегодня смотреть.
— Девиз «Только СКА и только победа» — не пустые слова. Каждый игрок, который надевает армейский свитер, должен понимать: это огромная честь. И каждый день доказывать, что достоин
этой команды. За это имя нужно биться, а не отбывать номер.
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ХК «СКА-1946»
Дата основания 2009 год
Лучшее достижение выход
во второй раунд плей-офф
(2012/13)

Домашняя арена
СК «Юбилейный»
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Евгения Тихонова:

«После первой встречи
с Витей во мне что-то
засверкало»
Встречаются в жизни люди, от которых идет свет. Исходит теплота. С ними хочется
говорить, им хочется улыбаться, с ними тянет дружить. Таков Виктор Тихонов. Пример его семейной жизни доказывает, что справедливость на свете существует.
Спутницей жизни Виктора стала девушка, и похожая на него как две капли воды,
и не похожая — как огонь не похож на воду. В новом номере «Звезды СКА» откровенный разговор с талантливым дизайнером, молодой мамой и супругой одного из
лучших нападающих России. Текст Татьяна Копылова
МЕНЯ ШОКИРОВАЛО ТО,
КАК ВИТЯ УХАЖИВАЛ
— Виктор рассказывал очень интересную историю вашего знакомства. С его слов, это вы сделали
первый шаг...
— (Смеется.) Очень интересно. Давайте
теперь я расскажу, как все было на самом деле!
На дворе 2007 год. Я училась в
университете. Одновременно проходила практику у известного дизайнера.
Помогала делать продукты для крупной
компании. Однажды, как сейчас помню, в четверг, в 12 часов дня, мой начальник позвонил: «Я встретил одного
парнишку, он русский, играет в хоккей.
Набери его номер». Отвечаю: «Ага, разбежалась». — «Позвони, у тебя работа от
этого зависит. Да и потом, он тебе понравится. А когда вы будете жениться,
пригласи меня обязательно на свадьбу». Прошло три дня, я, конечно, не позвонила. Шеф еще раз набрал меня и
дал понять, что я обязана позвонить.
Я набрала номер, трубку поднял молодой человек и сонным голосом ответил:
«Ты можешь мне перезвонить? Я еще
сплю». После этого мне вообще с ним
говорить перехотелось. Через два часа
он перезвонил сам. Совершенно никакой разговор, вообще ни о чем. Говорю:
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«В общем, если хочешь познакомиться,
через три дня я буду кататься на коньках, приходи — покатаемся». Как он катается — вообще понятия не имела.
— А вы не догадывались, что за
молодой человек вам звонит,
какой у него бэкграунд?
— Нет, мне сказали просто «Витя». Да,
честно говоря, знала бы фамилию —
это бы не помогло. Про дедушку почти
ничего не слышала. В Америке он не
такая культовая личность. Его знают
только по 1980 году, когда он проиграл
США на Олимпиаде. Когда я приехала в
Америку, меня все этим доставали.
— Итак, вы познакомились на
катке...
— Переобувались молча. Я бросила
ему: «Пошла на лед, буду там». А он еще
15 минут надевал коньки. Думаю про
себя: «Да уж, слава богу, один раз увидимся, и забуду про него».
И тут он выходит на лед, а у него осанка — потрясающая. Плечи прямые. Катается классно. После катка мы пошли
в кино, на фильм про зомби. И вот в
те минуты я начала удивляться. Тому,
какой он воспитанный человек: Витя
открывал мне двери, отодвигал стулья,
оплатил обед и ужин. Так в Америке не
принято. Там все 50 на 50. Для меня
это было шоком. Помню, мы еще с ним
играли в игру «кто больше съест васа-

би». На следующий день оба слегли с
болями в желудке.
— Виктор — человек мягкий и
интеллигентный. Как он вас завоевывал? Как ему это далось?
— После кино я отвозила его домой на
своем корявом маленьком «фольксвагене». У меня вообще в голове не было
мыслей, что мы можем встречаться.
Первая наша встреча, и мы просидели в машине до четырех утра, восемь
часов разговаривали. Такого у меня
никогда не было. У нас совпадали истории: оба обамериканившиеся русские.
(Смеется.) И характеры друг другу подходили: он мягкий, не спорит со мной,
умеет слушать. Начиная с той посиделки в машине в моей голове что-то изменилось. Засверкало.
— Когда вы поняли, что он не
самый простой парень, чтó у него
за фамилия?
— Несколько недель спустя. Я пришла к
ним домой, мне нужно было подняться
на второй этаж. Шла по ступенькам, а
там висели фотографии дедушки на
всю стену. Он в форме сборной СССР.
Это фотку я видела еще в Google. Я подумала тогда: «О нет! Мне это не надо».
— Почему?
— Думала, это звездная семья. Неделю
с ним после этого не разговаривала.
— Когда же вы поняли, что семья

11I период ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

ВСЕГДА ДУМАЛА: МОЙ МУЖ НИКОГДА НЕ БУДЕТ
ХОККЕИСТОМ ИЗ РОССИИ. СТО ПРОЦЕНТОВ.
ПОЛУЧИЛОСЬ ВСЕ НАОБОРОТ.
у Виктора замечательная, что они
простые люди?
— Когда его папа открыл мне дверь
дома, стоя в одном полотенце. Он меня
обнял и говорит: «Заходи, раздевайся,
у нас джакузи во дворе». Думала, он
шутит, ведь видела его второй или третий раз. Они мне тут же дали купальник мамы, я захожу, а в джакузи сидят:
папа, мама и Витя. Это было странно.
Думала в тот момент: «Что они хотят?»
(Смеется.) Потом мама с папой тактично оставили нас с Витей вдвоем. Мой
папа поступил бы точно так же. После
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этого поняла — очень простая семья.
— Предложение вам руки и сердца
было экспромтом со стороны
Виктора?
— Он предложил руку и сердце 8 марта
2012 года, они как раз играли дома в
плей-офф. Сделал все романтично. Подарил колечко. Чуть позже мы узнали,
что я беременна.
— Первая реакция?
— Поймите, я никогда не хотела замуж.
Про меня одноклассники говорили:
«Наша Женя — президент, покорит весь
континент». Я мечтала стать президен-

том Белоруссии. Родилась на Украине,
но жила в Белоруссии. Думала, что карьера — это мое. И уже подростком, когда полюбила хоккей, думала: мой муж
никогда не будет хоккеистом из России.
Сто процентов. Получилось же все с
точностью до наоборот. На самом деле,
когда я переехала за ним в Россию,
бросила хорошую работу, стало понятно, к чему это идет.
— Какая у вас была свадьба?
— Я человек не свадебный. Да и времени не было. К тому же дедушка не мог
приехать. Поэтому мы решили просто
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Шлемы для флорбола,
спроектированные Евгенией
Тихоновой

расписаться и двумя семьями поехать
на Багамы, отдохнуть в семейном кругу.
— А вам не хотелось, как каждой
девочке, пышного платья, букета?
— А я не каждая девочка. (Улыбается.)
Твоя личная жизнь не зависит от того,
как ты проведешь свою свадьбу. Кому
нужен этот спектакль?

В ХОККЕЙ ИГРАЮ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ВСЕ ОЖИДАЮТ ОТ
ДЕВУШКИ
— Какие чувства испытали, приехав в Россию после 13-летнего
отсутствия?
— Шок. Здесь чувствуешь напор людей.
У русских что на душе, то и на лице.
В Америке не принято высказывать
свое негативное отношение. Главный
шок — русские бабушки: всевидящие и
всезнающие.
— Где вы с ними пересеклись?

— В спортивном зале. Я ведь не знала,
что в России везде надо надевать бахилы и сдавать куртку. Пошла в раздевалку, а там хор бабушек на меня налетел
и наорал.
— Когда привыкли к России?
— Только сейчас, врать не буду. Третий
сезон. Чувствую себя процентов на восемьдесят в своей тарелке. Знаю, как
заплатить за телефон, за парковку.
— Ребенок стал для вас неожиданностью?
— Всю беременность не могла поверить, что у меня будет ребенок. Не могла представить себя в роли мамы. Кем
угодно, но только не мамой.
— Кем же вы себя представляли,
кроме президента Белоруссии?
— Хотела стать хоккеистом и выиграть
Кубок Стэнли. Помню разочарование,
когда поняла, что девочка этого добиться не может. Вообще хоккей мне
тяжело давался, я ведь занималась

балетом, мне запрещали даже кататься. Когда закончила балетную карьеру,
первым делом купила самые дешевые
коньки, а защиту отобрала у знакомого
13-летнего парня. Я выросла на играх
«Детройта», мы с папой смотрели их постоянно. «Русская пятерка»...
— То есть вы еще и в хоккей играли?!
— Еще бы! Катаюсь с 2005 года. В университете у нас была хоккейная секция,
я ходила каждый день в шесть утра на
тренировку с баулом. Тренировалась
с мужиками, правый край нападения.
Играю я лучше, чем многие ожидают.
Когда переключилась на учебу, рассматривала для себя только работу в
хоккейном бизнесе. Это было что-то: я
разослала резюме по всем крупнейшим спортивным конторам Америки.
Напечатала визитки: «Хочу быть дизайнером в хоккее. Если вы услышите,
что где-то нужны будут люди — зовите!»
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ВИТЯ ОКАЗАЛСЯ УДИВИТЕЛЬНЫМ ОТЦОМ. У НЕГО
БЫСТРЕЕ РАЗВИЛСЯ МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ,
ЧЕМ У МЕНЯ.
Раздавала тренерам команд НХЛ, приезжавших играть с «Сан-Хосе». Мне звонили, правда, по другому поводу, думали, что я хочу совсем другого. (Смеется.)
Но потом повезло, попала в крупную
фирму, которая занималась в том числе
хоккейной экипировкой. Я разрабатывала шлемы для флорбола, клюшки и
прочую амуницию. Мне очень нравилась эта работа.
— Потом, насколько я знаю, вас
заинтересовали единоборства?
— Они меня с детства интересовали,
папа занимался самбо. Как только появилась возможность, мы с Витей записались в секцию муай-тай недалеко
от дома. Ходили летом практически
каждый день. Он пошел из-за меня, втянулся, и у него стало получаться лучше.
Мне было так обидно, хотела перейти в
другую секцию, лишь бы не видеть, что
он талантливее меня. (Смеется.)
Боксом начала заниматься уже
здесь, в Питере. Сейчас помешалась
на израильском рукопашном бое.
В Америке у меня был классный учитель.
Военный в отставке, который занимался
тем, что выпытывал из людей показания. Специалист по пыткам. Классный
мужик. (Смеется.) Он обучал, как драться с ножом, выбить пистолет из рук.

ВСЮ ИГРУ В НАС КИДАЛИ
ПОПКОРНОМ, ОЩУЩЕНИЯ — КЛАССНЫЕ
— Когда вы увидели первую игру
Вити?
— Я летала в Ванкувер, Россия встречалась с Канадой. У меня были решающие экзамены, а я все бросила и поехала к нему. На последние деньги.
— Звучит романтично...
— Мама с папой говорили, что я сошла
с ума. Витю в Ванкувере почти не видела, он везде был с командой. Но главное, он знал, что я рядом. По наивности
прятал меня, боялся всем показывать.
— Первые ваши впечатления от
его игры?
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— Его первый матч со мной на трибунах
и драка с Марио Лучичем. Кажется, Витя
выиграл. А ощущения — классные: вся
арена болела за канадцев, в нас кидали попкорном. Трудно описать чувства,
когда ты начинаешь понимать, что твой
парень играет в хоккей на таком уровне.
— А когда уже пришло осознание,
что живете с человеком, который
на виду у всего мира?
— Когда приехала в Россию. Первый
контракт со СКА. В Череповец я приезжала на две недели, привыкала к холоду, отходила от часовых поясов. А когда
в Питер приехала, увидела: здесь другой
хоккей, другой уровень. Все другое, как
в НХЛ. Была очень удивлена. Даже качество сайта и журналов меня поразило.

У МУЖА БЫСТРЕЕ РАЗВИЛСЯ МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ
— Вы стали мамой, прошло какоето время, жизнь воспринимаете
по-другому?
— До меня физически и эмоционально
дошло через три месяца. Свыкнуться
с мыслью, что это твое, родное, — не
просто. До этого толком ничего не понимала.
— Вам помогали?
— Со мной жила мама. Витю мы не
видели два с половиной месяца после
рождения Льва. Потом приехали в Россию, я осталась одна.
— Как вы справлялись? Витя вас
всегда хвалил...
— С ребенком — да, было тяжело. Нам
повезло, Аня Александрова (супруга
защитника СКА Юрия Александрова. —
Примеч. авт.) жила этажом ниже. Она
меня спасла, помогла с врачами. Аня —
ходячая энциклопедия по медикаментам. Я ей признательна буду до конца
жизни. И Витя оказался удивительным
отцом. У него быстрее развился материнский инстинкт. Когда у меня энергия кончалась, он брал сына на руки и
ходил с ним, игрался, пока я спала хотя

бы два часа. Очень ответственный отец.
Если Витя дома, они с Левкой постоянно вместе.
— Молодому папе пришлось отказаться от любимых компьютерных
игр?
— Процентов на восемьдесят. Но я ему
иногда разрешаю. Надо. Это его хобби.
На день рождения подарила ему очень
мощный игровой компьютер.
— Сына вы назвали Львом. Почему не Виктором или Василием?
— Мы договорились так: будет девочка — имя даю я, мальчик — имя дает
Витя. Только одна просьба: никаких
Владимиров, Викторов и Валериев.
Витя сам знает, что такое, когда тебя
постоянно ассоциируют с отцом или дедом. Это и хорошо и плохо. Мы решили,
что у ребенка должна быть своя судьба.
К тому же имя Лев на английский переводится легко. Всего три буквы.

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ —
КЛАССНЫЙ МУЖИК
— Про вашего мужа говорят, что
он чуть ли не идеальный человек.
А есть ли у него отрицательные
черты?
— Мне с ним повезло. Я его противоположность. Он умеет со своими эмоциями справляться, не каждый так может.
Позитивный, пушистый. Люди к нему
тянутся. Единственное, что могу назвать
отрицательного, — ленится, когда сезон
заканчивается. (Смеется.)
— Получается, встретились две
противоположности?
— Верно: я как огонь — могу вспыхнуть,
а он меня тушит. Мы никогда не ругаемся. Когда я начинаю зажигаться, он
всегда меня успокаивает. Такое удается
только двум людям: ему и сыну.
— Когда команда проигрывает,
как Виктор ведет себя дома?
— Одно из лучших его качеств — он
оставляет работу на работе. Даже в
комнату жен на арене приходит всегда
с улыбкой. Дома пересматривает игру,
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ищет ошибки, расстраивается и переживает. Но на нас это никогда не отражается.
— Он с вами советуется по хоккейным вопросам?
— Моя экспертиза ему никак не поможет. У него для этого был папа. Он ему
звонил, они обсуждали. Нишу эту я заполнить не могу...
— Насколько тяжело вам дались
эти события с папой?
— Я не оправилась до сих пор. Постоянно думаю о нем. Не знаю, как это
перенес Витя. Папа был советчиком
и помощником в хоккее и жизни. Ему
не хватает отца. Но, как настоящий му-

жик, Витя не показывает этого. Держит
в себе. Я поддерживаю как могу. У нас
фотография папы стоит на самом видном месте, ребенку ее показываю постоянно, чтобы помнил деда.
— Теперь Витя глава семьи?
— Конечно.
— Но есть еще и дедушка — легендарный человек. Какие отношения
у вас сложились с ним?
— Мужик классный. Меня все пугали.
Некоторые говорили, мол, он был настоящим тираном. А для меня он добрейший человек. Первый раз увидел меня
в Москве и сразу обнял. Мягкий и воспитанный, солнечный человек.

— Решение подписать контракт
со СКА было и вашим решением
тоже?
— Нет, все решал Витя. Куда он поедет,
туда и мы за ним. Мы сфокусировались
на его карьере. А для него цель номер
один — поехать на Олимпиаду. В другую
команду в России мы бы никогда не поехали. Все-таки СКА — это уровень НХЛ.
— Но все равно создается впечатление, что вы, Женя, глава семьи...
— Мы демократичная семья. Семейные
проблемы обговариваем, решающее
слово за Витей. Но организационные и
финансовые вопросы на мне. Витя не
против.
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Чип, Дейл и Гайка
Новый сезон КХЛ проходит интенсивно как никогда. Не отстают от играющих через
день хоккеистов и болельщики. «Сектор СКА» за пару осенних месяцев совершили
столько интересного, что просто диву даешься — когда эти ребята все успевают:
команду поддерживать дома и на выезде, подарки хоккеистам готовить
и в футбол играть?! Текст Сергей Яременко
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
ИМЕНИННИКОВ
Традиция поздравлять именинников
праздничным тортом давно стала визитной карточкой «Сектора СКА». Обделенными не должны себя чувствовать
и те игроки, у которых день рождения
выпадает на лето — пору отпусков и
сборов. В начале сентября всем армейцам, родившимся с апреля по август,
вручили огромный торт. Компания собралась внушительная — 14 человек
во главе с Алексеем Гусаровым и Юсси
Парккилой. Не обошли вниманием и
новичков команды. Кое-кто из них был
по-хорошему шокирован поздравлением. К примеру, Алексей Поникаровский
никак не ожидал, что и его поздравят
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с праздником, ведь отметил-то он его
еще в апреле, будучи игроком «НьюДжерси»!

МАКАРОВ, САЛАК
И СУШИНСКИЙ —
ОСОБЕННЫЕ...
Игорю Макарову, который отпраздновал в сентябре 26-летие, девушки из
«Сектора СКА» приготовили особый
подарок. Форварда угощали не традиционным тортом, а модными сейчас
капкейками. Ему преподнесли шесть
сладких кексов с рисунками из глазури.
На трех красовалась символика СКА и
«Сектора СКА», а еще три радовали глаз
изображениями знаменитых мультяш-

ных героев — Чипа, Дейла и Гайки. Что
символизируют эти картинки? Попробуйте догадаться сами!
Не остался без подарка и Александр
Салак, заработавший первый «сухарь»
в игре с «Медвешчаком». Голкиперу вручили обычную в таких случаях медаль
с датой матча. Салаку так понравилась
эта награда, что он моментально сфотографировал ее и выложил снимок в
Instagram. Да и вообще Салак уже не раз
признавался, что он в шоке от того, как
болеют хоккеем в Петербурге. В шоке —
в хорошем смысле этого слова.
Эксклюзивный презент от «Сектора СКА»
получил и Максим Сушинский. Сразу
после прощальной игры легенды российского хоккея ему вручили настоящий

была найдена замена, и отважные путешественники все же отправились в Финляндию. Успели аккурат к началу игры!

СТОЙКА В ЛЕДОВОМ

армейский щиток, расписанный теплыми пожеланиями в адрес бывшего капитана СКА.

ВЫЕЗД ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Тяжелый выездной график создает сложности не только хоккеистам, но и их поклонникам. Чтобы побывать на матчах
любимой команды, болельщикам приходится порой идти на настоящие подвиги.
Такие, как несколько ночей подряд в автобусе. Самые стойкие «секторяне» сначала
съездили в Москву на матч с «Динамо» и
вернулись в Петербург на работу, а день
спустя прокатились до Подольска на игру
с «Витязем». Но самое запоминающееся
приключение случилось во время предсезонного сбора в Турку. Туда ребята из
«Сектора СКА» собирались ехать на микроавтобусе, но в ночь перед поездкой он
неожиданно... сгорел. В считаные часы

С начала этого сезона у «секторян» появилось свое заметное местечко в Ледовом. Теперь на домашних матчах армейцев работает специальная стойка,
где любой желающий может поближе
познакомиться с организацией болельщиков, узнать последние новости и присоединиться к горячим, креативным и,
что самое главное, преданным фанатам
СКА. После первых игр в Ледовом «Сектор СКА» пополнился парой десятков новых участников.

ФУТБОЛ БЕЗ БОЛОТА
Под впечатлением от успехов в Кубке и
чемпионате России по болотному футболу «секторяне» заявились на мировое
первенство по этой веселой игре. Причем не только заявились, но и активно
готовятся к нему. За неимением подходящего болота ребята раз в неделю
тренируются в обычном спортзале и планируют сыграть как можно в большем
количестве болельщицких турниров.

«АРМЕЙСКАЯ» ПОЭЗИЯ
Продолжает активную деятельность группа «Сектора СКА» и в социальной сети
«ВКонтакте». Помимо уже привычного
конкурса «Очумелые ручки», в рамках
которого любители рукоделия создают настоящие шедевры во славу СКА, появились еще два новых соревнования — поэтический турнир и конкурс интерьеров.
На первый принимаются стихи об армейцах, а для участия во втором необходимо
прислать фотографию квартиры или офиса, щедро и, главное, креативно украшенного символикой любимой команды.
Кстати, одними стихами интеллектуальные соревнования «Сектора СКА» не
ограничиваются. Не за горами Олимпиада в Сочи и связанный с ней перерыв в
«регулярке». Кто-то поедет на Игры, дабы
лично поддержать наших биатлонистов,
фигуристов и, конечно же, хоккеистов, но
бóльшая часть болельщиков все же останется дома. И ограничиваться олимпийскими телепросмотрами «бóльшая часть»
и не думает. В дни сочинских Игр она
устроит свой турнир по... брейн-рингу!
Команды, которые будут участвовать в
интеллектуальной битве, собираются и
начинают тренировки уже сегодня.

№6 НОЯБРЬ 2013 ЗВЕЗДА СКА 91

11I период | ВЫЕЗД

Куда перебрались
череповецкие черти
В декабре СКА ждет серия выездных матчей, в ходе которых армейцы побывают
в Праге, Братиславе, Риге и Череповце. Как добраться до этих городов, где
остановиться, что посмотреть, ну и конечно, где сытно и вкусно поесть —
в нашем виртуальном гиде. Текст Сергей Циммерман

Прага (Чехия)
«Лев» — СКА
2 декабря 2013 года

О городе | Первые упоминания о поселениях славян на
территории нынешней Праги относятся к VI веку. С X века —
главный город Чешского государства. Сегодня Прага — столица Чехии с населением 1,3 млн человек.
Разница во времени с Петербургом | -2 часа.
Как добраться | Из Пулково в Прагу есть прямые рейсы.
Время в пути — 2 часа 35 минут. Стоимость билета (в обе
стороны) — 10 000—20 000 руб. С пересадкой в Москве —
цены аналогичные. Прямые поезда в Прагу идут из Москвы.
Билет в купе (туда-обратно) стоит от 15 000 руб. Время в
пути — 33 часа. Расстояние по автодорогам от Петербурга —
1894 км в одну сторону.
Где остановиться | В Праге около 1000 отелей на любой
вкус. При этом цены даже в пятизвездочных гостиницах
вряд ли могут испугать. Стоимость двухместного номера
в Radisson в переводе с чешских крон на рубли составит
3500—9000 руб. Самые бюджетные двухзвездочные отели
и хостелы просят за размещение вдвоем меньше 1000 руб.
А есть места и за 300 руб.!
Где поесть | В Праге несметное количество заведений — от
шикарных ресторанов до кафе и пивниц. Одной из самых
популярных считается «У Флека» (Kremencova, 11). Пиво
здесь варили уже в XV веке. Сегодня, помимо традиционных
сортов, подают густое темное со вкусом карамели, которое
можно испить на дубовых скамьях. Почти в каждом кафе или
ресторане вам предложат отведать главное чешское блюдо — кнедлики. Это изделие из теста или картофеля с начинкой. Чек сытного обеда с пивом — от 500 руб. на человека.
Что посмотреть | Прага — сказочный город. Гуляя по центру, ощущаешь себя так, словно вокруг только что выстроили
декорации к фильму-сказке. Сердцем Праги можно считать
Староместскую площадь с ратушей, часами-курантами и
извозчиками, которые за умеренную плату прокатят вас в
повозке с лошадьми по историческому центру. Знаменитый
средневековый Карлов мост совсем рядом. Из современ-
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Арена
«Типспорт Арена» рассчитана
на 13 150 зрителей. Открыли ее 7 марта 1961 года
и тут же провели чемпионат
мира по фигурному катанию.
Потом здесь четырежды проходили чемпионаты мира по
хоккею. Сейчас «Лев» делит
«Типспорт Арену» с пражской
«Спартой». Адрес «Типспорт
Арены»: Прага-Бубенеч,
За Электрарноу 419/1 (Za
elektrárnou 419/1, 170 00
Praha-Bubeneč). Дворец
расположен в семи минутах
ходьбы от станции метро
Nádraží Holešovice (линия
С) и трамвайной остановки
Výstaviště.
ных развлечений стоит отметить пражский зоопарк с его канатной дорогой.
Любопытный факт | Чешский язык относится к славянской
группе, и многие слова звучат для нас знакомо. Но есть очень
забавные варианты. Например, «чёрствые потравины» — это,
как ни странно, свежие продукты, «вонявки» — духи, а «доканали
тварь» — совершенное творение.

Братислава (Словакия)
«Слован» — СКА
4 декабря 2013 года

О городе | Первые упоминания о Братиславе относятся
к I веку н. э. Сейчас это столица Словакии с населением
431 тыс. человек.
Разница во времени с Петербургом | -2 часа.
Как добраться | Из Пулково в Братиславу прямых рейсов нет. С пересадкой в Москве время в пути составит
от 5 до 7,5 часов, а стоимость билета в обе стороны —
14 000—17 000 руб. Расстояние по автомобильным дорогам от Петербурга — 1881 км, от Праги — 328 км.
Где остановиться | В Братиславе и его окрестностях
есть около 150 гостиниц от одной «звезды» до пяти. Пятизвездочные (а их не меньше пяти) обойдутся от 180
до 650 евро за двухместный номер в сутки. В хостелах
есть места и за 19 евро. Самый недорогой двухместный
номер в отеле экономкласса (IVS) — 44 евро.
Где поесть | В Братиславе хватает заведений на любой
вкус — от фастфуда до ресторанчиков, предлагающих
отведать блюда национальной кухни. В самом центре
популярно заведение Staroslovenská krčma. Здесь и в
других местах вам предложат капустницу: суп из кислой
капусты и копченостей с щедро добавленной сметаной.
Или спишскую похутьку, представляющую собой гуляш с
шампиньонами и картофельными оладьями. Самое из-

Арена
«Словнафт Арена» вмещает
10 000 зрителей. Свой
нынешний вид приобрела в
феврале 2011 года. Адрес
арены: Odbojárov, 9 (район
Тегелне поле).

вестное словацкое пиво — «Топвар», а пивница — «У черта».
Чек за обед с пивом — от 10 евро.
Что посмотреть | Старую Братиславу можно обойти пешком. Стоит посмотреть Братиславский замок, чья история
началась более 2000 лет назад; Главную площадь; можно
подняться на башню Ратуши; бросить монетку в фонтан Роланда. В городе есть памятники папарацци, влюбленному
французскому солдату, сантехнику, который наблюдает за
прохожими прямо из канализационного люка. На пароходике по Дунаю всего за час можно добраться до Вены.
Любопытный факт | Более двухсот лет, вплоть до 1784
года, Братислава была столицей не Словакии, а Венгерского королевства. Но даже когда его главным городом вновь
стал Будапешт, венгерские монархи предпочитали короноваться в Братиславе еще целых 60 лет.
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Рига (Латвия)
«Динамо» — СКА
8 декабря 2013 года

О городе | Основателем крупнейшего города Прибалтики
считается епископ Альберт Буксгевден, который в 1201
году прибыл к устью речки Риги с приказом папы римского построить здесь морской торговый пункт. Сейчас
Рига — столица Латвии с населением 695 600 человек.
Разница во времени с Петербургом | -1 час.
Как добраться | Между Санкт-Петербургом и Ригой существует регулярное прямое авиасообщение. Стоимость
билета в обе стороны — от 7000 руб. Время в пути — 1 час
10 минут. Из Петербурга в Ригу ежедневно отправляется
поезд «Балтия». Время в пути — 14 часов 55 минут. Стоимость билета (в обе стороны) в купе — 8400 руб., в плацкарте — 3600, в общем вагоне — 2600 руб. Расстояние по
автодорогам — 570 км.
Где остановиться | В Риге не менее 250 гостиниц. Порядка 10 из них имеют категорию «пять звезд». Двухместный номер в самом шикарном будет стоить от 550 евро, в
отеле попроще — от 129 евро. Самый бюджетный вариант
одно- и двухзвездочных отелей — Central Hostel, где размещение вдвоем обойдется в 23 евро, а одному можно
переночевать и за 5 евро.
Где поесть | Мясные, рыбные блюда и, конечно, пиво —
это то, чем латвийская кухня гордилась всегда. Поэтому у
туристов большой популярностью пользуется трактир Alus
Seta (в переводе — «Пивной дворик»; ул. Тиргоню, 6), где
есть все вышеозначенное. Чек за обед с пивом — от 10
евро. Ну а кофе меньше чем за евро можно попить на
каждом углу.
Что посмотреть | Исторический центр Риги находится под
охраной ЮНЕСКО, что уже говорит само за себя. Интерес-
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Арена
Домом для «Динамо»
является «Арена Рига». Она
была построена в 2006
году к чемпионату мира
по хоккею. Вместительность — 10 300 зрителей.
Находится в центре города.
Троллейбусы № 3, 5 и
25; автобусы № 9, 11 и
33. Остановка — «Улица
А. Бриана» или «Улица
Палидзибас», далее по
улице Кр. Валдемара до
улицы Малпилс (следующий
перекресток). Адрес арены:
ул. Сканстес, 21.

но будет посмотреть Дом Черноголовых (XIV век), Домский
собор (XIII век), взглянуть на столицу Латвии со смотровой
площадки церкви Святого Петра (высота башни — 123,25 м),
посетить Рижский замок (XIV век). К современным достопримечательностям относится Motor Muzejs, где собрана коллекция особенных автомобилей: бронированный лимузин
Сталина, Rolls-Royce Silver Shadow, который разбил лично
Леонид Ильич Брежнев.
Любопытный факт | Ежегодно 30 или 31 мая в Риге проходит парад... блондинок. На центральные улицы города выходит более 1000 светловолосых леди под девизом «Сделаем
мир светлее!».

Фото Victor Gertsberg / www.flickr.com

Череповец (Вологодская обл.)
«Северсталь» — СКА
25 декабря 2013 года

О городе | Первые упоминания о Череповце относятся
к 1362 году, когда в этих местах был основан Воскресенский мужской монастырь. Статус города Череповец получил в 1777 году. Сейчас является административным центром Череповецкого района и самым крупным городом
Вологодской области с населением 314 683 человека.
Разница во времени с Петербургом | нет.
Как добраться | Из Пулково в Череповец прямые рейсы
летают три раза в неделю. Правда, перелет, который занимает 1 час туда и столько же обратно, обойдется в 17 000
руб. В зависимости от дня недели в Череповец отправляется от трех до шести поездов в сутки. Стоимость плацкарты — от 910 до 1500 руб. (в одну сторону), купе — от 1700
до 2600 руб. (в одну сторону). Время в пути — от 8 часов
55 минут до 9 часов 36 минут. Расстояние по автомобильным дорогам — 537 км.
Где остановиться | В Череповце и его окрестностях
находится около 20 гостиниц, не все из которых имеют
«звездную» классификацию. Самый дорогой — четырехзвездочный — предлагает номера от 3500 до 8900 руб.
В самом скромном отеле экономкласса проживание
обойдется от 500 до 1400 руб. в сутки.
Где поесть | Столовые, трактиры, бары, рестораны — в Череповце их предостаточно. Туристы-автомобилисты отмечают

Арена
«Ледовый дворец», вмещающий 5700 зрителей,
является одной из главных
достопримечательностей
Череповца. Его открыли в
2006 году. Адрес арены:
Октябрьский пр., 70.
Проезд от ж.-д. вокзала на
автобусе № 39. В «Ледовом
дворце» есть несколько
буфетов.

универсальное заведение, которое подходит практически под
все вышеперечисленные категории. Называется оно «ПеньПнём». Потчуют здесь блюдами русской кухни. Чек — от 200 руб.
Что посмотреть | Череповец — промышленный город, поэтому особых красот и чудес здесь нет. Тем не менее можно посетить дом-музей художника Василия Верещагина, где
он родился и вырос, музей археологии, побывать в усадьбе
Гальских — типичном дворянском «гнезде» XIX века.
Любопытный факт | Главным событием в Череповце за последние два года стало открытие нового Ягорбского моста. Первый деревянный через реку Ягорбу был построен еще в 1869
году. Череповчане уверены, что в старину под Ягорбским мостом
водились черти, но после постройки металлургического комбината они мигрировали в более экологически чистые места области.
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SKA brothers, Галустян
и детство Кови
Хоккеисты СКА продолжают активную деятельность в одной из самых популярных
социальных сетей Instagram. Предлагаем вашему вниманию веселые, смешные,
драматичные, красивые фотографии из личной жизни тех, кто радует нас заброшенными шайбами и отраженными бросками! Текст Сергей Яременко

Дмитрий Юдин знакомится с животным
миром на сборах в Швейцарии...

делает модные луки в клубном
костюме...

и еще более модные луки в клубной
кольчуге и шлеме...

а меч настоящему защитнику
никогда не помешает

Максим Чудинов делится фото
редко, но метко

Главной новостью осени стало
возвращение в Instagram Ильи Ковальчука

Капитан делится с нами подробностями
тренировок...

показывает, как он готовился к матчу в
Загребе...

и вспоминает совсем уж далекое
прошлое

Пока Кевин Даллмэн отдыхает
с младшим сыном Джексоном…

старшие дети Ава и Ноан успевают
ссориться на почве боления за разные
команды в финале Кубка Стэнли

На тренировках защитник мастерски
жонглирует мячами с помощью взгляда...
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и хвастается богатырскими обновками

Игорь Макаров показывает, как армейцы
проводят досуг на сборах...

фотографируется с Артемием
Панариным в автобусе...

и восхищается развитым чувством
стиля Тони Мортенссона

Иван Налимов вместе с Михаилом
Тихоновым делает добрые глаза...

меняет фамилию и имя...

а иногда засыпает прямо
по ходу матчей

Артемий Панарин показывает боевые
повреждения...

и процесс их заживления...

а также восхищается Максимом
Сушинским

Александр Салак познакомился
с мистером Калашниковым...

посетил матч «Зенит» — «Терек»...

оценил прошлую подборку
инстаграмовских фото в «Звезде СКА»...

и получил медаль от «Сектора СКА»
за «сухой» матч с «Медвешчаком»

Также Саша заранее готовит
себе смену...

и растит SKA Brothers
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Сетунь круче Купчино.
Народ там очень боевой
Едва ли в СКА найдется второй игрок, настолько опутанный мифами, как Игорь Макаров. И сыном Сергея Макарова из легендарной
тройки K-L-M его называли, и о годах жизни в Финляндии и США судачили, а уж вокруг его свадьбы с Лерой Кудрявцевой слухи распространяли все СМИ — от спортивных до светских. В нашей беседе нападающий решительно развенчал добрую половину мифов, а
заодно продемонстрировал завидное чувство юмора.
Текст Георгий Кухарский

— Было такое. «Крылья Советов»
устроили матч сыновей против отцов.
Мы с папой заранее договорились
сцепиться. В итоге я его завалил.
(Улыбается.)

4

1

В московском районе
Сетунь, где родился и вырос Игорь Макаров, гораздо больше хулиганов
и гопников, чем в петербургском Купчино.
— Это рабочий район, и народ там
очень боевой. В том, что Сетунь куда
круче, чем Купчино, вообще не сомневаюсь.

2

Игорь Макаров — сын
легендарного Сергея
Макарова из тройки Крутов — Ларионов — Макаров?
— Нет, конечно. Мой батя тоже играл
на профессиональном уровне,
но отношения к тому Сергею
Макарову не имеет. А еще
у меня и дедушка хоккеист. За «Динамо»
и куйбышевский
СКА бился.

Ходят слухи, что
ты абсолютный чемпион СКА по играм на приставке.

— Это неправда, но мой отец действительно играл там года три. Ялонен в
то время уже работал тренером, и мы
вполне могли пересекаться. Уж видели
друг друга точно. И еще мы наверняка
встречались с Теему Рамстедтом. Он тоже 1987 года
рождения. Скорее всего,
играли друг против друга в
своем возрасте.

— Не совсем. У нас мастеров хватает.
Илья Ежов может нормально выступить. На сборах солидные зарубы бывают. Обычно рубимся в NHL или FIFA.
Во время предсезонки мы с Бурдасом
даже Жердева обыграли. Сразились
с ним, когда он в «Леве» был.
Кстати, не верьте Антону,
когда он говорит, что

3

98 ЗВЕЗДА СКА №6 НОЯБРЬ 2013

6

Поговаривают, что
за год в США ты так и не
смог выучить английский, но отлично говоришь по-фински.
— Скорее, наоборот. Английский в
Америке подтянул порядочно, а вот пофински только слово «китос» запомнил.
Это «спасибо» или «пожалуйста», точно
не знаю. (Смеется.)

7

Рясенского
СКА рекомендовал именно ты,
поскольку хорошо знаешь
его еще по
школе «Крыльев Советов».

5

С Юккой Ялоненом ты
познакомился в семилетнем возрасте, когда жил
в Финляндии.

Во время одной
из выставочных игр ты
подрался со своим отцом.

обыгрывает меня на приставке. Он
и играть-то в нее толком не умеет.
(Улыбается.)

— Конечно. Если бы не я, Женя в СКА
не попал бы. Ходил к руководству,
просил за него. Ведь из нашего года он
один из сильнейших. Так что теперь за
Рясенского отвечаю персонально.

8

На вашей с Лерой Кудрявцевой свадьбе хоккеисты вчистую перепили
артистов.
— Это — чистая правда! До конца
ребята досидели! Еще и на второй день
куролесили. А вот артистов хоккеистам
пришлось выносить на себе после
застолья. Слабоваты люди из мира
шоу-бизнеса оказались. (Смеется.)

