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1 период | СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Вы держите в руках специальный, олимпийский, выпуск журнала
«Звезда СКА». Олимпиада-2014 — особенная, ведь она проходит на
нашей Родине, наши задачи и ожидания — максимальные.
В этом номере вы найдете подробный рассказ обо всех олимпийских сборных, сможете прочитать обо всех воспитанниках СКА,
когда-либо выступавших на Играх. Славная пятерка армейцев, которых клуб делегирует на Олимпиаду, не нуждается в представлении. Но
мы постарались досконально разобрать их путь на Игры-2014.
Уже очень скоро мы будем наблюдать за главным соревнованием в международном хоккее, желая победы сборной России. Мы
гордимся тем, что в главной команде страны наш клуб имеет свое
представительство. Давайте же пожелаем удачи нашим игрокам, а
сами обеспечим им горячую поддержку!

Г. Н. Тимченко,
президент ХК СКА

БО

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

ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия Банка России №354. На правах рекламы.
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zoom
21.12.2013 | СОЧИ
Кубок Первого канала.
Россия — Чехия — 2:3
Илья Ковальчук поздравляет с
очередной заброшенной на турнире
шайбой защитника СКА Максима
Чудинова. К сожалению, 73-й номер
армейцев не попал в окончательный
состав сборной на Олимпийские
игры в Сочи. Но мы верим, что все
у Максима впереди. И если он и
дальше будет прибавлять такими
же темпами, то когда-нибудь
обязательно выбьется в ведущие
защитники национальной команды.
А пока же будем изо всех сил
болеть за Виктора Тихонова и Илью
Ковальчука, которые уже вошли в
историю СКА: впервые армейский
клуб делегирует на Олимпиаду
сразу двух своих представителей.
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zoom
11.01.2014 | Братислава
Матч всех звезд КХЛ
Редчайший кадр. Нападающий СКА
и сборной Западной конференции
Виктор Тихонов выкатывается на лед
при объявлении составов команд
и на секунду попадает в кадр в тот
момент, когда огонь специальной
пушки вот-вот растворится в воздухе.
Получилось весьма мистически.
И в этом матче 10-й номер армейцев
действовал по-настоящему
«огненно», набрав набрав 5 (1+4)
очков. Впрочем, как и всегда!
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1 период | НОВОСТИ
ПЕРЕБОРЩИЛИ
С ОПЫТОМ

Американцы решили сделать свою
олимпийскую сборную полноценным
«сплавом молодости и опыта», да немного переборщили. Приглашение
сыграть за звездно-полосатую команду получил... 67-летний пенсионер из
Ванкувера. Федерация хоккея США
рассылала сообщения на телефоны
тех игроков, что попали в заявку на
Олимпиаду, но в последний момент чиновники что-то напутали и отправили
приглашение не форварду «Ванкувера» Райану Кеслеру, а престарелому
канадцу. Дедушка подошел к ситуации
с юмором и мгновенно ответил таким
сообщением: «Буду горд сыграть за
вас. Вся Канада порадуется за меня,
если я выйду в составе сборной США».
Не уверены насчет «всей Канады», но
хоккеисты «кленовых листьев» точно
обрадовались бы, увидев такого соперника на Играх в Сочи.

ОВИ БЕЗ БИЛЕТОВ?
Хоккейный турнир Олимпиады вызвал столь серьезный ажиотаж, что билетов на него
не сыщешь днем с огнем. В связи с этим возникает масса забавных случаев. Одни болельщики перепутали мужские и женские соревнования и теперь вместо поединков с
участием Ильи Ковальчука и Макса Пачиоретти будут наслаждаться ледовыми битвами
прекрасных дам, а другие и вовсе стали жертвой недобросовестных перекупщиков,
приобретя поддельные квитки. Проблема лишнего билета коснулась даже Александра
Овечкина! Нападающий сборной России рассказал, что его родственники и друзья далеко не сразу сумели обзавестись «проходками» в Ледовый дворец «Большой» — приобрести все необходимое удалось лишь при помощи энхаэловского профсоюза игроков.

ДЕД МОРОЗ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ
К Олимпиаде активно готовятся не только в Сочи, но и в
других уголках нашей необъятной страны. Несут факел Игр,
проводят различные соревнования и конкурсы. В поселке
Заречный Пензенской области даже Новый год встретили
турниром по хоккею в валенках. В дни школьных каникул
там организовали чемпионат по этому забавному виду
спорта. Участвовать в нем могли не только дети, но и их родители и даже дедушки с бабушками. Единственными требованиями к спортсменам были воля к победе и наличие
клюшки. Обо всем остальном — от ледовой площадки до
валенок — позаботились организаторы. Специально для турнира в Заречном залили 39 открытых катков и закупили сотни валенок. Целую неделю в поселке кипели ожесточенные
ледовые баталии по олимпийской системе. Никаких ничьих
не было и в помине — каждый проигравший моментально
выбывал из борьбы. А главным призом для команды-чемпиона стал поединок со сборной самых настоящих Дедов
Морозов. Как знать, может быть, лет через десять хоккей в
валенках войдет в олимпийскую программу и те ребятишки
из Заречного, что гоняли шайбу на открытых катках, принесут России золотую медаль...
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КАЖДОЙ АРЕНЕ — СВОИ ШАЙБЫ
Еще один замечательный сувенир с хоккейного турнира Олимпиады — шайбы. Тем
более что в Сочи они будут особенными. По размерам и весу эти диски ничем не
отличаются от шайб, которыми играют по всему миру. Просто организаторы Игр
сделали их чуточку наряднее и... индивидуальнее. У каждой из олимпийских арен
шайбы будут свои. В Ледовом дворце «Большой» сыграют снарядами, у которых
сердцевина покрашена в фиолетовый цвет, а во дворце «Шайба» в ходу будут синие диски. На каждую из шайб нанесут символику Олимпийских игр, а на тех снарядах, которыми предстоит играть в следж-хоккей, будет специальная маркировка
Паралимпийского комитета.

ХОХЛОМСКИЕ
ХОККЕИСТЫ

ОЛИМПИЙСКИЕ БИТВЫ ЗА ТЕЛЕВИЗОР
Увидеть вживую Игры в Сочи смогут лишь две-три сотни тысяч счастливчиков, но
следить за Олимпиадой по телевидению будет весь мир. Соревнований так много,
что некоторые интересные события будут происходить параллельно, а это чревато
битвами за телевизионный пульт. Если верить опросам общественного мнения,
большинство российских мужчин главным олимпийским видом спорта считают
хоккей, а вот женщины чаще выбирают фигурное катание. Одновременная трансляция матча сборной России и, скажем, мужской произвольной программы может
обернуться нешуточным противостоянием в пределах одной семьи. Впрочем, победы в этих двух видах наверняка заставят помириться самых сварливых супругов.

Олимпиада — это не только спорт, но
и хороший бизнес. Спортсмены и болельщики будут покидать Сочи не только с замечательными эмоциями и незабываемыми впечатлениями, но и
с полными чемоданами сувениров.
Организаторы Игр постарались сделать так, чтобы выбор вещей с олимпийской символикой был гигантским
и чтобы они были сделаны в полном
соответствии с русскими традициями.
Рядом с сочинскими аренами можно
будет приобрести серебряные ложки,
вилки и ножи, фаянсовые кружки и
бочонки, специальные трещотки для
болельщиков, детские игрушки «Поймай снежинку» и многое другое. Все
вещи украшены олимпийской символикой и изображениями талисманов
Игр — зайки, медведя и леопарда. Нас
в этом многообразии больше всего
заинтересовала «хоккейная матрешка». Традиционная русская игрушка
вмещает в себя добрую половину
российских «сборников». Самой главной «матрешкой» станет, разумеется,
Зинэтула Билялетдинов, а вот кто из
игроков будет скрываться внутри фигуры тренера — пока секрет.

№7 ЯНВАРЬ 2014 ЗВЕЗДА СКА 13

1 период | ОЛИМПИЙСКИЙ LOOK

Знаменосец Сочи-2014
На любой Олимпиаде в составе делегации каждой страны есть особенный человек.
Именно он идет впереди всех на церемонии открытия Игр, являясь своеобразной
визитной карточкой своей сборной. Это — знаменосец. Что входит в его обязанности? Тяжело ли нести огромный флаг? С какой скоростью надо идти по олимпийскому стадиону? Все это выяснила «Звезда СКА». Текст Константин Сергеев
Начнем с того, что национальный флаг —
ноша сколь почетная, столь и нелегкая.
В буквальном смысле слова. По такому
случаю всем знаменосцам даже выдают специальный пояс. Зачем? Чтобы
можно было в него упереть древко, а руками флаг только поддерживать. Как во
время почти четырехчасового ожидания
олимпийского парада, так и непосредственно на дорожке стадиона.
— Мне тоже такой пояс дали, — вспоминает знаменосец российской команды
на Играх 2010 года в Ванкувере нападающий ЦСКА Алексей Морозов, — но
я примерил его и понял, что смогу обойтись и без пояса. Сказал организаторам:
мне без него удобнее — и вернул.
Собственно, других специальных
или особых обязанностей у знаменосца
на Олимпиаде нет. Можно сказать, это
должность на один день. Буквально задача этим людям ставится так: красиво,
с улыбкой пронести флаг своей страны,
чтобы знамя при этом не запуталось, но
в то же время развевалось. Развевающийся флаг — элемент, который даже
отрабатывают со знаменосцами на специальной тренировке за пару дней до
начала Игр.
Церемония передачи
олимпийского огня в
Ледовом дворце.
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Алексей Морозов — знаменосец российской
сборной на Олимпиаде в Ванкувере

— У нас такая тренировка была в помещении, — вспоминает Морозов, — а
там ведь ветра нет. Но нас все равно
попросили сделать так, чтобы знамя развевалось. Ну а на улице потом ему ветер
помог.
Кстати, именно знаменосец задает остальной команде скорость, с которой надо идти во время парада на церемонии открытия. А ему в этом, в свою
очередь, помогает девушка с табличкой,
на которой написано название страны.
— Нам объяснили: идите так, чтобы от
вас до девушки все время было метров
пять, не больше. Отталкиваясь от этого, и
выбирал скорость ходьбы. Остальная команда должна была идти метрах в трех
позади меня, — рассказывает Алексей.
Но того момента, когда ты выведешь с флагом свою сборную на дорожку олимпийского стадиона, знаменосцу
приходится ждать порой три-четыре
часа.
— В Ванкувере мы стояли и общались
с другими олимпийцами. И хотя ждать
своего выхода на парад все равно было
волнительно, время прошло незаметно.
Мы стояли, всей командой разговарива-

ли на самые разные темы. В основном о
спорте, о той же Олимпиаде.
Добавим, что на память знаменосцу не дают ничего. Ни медали, ни
почетной грамоты. Зато остаются фотографии и очень хорошие воспоминания
на всю жизнь.
Кто будет этим человеком от
сборной России на Играх в Сочи? Вполне возможно, капитан СКА и близкий
друг Алексея Морозова Илья Ковальчук. Сам армеец уже не раз говорил на
эту тему — он двумя руками «за».

Интересно

Российские знаменосцы на зимних
Олимпийских играх
Лиллехаммер, 1994 год Сергей Чепиков,
биатлон. Завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на 10 км и серебряную — в эстафете.
Нагано, 1998 год Алексей Прокуроров, лыжные гонки. Без медалей.
Солт-Лейк-Сити, 2002 год Алексей Прокуроров, лыжные гонки. Без медалей.
Турин, 2006 год Дмитрий Дорофеев, конькобежный спорт. Завоевал серебряную медаль на
дистанции 500 м.
Ванкувер, 2010 год Алексей Морозов, хоккей с шайбой. Без медалей.

1 период ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОПЕРНИКОВ

Лидеры и андердоги
Олимпиада в Сочи — это не только хоккейная сборная России, «могучие и ужасные» канадцы и наши планы мести за Ванкувер-2010. Сочи-2014 — это еще целый
ряд интересных команд, от Норвегии и Швейцарии. Мы представим всех: не забудем
рассказать про наших, напомнить о силе канадцев и прикинем шансы на успех для
каждой олимпийской дружины. Текст Роберт Тижани

РОССИЯ
Опыт выступлений 5 Олимпиад.
Лучшее достижение 2-е место в Нагано
(1998).
Сильная сторона Нападение. За сборную России играют,
пожалуй, два из трех лучших нападающих мира — Александр
Овечкин и Евгений Малкин. Они в самом расцвете сил, показывают отличный хоккей в этом году и способны чуть ли не в
одиночку решать исходы матчей. Ну а в такой приятной компании, как Дацюк, Радулов и, конечно, Ковальчук, решать исходы
матчей еще приятнее.
Слабая сторона Оборона. На большую страну, как выяснилось, трудно найти четыре пары сильных защитников.
Главная звезда Евгений Малкин. Cистемообразующий игрок,
центрфорвард, который доминирует на льду и генерирует голы.
Тренерский штаб Билялетдинов решил не повторять ошибок
Быкова и Захаркина и привлек в свой штаб чуть ли не всех
опытных специалистов. За нападение теперь отвечает Белоусов, Юшкевич с Никитиным готовят защитников и просматривают ближайший
резерв в лице второй сборной.
Вероятность успеха 20 %. Наравне с Канадой и Швецией, мы являемся главными фаворитами этой
Олимпиады.

20%
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СЛОВАКИЯ
Опыт выступлений 5 Олимпиад.
Лучшее достижение 4-е место в Ванкувере
(2010).
Сильная сторона Сплоченность. Золотое поколение словацких звезд не то чтобы сходит на нет — многие уже завершили
свою карьеру. Из звезд остались только Хара и Хосса-старший, но именно Здено может поднять словаков на очередной последний бой, как это было в 2012 году, когда сборная
дошла до финала ЧМ.
Слабая сторона Состав. У Словакии сейчас серьезный
хоккейный кризис — таланты вроде Юрчо и Татара еще не
до конца созрели, а Бондра и Шатан или уже закончили, или
собираются заканчивать. Проблемы с вратарями — Галак не
так хорош, как был пару лет назад.
Главная звезда Здено Хара. Капитан «Бостона» и сборной
Словакии крепок, подвижен, может играть по 30 минут за
матч, его щелчок смертелен, а зарвавшийся соперник рискует
и по лицу получить.
Тренерский штаб Владимир Вуйтек. За него лучше всего
расскажут два выигранных подряд чемпионства с ярославским «Локомотивом» (2002, 2003).
Вероятность успеха 5 %. Безусловно, словаки соберутся на
один короткий турнир, но даже четвертьфинал будет для них
неплохим результатом.

5%

США
Опыт выступлений 20 Олимпиад, пропустили два турнира на Играх в 1928 и 1948
годах.
Лучшее достижение Золото в Санкт-Морице (1960) и
Лейк-Плэсиде (1980), 8 серебряных медалей, в том числе
в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010).
Сильная сторона Талантливые молодые защитники. В
Сочи поехали игроки обороны 1985—1990 годов рождения — уже опытные, но еще достаточно быстрые: Карлссон, Макдона, и главная звезда обороны — Райан Сутер
из «Миннесоты». Тренерский штаб сборной оказался смел
и взял Джастина Фолка из «Каролины».
Слабая сторона Практически нет звезд. Да, есть уже упомянутый Сутер, Паризе и Кейн, но можно ли назвать их
хоккейными звездами первой величины? Нет. Нападение
у «звездно-полосатых» ровное и крепкое, но без изысков.
Главная звезда Джонатан Куик. Внезапно всплывший из
фарм-подвалов «Кингс» американец Куик (в переводе с
англ. — «быстрый». — Прим. авт.).
Тренерский штаб Дэн Байлсма. Обладатель Кубка Стэнли
2009 года, главный тренер «Питтсбурга», одной из самых
успешных команд лиги на протяжении пяти сезонов.
Вероятность успеха 10 %. США редко выигрывают медали на больших европейских «коробках».

10%

СЛОВЕНИЯ
Опыт выступлений Нет.
Лучшее достижение Нет.
Сильная сторона Хороший центрфорвард
первого звена.
Слабая сторона Состав почти без опыта выступления в
ведущих лигах Европы и Северной Америки.
Главная звезда Анже Копитар. Лучший центрфорвард
«Лос-Анджелеса», игрок, способный пару раз огорчить любого соперника.
Тренерский штаб Матьяж Копитар, отец Анже. Сборная
решила довериться отечественному специалисту.
Вероятность успеха 0 %. Нет шансов для «маленькой» команды на большом турнире.

0%
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ФИНЛЯНДИЯ
Опыт выступлений 15 Олимпиад, пропустили турнир 1956 года.
Лучшее достижение Дважды серебряные
призеры Олимпиады — в Калгари (1988) и Турине (2006).
Сильная сторона Вратари. У финнов действительно мощная вратарская бригада. Тут и Ниеми из «Сан-Хосе», Раск
из «Бостона», да и Лехтонен получит шанс сыграть в Сочи.
И это все — звезды НХЛ, первые номера своих клубов!
Слабая сторона Состав обороны. У финнов почти нет защитников, которые были бы на ведущих ролях в НХЛ. И в
Сочи поедет Кукконен, не самый надежный парень в мире.
Главная звезда Микко Койву. Звездный брат звездного
финского центра поведет за собой сборную Суоми. Лидер
«Миннесоты» является не только одним из лучших двусторонних форвардов лиги, но и прирожденным лидером.
Тренерский штаб Эркка Вестерлунд.
Вероятность успеха 10 %. Финляндия может попасть
в число призеров, но вряд ли станет первой. Звезд топуровня у Вестерлунда в распоряжении нет.

10%
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КАНАДА
Опыт выступлений 20 Олимпиад.
Лучшее достижение 8 золотых медалей.
Последние — в Солт-Лейк-Сити (2002) и Ванкувере (2010).
Сильная сторона Центральная ось. Такому набору
центрфорвардов позавидует любая сборная мира.
Слабая сторона Вратари. Луонго получил травму, Бродо —
пятый десяток, Кроуфорд никогда не был надежным.
Главная звезда Сидни Кросби. Лучший игрок мира прямо сейчас.
Тренерский штаб Майк Бэбкок и еще дюжина тренеров
НХЛ. Пожалуй, лучшая рекомендация для тренерского штаба.
Вероятность успеха 20 %. И была бы выше, проводись
турнир на «маленьком» льду.

20%

АВСТРИЯ

НОРВЕГИЯ
Опыт выступлений 10 Олимпиад, пропустили турниры 1956, 1960, 1976, 1998,
2002 и 2006 годов.
Лучшее достижение 8-е место в 1972 году.
Сильная сторона Жесткость. Уже не один чемпионат мира
норвежцы удивляют не то что организацией игры, а скорее
мощнейшей самоотдачей. И играют без прокатов, доводя
каждый силовой прием до конца.
Слабая сторона Мало хоккеистов выступает в лучших лигах мира. Да, есть немного парней в КХЛ и НХЛ, но для попадания хотя бы в плей-офф этого недостаточно.
Главная звезда Патрик Торесен. Норвежский Малкин —
не иначе. На ЧМ-2012 викинг так разошелся, что чуть не
обогнал россиянина. И в Сочи также поведет сборную за
собой, несмотря на перелом ноги, который до сих пор залечивает, не выступая и за СКА.
Тренерский штаб Рой Йоханссон. Играл за сборную Норвегии в ХХ веке, а сейчас закономерно ее тренирует.
Вероятность успеха 0 %.

0%

Опыт выступлений 12 Олимпиад, пропустили турниры 1932, 1952, 1960, 1972,
1980, 1992, 2006 и 2010 годов.
Лучшее достижение 5-е место в 1928 году.
Сильная сторона Есть хоккеисты с опытом игры в североамериканских лигах.
Слабая сторона Их слишком мало.
Главная звезда Томас Ванек. Австрийский снайпер не
отказывается ездить в свою сборную, хоть у нее и нет перспектив. Достойный лидера поступок.
Тренерский штаб Эммануэль Вивейрос. Натурализованный канадец, успел поиграть за Австрию в качестве игрока. Теперь тренирует национальную сборную.
Вероятность успеха 0 %. Хоккейный турнир на Олимпиаде точно не то место, где у маленьких команд есть шанс
сотворить большой подвиг.

0%

1 период ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОПЕРНИКОВ

ЧЕХИЯ
Опыт выступлений 5 Олимпиад.
Лучшее достижение Золото в Нагано
(1998).
Сильная сторона Оборона. Чехи всегда славились своими оборонительными порядками — даже их стиль назвали
«чешским», а это понятие распространяется и на клубы.
Высокий прессинг, насыщенная средняя зона и мелкий
фол — вот типичная чешская игра. И не позавидуешь тем
сборным, которые пропустят две шайбы в дебюте от Чехии.
Слабая сторона Вратари. Чехманек и Гашек закончили
карьеру, Вокоун лечится, Нойвирт в «Вашингтоне» сидит
без практики, так что надежда на Павелеца — на олимпийских турнирах обычно играют звезды из НХЛ. Если тренерский штаб, конечно, не рискнет поставить Салака.
Главная звезда Яромир Ягр. Да, ему пятый десяток. Но
то, в какой форме он подошел к сезону, удивило если не
всех, то очень многих. В не самом благополучном «НьюДжерси» Яромир играет по графику 70 очков за сезон,
имеет приличный показатель полезности и нередко просто
«тащит» команду. Можно было бы назвать здесь Томаша
Гертла, но молодой чех получил травму.
Тренерский штаб Алоиз Гадамчик. Тренера уже пару раз
сватали в клубы КХЛ по ходу сезона, однако ни на одно
приглашение он не ответил согласием. Жесткий, порой
даже деспотичный Гадамчик не пользуется популярностью
у хоккеистов, но дает результат.
Вероятность успеха 10 %. В последние годы Чехию вряд
ли можно назвать ведущей хоккейной державой. Но с большим процентом вероятности сборная попадет в плей-офф
и, возможно, в полуфинал.

10%
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ШВЕЦИЯ
Опыт выступлений 21 Олимпиада.
Лучшее достижение Золото в Лиллехаммере (1994) и Турине (2006).
Сильная сторона Глубина состава. У шведов реально есть
из кого выбрать как в нападении, так и в защите. Неприкасаемых лишь пара человек. Разнообразие — потрясающее.
Слабая сторона Вратарская линия. Не секрет, что Король
Лундквист — единственный и безальтернативный № 1 для
шведов на крупных турнирах. Но проблема в том, что он
сейчас не играет, а когда пытается — выходит совсем плохо.
Главная звезда Эрик Карлссон. Лучший молодой защитник НХЛ, самый результативный, самый техничный, самый-самый. Вопросы могут быть только к игре в обороне.
Тренерский штаб Пер Мортс. Продолжатель и наследник
идей Густафсона поведет шведов к золоту после успеха на
домашнем чемпионате мира в 2013 году.
Вероятность успеха 20 %. Шведы — лучшая команда по
составу полевых игроков и конкуренции в линиях. На бумаге выглядят крайне мощно.

20%

ШВЕЙЦАРИЯ
Опыт выступлений 20 Олимпиад.
Лучшее достижение Две бронзы в далеком Санкт-Морице (1928, 1948).
Сильная сторона Командное движение. Одна из самых
подвижных сборных, муштра Крюгера и Симпсона сделала
из этих парней настоящих стайеров, перебéгать они могут
даже канадцев.
Слабая сторона Нет звезд. С этим действительно проблема, даже у «малых» сборных есть свои суперзвезды НХЛ, а
у швейцарцев — нет.
Главная звезда Роман Йоси. Напарник Ши Уэбера по
«Нэшвиллу», один из ведущих защитников команды из Теннесси. Таких парней надо беречь.
Тренерский штаб Шон Симпсон. Ранее — один из лучших
клубных тренеров Европы. Выигрывал Лигу чемпионов.
Хоккейную.
Вероятность успеха 5 %. Они сыграют в плей-офф и даже
станут андердогом, дерзким новичком из ниоткуда. Но на
медали им рассчитывать трудно.

ЛАТВИЯ
Опыт выступлений 3 Олимпиады. Не выступали на турнирах 1994 и 1998 годов.
Лучшее достижение 9-е место в Солт-ЛейкСити (2002).
Сильная сторона Сыгранность. Большинство игроков
сборной играют вместе в рижском «Динамо».
Слабая сторона Практически нет игроков НХЛ. Кроме молодого Гиргенсонса в «Баффало».
Главная звезда Микс Индрашис. Самый талантливый и
результативный из всех молодых и подающих надежды латышей. И на него уже положил глаз «Ванкувер».
Тренерский штаб Тед Нолан. Сейчас тренирует «Баффало», где, по совпадению, играет Гиргенсонс.
Вероятность успеха 0 %. Практически невозможный максимум для латвийцев — выход из группы.

0
%
5%
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1 период ЭТО ИНТЕРЕСНО

Эти странные,
странные Игры
История хоккейных турниров на Олимпийских играх, насчитывающая 94 года, — это
не только медали, матчи и шайбы, но еще и огромное количество забавных ситуаций и курьезов. Собирая воедино самые интересные из них, мы поняли, что хоккей,
как и жизнь, порой заставляет тебя грустить, чтобы потом рассмеяться. И наоборот.
Текст Сергей Циммерман, Сергей Яременко Иллюстрации Дмитрий Криницкий

БЕЛЬГИЙЦЫ ЗА ХОККЕЙ
Сам дебют хоккея на Олимпиадах получился курьезным.
Зимний вид спорта вошел в программу летних Игр-1920 в
Антверпене благодаря... шантажу. Изначально спортивные
чиновники не горели желанием включать в олимпийскую
программу вид спорта более популярный в Америке, чем
в Европе. Но тут на помощь хоккеистам пришли представители бельгийской семьи Шейд, которые на свои деньги
построили крытый Ледовый дворец в Антверпене. Предприниматели, занимавшиеся корабельным бизнесом, заявили:
если на арене не будет хоккея, то и фигурное катание они
туда не пустят. Соревнования фигуристов к тому времени
стали неотъемлемой частью Игр, и пожертвовать ими барон
де Кубертен никак не мог. Пришлось идти на поводу у организаторов и проводить хоккейный турнир. Позже бельгийцы
приложили немалые усилия, чтобы в Антверпен прибыли
сильнейшие на тот момент сборные, включая Канаду и
США.
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ДВЕ АМЕРИКИ
На Игры-1948 в Санкт-Морице от США приехало сразу
две команды. Одна сборная представляла Американскую
хоккейную ассоциацию (АХА) и пользовалась поддержкой
ИИХФ, а вторая защищала цвета Любительского атлетического союза (ААЮ) — за ней стояли чиновники МОК. Первый
скандал случился уже на церемонии открытия, когда представители команд едва не подрались между собой — команду АХА выводили со стадиона с помощью полиции. Однако
этот инцидент не охладил пыл президента Американской
хоккейной ассоциации Уильяма Брауна. Он заявил: «Пускай
в параде участвовала команда ААЮ, но играть будем мы».
МОК пришлось попотеть, чтобы разрешить конфликт. Сначала чиновники дисквалифицировали обе команды, потом
все же позволили сборной АХА принять участие в Олимпиаде, но после ее окончания... аннулировали все результаты
американцев.

КАК СКОБРЕВ ХОККЕИСТОВ «УТЕШИЛ»
Конькобежец Иван Скобрев — большой поклонник
хоккея. Во время Олимпиады в Ванкувере он даже участвовал в прямых радиотрансляциях игр сборной России
в качестве комментатора. В команде у Ивана много
друзей, поэтому наши хоккеисты были рады обнаружить,
что в Олимпийской деревне конькобежцев поселили с
ними в одном доме, правда, на разных этажах. Но в один
прекрасный момент этот факт сыграл с Иваном Скобревым злую шутку. Выиграв серебряную медаль, вечером
конькобежец решил показать ее своим друзьям-хоккеистам. Радостно спустившись вниз, он застал на хоккейном этаже... гробовую тишину. Сборная России только что
проиграла в четвертьфинале канадцам. Говорят, Иван попытался утешить ребят, но свою медаль не успел убрать.
Можете себе представить, какими глазами на Скобрева
с серебром в руках смотрели хоккеисты. Правда, судя по
тому, что Иван по-прежнему дружит со многими ребятами
из сборной, а медаль — как он уверяет — хранится у него
дома, в тот момент «сборники» нашли в себе силы не обрушивать всю свою печаль на гостя с верхнего этажа.

ПОМОЩЬ ОТ СОЛОГУБОВА
Перед последним туром хоккейного турнира Скво-Вэлли-1960
советская команда потеряла все шансы на первое место,
более того, под угрозой оказались и бронзовые медали —
чехословаки могли отодвинуть наших с третьего места, если бы
обыграли американцев. После второго периода так и выходило — европейцы вели в счете 4:3. Однако в перерыве произошло нечто невероятное. В раздевалку США пришел... защитник
сборной СССР Николай Сологубов и жестами показал тренерам, что необходимо дать обессиленным игрокам подышать
кислородом. Скво-Вэлли находится высоко в горах, и воздух там
довольно разреженный. Американцы воспользовались дружеским советом, в буквальном смысле задышали по-новому и
разнесли чехословаков в последние 20 минут. В итоге хозяева
выиграли золотые медали, а СССР сохранил за собой бронзу.
Братья-славяне потом долго обижались на советскую команду,
которая «предала дело социализма» и так некстати помогла
американцам.

АЛЕКСАНДР «ГРОЗНЫЙ»
А вот еще одна байка про Овечкина на Олимпиаде. Говорят, в
Ванкувере 8-й номер сломал телевизионную камеру, причем
не свою. Сразу после поражения в четвертьфинале нападающий отправился в «Русский дом». Но уединения, естественно,
там не нашел: перед входом его ждала целая толпа фанатов,
а среди них — девушка по имени Оксана. Увидев в ее руках
камеру, форвард сначала потребовал прекратить съемку, а
потом и вовсе разбил аппаратуру. Правда, поговаривают, что
Оксана была нанята желтой прессой для слежки за хоккеистами сборной России и на протяжении всего турнира докучала
им съемкой в стиле папарацци. В любом случае, вернувшись
через день в Москву, Овечкин через прессу принес извинения, объяснив свои действия расстройством по поводу
проигранного четвертьфинала.
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1 период ЭТО ИНТЕРЕСНО

«РАЗНОЦВЕТНЫЙ» ОВЕЧКИН
Думаете, только футболисты любят в последнее время
играть в яркой «обуви»? Ничего подобного! Александр Овечкин впервые появился на льду в ярких коньках в 2006 году
на Олимпиаде в Турине. С тех пор у форварда были коньки
с золотыми лезвиями и даже с разноцветными шнурками. А все потому, что перед игрой против сборной США в
Турине менеджер сборной России по экипировке решил
реанимировать старые коньки Овечкина и превратил их
в настоящее произведение искусства. Причем вручную.
Необычные коньки заметили все: журналисты, соперники,
фотографы, болельщики. Сборная России тогда победила, а
Овечкин после заявил, что яркая «обувь» на льду будет его
счастливой приметой. Свое слово он держит до сих пор —
так в необычных коньках и катается. Интересно, в чем он
приедет в Сочи?

ЧЕБУРАШКИ ДЛЯ ДОЧКИ ГОНЧАРА
Мало кто знает, что с будущей женой защитник Сергей Гончар познакомился во время Олимпиады в Нагано. Причем
Ксения Сметаненко приехала на Игры-1998 в составе делегации Армении. В Солт-Лейк-Сити четыре года спустя Ксения
уже прилетела болеть за мужа, а вскоре после Игр-2002
родила Сергею дочку. В Турине-2006 Гончар после каждого
матча собирал плюшевых чебурашек, ставших символом
сборной России. Болельщики бросали их на лед в благодарность за игру. Из Турина Сергей увез целый набор игрушек
для дочки. «Не медаль, конечно, но хоть какая-то память о
Турине», — признался тогда защитник.
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ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Впрочем, извиняться после хоккейного турнира в Ванкувере пришлось не только Овечкину, но и целой сборной.
А произошло вот что. В финале женского олимпийского
турнира, как всегда, играли канадки и американки. Выиграв, «хрупкие» канадские девушки решили отпраздновать
успех на арене. Туда выпустили детишек игроков сборной
Канады, но, помимо них, здесь же вскоре появились сигары
и бутылки с шампанским. Спортсменки, не смущаясь камер
и зрителей, закурили и начали «заливать» свой успех прямо
на льду. Сей факт, естественно, вызвал широкий общественный резонанс и негодование. В итоге чемпионкам
пришлось извиняться, а их успех на домашних Играх был
сильно смазан.

ЧТО ЧИТАЛ БРЫЗГАЛОВ
А вот вратарь Илья Брызгалов запомнился на Играх в Турине
тем, что не только стоически перенес перевод в запас, но и
тем, что в любой ситуации продолжал шутить на тренировках,
подбадривать товарищей. А в свободное время читал «легкую», как он сам выразился, литературу, которую привез с собой, — пару томиков Платона и Пастернака.

ПРОЩАЙ, КРАСНАЯ ЛИНИЯ
Столица штата Юта и Игр-2002 — Солт-Лейк-Сити — считается
знаковым местом для мирового хоккея. Именно здесь впервые были применены нововведения ИИХФ, отменявшие
правило красной линии. Все были ошеломлены, насколько
интересней и быстрей стали играть команды. В первую
очередь с подачи шведов, которые разгромили канадцев,
успевавших перематывать и менять клюшку, пока шайба
пройдет красную линию. После этого НХЛ ничего не оставалось, как — может быть, впервые в истории — пойти на
поводу у Европы и тоже адаптироваться под новые правила.
Уже со следующего сезона красная линия на льду исчезла и
за океаном.
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1 период | ИНФОГРАФИКА

Олимпийские игры
сборная СССР, СНГ
1956—1992
70

ИГР

62
победы
2 НИЧЬИХ, 6 ПОРАЖЕНИЙ
РАЗНИЦА ШАЙБ:
492—129.

ЛУЧШИЕ
ассистенты
ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ
ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ —
ПО 21 ГОЛЕВОЙ ПЕРЕДАЧЕ

Валерий
Харламов
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР —
36 (15+21)

Анатолий
Фирсов
ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР —
20 ШАЙБ
26 ЗВЕЗДА СКА №7 ЯНВАРЬ 2014

Олимпийские игры
Сборная России
1994—2010
18
побед
Сергей
Федоров

Павел
Дацюк

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР —
14 (3+11)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР —
14 (3+11)

32

ИГРы
Павел
Буре

ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР —
11 ШАЙБ

ЛУЧШИЕ
ассистенты
ПАВЕЛ ДАЦЮК
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ—
ПО 11 ГОЛЕВЫХ ПЕРЕДАЧ
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1 период АРМЕЙСКИЙ ПРИЗЫВ

Доминатор-2.
Судный день
Кто бы ни защищал ворота чешской
сборной, от него всегда будут ждать
невероятных спасений и сравнивать с
самым известным хоккейным голкипером девяностых — Домиником Гашеком.
Не избежит этой участи и Александр
Салак. За право стать основным голкипером чехов на Играх в Сочи ему
придется конкурировать с Ондржеем
Павелецом. Текст Сергей Яременко
Во время Олимпиады в Нагано начинающему вратарю Саше
Салаку едва-едва исполнилось 11 лет. Обожающие хоккей чехи
следили за подвигами своей дружины всей страной: школьников даже отпускали с уроков во время матчей. Наверняка и
будущий голкипер СКА не пропускал ни одной игры и затаив
дыхание наблюдал за сейвами великого Гашека. Историческая
Олимпиада, на которую впервые приехали все сильнейшие
энхаэловцы, стала Олимпиадой одного вратаря. Вдохновенная
игра Доминатора явилась главным секретом чешского успеха.
В полуфинале он парировал буллиты Флёри, Линдроса и Шэнахэна, а в игре за золото остановил великолепную русскую атаку
во главе с Буре и Федоровым! Надо ли говорить, что все 11-летние чешские мальчишки в 1998 году мечтали стать вторым Доминатором?
Мечтали все, но вплотную подошли к заветной цели лишь
двое — Салак и его одногодок из Кладно Ондржей Павелец. Два
отличных вратаря одного возраста — одновременно и головная боль для тренеров юниорских и молодежных сборных, и
огромный стимул для роста таких ровесников. Салак с Павелецом шли рука об руку с 18 лет, когда оба голкипера попали на
юношеский чемпионат мира. Там вперед вырвался Ондржей —
мало того что он отвоевал у Александра звание «номер один»,
так его еще и лучшим вратарем турнира признали! После такого успеха вратарь из Кладно поспешил уехать в юниорскую
лигу Онтарио.
Салак спешить с отъездом за океан не стал. Сначала он
утвердился в звании лучшего вратаря молодежного первенства
Чехии, потом как следует «оббился» в сильном европейском
чемпионате — финской СМ-Лиге и, наконец, обогнал Павелеца
на пути к заветной цели. Пока Ондржей штурмовал высоты АХЛ
и выигрывал Кубок Колдера, оставшийся в Европе Александр
дебютировал в национальной команде Чехии.
В промежутке между этими достижениями Салак решился-таки покорить Америку, но, увы, за океаном у него ничего
не вышло. Пока Павелец потихоньку становился «нашим всем»
для скромной «Атланты», Александр перебивался между скамейкой запасных «Флориды» и матчами за фарм-клуб «пантер».
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За весь сезон 2009/10 он лишь дважды вышел на лед в НХЛ.
Воспользовавшись заминкой ровесника, Ондржей вышел на первый план в сборной. На Олимпиаде в Ванкувере он
еще находился в тени Томаша Вокоуна, а вот золото ЧМ-2010
выигрывал уже в статусе основного чешского голкипера.
Однако Салак вовсе не из тех, кто опускает руки при первых же неудачах. «Не получилось в Америке? Ну и пусть, заиграем в Европе», — рассудил Александр и сменил жаркую Флориду
на дождливую Швецию. Перезагрузка действительно удалась.
На привычных больших площадках у чеха пошло куда лучше.
Играя с листа, он помог «Ферьестаду» победить в Элитсерии, а в
сезоне 2012/13 стал лучшим вратарем шведской лиги.
А вот с Павелецом те же самые европейские площадки
сыграли дурную шутку. Он настолько привык к заокеанской тесноте, что перестроиться на старый лад не смог. Во время локаута Ондржей выглядел бледной тенью того вратаря, что вел
Чехию к золоту ЧМ-2010.
Салак между тем подходит к сочинским Играм в отличной форме. Александр легко адаптировался в СКА, уверенно
входит в десятку лучших вратарей КХЛ и периодически выдает такие сейвы, которым позавидовал бы и Гашек. Гонка
двух мальчишек, мечтавших о славе Доминатора, близится к
завершению. Теперь только Олимпиада рассудит, кто более достоин называться наследником «золотого» голкипера — Салак
или Павелец.

Досье

Александр Салак
Родился 5 января 1987 года в Страконице (Чехословакия) Рост 186 см
Вес 86 кг Достижения Чемпион Швеции (2010/11); Лучший вратарь
чемпионата Швеции по коэффициенту непробиваемости (2012/13)
Статистика на Олимпиаде Дебют

Готовый
играть
на одной ноге
Патрик Торесен до середины января
восстанавливался после перелома,
а до этого практически месяц лечился
от травмы колена. Несмотря на это,
тренерский штаб сборной Норвегии,
ни секунды не сомневаясь, включил
одного из своих лидеров в состав
команды на Олимпийские игры в Сочи.
Без Торесена Норвегию трудно
представить последние несколько лет.
Текст Сергей Циммерман

Самый популярный хоккеист Норвегии нашего времени Патрик
Торесен родился в небольшом городке Хамар, что на юго-востоке страны. В первую очередь это местечко знаменито своим
катком, на котором проходили соревнования конькобежцев во
время Олимпиады-1994 в Лиллехаммере. Патрику в это время
было девять лет. Тогда он уже вовсю гонял на коньках. Но не
на беговых, а на «хоккейках», и не на искусственном льду для
скороходов, а на натуральном — внутри хоккейной коробки. Ее
во дворе дома, где жили Торесены, собственноручно построили
родители ребят, и Патрика в том числе.
Но постепенно стало ясно, что Патрик играет лучше
сверстников и даже мальчишек постарше. Так он попал в систему местного клуба «Сторхамар», который и сейчас выступает в Высшей лиге чемпионата Норвегии. В 16 лет Торесен уже
играл за основной состав, еще через год выступал сразу за две
сборные Норвегии — до 18 и до 20 лет. А вскоре вызовы в национальные команды, в том числе главную, стали для Патрика
своеобразным свиданием с родиной. Дело в том, что в 17 лет
он уехал в главную юниорскую лигу Квебека, в клуб «Монктон
Уайлдкэтс». И правильно сделал. Большой вопрос, стал бы норвежец мастером, останься он на родине, где хоккей до сих пор
не самый популярный вид спорта.
Но после двух лет в молодежных североамериканских
командах Торесен оказался в соседней Швеции. Параллельно
Патрик завоевывал признание в родной стране, чуть ли не в
одиночку выводя ее в элитный дивизион на чемпионате мира.
На скандинава не из самой хоккейной страны снова обратили
внимание за океаном — «Эдмонтон Ойлерз» подписал норвежца
без всякого драфта. После была «Филадельфия», но по большому
счету энхаэловская карьера у Патрика не сложилась. Многие
специалисты утверждают, что винить тут некого — так периодически случается даже с большими мастерами. Удивительное

сочетание бомбардирских навыков и мужественности — то, что
отличает Торесена от сотни других хоккеистов. Трудно поверить,
но недавно, в одной из игр СКА, шайба попала нападающему
в незащищенное место ноги — перелом! Но Патрик умудрился
доиграть период до конца. С переломом! «Если у тебя сломана
одна нога, ты можешь играть на второй», — абсолютно серьезно
рассказывал норвежец журналистам, уже находясь в гипсе.
Что же до бомбардирских навыков, то в них мы убедились сразу после возвращения игрока в Европу. Сезон
2008/09 Патрик провел в швейцарском «Лугано». Провел настолько здорово, что вскоре подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», куда его лично пригласил Вячеслав Быков.
И через какое-то время норвежец сделался одним из
лидеров уфимцев. Достаточно сказать, что по итогам сезона
2009/10 (первого в России) Патрик стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ по системе «гол + пас». А в
сезоне 2010/11 Торесен в составе «Салавата Юлаева» стал обладателем Кубка Гагарина, после чего перешел в СКА, чтобы и
в Северной столице стать одним из лидеров. Сейчас в Петербурге Патрик чувствует себя великолепно. В начале 2013-го он
продлил контракт со СКА на год. Верит в то, что выиграет-таки
второй Кубок Гагарина в карьере, а на вопросы об Олимпиаде
с юмором отвечает: «Для нас чудо просто сыграть на Играх. Этого уже достаточно».

Досье

Патрик Торесен
Родился 7 ноября 1983 года в Хамаре (Норвегия) Рост 182 см Вес 89
кг Достижения Обладатель Кубка Гагарина (2010/11); Обладатель Кубка Континента (2012/13); Участник «Матча всех звезд КХЛ» (2010, 2011);
Лучший игрок регулярного чемпионата КХЛ (2009/10) Статистика на
Олимпийских играх Ванкувер-2010 — 4 матча, 5 (0+5) очков.
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1 период АРМЕЙСКИЙ ПРИЗЫВ

Династия
продолжается
Хоккеисты — люди мужественные, харизматичные, боевые. И наш герой
именно таков. Поэтому очень не хочется
отпускать ему комплименты, но тут они
неизбежны, уж больно хорош, чертяка!
Виктор Тихонов — человек, который заставил забыть о том, чьим внуком является. Который, вопреки всему, доказал,
что стоит многих и что он сам по себе.
Он молча и упорно делает свою работу. И делает ее хорошо. Так, как всего
двадцать с лишним человек в нашей
огромной стране, помимо него, — хоккеисты олимпийской сборной России.
Текст Никита Лисовой

Династия на самом деле продолжилась больше года назад, когда у Тихонова-младшего родился сын, названный Львом, правнук легендарного Виктора Васильевича. Но кажется, что чего-то
династии не хватало. Чего-то хоккейного. Именно того, что она
получила 7 января, в день объявления олимпийских составов
команд. Строчка «Виктор Тихонов» в графе «Нападающие» в
составе олимпийской сборной России означала одно: преемственность соблюдена! Внук легендарного советского тренера,
приводившего нашу сборную к последним в ее истории золотым медалям Олимпиады, отправляется на Игры в качестве
игрока.
В лучших традициях киношных спортивных драм, где
до призов, лавров и почестей главного героя поджидает куча
проблем, неприятностей и ошибок, путь Тихонова был поголливудски тернист. К 18 годам парень пожил в нескольких
странах, бóльшую часть жизни проведя в США — там работал
отец. Приезжая в Россию, вызывал шепот за своей спиной:
«Как это? Внук того самого Тихонова — и еле-еле говорит на
родном языке? Непорядок».
Стоило Вите провести пару матчей под основой ЦСКА,
злые языки зашептались с еще большей силой: мол, толкают
парня, понятно кто. Вите долго объяснять не пришлось — собрал
чемоданы и неожиданно для всех укатил в ХК «Дмитров», доказывать, что способен заиграть в хоккей и без протекций.
Еще в юношеском возрасте отыграл два сезона в Суперлиге в составе «Северстали» и получил высокий 28-й номер посева на драфте НХЛ. В Северной Америке он провел четыре сезона, мотаясь между основой и фарм-клубом «Финикса». О том,
что в далекой Америке отчаянно рубится в фармах талантливый
парень с легендарной фамилией, изредка вызываясь в основу,
мы толком узнали только в 2008 году. Тихонов был самой яркой
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звездой молодежной сборной России, стал лучшим нападающим чемпионата мира, завоевал бронзовую медаль. То было
первое знакомство. Через два года здесь, в Санкт-Петербурге,
мы увидели классного, готового хоккеиста. Который феерил и с
Тарасенко, и с Ковальчуком в одном звене.
В плей-офф прошлого сезона «локаутные» звезды разъехались, и оказалось, что тянуть на себе обескровленный СКА
будет именно Тихонов. Тут он нас удивил еще больше, превратившись в машину по добыванию голов и очков для команды.
И этот сезон Тихонов начал за здравие. Несмотря на то, что потерял лучшего друга — отца, трагически погибшего в Москве.
Но Виктор не сломался, а, сосредоточившись на работе, стал
только сильнее, мечтая сыграть на Олимпиаде в форме сборной России, как видел это отец, поставивший его на коньки в
четыре года.
Осенью Виктор успел покапитанить в сборной страны на
одном из этапов Евротура, сейчас носит нашивку помощника
капитана в СКА, выходя на лед в самых тяжелых ситуациях. Но
самое главное не это. Даже когда ты смотришь хоккей с трибун
или по телевизору, ощущаешь его энергию, настрой и мотивацию. Он в каждом матче готов лед грызть, чтобы команда победила, не заботясь о том, сколько очков наберет и как его оценят
индивидуально. Виктор Тихонов — настоящий боец, которых
нашей сборной давно не хватало.

Досье

Виктор Тихонов
Родился 12 мая 1988 года в Риге Рост 188 см Вес 85 кг
Достижения Бронзовый призер МЧМ (2008); Лучший нападающий МЧМ
(2008); Лучший снайпер плей-офф КХЛ (2013)
Статистика на Олимпиадах Дебют

1 период | МЕНЕДЖМЕНТ

Алексей Касатонов:

«Рецепт победы
на Олимпиаде один:
команда— одно целое»
Генеральный менеджер СКА и сборной России по хоккею накануне Игр в Сочи
вспоминает богатый опыт участия в четырех олимпийских турнирах и раскрывает
секрет успешного выступления на Белой олимпиаде — 2014. Записал Никита Лисовой
На моем счету три Олимпиады в качестве игрока и еще
одна — в качестве генерального менеджера сборной России. И четыре медали в копилке: два золота и два серебра.
Вспоминая первую Олимпиаду, хочется сказать о ее
конце. Мы завоевали серебро, и это была страшная неудача
для «Красной машины». К следующим Играм мы стали готовиться сразу по окончании той Олимпиады.
Но самое главное, что после Лейк-Плэсида началась
перестройка команды. Сменялись поколения хоккеистов, и
Виктор Васильевич (Тихонов. — Прим. ред.) решился на жесткие меры — кардинальное омоложение состава. Помню, что
работали очень и очень много, проделывали колоссальные
объемы. Плюс работа шла через второстепенные турниры, в
составе ЦСКА, на чемпионатах мира и других турнирах сборных команд. Вспоминая ту работу, которую предлагал Тихонов, все-таки прихожу к мнению, что она была правильной,
как бы парадоксально это ни звучало. Да, тогда нам было тяжело... очень тяжело, стонали от усталости. Но благодаря той
базе, благодаря тому, что мы научились работать на пределе
возможностей, многие хоккеисты из тихоновской команды
доиграли до преклонных, по хоккейным меркам, лет. Взять
хотя бы Фетисова, Ларионова, Макарова. Да и я играл до
солидного возраста. Мы до сих пор все тренируемся, а кто-то
даже в неплохой форме.
Пожалуй, самый яркий момент из трех Олимпиад —
победа в 1984 году. В 1980-м мы проиграли главный матч
американцам. В 1988-м это была уже вторая победа, не такие сильные эмоции. А первое олимпийское золото — эмоции непередаваемые. Была гордость, осознание того, что
мечта детства сбылась. Осознание, что вся гигантская работа прошла не зря. Но ту победу в СССР, к слову, никто особо
не отмечал, потому что в те дни скончался Андропов и стране было не до празднеств. А в 1988 году нас встречали, как
только мы ночью вышли из самолета. Было очень приятно.
Вспоминая о своей связке с Вячеславом Фетисовым,
хочу сказать, что нас нельзя рассматривать отдельно от всей
остальной пятерки. Мы со Славой играли хорошо вместе
только потому, что нас страховали и помогали нам потрясающие партнеры. Такую великую пятерку русских хоккеистов
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я видел в жизни еще только один раз — в «Детройте» у Скотти
Боумена. Когда он догадался, что надо просто дать русским
играть в тот хоккей, в который они умеют, советский хоккей
и создал «Русскую пятерку». Мне, например, после многих
лет в советском хоккее, в НХЛ поначалу было очень сложно
адаптироваться. Играть по принципу «главное — не ошибиться, а заставить ошибиться соперника».
Еще одна Олимпиада была у меня в Нагано в 1998
году, в качестве генерального менеджера сборной России.
Тогда удалось собрать практически всех самых сильных
российских хоккеистов из НХЛ. Получилась великолепная
команда. И что самое главное, дружная и сплоченная, в
которой каждый понимал главную цель, понимал, для чего
играет, и не тянул одеяло на себя. Почему ей не удалось выиграть золото? Мое мнение — не хватило удачи. В финале мы
были сильнее чехов, создали большое количество моментов,
а сами пропустили одну-единственную шайбу, которую спокойно можно назвать случайной.
Признаюсь, что перед Нагано переживал больше, чем
перед Олимпиадами, на которых выступал в качестве игрока. Ответственность совсем другого уровня. Ведь это ты помогаешь собирать команду, выбирать хоккеистов, а остальным потом говорить, что они не подходят, — очень тяжело.
Но сейчас давления и ответственности намного больше, чем
в 1998 году. Все-таки это первая в истории нашей страны
домашняя зимняя Олимпиада, ожидания огромные. Мы чувствуем ответственность, и без нее никуда.
Как человек, побеждавший на двух Олимпиадах, могу
сказать, что рецепт победы один: команда — одно целое.
Сплоченность и вера в то, что команде все по плечу, вера
в свои силы, в свою уникальность и способности. Концентрированность на одном общем деле — вот залог успеха на
любой Олимпиаде.
От СКА в свои олимпийские сборные отправятся пять
человек. Четыре нападающих и один вратарь. Хочется, чтобы все ребята достойно представляли армейскую команду,
чтобы помогли своим сборным выступить успешно. Чтобы
нападающие забросили как можно больше шайб, а Саша
Салак показал свой по-настоящему высокий уровень.

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.

1 период | ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

Юкка Ялонен:

«Если Россия и Финляндия
встретятся в финале,
немедленно вылечу в Сочи»
Главный тренер СКА рассказывает о своем опыте участия в Олимпийских играх,
раскрывает секрет побед на турнире подобного уровня и признается, что будет болеть в Сочи за сборную России. Но только в том случае, если она не попадет
на его родную Финляндию. Записал Алексей Мескинов
В моей карьере были всего одни Олимпийские игры, но запомнились они на всю жизнь. Олимпиада — великое событие: по
масштабу, эмоциям, переживаниям, зрелищности. И что мне
очень нравится — она не замыкается на одном лишь хоккее,
есть много других видов спорта. Так что сравнивать олимпийский хоккейный турнир с чемпионатом мира невозможно.
Олимпиада — это намного-намного больше. И огромная честь
для тех, кто попадает на Игры.
В 2010 году сборная Финляндии под моим руководством
стала бронзовым призером Олимпийских игр. На родине этот
результат признали успешным, потому что мы выступили лучше
других европейских сборных. И у нас по большому счету была
только одна плохая игра на турнире. Но к сожалению, она пришлась на полуфинал против американцев. Однако в остальных
матчах мы выглядели очень хорошо. Особенно против Словакии. В целом у меня остались хорошие впечатления от Игр в
Ванкувере. Как, кстати, и от самого города. Пожалуй, трудно
будет найти лучше место для того, чтобы провести запоминающуюся Олимпиаду. Великолепный город сам по себе, дружелюбные люди, обожающие спорт, и фантастическая природа.
Отдельно остановлюсь на атмосфере в Олимпийской
деревне. Там все — как одна большая семья. Спортсмены
уважают друг друга, знакомятся, общаются. Особенно дружны
спортсмены из одной страны, пусть даже представляют разные виды спорта. Помню, что ребята-лыжники поддерживали
нас на стадионе, а мы до них добраться не смогли, потому что
в горы пришлось бы ехать два часа. Зато наша хоккейная команда присутствовала на матчах женского турнира по хоккею
и на соревнованиях конькобежцев. Остальное, не отрываясь,
смотрели по телевизору. Мой же любимый зимний вид спорта, помимо хоккея, — прыжки с трамплина. Захватывающее
зрелище!
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Что касается Олимпиады в Сочи, то у России очень хорошие шансы на победу. Но ваша команда ни в коем случае
не должна задумываться о реванше над Канадой. Иначе будет
катастрофа. Думать надо только о предстоящем матче и ни о
чем более. До Канады надо еще дойти, надо еще с ней сыграть.
И потом, помимо канадцев, на Олимпиаде будут сильнейшие
сборные США, Швеции, Финляндии. Очень сильную команду
привезут швейцарцы, которые на последнем чемпионате мира
доказали, что уже входят в ряд ведущих сборных мира. Тяжело будет против каждого соперника. И надо помнить, что три
матча на Играх — четвертьфинал, полуфинал и финал — должны
стать лучшими матчами в вашей жизни. Иначе никак. Сейчас
же очень сложно сказать, кто фаворит. Уверен, что россиянам
будет крайне непросто еще и потому, что это — домашняя Олимпиада. На ней играть всегда сложнее, чем на нейтральной территории.
От СКА на Олимпиаду поедут пять человек. Буду переживать за всех ребят. Жалко и тех, кто не попал в списки олимпийских команд. А ведь неплохие шансы были у Чудинова и
Рясенского. Мне кажется, Тихонов должен выстрелить на этих
Играх, должен показать высокий класс. Очень хочу, чтобы у него
получилось.
Конечно, я буду болеть за родную сборную. Но на втором
месте в списке моих предпочтений будут россияне, я уже давно
в вашей стране, и она мне стала очень близкой. Ну и конечно,
как я не могу не переживать за команду, в которой играют мои
хоккеисты? Во всех матчах буду переживать за Россию, кроме
матча со сборной Финляндии. (Смеется.)
В Сочи приезжать не собирался, в это время у нас будут
сборы с армейцами. Но вы знаете, в жизни всякое бывает.
Если Россия и Финляндия выйдут в финал Олимпиады, я, не задумываясь, арендую самолет и прилечу в Сочи.

11 период ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Павел Буре:

«Золото Олимпиады
и Кубок Стэнли —
как еда и вода.
Одинаково важны»
Один из ярчайших форвардов девяностых, которого весь мир называл Русской Ракетой, отлично знает, что такое Олимпиада. В беседе с Павлом Буре «Звезда СКА»
вспомнила те Игры, на которых блистал нападающий, и обсудила с ним перспективы российской сборной в Сочи. Текст Сергей Яременко

— Олимпийские игры можно назвать самым главным событием в
вашей спортивной карьере?
— У меня в карьере было много ярких
моментов, и какой-то один выделить
сложно. Хотя да, Олимпиада точно входит в список самых значимых событий
в спортивной жизни. Запомню свои две
поездки на Игры навсегда. Далеко не
каждому спортсмену предоставляется
возможность ощутить эту атмосферу, а
мне посчастливилось побывать и в Нагано, и в Солт-Лейк-Сити.
— Какие Игры впечатлили больше
— Нагано-1998 или Солт-ЛейкСити-2002?
— Хорошие воспоминания остались от
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обеих Олимпиад, но Игры в Нагано мне
все-таки дороже. Просто потому, что мы
там выступили лучше.
— Если бы вам предложили выбрать самый лучший матч в жизни,
какой назвали бы?
— У меня, в принципе, нет какого-то одного любимого матча. Ярких эпизодов
было очень много. И красиво забитые
голы, и классные моменты, и потрясающая атмосфера, да просто важная игра,
в которой удалось победить. Не хотел бы
выбирать самый-самый.
— Даже полуфинал Игр в Нагано
против финнов не выделите?
В нем вы почти в одиночку сделали результат...
— Это один из лучших моих матчей. Да,
я тогда забил пять голов, но не сам же
по себе! Мне вся команда помогала,

Кстати

просто так вышло, что я оказался на
острие атаки. Но кто-то ловил шайбу,
кто-то защищал ворота, кто-то давал
мне передачи. Один бы я финнов точно
не обыграл.
— Говорят, что в финале Игр-1998
чехи выиграли только за счет
везения. Согласитесь?
— На самом деле у чехов была достаточно хорошая команда. Главное, они
здорово действовали в защите, плюс
Гашек великолепно выглядел. А везение... В спорте оно очень важно. Да, им
подфартило с голом — шайба залетела
от нашего игрока, а мы бросали по пустым воротам, но попадали в штангу.
Считаю, обе команды в тот день сыграли очень хорошо и обе были достойны
золота. Так уж вышло, что досталось оно
нашим соперникам.

Лучший матч Буре в карьере
Полуфинал Олимпийских игр 1998 года в Нагано: Россия — Финляндия — 7:4
Российский хоккей девяностых ассоциируется у тех, кто видел редкие хоккейные трансляции по телевизору, с пента-триком Русской Ракеты в ворота финской команды в полуфинале в Нагано. После
будет обиднейшее поражение от чехов (0:1) с феноменальным Гашеком в воротах, но японский полуфинал сделал нас по-настоящему счастливыми. Мы чуть ли не впервые с советских времен увидели
сильную команду, в которой играет один из лучших хоккеистов мира, а мы можем наблюдать за ним,
одетым не в форму заморских клубов, а в свитер с цветами российского триколора.
Буре заколотил первые три шайбы в том матче, успокоил приблизившихся вплотную финнов, сделав
счет 6:4, а пятую забрасывал уже в пустые ворота из своей зоны за несколько секунд до конца
встречи.

БИТЬСЯ ЗА КЛУБ И ПРЕДСТАВЛЯТЬ СТРАНУ —
АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ ВЕЩИ. НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ,
ЧТО ТУТ БОЛЕЕ ЗНАЧИМО.
— Олимпийские матчи на выбывание по накалу превосходят
плей-офф Кубка Стэнли?
— Безусловно, они намного сложнее.
Здесь все решается в одной игре, и в
ней может произойти все, что угодно.
Тебе может повезти, а может и не повезти. В самом упорном плей-офф есть
семь матчей. Если ты действительно
сильнее, то победишь в серии. А в одной игре нет права на ошибку. Один
раз споткнешься, и догнать уже будет
невозможно. Поэтому концентрация
на Олимпиаде должна быть максимальной.
— А какой трофей более значимый — олимпийское золото или
Кубок Стэнли?
— Не стоит сравнивать клубный турнир
с соревнованием сборных. Биться за
клуб и представлять страну — абсолютно разные вещи. Нельзя сказать, что

тут более значимо. Что важнее — есть
или пить? По-моему, и то и другое!
— Ожидания от нынешней, домашней Олимпиады в России зашкаливают. Такое сильное давление не
помешает сборной?
— У каждой вещи есть две стороны — хорошая и плохая, смотря что ты хочешь
видеть. В нашей команде собраны настоящие профессионалы, и они смогут
взять только положительные моменты —
ту колоссальную поддержку, которая
будет ждать их на каждом матче в Сочи.
— На Кубке Первого канала сборная России выглядела не лучшим
образом, ее очень много критиковали. Стоит ли принимать неудачи
на этапах Евротура так близко к
сердцу?
— Не стоит. В Сочи будет совершенно
другая команда.
— Если бы вы были тренером

национальной сборной, то кого из
хоккеистов СКА пригласили бы в
свою команду?
— Моей задачей на площадке было
забивать голы. Поэтому обращал бы
внимание на тех, кто забрасывает по
три-четыре шайбы за матч. Но наша
сборная на Кубке Первого канала забивала не так уж много. Поэтому мне
сложно кого-то выделить.

Досье

Павел Буре
Родился 31 марта 1971 года в Москве
Рост (во время игровой карьеры) 176 см
Вес (во время игровой карьеры) 86 кг
Прозвище Русская Ракета
Достижения Чемпион СССР (1989), чемпион
мира (1990), двукратный чемпион мира среди
молодежных команд (1989, 1990), серебряный
призер Олимпийских игр (1998), бронзовый
призер Олимпийских игр (2002), двукратный
обладатель «Морис Ришар Трофи» (2000, 2001).
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11 период VIP-БОЛЕЛЬЩИК

Евгений Плющенко:

«Надо взять в СКА
Плющенко!»
Олимпийский чемпион, один из самых знаменитых фигуристов в истории, отправляется на свою четвертую Олимпиаду. Он уже вошел в историю, его уже называют легендарным, и для фигурного катания Плющенко — ветеран уровня Бобби
Халла в хоккее. Но Женя верит в то, что привезет четвертые олимпийские медали.
Верит он и в олимпийскую хоккейную сборную, переживает и за СКА.
Текст Олег Крежет

— Конец прошлого года сложился для вас непросто — чемпионат
России вызвал немалые споры.
Как сейчас обстоят дела?
— Прекрасно. Готовлюсь. Перспективы выступить в Сочи стопроцентные — на Олимпиаде буду выступать
и в командных соревнованиях, и в
личных. То, что на чемпионате России получилось не самое лучшее катание, — это был просто контрольный
прокат. Надо подготовиться к Олимпийским играм, достойно выступить
и закончить карьеру.
— Но споры о том, кто должен
представлять Россию от мужского
фигурного катания, не утихают...
— Ковтун — хороший спортсмен. Но
если взять прошлогоднюю ситуацию,
когда он занял пятое или четвертое место на чемпионате России и
все равно поехал на Европу, — это
же было несправедливо. И потом,
по чьей вине от России в мужском
катании всего одно место? На прошлом чемпионате мира Ковтун занял только семнадцатое место. Он
хороший фигурист, но у него нет
опыта. Большой скандал и сенсация
случились по простой причине — потому что я занял второе место впервые с 1998 года. Конечно, это была
для общественности сенсация. Но я
отнесся к этому спокойно, ведь для
меня чемпионат России был просто
этапом подготовки к Олимпиаде. Я не
был готов в плане накатанности. Ну
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а чему удивляться, если у меня была
тяжелая операция на позвоночнике.
Я банально не успел отработать программу.
— За тот срок, что остается до
Олимпиады, успеете набрать
форму?
— Я готовился исключительно к Олимпиаде больше месяца. За такой срок
можно успеть набрать и потерять
форму несколько раз. Я буду в полной
боевой готовности.
— Как вы считаете, почему у нас
так: сначала один человек — герой, а потом — изгой?
— Такие у нас люди, тут ничего не сделаешь, и очень сложно это изменить.
Я давно не обращаю на это внимание. Тем более что позитива все-таки
больше. Я обычный человек, хожу по
улицам, захожу в магазины, покупаю
продукты. И нигде я не услышал от таких же обычных людей: «Эй, давай заканчивай, пора уже!» Все, наоборот,
поддерживают: «Ждем в Сочи, купили
билеты, будем переживать, желаем
удачи!»
— Но, судя по вашему настроению, создавшаяся ситуация на
вас все-таки сказывается?
— Нет, вам кажется. Я просто устал
после тренировки. У меня очень
насыщенный график: тренировка
утром, потом отдых, потом еще одна
тренировка, бассейн, баня. Внутри я
очень спокоен и сконцентрирован.
— Ваша медаль на Играх в Сочи

будет подвигом, испытываете ли
вы мандраж перед своей четвертой Олимпиадой?
— Мое участие в Олимпиаде — уже
спортивный подвиг! Почти никто не
верил, что я смогу восстановиться от
таких травм. Когда тебе меняют позвоночные диски, когда у тебя там
все скреплено железяками, очень
трудно заново кататься. А я смог и
не утратил сил — так же делаю четвертные прыжки, каскады и другие сложные элементы. А мандраж
у спортсмена должен быть всегда.
Предвкушение...
— Ваша ситуация похожа на ситуацию Ильи Ковальчука, которого сейчас тоже сильно критикуют, но он всех уверяет, что надо
подождать с оценкой своей игры
до Олимпиады...
— Большие спортсмены никогда не
обращают внимания на то, что творится вокруг, они молча и спокойно
делают свое дело.
— С Ильей, кстати, знакомы?
— Очень давно, с 2002 года, наверно, когда он еще за «Атланту» играл.
Но общаться сейчас времени нет.
Перед Сочи я нахожусь в таком вакууме: тренировка — дом — тренировка.
Не распыляюсь.
— Как вам олимпийский Сочи?
— Потрясающе! Очень понравился.
По-другому и быть не может, ведь
столько усилий затрачено на проведение Игр. Но самое главное,

ФИГУРИСТЫ РАБОТАЮТ С ХОККЕИСТАМИ
И ПОКАЗЫВАЮТ, КАК ПРАВИЛЬНО
КАТАТЬСЯ.
что у нас появился такой мощный,
по-настоящему классный центр для
подготовки спортсменов. Сочи — это
удивительное место: горы и море.
Можно заниматься общей физической подготовкой в горах, потом
перебираться вниз и оттачивать уже
профессиональные
компоненты.
Очень важно, чтобы после Олимпиады в городе появились школы по хоккею и фигурному катанию.
— Вам не обидно, что сейчас, в
преддверии Олимпиады, тема
номер один — хоккей?

— Я не ревнивый. Так и должно быть.
Футбол и хоккей — два самых главных вида спорта в нашей стране.
Я сам буду переживать за наших хоккеистов. В национальной команде у
меня много товарищей, постараюсь
не пропустить ни одного матча. Может, на какую-то игру в Сочи выберусь.
— А в Ледовый когда последний
раз выбирались?
— Если честно, очень давно. Обязательно постараюсь попасть на
плей-офф в этом сезоне. Надо бу-

дет только время найти в плотном
графике. У меня после Олимпиады
ожидается огромный тур по 40 городам. Но попасть на плей-офф — моя
цель. Хоккей в нашем городе в последнее время набрал бешеную
популярность. На каждом матче —
12 тысяч зрителей, вне зависимости
от соперника и дня недели. В этом
заслуга руководства клуба, которое
научилось делать шоу не хуже, чем
в НХЛ, и команды, которая играет в
классный хоккей.
— Поделитесь рецептом, как
чемпион, много лет защищавший
свои титулы, чего не хватает СКА,
чтобы забраться на самую вершину?
— Евгения Плющенко возьмите в команду. (Смеется.) Вы в курсе, что в
Северной Америке фигуристы, которые не добились особенных высот
в фигурном катании, входят в тренерские штабы хоккейных команд?
Они работают с хоккеистами и показывают, как правильно и лучше
кататься. Не секрет, что фигуристы
катаются лучше хоккеистов. Я готов
помочь СКА. А если серьезно, то
вера в себя — огромная работа. Как
говорила моя мама, надо зубами лед
грызть, и тогда все получится.
— А вы сами продолжаете играть
в хоккей?
— Давно не играл. Времени не хватает. Я перед каждой тренировкой
устраиваю футбольные баталии,
продолжаю заниматься единоборствами, увлекся гольфом. А хоккеем
начну заниматься сразу после Олимпиады. До этого я всегда был нападающим, но после Олимпиады собираюсь немного подкачаться и тогда,
возможно, попробую себя в роли
защитника. Поставлю на хоккейные
коньки и младшего сына. Я уже приводил его на каток, и ему нравится.
Не пугается. (Улыбается.)

Досье

Евгений Плющенко
Родился 3 ноября 1982 года в поселке
Солнечном Рост 178 см Вес 72 кг
Достижения Олимпийский чемпион (2006),
двукратный серебряный призер Олимпийских
игр (2002, 2010); трехкратный чемпион мира;
7-кратный чемпион Европы; 10-кратный чемпион России.
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11 период FACE TO FACE

Досье

Дмитрий Калинин
Родился 22 июля 1980 года
в Череповце
Рост 190 см
Вес 97 кг
Статистика 79 игр
за сборную России
(6 голов + 15 передач,
47 минут штрафа)

Легендарные матчи хоккейных сборных
России и Канады — одно из величайших
противостояний в мировом спорте.
И сейчас встречу этих команд на предстоящих Играх рассматривают как
одну из главных интриг Олимпиады.
Героями рубрики стали защитники
СКА — трехкратный чемпион мира Дмитрий Калинин и канадский легионер
команды Кевин Даллмэн. У каждого из
них — своя правда. И каждый из них
ждет своего результата.
Текст Алексей Мескинов, Александр Марков

Олимпийские игры — что для вас означают эти слова?
Дмитрий Калинин: Турнир, принять участие в котором
стремится каждый спортсмен. Я не исключение. Это самая
высокая точка для хоккеиста. А за сборную мечтал играть с
18 лет. За любой возраст.
Кевин Даллмэн: Как и для любого канадца, для меня это
очень значимое событие. В Канаде спорт номер один — хоккей. Он же основа Олимпиады. Это не значит, что мы забываем другие виды спорта, но, когда начинаются Игры, с наибольшим нетерпением все ждут именно хоккей.
Кубок Стэнли или золотая олимпийская медаль?
Д. К.: Всегда и везде говорю, что сборная для меня — на
первом месте. А значит — золотая олимпийская медаль.
К. Д.: Ого! Серьезный вопрос! Возможно, у меня еще будет
шанс играть в НХЛ, поэтому скажу, что Кубок Стэнли. А шанса
выиграть золотую медаль с Канадой у меня не будет.
Самый памятный матч Россия — Канада?
Д. К.: Финал чемпионата мира в Квебеке в 2008 году, когда мы стали чемпионами. Эмоции были непередаваемы-
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ми. Мы так кричали после финальной сирены, что я охрип и
какое-то время не мог разговаривать. А ведь это было в год
100-летия канадского хоккея, и еще прямо в Канаде! Спасибо Илюхе (Ковальчуку. — Прим. авт.)!
К. Д.: Тут двух мнений быть не может — победа Канады на
Олимпиаде в Ванкувере со счетом 7:3. Мы были в Магнитогорске и встали в четыре утра, чтобы посмотреть игру с вратарем Джеффом Глассом и несколькими русскими парнями.
Кстати, мы тогда выиграли по 1000 долларов, поставив на
Канаду. Отдельно скажу и о самом памятном моменте: 2002
год, Солт-Лейк-Сити, финал Канада — США и передача Пронгера на Лемье. Супермарио пропустил шайбу между ног, и
Кария забросил уже в пустой угол. Это был шедевр от Лемье,
хоть он и не трогал шайбу.
Если не золото, то любое другое итоговое место на
Олимпиаде имеет значение?
Д. К.: Золото, конечно, перевешивает все остальные медали, вместе взятые.
К. Д.: Для канадцев существует только золото. Даже рассуждать на эту тему бессмысленно.

Досье

Кевин Даллмэн
Родился 26 февраля 1981
года в Ниагара-Фоллс
(Канада)
Рост 179 см
Вес 89 кг
Статистика 3 игры
за сборную Казахстана
(3 очка - 0+3)

Маленькая площадка или большая?
Д. К.: Маленькая для меня, как для защитника, удобнее. Меньше места, чтобы за нападающими бегать. Толкаться можно
больше. Более зрелищно получается.
К. Д.: Большая. Лично я на ней добился большего успеха, чем
на маленькой. На большой мне комфортнее, пространства
больше.
Любимый канадский/российский игрок?
Д. К.: Мне посчастливилось играть против Марио Лемье, когда он вернулся на лед после завершения карьеры. И тем не
менее все равно забивал нам голы, досрочно отправив «Баффало» в отпуск. И это в его-то возрасте! Страха не было, когда в
свои смены попадал против него, но понимал, что играю против великого хоккеиста.
К. Д.: Сергей Федоров. В детстве я болел за «Детройт», он был
моим кумиром, важным звеном в легендарной «Русской пятерке» Боумэна. И вот мне удалось против него поиграть в
КХЛ. Кстати, Сергей даже попросил у меня клюшку! (Смеется.)
Кленовый сироп или квас?
Д. К.: Квас, конечно. Хотя и сироп пробовал. Его в Канаде чуть

ли не литрами льют на вафли во время завтрака.
К. Д.: Конечно, кленовый сироп! С квасом у меня связана забавная история. Это был мой первый сезон в казахстанском
«Барысе». Парни после игры попросили меня купить пиво, а
я по ошибке принес 24 бутылки кваса. Уж больно бутылки
похожи. А я действительно думал, что это пиво! Весь автобус
смеялся надо мной.
За какими видами спорта, кроме хоккея, следите на
Олимпиаде?
Д. К.: Биатлон. Считаю, в Сочи у нас неплохие шансы в этом
виде. Особенно в эстафете.
К. Д.: Мне нравится сноуборд, слоупстайл, биг-эйр, все, что
связано с прыжками. Но ни в коем случае не фигурное катание. Хотя девчонки там симпатичные.
Станет ли Сочи реваншем за Ванкувер?
Д. К.: Матчи Россия — Канада всегда самые зрелищные и
рейтинговые. Так что посмотрим. А может, и поучаствуем.
К. Д.: У России очень хорошая команда, в которую вызываются в том числе мои одноклубники. Я желаю им хорошо выступить, но против Канады им придется очень непросто!
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Илья Ковальчук:

«В Сочи выложимся
больше чем
на сто процентов»
Капитан СКА, без всяких сомнений, станет одним из главных действующих лиц на
Олимпиаде в Сочи. В том числе и от его личных успехов и удач будет во многом
зависеть турнирная судьба сборной России. Перед стартом сочинских Игр Илья
Ковальчук рассказал нам о своих предыдущих трех (!) Олимпиадах, выразил восхищение российскими болельщиками и признался, что мечтает о реванше за поражение от Канады в Ванкувере. Текст Сергей Циммерман, Сергей Яременко

В СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ У НАС БЫЛА
УДИВИТЕЛЬНАЯ КОМАНДА
— Известная история о том, что попадание на
Олимпиаду было вашей целью с самого детства, —
правда?
— Не только попадание. Хотелось поехать на Олимпийские
игры и добиться там чего-то значительного. У меня есть бронзовая медаль Солт-Лейк-Сити, но, безусловно, хочется гораздо большего.
— На Игры в Солт-Лейк-Сити вы попали в 18 лет, стали самым молодым российским хоккеистом в истории Олимпиад. Какие ощущения тогда испытывали?
— Были смешанные чувства. Сильно переживал. Ведь по
именам это была удивительная команда. Вряд ли когда-нибудь еще соберется такая сборная. Я очень стеснялся, ходил
и молчал. Хорошо, что там находились еще молодые ребята — Паша Дацюк, Макс Афиногенов. На первых порах от
стеснения общался в основном с ними. А вообще это был
замечательный коллектив.
— Ваш партнер по той сборной, Игорь Ларионов,
выиграл свое первое олимпийское золото, когда вам
не было и года. Как старшие товарищи к вам относились?
— Мы успели с ним даже пару игр в одном звене отыграть.
Там было много ребят, на кого можно было посмотреть и с
кого взять пример: братья Буре, Алексей Яшин, Сергей Федоров, Владимир Малахов. И никто не смотрел на меня свысока. Не было даже намека на какую-то дедовщину. Наоборот, команда оказалась чрезвычайно сплоченной. Даже на
ужин одной компанией ходили. Вообще все делали вместе.
— Главный тренер олимпийской сборной-2002 Вячеслав
Фетисов рассказал «Звезде СКА», что уже тогда он
видел, что вы обладаете огромным потенциалом, и

42 ЗВЕЗДА СКА №7 ЯНВАРЬ 2014

брал на Игры целенаправленно. Как с ним строили
общение?
— Мы с ним хорошо общались и до Игр в Солт-Лейк-Сити.
Вячеслав Александрович был тренером «Нью-Джерси». Пару
раз «Атланта» играла с его командой, и мы всегда перекидывались несколькими фразами. Он говорил, что шанс у меня
есть, нужно только стараться. Благодарен ему за попадание
на Олимпиаду. Это был огромный шаг в моем развитии и как
хоккеиста, и как человека. Тот опыт был незаменимым, кроме как на Играх, его нигде не приобретешь.

МОГЛИ ПОБОРОТЬСЯ ЗА ЗОЛОТО
И В ТУРИНЕ
— Чем Олимпиада отличается от чемпионата мира?
Просто игроки сильнее?
— Весь спортивный мир сосредотачивается в одном месте.
Нигде ничего больше не происходит, все лучшие игроки мира
собираются в одном городе. Для страны, которая принимает
Игры, это становится невероятным событием. Олимпийская
деревня, размещение там, общение с другими спортсменами — все это создает особую атмосферу.
— На олимпийском турнире все решается в одной
игре. Нет ни малейшего права на ошибку. Как быть
в такой ситуации, ведь нужно постоянно сохранять
запредельную концентрацию?
— Здесь и настрой должен быть запредельный, и случай, и
везение, и звезды — все должно сложиться, чтобы выиграть
Олимпиаду. Возьмем тех же канадцев — они начали прошлые Игры с поражения от американцев и ничьей со Швейцарией, а потом все равно набрали ход и выиграли золото.
Нужно целенаправленно готовиться к матчам на вылет и там
выкладываться полностью.
— Что случилось в полуфинале Игр-2006 в Турине?
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Вслед за классной победой над канадцами в четвертьфинале последовало «сухое» поражение от
финнов...
— Обидное поражение, ничего не скажешь... Много эмоций
потратили в игре против канадцев, наверное. Хотя все равно
оправданий быть не может. Мы вполне могли побороться за
золото. Ведь в группе крупно обыграли шведов, а они в итоге
стали первыми. Что поделать... Будем надеяться, что у нас
лучшие матчи еще впереди.
— Сложно настраиваться на матч за третье место
после поражения в полуфинале? Говорят, утешительный финал играть очень обидно...
— Не сказал бы. На Олимпиаде все равно, какая игра.
В Турине мы уступили бронзу чехам, и было очень обидно.
Четвертое место — это вообще что-то непонятное. Намного
тяжелее проиграть в финале, чем выиграть бронзу. Когда побеждаешь даже в утешительной игре, остаются позитивные
эмоции. Запоминаются ведь именно они.
— В Турине вам было уже 22 года. По-другому воспринимали ту Олимпиаду? С каким настроением туда
ехали?
— Там были специфические Игры. Италия — совсем не хоккейная страна. Помню, как люди, которые жили в городе,
искренне удивлялись, что у них проходит Олимпиада. Половина, по-моему, об этом и не знала. Атмосфера была совершенно не такая, как в Солт-Лейк-Сити и Ванкувере. Но
Олимпиада есть Олимпиада. Мы неплохо сыграли в группе,
провели хороший матч с канадцами. В любом случае позитивные моменты преобладали.
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МАТЧ С КАНАДЦАМИ В ВАНКУВЕРЕ —
ПАМЯТЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
— Как вы обычно готовились к Олимпиадам?
— Если честно, то, когда играешь в НХЛ, особо не думаешь
о том, как ты поедешь на Олимпиаду. Слишком много игр,
они идут одна за другой, и ни на что другое, кроме матчей
за клуб, времени не остается. В КХЛ у нас больше времени,
а из-за того, что Игры будут проходить в России, нам постоянно показывают и рассказывают, как и что там будет. Мы
уже два раза были в Сочи! Поэтому атмосфера сейчас со-

ЧТО ПРОИЗОШЛО В ВАНКУВЕРЕ НЕ ПОНИМАЮ
ДО СИХ ПОР. ДВУМЯ СЛОВАМИ НЕ ОБЪЯСНИШЬ.
ТАКОЙ УЖ МАТЧ ПОЛУЧИЛСЯ...
вершенно другая. Хочется как можно лучше подготовиться к
февральским событиям.
— Когда несколько месяцев напролет вам говорят
об Олимпиаде и о том, что ее нужно выиграть, — это
невероятное давление. Оно не помешает во время
самих Игр?
— Наоборот, это хорошо! От нас всегда требуют только победы, ничего нового в этом нет. Просто в этот раз соберется
особенная команда. Все ребята, которые приедут, находятся
на пике карьеры, переживают лучшие годы.
— Какие из трех Игр, на которых вы были, оказались
самыми «олимпийскими» по атмосфере?
— Конечно, Ванкувер! Это хоккейная страна, хоккейный город. В Канаде всегда приятно играть. Пока по атмосфере эта
Олимпиада для меня на первом месте. Надеюсь, после Игр
в Сочи фаворит изменится. (Улыбается.)
— После поражения от канадцев на Играх-2010 вы
говорили, что будете помнить Ванкувер все четыре
года, до следующей Олимпиады. Действительно до
сих пор держите в памяти те 3:7?
— Разумеется. Такие матчи не забываются. Это не на четыре
года, а на всю жизнь останется. Но, знаете, карьера хоккеиста хороша тем, что рано или поздно предоставляется шанс
отыграться.
— Все-таки что случилось в той роковой игре? Это
просто стечение обстоятельств?
— Честно говоря, не понимаю до сих пор. Двумя словами
точно не объяснишь. Такой уж матч получился... Мы всегда
знали, что канадцы стараются играть очень активно в пер-

вые десять минут, «летают» по площадке. Ничего нового не
случилось и в Ванкувере...

ПОСТАРАЕМСЯ СООТВЕТСТВОВАТЬ
СОЧИНСКОЙ ПУБЛИКЕ
— Атмосфера атмосферой, но многие жалуются, что
жить приходится на Олимпиадах чуть ли не как в общежитии, что кормят как в Макдоналдсе. Так и есть?
— В Олимпийской деревне кормят всех одинаково. Да, Макдоналдс там есть. Кстати, мы в Ванкувере питались не в деревне, а постоянно ездили есть в город. Это и сыграло с нами не
совсем хорошую шутку...
— Почему?
— Это все приметы. Лучше уж всем находиться вместе и никуда не ездить. Канадцы тоже сначала ели в другом месте, но
после поражения от американцев в первой игре решили питаться только в деревне. В итоге выиграли Олимпиаду.
— Но вы на суеверного человека не похожи...
— Все равно какие-то суеверия и приметы есть у каждого. Это
слишком личное.
— Судя по тому, что вы не побоялись нести факел,
глобальных суеверий все же нет...
— На трех Олимпиадах до этого я не носил факел, и мы не выигрывали золото. Может, стоило масть поменять? (Улыбается.)
— Как вам Ледовый дворец «Большой» в Сочи?
— Хороший, очень современный дворец. Атмосфера на Кубке
Первого канала была отличной. Хотя своей игрой мы не заслужили, чтобы болельщики поддерживали нас стоя. Хотелось
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НА ОЛИМПИАДЕ НАДО НАСЛАЖДАТЬСЯ КАЖДОЙ
СЕКУНДОЙ. И ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ ПО
ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ.
бы соответствовать такой классной публике во время Олимпиады.
— После первой игры вы немного жаловались на
резкий звук...
— Да, во время первой игры что-то такое было, но ведь это совсем новый дворец. Хорошо, что провели предстартовые соревнования и все устранили. Уже на втором матче все было
в порядке.
— Роман Червенка говорил, что лед тяжеловат. Согласитесь с ним?
— Для всех команд он будет одинаковым. По-моему, там совершенно нормальный лед. Да, крошился немного, но это
обычное дело. В Сочи тепло, поэтому лед и крошится. Наверное, к началу Олимпиады лед усовершенствуют, и все будет в
порядке.

НАДО НАСЛАЖДАТЬСЯ КАЖДОЙ
СЕКУНДОЙ ОЛИМПИАДЫ
— В Солт-Лейк-Сити вы были самым молодым, а теперь — один из самых опытных игроков. С молодыми
будете общаться так же, как Буре и Ларионов в свое
время общались с вами?
— У нас в команде всегда отличная, здоровая атмосфера для
всех. Никакой дедовщины не бывает.
— Большая площадка — плюс для европейских команд?
— Опыт показывает, что на таких площадках чаще выигрыва-

ют сборные из Европы. Дай бог, чтобы это стало плюсом для
нас. В принципе, для того, чтобы подстроиться, нужно одиндва матча. А дальше все будут в одинаковых условиях.
— Во время олимпийского турнира матчи в группе
фактически ничего не решают. Все команды так или
иначе попадут в плей-офф. Нет соблазна поберечь в
них силы?
— Такого соблазна не будет. Наоборот, надо наслаждаться
каждой секундой каждой встречи и выкладываться в них по
полной программе.
— По итогам группового турнира некоторые команды
сразу попадают в четвертьфинал, а некоторые играют
в «стыках». Как лучше?
— Лучше об этом вообще не думать. Как будет, так и будет.
Надо просто делать то, что от тебя лично зависит.
— Когда-то вы сказали, что прекрасно понимаете, что
сегодня можно стать героем страны, а завтра тебя
могут запросто смешать с грязью. Иммунитет на такие
вещи уже выработался?
— Если честно, то на это обращаю мало внимания. У молодых
ребят более чуткое отношение, а я стараюсь особо об этом
не думать.
— Что пожелаете нашим болельщикам?
— В России любят хоккей и умеют болеть. Публика великолепно знает нашу игру. Хотелось бы, чтобы люди приходили
на арены с хорошим настроением и переживали от чистого
сердца. А что касается нас, можете не сомневаться, мы будем
выкладываться на сто процентов, и даже больше.

Досье

Илья Ковальчук
Амплуа Левый нападающий Рост 191 см Вес 100 кг Дата рождения
15.04.1983 Гражданство Россия Карьера 1999—2000 — «Спартак» (Москва); 2000—2004 — «Атланта Трэшерз»; 2004—2005 — «Ак Барс» (Казань);
2005—2006 — «Химик» (Воскресенск); 2005—2009 — «Атланта Трэшерз»;
2009—2012 — «Нью-Джерси»; 2012 — н. в. — СКА Достижения Бронзовый
призер зимних Олимпийских игр (2002); двукратный чемпион мира (2008,
2009); серебряный призер ЧМ (2010); двукратный бронзовый призер ЧМ
(2005, 2007); чемпион мира среди юниоров (2001); серебряный призер
юношеского чемпионата мира (2000); обладатель «Морис Ришар Трофи»
(лучший снайпер НХЛ) (2004); обладатель «Харламов Трофи» (лучший российский игрок в НХЛ, по мнению соотечественников) (2004); трижды участник «Матча всех звезд НХЛ» (2004, 2008, 2009); лучший бомбардир чемпионата мира (2010); участник символической сборной чемпионата мира
(2009); лучший нападающий чемпионата мира (2009); MVP чемпионата
мира (2009); участник символической сборной НХЛ первого десятилетия XXI
века Награды Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени —
за большой вклад в победу национальной сборной России по хоккею на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах; Почетный знак губернатора Тверской
области «Крест святого Михаила Тверского» (2008); Почетный гражданин
Твери (2009); заслуженный мастер спорта России Статистика выступлений на Олимпиадах 18 матчей - 11 очков (6+5).

46 ЗВЕЗДА СКА №7 ЯНВАРЬ 2014

№5 АВГУСТ 2013 ЗВЕЗДА СКА 47

11 период ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

Роман Червенка:

«Золота от Чехии
не требуют.
Но медалей ждут»
Сборная Чехии будет одним из главных соперников россиян в Сочи, а Роман Червенка станет одним из вожаков этой команды. Вместе с форвардом армейцев
«Звезда СКА» взглянула на Олимпиаду «с другой стороны баррикады». Роман рассказал, как чехи отмечали золото Нагано, поведал, что им больше всего понравилось в Сочи, и оценил перспективы своей команды и сборной России.
Текст Никита Лисовой

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ИГР
ЗАПОМИНАЕТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
— Поездка на Олимпиаду в Ванкувер — главное событие в вашей карьере?
— Это лучший турнир из тех, в которых мне довелось участвовать! На Олимпийские игры приезжают сильнейшие игроки со
всего мира, много энхаэловцев. Попасть в такую атмосферу —
незабываемое событие в жизни. Мне, конечно, понравилось,
вспоминаю о той Олимпиаде постоянно.
— Илья Ковальчук с детства ставил себе задачу попасть
на Олимпиаду. У вас было так же?
— Любой спортсмен мечтает оказаться на Играх. Вряд ли чтото может сравниться с этим событием. Я представлял себя на
Олимпиаде все-таки не с детства, скорее с первых дней профессиональной карьеры.
— Атмосфера в Олимпийской деревне — это действительно что-то невероятное?
— В Ванкувере было две деревни, и хоккеисты жили отдельно
от лыжников. Хотя все равно атмосферу почувствовать успел.
— Какие впечатления остались после церемоний открытия и закрытия? По телевизору они выглядят всегда
внушительно...
— На закрытии я не был, а открытие понравилось. Много людей,
все очень красиво. Флаг Чехии нес Яромир Ягр. Естественно,
для хоккеистов это стало особым событием. Здорово!
— Говорят, в Сочи на открытии будут идти только знаменосцы, а остальная команда будет находиться на трибунах. Вам такая идея по душе?
— Мне все равно, если честно. В любом случае поучаствовать
в такой церемонии — большая честь. Воспоминания остаются
на всю жизнь.
— Перед выходом на церемонию открытия волновались? Можно это сравнить с тем настроением, которое
чувствуешь перед игрой?

— Нет, совсем не волновался. Просто смотрел на все, что происходит, фотографировал. Такое может вообще один раз в жизни
случиться, старался как следует запомнить момент.

САБЛИКОВУ ПОДДЕРЖИВАЛИ
ВСЕЙ КОМАНДОЙ
— В сборной, которая поехала в Ванкувер, вы были
единственным полевым игроком из чемпионата Чехии.
Сильно удивились, когда Владимир Ружичка вызвал
вас на Игры?
— Вообще не удивился. В том году у меня был хороший сезон,
я много забивал в Экстралиге. Очень хотел поехать в Ванкувер
и старался сделать все возможное, чтобы оказаться в заявке.
Получилось!
— Семья или друзья приезжали в Ванкувер, чтобы вас
поддержать?
— Нет. В Ванкувер никто не приезжал.
— А в Сочи поедут?
— Не думаю, что на первые матчи кто-то приедет. Вот если пройдем в четвертьфинал и дальше, наверняка народ подтянется.
— Другие соревнования получилось посмотреть?
— Совсем немного. Всей командой ходили поддержать нашу
конькобежку Мартину Сабликову, которая взяла два золота и
бронзу. Как и вся страна, очень за нее радовались. Еще хотели
взглянуть на горные лыжи, но трассы находились далеко от наших арен.
— В Ванкувере Чехия попала в одну группу с Россией.
Какие впечатления остались от встречи с россиянами?
— У русских тогда была хорошая команда, хоть они потом и проиграли канадцам. Наш матч в группе получился равным, но в
итоге мы уступили. Не думаю, что Чехия была слабее России,
просто на Олимпиаде все соперники примерно равны и любой
может обыграть любого.
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ХОЧЕТСЯ ВЫИГРЫВАТЬ У СИЛЬНЕЙШИХ
— В России от сборной все ждут только побед. Любое
место, кроме первого, — провал. В Чехии то же самое?
— На нас всегда давление меньше. Только золота от сборной
Чехии никто не требует. Конечно, люди ждут успехов, хотят медалей, но понимают, что сейчас все команды очень сильны — и
Россия, и Канада, и Швеция, и Чехия. Тяжело будет всем. Посмотрим, кому в итоге повезет.
— С Россией все понятно — дома и стены помогают. Но
Сочи и от Чехии не так далеко. В плане адаптации там
будет проще, чем в Ванкувере?
— В Ванкувер мы поехали заранее. Нас, «европейцев», в сборной было только семеро, остальные из НХЛ, и мы прилетели в
Канаду чуть раньше, чтобы адаптироваться, а ребятам, которые играли в Америке, и так все привычно было. Когда начались игры, то уже все привыкли к местным условиям. Сейчас
другая проблема — энхаэловцам будет тяжелее, чем нам. Не
знаю, сколько дней им даст лига на адаптацию, но вряд ли больше двух. В Сочи им будет непросто играть почти сразу после
перелета, да еще надо привыкать к разнице во времени.
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— Чехия попала в одну группу с действующими чемпионами мира — шведами. По-особому будете настраиваться на встречу с ними?
— Это наш самый сильный соперник. Но ведь и швейцарцы
на том же чемпионате мира показали, что знают, как играть в
хоккей. Да и Латвия неплоха. На Олимпиаде нет плохих команд,
тяжело будет со всеми.
— Парадокс: результаты матчей в группе ни на что не
влияют — можно проиграть всем, но в итоге все равно
выйти в плей-офф. Нет соблазна провести эти встречи
вполсилы?
— Нет, такого не будет. Знаете, если команда выигрывает в группе, то ей всегда легче в плей-офф. Появляется уверенность в своих силах, плюс в четвертьфинал сборная попадает напрямую.
На одну решающую игру у победителя группы будет меньше.
— Но ведь можно сэкономить силы и выйти на пик формы к четвертьфиналу и полуфиналу...
— Когда попадаешь на Олимпиаду, хочешь выигрывать в каждом матче. Надеешься на самый лучший результат и о другом
уже не думаешь, варианты не прикидываешь.

МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛАСЬ ПОГОДА В СОЧИ.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОЛНЦЕ. РАЗНИЦА С ПИТЕРОМ —
КОЛОССАЛЬНАЯ.
— Олимпийский турнир на выбывание очень жесткий —
никаких серий, один раз проиграл и выбыл из борьбы.
Настрой на борьбу в нем запредельный?
— Конечно, на такие игры всегда настраиваешься особо. Хотя
на чемпионате мира то же самое. Можно играть блестяще весь
турнир, один раз оступиться, и все...
— Но чемпионат мира проводится каждый год, а Олимпиада — гораздо реже!
— От этого ответственность еще выше. К тому же никогда не
знаешь, отпустит НХЛ своих игроков на Игры или нет. Может
быть, это вообще последняя Олимпиада, где все сильнейшие
собираются. И выигрывать хочется именно у них.

В СОЧИ ПОНРАВИЛОСЬ СОЛНЦЕ
— Вы уже опробовали Ледовый дворец «Большой» в
Сочи на Кубке Первого канала. Как он вам?
— Лед там не очень хороший, честно говоря. Правда, сама арена замечательная. Очень красивая. Да и не каждому суждено
сыграть на главной арене Олимпиады буквально за месяц до
ее начала. И все же главное — хорошо выступить там в феврале.
— Какие впечатления остались от города? Удалось посмотреть что-то, кроме «Большого»?
— Мне очень понравилась погода. Каждый день солнце. Разница с Питером — колоссальная!
— В России было много шуток о том, что зимнюю Олимпиаду проводят в южном городе, почти в субтропиках.
Говорили, что туда будут специально привозить снег...

— Да там снега больше, чем в Петербурге сейчас! (Улыбается.)
По-моему, там здорово. Если в Сочи будет такая погода, какая
была в декабре, — это будет замечательно для всех видов спорта. В горах снега много. А остальные будут радоваться солнцу.
— Ваша сборная выиграла Кубок Первого канала. Победа на олимпийском льду — хороший знак для чешской
команды?
— В Чехии это, конечно, всем понравилось. Но надо понимать,
что на олимпийском турнире в Сочи у той же России, например,
будет совсем другая команда. Поэтому делать какие-то выводы
после неудачного выступления вашей сборной на Кубке Первого канала нельзя. На Олимпиаде все будет по-другому.
— Чешская сборная тоже будет другой?
— Да. Почти все ребята из НХЛ. Из Европы тоже есть представители, но их, как вы понимаете, меньше.
— В ХХ веке сборная Чехии славилась контратакующим
стилем. Сейчас, когда многие ваши соотечественники
играют в НХЛ, стиль команды изменился?
— В Чехии во все времена были умные игроки. Понятно, что у
каждого из нас есть свои качества и сильные стороны. Но если ты
учился играть в Чехии, потом можешь выступать в самых разных
лигах — от КХЛ до НХЛ. Если же говорить о стиле, то не думаю, что
он сильно поменялся. Просто хоккей в целом стал другим.

ВО ВРЕМЯ ИГР В НАГАНО НАМ РАЗРЕШАЛИ СМОТРЕТЬ ХОККЕЙ ВМЕСТО УРОКОВ
— Игры 1998 года в Нагано, когда сборная Чехии стала
олимпийским чемпионом, вы смотрели по телевизору?
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С ХОККЕЕМ В ЧЕХИИ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ НИЧЕГО
НЕ СРАВНИТСЯ. НО У НАС В СТРАНЕ
В ПРИНЦИПЕ ЛЮБЯТ СПОРТ.
— Игры смотрела вся Чехия! Потом страна всю ночь гуляла.
Я, правда, еще маленьким был. Дома остался. Но зато прекрасно помню, как благодаря хоккейному турниру на Олимпийских играх нам, школьникам, устроили несколько дополнительных выходных. Ведь разница во времени с Японией
была довольно большой, и многие игры сборной Чехии начинались как раз в то время, когда надо было идти в школу. Так
вот, нам разрешали в такие дни оставаться дома и вместо
учебы смотреть хоккей.
— Свобода и Гашек после Нагано стали национальными героями?
— Это главные творцы победы в финале над сборной России. Но на самом деле героями стали все члены той команды. Это был огромный успех чешского хоккея и всей
страны.
— Эти люди по-прежнему очень популярны
в Чехии?
— Когда заканчиваешь карьеру, о тебе, как и везде, постепенно начинают забывать. Но вот не так давно исполнилось
15 лет со дня победы в Нагано, и все снова вспомнили о
той команде, тех игроках. Их звали повсюду, приглашали на
самые разные встречи. Такие победы не забываются.
— Тренеры сборной будут с вами советоваться по поводу особенностей ваших российских коллег по СКА,
которые тоже поедут на Олимпиаду?
— Думаю, тренеры и так прекрасно знают, кто как играет и
какую тактику нам надо избрать. И потом, я отлично знаю
только двух или трех игроков, а на лед против нас выйдет
целая команда.
— Тренер «Динамо» Олег Знарок вывешивает в раздевалке особенности каждого игрока команды-соперницы. В этом плане вы точно можете помочь, особенно в отношении Ковальчука...
— Если кто спросит — помогу, конечно. (Улыбается.) Но как
играет Илья, знают во всем мире.

В СОЧИ БУДЕТ УДОБНЕЕ,
ЧЕМ В ВАНКУВЕРЕ
— Режим сборной Чехии на Олимпиаде примерно такой
же, как на чемпионатах мира?
— Да. Разница в том, что здесь ты можешь побывать на других соревнованиях, если есть свободное время. Ведь на
чемпионате мира есть только хоккей, и все. Главное, что атмосфера на Олимпийских играх просто потрясающая.
— А это самое свободное время на Играх есть?
— Очень мало. Многое зависит от того, как ты себя чувствуешь. Если, например, настолько хорошо, что тебе не требуется дополнительный отдых, — можешь в это время не спать, а
пойти посмотреть другие соревнования. В Сочи, кстати, в этом
смысле будет очень удобно, поскольку все арены расположены недалеко друг от друга. В Ванкувере было иначе. Там хоккеисты находились в одном месте, а все остальные — в других.
— За кого в составе сборной Чехии на Играх в Сочи вам
хотелось бы поболеть особо?
— Так, навскидку, пожалуй, и не скажешь. Ведь спорт номер
один в Чехии — это хоккей.
— То есть у вас дома, кроме хоккея, никто ничего смотреть больше не будет?
— Вы не правы. С хоккеем в Чехии по популярности, конечно,
ничто не сравнится, но у нас в стране в принципе любят спорт.
И будут смотреть все виды, в которых принимают участие
чешские спортсмены. Особенно конькобежный спорт, где
есть Мартина Сабликова. Она постоянно выигрывает конькобежные чемпионаты мира, у нее много рекордов. За нее все
будут очень переживать. Шансы завоевать медаль у Сабликовой по-прежнему велики. Кстати, биатлон мы тоже любим.
— А вообще в Чехии следят за медальным зачетом?
— Понятно, что у Чехии не будет столько медалей, сколько у вашей
сборной. У нас небольшая страна. Но за теми видами, где есть
шанс завоевать место на пьедестале почета, будут следить все.

Досье

Роман Червенка
Родился 10 декабря 1985 года в Праге Гражданство Чехия Вес 86 кг
Рост 187 см Амплуа Правый крайний, центральный нападающий
Достижения Чемпион мира (2010), бронзовый призер чемпионата мира
(2011); бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2005); чемпион Чехии (2008); серебряный призер чемпионата Чехии (2009); серебряный призер чемпионата КХЛ (2011/12); обладатель приза лиги «Лучший
снайпер» (2010/11); лучший бомбардир Кубка Гагарина (2011/12); обладатель «Золотого шлема» (2011/12) Статистика выступлений
на Олимпиадах Ванкувер-2010 — 5игр, 2 (0+2) очка.
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Скобрев, Форсберг
и биатлон
В преддверии Игр в Сочи мы попросили армейцев поделиться впечатлениями от
прошедших Олимпиад и рассказать о своих планах на грядущую. На олимпийскую
анкету ответили Евгений Скачков, Алексей Семенов, Илья Ежов и Тони Мортенссон.
Текст Сергей Яременко

Евгений Скачков

Алексей Семенов

ВСПОМНИТЕ ПЕРВУЮ
ЗИМНЮЮ ОЛИМПИАДУ,
КОТОРУЮ УДАЛОСЬ
ПОСМОТРЕТЬ.
Евгений Скачков Сейчас сложно
вспомнить, какие Игры увидел первыми. А больше всего запомнилась,
конечно же, последняя Олимпиада в
Ванкувере. Обидно, что нашей хоккейной сборной не удалось там победить.
Алексей Семенов СолтЛейк-Сити. Это были первые Игры, за которыми
я действительно внимательно следил. Тем более что я находился недалеко от места событий.
Томми Сало
Илья Ежов Солт-Лейк-Сити.
Финальная игра хоккейного турнира — Канада против США. Наверное,
и до этих Игр смотрел Олимпиады, но
больше всего запомнилась эта.
Тони Мортенссон Разумеется, помню
Олимпийские игры 1994 года, когда
шведская команда впервые в истории
стала чемпионом. Но не уверен, что я
смотрел прямую трансляцию, все же,
наверное, потом пересматривал. А пер-
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Илья Ежов

вая Олимпиада, которую смотрел непосредственно, была уже намного позже.

КАКОЕ СОБЫТИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР БЫЛО ДЛЯ
ВАС САМЫМ ЯРКИМ?
Евгений Скачков Меня трудно чем-то
поразить. Я не очень впечатлительный
человек. Хотя конькобежцы иной
раз меня удивляют. На последних Олимпиадах
скорости у них просто потрясающие.
Все очень быстро
и интересно.
Алексей Семенов Наши победы. Все, не только
хоккейные. Еще запомнился момент, когда
белорусы сенсационно обыграли шведов в четвертьфинале Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Там еще Томми
Сало допустил ужасную ошибку. Он
играл вместе со мной в «Эдмонтоне», в
команде часто подкалывали его этим
голом. Он сначала злился, но потом стал
воспринимать все с иронией.
Илья Ежов В финале Олимпиады-2002

Тони Мортенссон

канадцы забили потрясающий гол.
Пронгер отдавал на дальнюю, Марио Лемье пропустил шайбу между ног, и Кария
бросил в пустые ворота. Самый запоминающийся момент! Потом диск с записью этого гола в Канаде даже в коробки
с хлопьями для завтраков вкладывали.
Тони Мортенссон Победный буллит
Петера Форсберга в ворота канадцев
на Олимпийских играх 1994 года. Этот
феноменальный по технике финт помнит каждый швед!

ГДЕ СМОТРЕЛИ МАТЧ
РОССИЯН С КАНАДЦАМИ
В ВАНКУВЕРЕ-2010?
КАКИЕ ЧУВСТВА БЫЛИ
ПОСЛЕ ТОЙ ИГРЫ?
Евгений Скачков Дома смотрел. Фанатеть не фанател, но очень за ребят
переживал.
Алексей Семенов Смотрел тот матч в
Америке, в Сан-Хосе. Настроение было
отвратительное. Уверен: у нас есть
шанс взять реванш на Играх в Сочи.
Илья Ежов Смотрел его в Петербурге с
ребятами из ВМФ. Сидели ночью и специально ждали этой игры. Очень сильно

были разочарованы. Парни подкалывали меня, что я за канадцев болею,
но на самом деле я всегда сердцем за
Россию.
Тони Мортенссон Помню эту игру, но
не вспомню, где ее смотрел. Фантастический получился матч: много голов,
классный хоккей. Извините, но я расстроился после поражения вашей сборной не так сильно, как россияне.

В СОЧИ СБОРНОЙ
РОССИИ БУДЕТ ТЯЖЕЛЕЕ
ИЛИ ЛЕГЧЕ?
Евгений Скачков Сложно сказать.
Когда находишься в команде, чувствуешь это, а извне тяжело судить. Хорошо,
что будут свои болельщики, которые
всегда подбодрят ребят. С другой стороны, стартовое волнение может сказаться. Но опять же... не сильно.
Алексей Семенов Родные стены
должны помочь, но давление тоже будет очень сильным. Думаю, что все нормально у нас будет.
Илья Ежов Давление будет, но когда
15—20 тысяч болельщиков поддерживают тебя, это дает невероятные силы и
мотивацию. У нас соберется классный
состав. Надеюсь, все наши вратари выздоровеют и к Олимпиаде подойдут в
лучшей форме.
Тони Мортенссон Будет еще тяжелее. У шведов и канадцев подбираются очень и очень сильные команды.
У России, естественно, тоже. Но если у
вашей сборной с самого начала пойдет
что-то не так, то на нее начнут оказывать огромное давление, что лучшим
образом на игре, конечно, не скажется.
У вас, безусловно, есть шансы на реванш. Я вообще надеюсь, что вы обыграете канадцев на пути к финалу, встретитесь в финале со сборной Швеции и
проиграете моим землякам. (Смеется.)

КАКИЕ ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА,
КРОМЕ ХОККЕЯ,
ВЫ ЛЮБИТЕ СМОТРЕТЬ?
Евгений Скачков Как я уже сказал,
конькобежный спорт всегда смотрю в
охотку. Японцы и корейцы очень быстро
бегают, интересно за ними наблюдать.
Еще наш Иван Скобрев неплох.
Алексей Семенов Биатлон. Наши ре-

Иван Скобрев

Сборная Канады
в Солт-Лейк-Сити

бята там показывают хорошие результаты, завоевали много наград.
Илья Ежов На Олимпиаде я вообще
могу смотреть все подряд. Везде есть
наши ребята, и за них можно поболеть.
Даже в керлинге. Я, кстати, сам пробовал в него играть. Оказалось, это очень
сложный и интересный вид спорта. Грамотная и интеллектуальная игра.
Тони Мортенссон Лыжи. У нас есть несколько неплохих лыжниц, но они вряд
ли будут претендовать на золото.

ЕСЛИ БЫ БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ, ПОЕХАЛИ БЫ
В СОЧИ ПРОСТЫМ
БОЛЕЛЬЩИКОМ?
Евгений Скачков Конечно. Было бы интересно посмотреть. Не в обиду другим видам спорта,
в первую очередь пошел
бы на хоккей.
Алексей Семенов Конечно, поехал бы. Если бы была такая возможность.
Илья Ежов Было бы неплохо съездить, но если нам дадут выходные во время Игр, то, навер-

ное, отправлюсь к семье. Очень редко
родных вижу.
Тони Мортенссон Обожаю ходить на
стадионы как болельщик. С удовольствием смотрю футбол. На Олимпиаду
бы поехал с огромным желанием. Но
в эти дни мы будем усиленно тренироваться, так что обещаю, что не пропущу
ни одной трансляции по телевизору.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
ИЛИ ЗАКРЫТИЯ?
Евгений Скачков Обе церемонии —
запоминающиеся, красочные события.
Открытие — это начало, впереди все
Игры. А закрытие еще лучше, особенно
если ребята выиграют эту Олимпиаду.
Алексей Семенов Открытие. Это первый шаг к большому празднику. Всегда
смотрю церемонию открытия.
Илья Ежов Открытие. Это настоящее
шоу. А закрытие очень
зависит от результата.
Если наши победят, то
и церемония закрытия будет интересной.
Тони Мортенссон Открытие.
Ты ждешь Игр
четыре года, а
церемония открытия Олимпиады —
одно из самых популярных событий в мире, ее
не пропускает ни один
болельщик, потому что
это по-настоящему
красиво.
Петер Форсберг
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2008 год. Квебек. Первая весомая победа
российской хоккейной команды в ее
современной истории. В удивительном по
накалу финальном матче канадцы были
повержены 5:4. А четвертую и пятую шайбы
забил Илья Ковальчук

Хоккейный век
Как ни крути, а именно олимпийский турнир — главное международное хоккейное
соревнование. Он проходит куда реже чемпионатов мира, сюда съезжаются все
лучшие игроки, а не только те, чьи команды вылетели из Кубка Стэнли. Да и по возрасту ему нет равных — совсем скоро исполнится 100 лет с того дня, когда первые
хоккеисты вышли на лед Олимпиад. «Звезда СКА» вспоминает самые яркие перипетии века олимпийского хоккея. Текст Сергей Яременко
КАНАДСКИЙ ЛЕД
Олимпиада в Сочи станет 22-й по счету, а ее хоккейный турнир — 23-м. Никакой ошибки тут нет. Ведь впервые в истории
клюшки застучали по льду... летних Игр-1920 в Антверпене.
Соревнования хоккеистов прошли задолго до официального
открытия — олимпийский факел зажгли лишь в августе, а победитель ледовых баталий определился еще в апреле. Этот факт
не помешал организаторам включить итоги турнира в общий
зачет Олимпиады.
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Благодаря причудливой схеме соревнований для победы сборной Канады понадобилось всего три победы в
трех матчах. Впрочем, ребята из любительской команды
«Ванкувер Фэлконс», представлявшие заокеанскую страну,
могли сыграть и десять матчей, но все равно выиграли бы
в каждом. Их преимущество над остальными соперниками
было подавляющим. В решающем сражении за золото они
накидали шведам 12 шайб, а пропустили лишь один гол.
Единственный за весь турнир!

1924 год. Шамони. Сборная Канады,
составленная из игроков «Торонто Гранитес»

1920 год. Антверпен. Сборная Канады, составленная
из игроков «Ванкувер Фэлконс»

1928 год. Санкт-Мориц.
Сборная Канады, составленная
из студентов Университета
Торонто

ПОСЛЕДНИМ АККОРДОМ СЛАВЫ РОДОНАЧАЛЬНИКОВ ХОККЕЯ СТАЛА ОЛИМПИАДА В ОСЛО
В 1952 ГОДУ.

Четыре года спустя во французском Шамони состоялась
уже настоящая зимняя Олимпиада, и главным ее гвоздем стал
хоккейный турнир. Канадцы опять отправили туда любительскую команду — «Торонто Гранитес», и она превзошла предшественников из «Ванкувера». В пяти матчах «гранитные» парни
забили 110 голов! Самым «скромным» результатом стал разгром сборной США в финале со счетом 6:1, а швейцарцы получили от Канады 33 безответных шайбы! Пожалуй, это «вечный»
рекорд Олимпийских игр. Так же как и достижение форварда
Гарри Уотсона, ставшего лучшим бомбардиром турнира с 46
очками.
В швейцарский Санкт-Мориц в 1928 году из Канады приехали... студенты. Учащиеся Университета Торонто действовали
по-научному строго и за весь турнир не пропустили ни одной (!)
шайбы. Правда, и забили не так уж много. Всего каких-то 38
голов. На фоне предшественников — сущая мелочь.
На Играх-1932 в американском Лейк-Плэсиде хозяева
сумели дать бой грозным канадцам и ухитрились сыграть с
ними вничью, но в итоге северяне все же обошли соседей и
прикарманили четвертое золото подряд.
Бессменные чемпионы крепко уверились в собственной непобедимости и были за это наказаны. В 1936 году в
немецком Гармиш-Партенкирхене канадцы споткнулись на
первом же серьезном сопернике. Команда Великобритании
изрядно усилилась за счет уроженцев заокеанской колонии,

1932 год.
Лейк-Плэсид.
Сборная Канады

которым не удалось пробиться в родную сборную. Для этих
«отверженных» поединок с Канадой стал самым принципиальным на турнире. Они легли костьми, но навязали чемпионам тягучую борьбу и вытащили счастливый билетик в третьем периоде. Победив 2:1, британцы бережно сохранили
очковый гандикап до конца Игр и впервые в истории оставили канадцев без олимпийского золота.
Ждать реванша родоначальникам хоккея с шайбой пришлось долгих 12 лет. Мир погрузился в кошмар Второй мировой
войны, вчерашние чемпионы ушли на фронты, раскинувшиеся
от Европы до Тихого океана, и про Олимпиаду на время забыли.
Вспомнили лишь через два с половиной года после окончания боевых действий. В январе 1948 года швейцарский
Санкт-Мориц второй раз в истории принял Игры, и канадцы
смогли-таки расплатиться с британцами за давний конфуз. В очном поединке «кленовые листья» забросили сопернику по шайбе в каждом из периодов и одержали неброскую, но важную
победу со счетом 3:0. В конце турнира, проходившего по круговой системе, чехословаки набрали столько же очков, сколько
заокеанская дружина. Золотые медали достались канадцам по
разнице шайб — за счет двух «лишних» голов в британские ворота.
Последним аккордом славы родоначальников хоккея
стала Олимпиада в Осло в 1952 году. По обыкновению, канадцы отправили туда вместо сборной любительскую команду, на
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1948 год. Вторая Олимпиада
в швейцарском Санкт-Морице.
Сборная Канады

1936 год.
Гармиш-Партенкирхен.
Сборная Канады

1952 год. Осло. Сборная Канады,
составленная из игроков
«Эдмонтон Меркурис»

1956 год. Кортина-д’Ампеццо.
Сборная СССР — впервые
олимпийские чемпионы.

В 1964 ГОДУ АВСТРИЙСКИЙ ИНСБРУК УВИДЕЛ РОЖДЕНИЕ КОМАНДЫ, КОТОРАЯ БУДЕТ ДОМИНИРОВАТЬ В
МИРОВОМ ХОККЕЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА.
этот раз «Эдмонтон Меркурис», и «меркурии» не подкачали. Дистанцию из шести матчей они прошли без единой осечки и лишь
в заключительной, мало что решавшей игре позволили себе
разделить очки с США. Кто мог тогда подумать, что этот успех
станет для канадцев последним в XX веке...

КРАСНЫЙ РАССВЕТ
Всего за девять дней хоккейного турнира Олимпиады-1956 в
Кортина-д’Ампеццо расстановка сил на льду перевернулась с
ног на голову. Сборная СССР успела удивить всех двумя годами ранее, когда Всеволод Бобров и компания сенсационно
выиграли свой дебютный чемпионат мира. Однако на следующем мировом форуме канадцы взяли убедительный реванш и
вернули себе золото. Все поспешили успокоиться, решив, что
первый успех советских хоккеистов был случайным...
В итальянских Альпах сомнения были беспощадно развеяны: у доселе непобедимых канадцев появился достойный
соперник. Советская команда, возглавляемая Аркадием Чернышевым и Владимиром Егоровым, прошла турнир на одном
дыхании — без поражений и ничьих, максимально выложив-

58 ЗВЕЗДА СКА №7 ЯНВАРЬ 2014

шись во встречах с главными конкурентами — канадцами и
американцами. Обе заокеанские команды ни разу не смогли
обмануть Николая Пучкова, а наша атака во главе с великим
Бобровым отгрузила соперникам шесть шайб. Понятия «Красная машина» тогда еще не существовало, но сама машина уже
была и давила всех конкурентов с неотвратимостью катка.
Правда, после тех Игр нашему «катку» понадобилось
техобслуживание. На Олимпиаде-1960 в Скво-Вэлли команда
Анатолия Тарасова и Владимира Егорова заняла лишь третье
место, проиграв в очных встречах и чемпионам американцам,
и серебряным призерам канадцам. Но то было не отступление,
а всего лишь разбег.
Четыре года спустя австрийский Инсбрук увидел рождение команды, которая будет доминировать в мировом хоккее
на протяжении четверти века. Почуяв недоброе, канадцы впервые в истории не стали отправлять на Олимпиаду одну из любительских команд, а составили настоящую сборную из лучших
игроков-любителей. Однако и советская сборная отправилась
в Австрию в обновленном составе. В сумасшедшем по накалу
ключевом матче хоккейного турнира команда Чернышева —
Тарасова вырвала победу у сильнейшего соперника. По ходу

1960 год. Скво-Вэлли.
Сборная США — олимпийские
чемпионы

1960 год. Скво-Вэлли.
Сборная СССР

1964 год. Инсбрук. Сборная
Канады — серебряный
призер Олимпиады

той игры канадцы дважды вели — 1:0 и 2:1, но в конце второго
периода совсем молодой Вячеслав Старшинов сравнял счет,
а в заключительной двадцатиминутке Вениамин Александров
принес победу советской сборной. Расстроенные неудачей канадцы свалились на четвертое место и впервые в истории оказались без медалей, а «Красная машина» «припарковалась» на
первой ступеньке пьедестала.
В 1968 году во французском Гренобле у сборной СССР
появился новый, голодный до побед и очень опасный соперник — команда Чехословакии. Ранее сборная, где блистали
голкипер Владимир Дзурилла и форвард Йозеф Голонка, становилась серебряным призером чемпионатов мира, а теперь
братья-славяне едва не отобрали у «Красной машины» золото
Олимпиады. В очном поединке чехословаки победили дружину
Чернышева — Тарасова со счетом 5:4. Однако совладать с эмоциями им не удалось — во встречах с канадцами и шведами
команда Ярослава Питнера и Владимира Костки потеряла важные очки, а сборная СССР, напротив, собралась и отработала
оставшиеся поединки безупречно. В решающей игре принципиальные соперники из Страны кленового листа получили от
Анатолия Фирсова и компании пять безответных шайб.

1964 год. Инсбрук..
Сборная СССР —
олимпийские
чемпионы

В олимпийском Саппоро-1972 советская команда недосчиталась главного конкурента. Поняв, что силами даже самых
лучших любителей с «Красной машиной» не совладать, Канада
начала активно продвигать идею участия в Играх представителей НХЛ. МОК выступил категорически против, и родоначальники хоккея в знак протеста бойкотировали Олимпиаду.
В отсутствие канадцев никто не сумел оказать даже символического сопротивления советской команде, где опыт Александра Рагулина, Анатолия Фирсова и Игоря Ромишевского
удачно сочетался с задором Валерия Харламова, Александра
Мальцева и Владислава Третьяка. Харламов стал главной звездой Саппоро-1972. Легендарный форвард поучаствовал почти
в половине из 33 голов, забитых сборной СССР.
Не было канадцев и в олимпийском Инсбруке четыре
года спустя. На тех Играх родоначальников хоккея с шайбой
блестяще заменили чехословаки. До последнего тура они шли
от победы к победе, так же как и сборная СССР. Битва этих команд стала одним из красивейших матчей в истории хоккея.
К концу первого периода Третьяку дважды пришлось выуживать шайбу из ворот, но в перерыве Борис Кулагин сумел
встряхнуть подопечных, и два Владимира, Шадрин и Петров,
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1968 год. Гренобль. Сборная
СССР — олимпийские чемпионы
третий раз в истории

1972 год. Саппоро. Сборная СССР —
олимпийские чемпионы в четвертый
раз и третий подряд

1976 год. Инсбрук. Сборная
СССР — олимпийские
чемпионы в четвертый
раз подряд

сравняли счет. В последние 20 минут маятник противостояния
вновь качнулся в сторону чехословаков — Эдуард Новак забил
третий гол. Однако в самом конце парни в красных свитерах
все же согнули соперника в бараний рог — Александр Якушев
снова уравнял шансы, а Валерий Харламов с передачи неугомонного Петрова забил победный гол. Четвертое кряду олимпийское золото отправилось в СССР!

ЧУДО И ЕГО
ПОСЛЕДСТВИЯ
В 1980 году на Игры в Лейк-Плэсиде после долгого перерыва пожаловали канадцы, но главными героями заокеанской Олимпиады стали не они, а американцы. Хозяева еще
до начала хоккейного турнира грозились повторить успех
двадцатилетней давности, но даже в родной стране хвастунов из команды Хёрба Брукса поднимали на смех: куда вам
до «Красной машины»! Оказалось, что не верили в сборную
США совершенно напрасно. Первое чудо она совершила
еще на предварительном этапе, выбив из борьбы чехословаков. Но главная сенсация была впереди. В стартовой игре
финального раунда американцы сделали невероятное: в открытой борьбе переиграли команду СССР. В течение двух
минут третьего периода Марк Джонсон и Майк Эрузионе забили два важных гола и фактически обеспечили звездно-полосатой команде золото. В заключительном туре советская
команда живого места не оставила от шведов, разгромив их
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1980 год . Лейк-Плэсид.
Сборная США, сотворившая
«Чудо на льду»

9:2, но все было тщетно: американцы осечки не допустили.
Они дожали финнов в третьем периоде и дали жизнь еще одной голливудской легенде.
Четыре года до Игр в Сараево советские спортсмены
готовили месть американцам, но те благоразумно вылетели на
предварительном раунде. Отдуваться за США пришлось шведам (10:1), канадцам (4:0) и чехословакам (2:0). Как в старые
добрые времена команда СССР прошла турнир без единого поражения и триумфально вернула себе золотые медали.
В 1988 году Олимпиада снова проводилась за океаном,
в канадском Калгари. Хозяева турнира надеялись, что уж в
этот-то раз им удастся прервать гегемонию дружины Виктора
Тихонова. Сборная СССР не оставила от этих надежд и следа.
В очной встрече «Красная машина» раздавила «кленовые листья» со счетом 5:0 и опять увезла золото в Москву.
На Играх-1992 во французском Альбервиле впервые
в истории судьба золотых медалей решалась не в круговом
турнире, а в матчах на выбывание. В этом плей-офф снова не
было равных нашей дружине. Вот только называлась она уже
не сборной СССР, а Объединенной командой и выступала под
олимпийским флагом. Эти условности не помешали парням
Виктора Тихонова еще раз удивить весь мир гениальной игрой.
На предварительном раунде они один раз оступились в поединке со сборной Чехословакии, но в матчах на выбывание били
без промаха. Серебряные призеры Калгари, финны, получили в четвертьфинале разгром 6:1, американцы в полуфинале
были биты со счетом 5:2, а канадцы, которых мы уже обыгры-

1984 год. Сараево. Сборная СССР. Второй
слева в нижнем ряду Николай Дроздецкий,
шестой слева — Алексей Касатонов

1988 год. Калгари. Сборная
Канады — легендарная по
именам дружина с Гретцки
и Лемье

1988 год. Калгари. Сборная СССР —
олимпийские чемпионы
на канадской земле

ПОСЛЕ УХОДА СО СЦЕНЫ СБОРНОЙ СССР
МИРОВОЙ ХОККЕЙ ЛИШИЛСЯ
ЯВНОГО ЛИДЕРА.
вали на предварительном раунде, не ушли от поражения и в
решающей игре — 3:1 с «золотыми» шайбами Вячеслава Буцаева, Игоря Болдина и Вячеслава Быкова. Прощальная гастроль
удалась «Красной машине» на славу.

БИТВЫ РАВНЫХ
После ухода со сцены сборной СССР мировой хоккей лишился
явного лидера. Возможность побороться за олимпийское золото получили те, кто раньше и мечтать об этом не мог, — шведы,
финны, чехи и даже словаки. На первый план вышла готовность
команд к конкретному турниру и умение максимально выложиться на короткой дистанции.
Падение железного занавеса открыло границы: к 1994
году почти все сильнейшие хоккеисты мира играли в НХЛ. Боссы заокеанской лиги не стали делать паузу во время Олимпиады в Лиллехаммере, и Игры-1994 неожиданно превратились
едва ли не в молодежный чемпионат — в составах всех команд
было полно юных талантов.
Одним из главных открытий того турнира стал молодой
канадец Пол Кария. Форвард, готовившийся к дебюту в НХЛ,
забил гол чехам в овертайме четвертьфинальной игры. Отличился он и в финале против шведов. Но на одну юную канадскую звезду у скандинавов нашлось сразу три молодых таланта — форварды Петер Форсберг и Матс Сундин, а также вратарь
Томми Сало. Так «Тре Крунур» впервые в истории добыла золото
Олимпиады.

1992 год. Альбервиль.
Сборная СНГ под
руководством Виктора
Тихонова. На этой
Олимпиаде было
завоевано последнее
на данный момент
олимпийское золото

А россияне впервые в истории остались без медалей.
Впрочем, для команды, почти целиком составленной из игроков российской Суперлиги, и четвертое место было огромным
успехом. В четвертьфинале подопечные Виктора Тихонова и
Игоря Дмитриева одолели словаков с молодыми Шатаном и
Палффи, но шведы в полуфинале и финны в матче за бронзу
шансов нашим не оставили.
Учтя ошибки Лиллехаммера, МОК предпринял титанические усилия, чтобы убедить боссов НХЛ сделать паузу в чемпионате во время Игр-1998. Гэри Бэттман доводам олимпийских
чиновников внял: в Нагано приехали почти все сильнейшие.
Впрочем, и тут у россиян не обошлось без проблем. Немало наших ведущих энхаэловцев по разным причинам до сборной так
и не доехали. До игры за золото россияне дошли без единого
поражения. В полуфинале Буре просто уничтожил финнов. Пять
голов Русской Ракеты решили исход игры.
Отлично россияне выглядели и в решающем матче, но в
тот день сыграл «фактор Доминатора». Великий Гашек поймал
все, что летело в створ, а единственный нелепый рикошет после броска Петра Свободы решил исход битвы. Чехи пополнили
когорту олимпийских чемпионов, команда Владимира Юрзинова довольствовалась серебром.
Не остались россияне без медалей и в Солт-ЛейкСити-2002, но привкус у той бронзы был не самым приятным.
В команду Вячеслава Фетисова приехали почти все сильнейшие хоккеисты, но сыграть в лучших традициях «Красной машины» не вышло. За весь турнир сборная одержала лишь одну (!)

№7 ЯНВАРЬ 2014 ЗВЕЗДА СКА 61

11I период НАСЛЕДИЕ

1998 год. Сборная России. Кадр, который не имеет цены.
Команда-мечта, так и не выступившая на Олимпиаде
в этом составе

1994 год. Сборная России.
Турне по городам страны

2006. Турин. Сборная Швеции

1998 год. Нагано. Сборная России —
серебряный призер Олимпиады

НЕ ОСТАЛИСЬ РОССИЯНЕ БЕЗ МЕДАЛЕЙ И
В СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ-2002, НО ПРИВКУС ОТ ТОЙ
БРОНЗЫ БЫЛ НЕ САМЫМ ПРИЯТНЫМ.
победу над по-настоящему сильным соперником. В четвертьфинале мы отомстили чехам за Нагано. Николай Хабибулин провел
тот матч в лучших традициях Гашека, а Максим Афиногенов стал
автором единственной шайбы. Однако на следующей стадии
наши уступили американцам, а в игре за третье место одолели белорусов, добравшихся туда лишь благодаря невероятной
ошибке шведского вратаря Томми Сало в четвертьфинальной
игре.
Триумфаторами тех Игр стали канадцы. Через 50 лет после золота Осло-1952 Марио Лемье со товарищи вернули кленовый лист на верхушку олимпийского дерева. Даже творец
«Чуда на льду» Хёрб Брукс, снова вставший у руля сборной США,
не смог помешать северным соседям. В финальной игре американцы были биты со счетом 5:2.
В 2006 году Белая олимпиада вернулась в Европу — в
итальянский Турин, и снова лед Старого Света стал счастливым
для шведов. Прекрасная сборная Владимира Крикунова на
групповой стадии камня на камне не оставила от будущих чемпионов — 5:0. После великолепной победы над канадцами в
четвертьфинале — 2:0 с голами Александра Овечкина и Алексея Ковалева — россиян стали называть главными фаворитами Игр, но тут-то бензин у «Красной машины» и закончился.
В полуфинале и матче за третье место нас поджидали два «сухих» поражения от финнов и чехов.
Шведы же продемонстрировали мастер-класс выхода
на пик формы к решающим матчам. Еще 21 февраля они без
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шансов уступили словакам в последней игре группового турнира, но всего три дня спустя камня на камне не оставили от
чехов в полуфинале. А в финальной игре «Тре Крунур» оказалась
на волосок выше Суоми: на шайбы Киммо Тимонена и Вилле
Пелтонена желто-синие ответили бросками Хенрика Зеттерберга, Никласа Крунвалля и Никласа Лидстрёма.
Домашний Ванкувер-2010 принес канадцам второе
золото за восемь лет. Предварительный раунд команда Майка Бэбкока прошла из рук вон плохо — даже швейцарцев она
обыграла с огромным трудом. Зато в играх на выбывание «кленовые листья» раскочегарились будь здоров. В четвертьфинале
они сполна расплатились с россиянами за Турин-2006 и за Квебек-2008. Команда Вячеслава Быкова, считавшаяся главным
фаворитом Игр, была разбита вдребезги. Лишь при счете 1:6
Игинла и компания ослабили хватку и позволили нашим чуть
подсластить пилюлю, но и 3:7 стали пощечиной, которая долго
не забывается.
В финале канадцы, как и в Солт-Лейк-Сити, скрестили
клюшки с американцами. За 25 секунд до финальной сирены Зак Паризе сравнял счет, но его гол лишь отсрочил триумф
северян. На восьмой минуте овертайма Сидни Кросби одним
броском свел с ума всю Канаду. Родоначальники хоккея завоевали восьмое золото и сравнялись с нашей сборной по количеству побед на Олимпиадах. Канадцам свои стены помогли.
Посмотрим, удастся ли россиянам сделать ответный ход в родном Сочи. Ждать осталось недолго.

СПРАВКА

От Шамони до Сочи
Мы не могли пройти мимо завета Горького — «не зная прошлого, невозможно
понять подлинный смысл настоящего и цели будущего» — и в специальном номере
«Звезды СКА» публикуем историю зимних Олимпийских игр. Но даже в кратком
изложении она изобилует большим количеством любопытных фактов.
Текст Сергей Циммерман

Казалось бы, МОК очень скрупулезно
относится к нумерации что летних, что
зимних Олимпийских игр. Однако спортивные историки до сих пор спорят, какую Белую олимпиаду считать первой.
Ведь зимние виды спорта дебютировали в программе IV летних Игр в 1908
году в Лондоне. Именно там и тогда
одним из первых олимпийских чемпионов по фигурному катанию стал петербуржец Николай Панин-Коломенкин.
Первые же полноценные зимние Олимпийские игры состоялись в
1924 году во французском местечке
Шамони. Но назывались они тогда «Неделя зимних видов спорта», что, собственно, и дает повод дотошным историкам для всевозможных придирок.
Как бы там ни было, в январе-феврале
1924 года в Шамони, совсем рядом с
самой высокой вершиной Западной
Европы — горой Монблан, собралось
293 спортсмена из 16 стран, которые
разыграли 16 комплектов наград в
хоккее, бобслее, фигурном катании,
конькобежном спорте, лыжных гонках,
прыжках с трамплина. Для сравнения:
в Сочи на кону — 98 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Кстати, тасовал виды спорта МОК
на зимних Олимпиадах не так уж редко.
Например, в 1960 году на VIII Играх в
американском Скво-Вэлли биатлон вытеснил из программы соревнований
бобслей. Но уже через четыре года
тот вернулся. Да не один — на зимней
Олимпиаде в Инсбруке впервые был
представлен санный спорт. Следующих
новичков пришлось ждать дольше. Зато
в конце ХХ — начале ХХI века они стали появляться регулярно. В 1992 году в
Альбервиле — фристайл и шорт-трек, в
1998-м в Нагано — керлинг и сноуборд,
в 2002-м в Солт-Лейк-Сити — скелетон.
Но это не значит, что в зимнюю
олимпийскую семью брали всех подряд. Например, хоккей с мячом ждет

1924 год. Олимпийские игры в Шамони.
Хоккейный турнир

1924 год. Олимпийские игры в Шамони.
Соревнования по керлингу

признания аж с 1952 года. Еще раньше, в 1928 году, была идея сделать
олимпийским видом гонки на санях,
запряженных лошадьми или собаками.
Но она так и осталась идеей. В наше
время не прижились на зимних Играх
соревнования на скорость в горных лыжах (спортсмен спускается со склона по
прямой) и лыжный балет.
Игры в Сочи официально станут
XXII зимней Олимпиадой. Любопытное
совпадение: в свое время Москва тоже
оказалась столицей ХХII Олимпиады,
только летней. Белых олимпиад, кстати,
могло быть больше, а могло и меньше.
В 1940 и 1944 годах в немецком Гармиш-Партенкирхене и итальянском
местечке Кортина-д’Ампеццо игры изза Второй мировой войны не проводились. Зато в начале 1990-х МОК решил

1924 год. Олимпийские игры в Шамони.
Турнир конькобежцев

развести зимние и летние Олимпиады
по разным четырехлетним циклам. В
итоге после Альбервиля-1992, спустя
всего два года, последовал Лиллехаммер-1994.
Добавим, что наша страна неизменно участвует в зимних Олимпиадах
начиная с VII Игр, которые в 1956 году
все-таки были проведены в Кортинад’Ампеццо. Правда, тогда в Италию отправилась сборная СССР, а мы будем
болеть за сборную России. История
выступлений российской олимпийской
сборной на Белых олимпиадах не столь
богата по сравнению с историей легендарной советской сборной. На пяти
Олимпийских играх сборная России
завоевала 92 медали. Из них больше
всего золотых — 37, 29 серебряных и
26 бронзовых.
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Восьмизвездочный
орел
Скептики часто говорят про то, что нет разницы, в какой форме играет любимая
команда, — главное, мол, побеждать. Но ведь даже самые прагматичные полководцы, такие как Петр I и Александр Суворов, уделяли огромное значение обмундированию солдат. Удобная и красивая форма способна помочь в трудной ситуации и
вдохновить на покорение любых вершин.
Текст Сергей Яременко

Ярко-красные свитера с надписью
«СССР» на груди были визитной карточкой нашей хоккейной дружины на протяжении десятилетий. Цвет формы был
так же заметен, как и мощная игра
советской команды, получившей от
иностранцев уважительное прозвание
«Красная машина».
Перед первой для сборной России Олимпиадой-1994 в Лиллехамме-
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ре тогдашнему техническому спонсору команды не понадобилось долго
раздумывать над выбором расцветки
нашей хоккейной палитры. Пускай
«Машина» сменила название и потеряла несколько важных деталей, но перекрашивать ее не стали, лишь добавили
к красному и белому немного синего
— под цвет флага. Тогда же на свитерах
впервые появились надпись «Россия»

в старославянском стиле и небольшой
двуглавый орел с двумя клюшками в
лапах.
С 1996 года сборную стал одевать другой американский гигант спортивной экипировки. Новый технический
спонсор бережно отнесся к наработкам предшественников — в Нагано и
Солт-Лейк-Сити основные компоненты
формы оставались неизменными, из-

Характеристики
Состав полиэстер 100 %
Технология Nike Flywire
Изготовление При создании свитеров использовались переработанные
пластиковые бутылки. Эта технология
является частью глобальной программы компании по созданию экипировки
с заботой об окружающей среде.
Аксессуары Каждый свитер упакован
в индивидуальную подарочную коробку
с фотографией Александра Овечкина.

менялось лишь количество синего цвета. На Играх-1998 Павел Буре и компания были одеты почти во все красное
(или белое, если использовали запасной
комплект), а четыре года спустя в США
соотношение синего и красного цветов
было почти равным.
В Турине-2006 кардинально поменялся двуглавый орел — прежнюю
легкомысленную птицу с клюшками
сменил символ страны со скипетром и
державой в когтистых лапах. С копией
государственного герба на груди россияне будут играть и в Сочи.
Над формой к домашней Олимпиаде поработали особенно тщательно.
Пустив в ход едва ли не космические
технологии, дизайнеры до минимума

сократили количество швов и сделали
джерси невероятно легким и удобным.
Изменились свитера и внешне. Двуглавый орел на основной красной форме
стал таким огромным, что кажется, вотвот отважная птица сорвется с груди
хоккеистов и бросится в атаку. Оригинальный узор на воротнике напоминает о старой доброй шнуровке, а восемь
звезд на плечах — о былых олимпийских победах «Красной машины».
Еще более революционно смотрится запасной комплект. Здесь двуглавый орел стал частью дизайна. На
границе белого и красного цветов
легко угадываются контуры хищной
птицы, а на плечах игроков можно заметить мощные орлиные крылья.

Кстати

Одним из первых, кто примерил олимпийский
свитер сборной России, стал... форвард «Зенита» Халк. Большой любитель хоккея Роман
Широков приобрел форму, едва она появилась
в продаже, и решил приобщить бразильца к
болению за Ковальчука, Овечкина и компанию.
Латиноамериканец с удовольствием облачился
в полную амуницию, надел шлем, взял в руки
клюшку и устроил фотосессию в таком виде. Говорят, форма Халку очень понравилась.
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11I период НАШ КЛУБ

Терра
инкогнита
Алексея
Касатонова
Касатоновы — широко известная морская фамилия. Среди ее представителей — три адмирала и несколько
флотских офицеров. Но ведь лед — это
та же вода, поэтому выбор Алексея Касатонова, ставшего хоккеистом, вполне
укладывается в традицию, заложенную
его родственниками. Текст Андрей Марков
Отважным морякам положено быть первопроходцами и покорителями неизведанных земель. Для Алексея Касатонова такой терра инкогнита оказались Олимпиады — он стал первым
воспитанником ленинградского хоккея, побывавшим на них, и
до сих пор остается самым титулованным представителем СКА
на Белых олимпиадах. Два золота и серебро — таков «улов» легендарного защитника.
Путь от СКА к Олимпиаде Алексей Викторович проделал
буквально за год, а на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде уже играл в
первой пятерке «Красной машины» рядом с другом по «молодежке» Вячеславом Фетисовым и легендарными Борисом Михайловым, Владимиром Петровым и Валерием Харламовым.
Начал Белые олимпиады защитник с удаления. В поединке с японцами Алексей отправился на скамейку штрафников
уже на третьей минуте, но даже вчетвером советские хоккеисты смогли открыть счет. Затем бедные азиаты получили еще
15 шайб. В числе отметившихся в этом каскаде точных бросков оказался и Касатонов — тот гол стал для него первым
не только на Олимпиадах, но и в матчах за сборную вообще.
Вторую шайбу Алексей забросил там же, в ЛейкПлэсиде, в победном поединке с канадцами. Увы, в
главном матче той Олимпиады команде Виктора
Тихонова выиграть не удалось. Американцы явили миру «Чудо на льду» и оставили советскую
сборную на второй ступеньке пьедестала.
К Олимпиаде-1984 Алексей превратился в одного из лучших защитников мира,
а их с Фетисовым пара стала фундаментом
новой суперпятерки с форвардами Владимиром Крутовым, Игорем Ларионовым и
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Досье

Алексей Касатонов
Родился 14 октября 1959 года в Ленинграде Рост (во время игровой
карьеры): 185 см Вес (во время игровой карьеры): 96 кг Гражданство
СССР/Россия Позиция Защитник Карьера 1976—1978 — СКА; 1978—
1990 — ЦСКА; 1990—1993 — «Нью-Джерси»; 1993—1994 — «Анахайм»; 1994
— «Сент-Луис»; 1994—1995 — ЦСКА ; 1994—1996 — «Бостон»; 1996—1997 —
ЦСКА Достижения Олимпийский чемпион (1984, 1988); серебряный
призер Олимпийских игр (1980); пятикратный чемпион мира (1981, 1982,
1983, 1986, 1989); обладатель Кубка Канады (1981); многократный чемпион СССР (1979—1989). Статистика на Олимпийских играх ЛейкПлэсид-1980 — 7 игр, 6 (3+3) очков, 2 минуты штрафа; Сараево- 1984 — 7
игр, 6 (3+3) очков, 0 минут штрафа; Калгари-1988 — 7 игр, 8 (2+6) очков,
0 минут штрафа.
Сергеем Макаровым. В Сараево обновленная сборная катком
прокатилась по всем конкурентам от Польши до Чехословакии. Касатонов хоть и считался «домоседом» (при атакующем
Фетисове), но голевой багаж на тех Играх пополнил изрядно.
От точных бросков ленинградца пострадали югославы, немцы
и шведы. Но когда было надо, первая пара сборной отменно
играла и у своих ворот. В ключевых матчах турнира канадцы и
чехословаки почти не беспокоили Третьяка. Пройдя Олимпиаду
без единого сбоя, команда Виктора Тихонова вернула себе золотые медали.
За восемь лет, прошедших с Лейк-Плэсида-1980, в СССР
изменилось почти все — от главы государства до цен на продукты, неизменным было одно: пара защитников Фетисов —
Касатонов в первой пятерке сборной. Во время Игр-1988 в
Калгари мощный ленинградец оставался одним из флагманов
«Красной машины». На той Олимпиаде у Алексея было два бенефиса: атакующий матч с США, где он замучил американскую бригаду меньшинства убойными бросками и
забил два гола, и оборонительный — поединок с Канадой, где медальные амбиции «кленовых листьев» снова разбились о железобетон советской обороны.
«Золотые» Игры-1988 стали для Касатонова
последними в статусе игрока, но десять лет спустя он вернулся на Олимпиаду как генменеджер сборной России. Благодаря его усилиям
многие наши энхаэловцы забыли о разногласиях с ФХР, приехали в национальную
команду и помогли ей взойти на вторую
ступень пьедестала. Но впереди новый
вызов — и все мы о нем знаем не хуже
самого героя.

Роял-флэш
Алексея
Гусарова
Алексей Гусаров 10 июня 1996 года добился уникального достижения — вошел в компанию хоккеистов, которым
покорились три главные награды мирового хоккея: Кубок Стэнли, золото
Олимпиады и ЧМ. Но на этом список
побед воспитанника СКА не ограничивается — в его коллекции есть титулы чемпиона мира среди молодежи и
чемпиона СССР. Такой вот хоккейный
«роял-флэш». Текст Сергей Яременко
Первую карту в золотой комбинации габаритный защитник вытащил на молодежном чемпионате мира в Норчёпинге в 1984
году. К тому времени Гусаров уже был твердым игроком основы СКА, а полутора годами ранее его признали лучшим защитником ЧМ среди юношей.
Вскоре ленинградец перебрался в ЦСКА, но первые
матчи за сборную СССР Алексей провел еще до переезда в
Москву. После Олимпиады в Сараево тренеры национальной
команды решили попробовать в деле новичков. Пара молодых
защитников Гусаров — Тюриков отыграла три матча на Кубке
Швеции, а уже осенью на Кубке Канады «Красная машина»
обзавелась ленинградской связкой Касатонов — Гусаров.
К началу 1988 года Алексей превратился в одного из
ключевых защитников ЦСКА и сборной. Важным достоинством
молодого игрока была способность быстро сыгрываться с любым партнером. За три года Гусарову довелось действовать в
паре с Сергеем Стариковым, Зинэтулой Билялетдиновым, Игорем Стельновым, а на Играх в Калгари он чаще всего выходил
на лед с Ильей Бякиным.
Та Олимпиада стала самой «ленинградской»
в истории нашего хоккея. На нее отправились
сразу три воспитанника СКА — Касатонов,
Гусаров и Белошейкин. Пускай за Алексеем
и закрепилось реноме «незабивного» защитника, но первую шайбу «Красной машины» в Калгари забросил именно он, положив
начало разгрому норвежской сборной.
Но главным вкладом второй пары защитников в общий успех все же были надежные действия в обороне. Спустя пару
месяцев после победы на Играх-1988 один

Досье

Алексей Гусаров
Родился 8 июля 1964 года в Ленинграде Рост (во время игровой карьеры): 186 см Вес (во время игровой карьеры): 90 кг Гражданство СССР/
Россия Позиция Защитник Карьера 1981—1984 — СКА; 1984—1991 —
ЦСКА; 1991—1995 — «Квебек Нордикс»; 1995—2001 — «Колорадо Эвеланш»;
2000—2001 — «Нью-Йорк Рейнджерс»; 2000—2001 — «Сент-Луис Блюз»
Достижения Олимпийский чемпион (1988); трехкратный чемпион мира
(1986, 1989, 1990); обладатель Кубка Стэнли (1996); серебряный призер
Олимпиады (1998); чемпион мира среди молодежи (1984); четырехкратный чемпион Европы (1986, 1987, 1989, 1991); бронзовый призер ЮЧМ
(1982); пятикратный чемпион СССР (1985, 1986, 1987, 1988, 1989); Статистика на Олимпиадах Калгари-1988 — 8 игр, 4 (1+3) очка, 6 минут
штрафа; Нагано-1998 — 6 игр, 1 (0+1) очко, 6 минут штрафа.
из краеугольных камней той обороны — Алексей Гусаров — был
задрафтован «Квебеком».
В начале девяностых за «северян» играло немало российских игроков, но местными героями стали только двое
— Валерий Каменский и Алексей Гусаров. Они честно бились
за скромный клуб из Квебека, остались в нем после переезда в Денвер и вместе с Джо Сакиком, Петером Форсбергом и
Патриком Руа стали фундаментом, на котором был построен
«золотой» «Колорадо». В том числе и благодаря хладнокровной
игре ленинградского защитника «Эвеланш» в полуфинале Кубка Стэнли обыграл «Детройт» с его русской пятеркой, а в финале
стер с лица земли «Флориду».
Через 10 лет после золота Калгари Гусаров снова отправился на Олимпиаду. Возрождавшаяся «Красная машина»
вступила в борьбу за медали Игр-1998 в Нагано. С Дмитрием
Мироновым из «Анахайма» воспитанник СКА составил
первую пару защитников в команде Владимира Юрзинова.
Россияне провели турнир так мощно, что действительно заставили всех вспомнить о золотых временах советского хоккея, но в финальной игре им
откровенно не повезло: пропустив гол после нелепого рикошета, наша команда не смогла пробить
выдавшего великий матч Гашека. Золото нам не
покорилось, но и серебро Нагано-1998 по сей день
остается высшим достижением российской сборной
на Олимпиадах.
После тех Игр Гусаров провел еще три сезона в
НХЛ. Потом долго отдыхал от хоккея, но три года назад
вернулся в родной СКА. Сначала в роли помощника генерального менеджера, а потом и как тренер.
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Терпеливый,
надежный,
мощный
Когда будущий участник Олимпийских
игр 1994 года в Лиллехаммере Сергей
Шенделев мальчишкой пришел в школу
СКА, ему повезло — он попал в очень
сильную команду. Ребята 1964 года рождения завоевывали серебряные медали
юношеского первенства СССР. Большего в советские времена смогла добиться лишь та юношеская команда СКА, в
которой играл Алексей Касатонов. Так
что у Шенделева изначально был хороший старт. Текст Александр Якобсон
Уже в 16 лет Сергей Шенделев стал привлекаться в главную
команду СКА. Лучшим другом и партнером Шенделева по
обороне стал не кто иной, как Алексей Гусаров, с которым
они познакомились и подружились еще в детской команде.
Их называли неразлучной парочкой, а крепкую дружбу они
сохранили до сих пор. Но тогда, в середине восьмидесятых, их
хоккейные пути-дорожки разошлись: Гусарова забрал ЦСКА,
Шенделев же остался в Питере. В СКА он верой и правдой
отыграл 11 сезонов вплоть до 1992 года. Но даже бронза,
завоеванная Шенделевым вместе со знаменитой командой
СКА в чемпионате СССР сезона 1986/87, тогда еще не стала
поводом для вызова в сборную. Вызовом послужил распад
Советского Союза, когда наши хоккеисты массово потянулись за океан.
Попытку попробовать себя в Северной
Америке предпринял и Шенделев. Но в итоге
ограничился 31 матчем в АХЛ. И как оказалось,
к лучшему. Вернувшись в СКА, который возглавлял Борис Михайлов, защитник вскоре попал
в сборную России и в 1993 году вместе с
ней выиграл чемпионат мира. В следующий раз повторить успех сборная
России смогла только 15 лет спустя.
Ну а в начале девяностых, даже
несмотря на массовый отъезд
россиян в НХЛ, вызов
игрока в национальную сборную непосредственно
из
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Сергей Шенделев
Родился 19 января 1964 года в Ленинграде Рост (во время игровой
карьеры) 190 см Вес (во время игровой карьеры) 95 кг Достижения
Чемпион мира (1993); бронзовый призер чемпионата СССР (1986/87);
участник Олимпийских игр (1994).
СКА был событием. И терпеливый Сергей Шенделев своего
шанса дождался!
Надежная игра питерского защитника на ЧМ-1993 в Германии сослужила ему двойную службу. Сначала он оказался в
олимпийской сборной, которая именно тогда впервые в новейшей истории отправилась в 1994 году на Игры в Лиллехаммер
под флагом России. В Норвегии армеец с Невы сыграл во всех
восьми матчах олимпийского турнира. И хотя Сергей не забил
ни одной шайбы и не сделал ни одной голевой передачи, тем
не менее постоянно выходил на лед во второй или в третьей
пятерке. Выигрывал вместе со всеми в овертайме памятного
четвертьфинала со словаками, который вывел сборную России
в полуфинал. Так же вместе со всеми проигрывал в этом самом
полуфинале шведам, а потом, во встрече за третье место, финнам. Впрочем, ожидать от той сборной большего, видимо, было
невозможно. По сути, это была команда без звезд, составленная из тех, кто еще не перебрался за океан.
Ну а после четвертого места на Олимпиаде в Лиллехаммере Сергей Шенделев вновь оказался в Германии. Здесь его
не забыли и предложили контракт в клубе «Мюнхен». В итоге
в качестве действующего хоккеиста Сергей Шенделев провел на берегах Рейна еще 10 лет. Сменил несколько клубов и
всегда был востребован. А в один прекрасный момент вошел
в историю немецкого хоккея. После объединения ГДР и ФРГ
была организована и единая хоккейная Бундеслига. Автором первой шайбы в ней стал именно Сергей Шенделев!
Карьеру Сергей Шенделев закончил в 40 лет. Тоже
в Германии. Последней командой петербуржца стал
клуб второго дивизиона «Регенсбург». На дворе стоял 2004 год. Шенделев вернулся домой и долго
не мог найти себя в хоккее, оставаясь без работы. Однако затем последовало предложение от
«ВМФ-Карелии», где сейчас Сергей Шенделев
и трудится. Но в первую очередь болельщики
все-таки помнят его как мощного, надежного
защитника с прекрасным катанием. И одного
из основных игроков обороны «бронзовой» команды сезона 1986/87.

Сушинский:
доказательство
качества
Досье

Многолетний капитан и лидер СКА
прошел долгую, сложную, тернистую
дорогу к своей первой и единственной
Олимпиаде — в 2006 году в Турине.
Восемь лет назад те Игры стали
одними из самых неудачных в истории
российской команды, но для Сушинского одно только попадание в Турин
дорогого стоило. Текст Максим Мельников
На рубеже веков ситуация в российском хоккее сильно отличалась от сегодняшней. Интерес к отечественному чемпионату
падал с каждым годом, а все сильнейшие и самые талантливые хоккеисты стремились уехать в НХЛ уже в молодости.
В обстановке скепсиса и недоверия к игравшим в России хоккеистам происходило и формирование состава на
Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити. Привилегированное положение легионеров не смогли поколебать ни позорный провал сборной России, почти полностью составленной из ярких
энхаэловских звезд, на домашнем чемпионате мира в 2000
году, ни частые отказы легионеров помочь команде на менее
статусных турнирах. Между тем и в Суперлиге тех лет все-таки
выступали настоящие мастера, способные принести ощутимую пользу национальной команде. Одним из таких был воспитанник петербургского хоккея Максим Сушинский.
Играя в омском «Авангарде», Максим стал одним из
сильнейших форвардов страны и в 2000 году, будучи уже состоявшимся зрелым игроком, уехал в НХЛ. Правда,
командировка в «Миннесоту» получилась недолгой
и составила всего 13 матчей. Возможно, закрепись
Сушинский в «Миннесоте», его шансы поехать на
Олимпиаду были бы значительно выше.
Но Максим вернулся в
«Авангард» и, несмотря на прекрасную
игру в начале сезона,
главный тренер олимпийский сборной Вячеслав Фетисов в заявку на Игры в Солт-ЛейкСити его не включил.
Через четыре года шансы Сушинского
попасть в состав олимпийской сборной повысились. За это время Максим стал чемпионом

Максим Сушинский
Родился 1 июля 1974 года в Ленинграде Рост (во время игровой карьеры) 172 см Вес (во время игровой карьеры) 87 кг Гражданство: Россия
Позиция нападающий Карьера 1992—1996 — СКА; 1996—2000 —«Авангард»; 2000—2001 — «Миннесота»; 2001—2005 — «Авангард»; 2005—2006
— «Динамо» Мск; 2006—2011 СКА; 2011 — «Салават Юлаев»; 2011—2012 —
«Металлург» Мг; 2013 — «Фрибур-Готтерон» Достижения Чемпион мира
(2008), серебряный призер чемпионата мира (2002), чемпион России
(2003/04), лучший игрок чемпионата России (2000, 2002, 2004). Статистика на Олимпийских играх Турин-2006 — 8 игр, 5 (2+3) очков, 8
минут штрафа.
России с «Авангардом», серебряным призером чемпионата
мира — 2002 в Гетеборге. Перед началом олимпийского сезона Сушинский перешел из «Авангарда» в московское «Динамо». Не исключено, что этот переход во многом был связан как
раз с олимпийскими надеждами нападающего, ведь тренировал «Динамо» и сборную один и тот же человек — Владимир
Крикунов. И он Сушинского без заслуженной Олимпиады не
оставил.
В первом олимпийском матче сборная России проиграла словакам, а Су-33, выступавший в третьей тройке с Харитоновым и Яшиным, очков не набрал. Но уже в следующей
игре наша команда всухую разгромила шведов, а Сушинский
забил один из голов после передачи Малкина, заменившего
в этом звене Яшина. В игре против Казахстана шайба, забитая Харитоновым с передачи Сушинского, и вовсе стала единственной в матче и принесла сборной очередную победу.
А потом случились одни из самых счастливых и обескураживающих матчей в карьере Сушинского. Четвертьфинал
против действующих олимпийских чемпионов канадцев наша
сборная провела практически идеально, и наш герой, хоть и
не отметился в том матче очками, может по праву считать
его одним из лучших, сыгранных за все время. Тем более
неожиданным и болезненным получился провал в полуфинале, всухую проигранном финнам. В матче за бронзу
последовало еще одно «сухое» поражение, на этот раз от
чехов. Сборная России осталась в Турине без медалей.
После олимпийского сезона Сушинский вернулся в родной СКА и шесть лет в роли капитана
вел команду за собой. Два последних сезона в
карьере он отыграл в «Салавате», магнитогорском «Металлурге» и швейцарском «ФрибурГоттероне». Прощальный матч Сушинского
прошел в октябре 2013 года в Ледовом.
Противником команды Сушинского стала
команда Алексея Яшина.
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Колпинская
легенда
Его нет в живых уже почти 20 лет. Но
чемпион Олимпийских игр — 1984 в Сараево и бронзовый призер чемпионата
СССР 1987 года в составе СКА Николай
Дроздецкий по-прежнему остается одним из самых любимых ленинградскихпетербургских хоккеистов.
Текст Константин Сергеев

«У нас в Колпино, видимо, воздух какой-то особенный, вот таланты постоянно и рождаются. Что футбольные, что хоккейные»,
— пошутил как-то легендарный футболист «Зенита» Владимир
Казачонок, имея в виду не только себя, но и своего большого
друга Николая Дроздецкого.
Кстати, мало кто знает, что когда Николай пришел в хоккейную секцию к Владимиру Плуцинскому, то поначалу пробовал себя чуть ли не в воротах. Но почти сразу стал выделяться
в качестве незаурядного нападающего. Больше всех забивал
на детских турнирах, потом в чемпионате Ленинграда. Неудивительно, что уже в юниорском возрасте Николай Дроздецкий
играл за взрослый СКА. Правда, практически все тренеры отмечали: у парня очень непростой характер. Ершистый. Cпуску
он не давал никому, включая «стариков». Мог достойно ответить
любому, если кто-то пытался устроить «дедовщину».
Чем лучше молодой Дроздецкий играл в основном составе СКА, тем больше беспокоились ленинградские болельщики.
Они понимали: если так пойдет и дальше, молодого хоккеиста
как пить дать призовут в ЦСКА. Так оно в 1979-м и произошло — в 22 года Дроздецкого забрал к себе Виктор Тихонов. По Ленинграду стали ходить слухи и легенды
о том, что Дроздецкий не хотел уезжать в
Москву, а просто стал очередной жертвой
системы. Однако на самом деле отъезд в
столицу был для Дроздецкого к лучшему. Те,
кто помнит его в те годы, говорят: если бы Николай не уехал к Тихонову, еще неизвестно, что
бы с ним стало в Ленинграде.
Правда, в этом смысле ленинградцу немного не повезло. Нет, в игру ЦСКА он вписался
практически с ходу. Однако для Олимпиады-80
его посчитали «сыроватым», а чемпионат мира в
тот год решили не проводить. В итоге за главную
команду страны Дроздецкий выступил... все в том
же 1980 году. На турнире в Швеции, который
на современный лад можно назвать аналогом
Еврохоккейтура. А дальше пошло-поехало. В
1981-м Дроздецкий становится чемпионом
мира и обладателем Кубка Канады, через
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Николай Дроздецкий
Родился 14 июня 1957 года в Ленинграде Рост (во время игровой карьеры) 185 см Вес (во время игровой карьеры) 84 кг
Достижения Заслуженный мастер спорта СССР; олимпийский чемпион
(1984); двукратный чемпион мира (1981, 1982); 8-кратный чемпион СССР
(1980-1987); обладатель Кубка Канады (1981) Статистика на Олимпиадах Сараево-1984 — 7 игр, 12 очков.
год — снова чемпионом мира. И в 1984-м едет на Олимпийские игры в Сараево! Там его партнерами по третьей тройке
становятся Виктор Тюменев и Александр Кожевников.
В полуфинале с Канадой Дроздецкий становится ассистентом Кожевникова, когда тот забивает во многом решающий второй гол, и собственноручно добивает «кленовые
листья» — 4:0 (всего в Сараево Дроздецкий забил 10 шайб и
отдал 2 точные передачи). В «золотом» финале с чехами именно
тройка Дроздецкого откроет счет и СССР выиграет 2:0.
Это был пик карьеры самого знаменитого хоккеиста из
Ленинграда. Недаром в том же 1984 году он был признан лучшим игроком СССР!
Нечто подобное вполне могло произойти и в последующие годы, но в дело вмешалась очень серьезная травма, изза которой Дроздецкий сначала перестал попадать в состав
сборной, а затем и ЦСКА. И тогда он попросил Виктора
Тихонова отпустить его в СКА. В родной команде Николай Дроздецкий пережил вторую молодость. «Нет
на свете лучше игроков, чем Дроздецкий, Панин и
Лавров», — заходясь от восторга, распевал «Юбилейный», глядя на игру звена Николая. И именно оно
внесло огромный вклад в бронзу, которую СКА завоевал в сезоне 1986/87.
После этого Николай Дроздецкий провел в
СКА еще два сезона, а потом подался в шведский
клуб «Бурос», где с успехом отыграл еще шесть лет.
Говорят, он не мог жить без хоккея. И надо же
было так распорядиться судьбе, что последний год
карьеры стал для 38-летнего Дроздецкого последним
годом жизни. Он пришел в «Юбилейный» 25 ноября
1995 года поболеть за СКА. Внезапно Николаю стало плохо. Друзья тут же отвезли его в больницу, но
спасти Дроздецкого не удалось — это был приступ,
связанный с сахарным диабетом.
Хоронить Николая Дроздецкого, несмотря на
лютый мороз, пришло все Колпино и огромное
количество болельщиков СКА из Ленинграда.

Золотая
сорвиголова
Любой, кто видел игру Евгения Белошейкина, подтвердит: по мастерству ленинградский вратарь не уступал легендарному Третьяку. Увы, хоккеист, который мог
бы за 20 лет до Сергея Бобровского стать
первым русским игроком — обладателем
«Везина Трофи», собственноручно разрушил свою карьеру, не доиграв и до 25 лет.
Текст Сергей Яременко

Глядя на фотографии Евгения Белошейкина, ловишь себя на
мысли, что где-то уже видел это лицо, копну светлых волос, пухлые щеки и добрую улыбку. За 60 лет до Евгения точно так же
смотрел на мир другой отчаянный хулиган, «золотая сорвиголова» — Сергей Есенин. Судьбы вратаря и поэта объединяют невероятный талант, непростой характер, ранняя слава и ранний
уход из жизни.
В основе СКА Белошейкин дебютировал, когда ему не
было и семнадцати. Сезон 1982/83 ленинградцы провели
бледно, оказались на девятом месте и угодили в переходный
турнир. В нем-то и провел первые игры за армейцев молодой
голкипер. А уже осенью Борис Михайлов настолько поверил в
бесстрашного парня с фантастической реакцией, что сделал
его главным вратарем СКА. Не заставило себя ждать и международное признание. В декабре 1983-го Белошейкин в составе молодежной сборной поехал на чемпионат мира в Швецию.
Юный вратарь (на два года младше большинства партнеров)
стал открытием того турнира, вошел в символическую сборную
и попал на карандаш к селекционерам ЦСКА, активно искавшим «нового Третьяка».
Cразу после окончания сезона Евгений сменил ленинградский клуб на московский. Первым делом амбициозный
новичок взял «двадцатку» — номер Третьяка и... поссорился с
его старым владельцем. Тот стал тренером в ЦСКА и попробовал поделиться с преемником секретами мастерства. В ответ же услышал: «Не надо меня
учить, я все умею».
В конце 1985 года Евгений
сыграл первый матч за сборную
в турнире на приз газеты «Известия», а весной едва отметивший двадцатилетие голкипер
стал одной из главных звезд московского чемпионата мира. В родных
стенах советская команда без труда разметала всех конкурентов, а
в матчах «Рандеву-87» наш герой
затмил самого Гранта Фюра — в ту

Досье

Евгений Белошейкин
Родился 17 апреля 1966 года в Сахалинской обл. Рост 182 см Вес
85 кг Гражданство СССР/Россия Позиция Вратарь Карьера 1983—
1984 — СКА; 1984—1989 — ЦСКА; 1990—1991 — СКА; 1990—1991 —
«Ижорец»; 1992—1993 — «Кейп Бретон Ойлерс»; 1992—1997 — «Ижорец»
Достижения Чемпион Олимпийских игр (1988); чемпион мира (1986);
серебряный призер чемпионата мира (1987); двукратный чемпион мира
среди молодежи (1984, 1986); трехкратный чемпион СССР (1985, 1986,
1987). Дважды входил в символическую сборную МЧМ (1984, 1986)
Статистика на Олимпиадах Калгари-1988 — 0 игр.

пору одного из лучших вратарей НХЛ, блиставшего в составе
великого «Эдмонтона». Год спустя Фюр получит «Везину», а тогда,
в феврале 1987-го, специалисты и журналисты посчитали, что
Белошейкин переиграл своего визави.
Олимпиада-1988 должна была превратиться в звездный
час «нового Третьяка», но в итоге не стала даже его лебединой
песней. За 15 минут до конца последней (!) тренировки перед
отлетом в Калгари Евгений неудачно столкнулся с защитником и
сломал ногу. На Игры голкипер поехал лишь в качестве туриста,
пусть и внесенного в заявку сборной. Просидев весь
турнир на трибуне, Белошейкин все же получил золотую медаль, но звание заслуженного мастера
спорта и другие награды прошли мимо него.
Так или иначе, но после Олимпиады неудачи посыпались на него, будто он и впрямь стал
героем есенинского «Черного человека». От вратаря ушла жена, из-за постоянных проблем с алкоголем его выгнали из ЦСКА. Тяжелым ударом
стала и гибель отца — трое негодяев убили его во
время ограбления кафе...
Попытки реанимировать карьеру в СКА и
«Ижорце» ни к чему не привели. Груз неудач сломал
доброго и сильного парня, который когда-то готов был
ловить убойные щелчки едва ли не голыми руками.
Отчаяние он топил в водке, а когда перестала помогать и она, свел счеты с жизнью. Ему было всего
33 года...
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Мечта
длиною в
три периода
Он никогда не считался суперзвездой,
не провел ни одного матча в НХЛ, не
отличался яркой манерой игры и невообразимыми спасениями. Зато он был
трудолюбивым, как никто, и преданным
хоккею. Олимпиада-2006 в Турине стала пиком карьеры любимчика петербургской публики — вратаря Максима
Соколова. Пусть он сыграл на турнире
всего три периода, но его олимпийская
мечта сбылась. И, видит хоккейный бог,
он это заслужил. Текст Максим Мельников
Сезон 2005/06 хоккейная Россия провела в жарких дискуссиях. Спорили о том, кто должен попасть в окончательную
заявку мужской сборной на Олимпиаду в Турине. Ситуация
усложнялась тем, что в сборной, по сути, сложилось два лагеря,
в равной степени ответственных за результат. Главный тренер
команды Владимир Крикунов по совместительству возглавлял
московское «Динамо» и склонялся к тому, чтобы взять на Игры
сразу несколько игроков, выступавших в России. Недавно назначенный генеральным менеджером сборной и формально
отвечавший за ее комплектование Павел Буре ориентировался в первую очередь на хоккеистов из НХЛ.
В итоге с олимпийской заявкой в России определились за считаные минуты до истечения срока
ее подачи, и фамилии голкипера СКА Максима
Соколова в ней не оказалось — он был включен
лишь в список восьми запасных, призванных заменить основных игроков в случае повреждений.
Для Соколова это было огромным разочарованием. Перед началом олимпийского сезона он
вернулся в родной СКА из омского «Авангарда»
в ранге бронзового призера последнего
чемпионата мира, который он практически безошибочно отыграл в качестве
основного голкипера. За год до этого
Максим вместе с омским клубом стал
чемпионом России, получил «Золотой
шлем» как лучший вратарь сезона и
был признан лучшим игроком плейофф.
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Досье

Максим Соколов
Родился 27 мая 1972 года в Ленинграде Рост (во время игровой карьеры) 180 см Вес (во время игровой карьеры) 88 кг
Достижения Заслуженный мастер спорта, серебряный призер чемпионата мира (2002); бронзовый призер чемпионата мира (2005); чемпион России (2004); обладатель Кубка европейских чемпионов (2005)
Статистика на Олимпиадах Турин-2006 — 2 игры, - 4 пропущенные
шайбы.
В прессе развернулась кампания в поддержку Соколова
как кандидата на поездку в Турин, но в итоге выбор был все
же сделан в пользу заокеанской тройки, состоявшей из Набокова, Хабибулина и Брызгалова. Попасть на Олимпиаду было
мечтой Соколова, к которой он долго шел, регулярно приезжая
в сборную на этапы Евротура и чемпионаты мира. Теперь, когда эта мечта разрушилась, стали даже поговаривать о том, что
33-летний (на тот момент) голкипер может закончить карьеру.
Но в конце января 2006 года ситуация поменялась для
Соколова кардинальным образом. Вратарь «Чикаго» Николай
Хабибулин травмировал колено, и его место в олимпийской заявке занял наш герой.
Всем радужным надеждам не суждено было сбыться —
участие Соколова на главном турнире жизни ограничилось
всего двумя матчами и тремя периодами. Сначала он вышел
на третий период матча с латышами при счете 6:1 в пользу
сборной России, а в последней игре группового этапа со сборной США, когда Набокова
решили поберечь перед четвертьфиналом
с канадцами, отыграл два периода. За отведенное ему время Соколов хоть и пропустил в
общей сложности четыре шайбы, но в целом
играл надежно и завершил оба своих матча
на Олимпиаде победами.
После туринской Олимпиады карьера
Соколова в родном СКА складывалась непросто. Главные тренеры чаще доверяли место основного голкипера его конкурентам, а Максиму
приходилось путешествовать по городам и весям необъятной России, чтобы вновь и вновь
возвращаться в армейскую команду.
Прошлый сезон стал последним для
Соколова-игрока, и сейчас ветеран работает тренером вратарей в мытищинском
«Атланте».

11I период | НАШ КЛУБ

Волнительно, незабываемо,
потрясающе
В сегодняшнем составе СКА, помимо Ильи Ковальчука и Романа Червенки, есть
три человека, которые также имеют опыт участия в главном событии четырехлетия.
Армейцы Дмитрий Калинин, Алексей Поникаровский и Патрик Торесен участвовали
в разных Олимпиадах и играли за разные сборные, но эмоции у них остались
одинаковые — восторг и счастье, которыми они и делятся с нашими читателями.
Текст Сергей Яременко

Сборная России
Участник Олимпийских игр — 2010
в Ванкувере:
— После вопроса о том, что запомнилось
на Олимпиаде, первое, что приходит в
голову, — Олимпийская деревня. Потрясающее по атмосфере место. Я как будто
окунулся в детство: все живут в одном месте, как одна большая семья; все общаются, шутят, смеются. Вам нечего делить,
вы — одна команда. Чем-то мне это напомнило спортивные лагеря из юношества, когда мы с командой отправлялись
в другой город. Разница только в том, что
Олимпийская деревня — закрытая территория и ходить по ней можно было только
с аккредитацией.
А вообще Олимпиада, конечно,
настоящий праздник. Я каждую секунду
пребывания в Ванкувере получал удовольствие. Все было в диковинку, все
новое и все интересное.
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ПАТРИК ТОРЕСЕН
Сборная Норвегии
Участник Олимпийских игр — 2010 в
Ванкувере:
— Что я могу сказать? Было круто! Прежде всего в Олимпийской деревне, где
все друг другу братья. Там все создано
для того, чтобы представители разных видов спорта постоянно общались, искали
общие интересы, точки соприкосновения. Запомню навсегда, как я рубился с
друзьями-конькобежцами в настольный
теннис и приставку. Конечно, постоянно
выигрывал! Хоккеисты-то, понятное дело,
лучшие во всем!
Мы жили на одной территории с
керлингистами, конькобежцами и фигуристами. Постоянно подкалывали друг
друга. Но понимали при этом, что нам
далеко до наших коллег-лыжников, у которых успехов гораздо больше. (Смеется.)
В Ванкувере был в шоке от того,
насколько огромный интерес вызывает
Олимпиада. На любые соревнования,
а тем более на хоккей, все билеты были
проданы. Ни одного пустого места! Норвегия играла со Швейцарией или Словакией, и дворец был полон — фантастика!

Сборная Украины
Участник Олимпийских игр — 2002
в Солт-Лейк-Сити:
— Сыграть на Олимпиаде почетно и престижно. Но это все официальные слова.
Для спортсмена это прежде всего незабываемые ощущения от каждого момента Игр. Мне довелось поучаствовать в
двух церемониях — открытия и закрытия.
Это было непередаваемо, ради такого
стоит играть в хоккей.
Когда варишься в котле Олимпийской деревни, чувствуешь эту атмосферу,
постоянно встречаешь ребят из других
видов спорта — от фигурного катания до
лыжных гонок, — испытываешь просто невероятные чувства. Жалко, что из-за плотного графика посмотреть другие соревнования почти не удалось, но на горные
лыжи и фигурное катание мы все-таки
вырвались.
Самым ярким впечатлением Игр
стала наша встреча с белорусами. Мы
уступили им 0:1 и не попали в финальную
стадию. А наши победители сенсационно обыграли шведов
в четвертьфинале —
тогда еще вратарь
скандинавов пропустил шайбу, которая летела выше
ворот. Когда смотрел матчи белорусов в плей-офф,
постоянно представлял себя на их месте.
Было немного обидно, но хоккей есть
хоккей.

Фото Федерация хоккея Украины

АЛЕКСЕЙ
ПОНИКАРОВСКИЙ

ДМИТРИЙ КАЛИНИН

11I период СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Знал бы прикуп,
жил бы в Сочи
Скажи кому еще каких-то 10 лет назад, что главный черноморский курорт России
станет хозяином зимней Олимпиады-2014, — тебя сочли бы сумасшедшим. Сочи
у россиян всегда ассоциировался с летом, теплом, морем и фруктами. Критики
успокоились, когда олимпийские объекты стали расти в окрестностях Адлера, как
грибы, а со снегом зимой оказалось все в порядке. Для тех петербуржцев, кто едет
на первые зимние Олимпийские игры в истории России, мы публикуем дайджест о
городе-хозяине Игр-2014. Текст Максим Мельников
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СОЧИ РАСПОЛОЖЕН НА СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕ
СУБТРОПИКОВ, А ЗНАЧИТ, ЗИМОЙ НЕРЕДКИ
ЗАМОРОЗКИ И СНЕГОПАДЫ.
ИСТОРИЯ
В середине XIX века Российская империя находилась в состоянии перманентной войны с кавказскими племенами, и
созданный на месте современного Сочи порт Александрия
должен был выступать в качестве военного укрепления, призванного пресечь контрабанду оружия. Именно с тех пор
началась современная история города — главной советской
здравницы XX века.
Многочисленные войны то приостанавливались,
то вспыхивали в районе Сочи вплоть до образования Советского Союза. Причем именно в курортном городе был
подписан акт о полной капитуляции многотысячной армии
белогвардейцев Деникина. И если бы не войска Деникина, занимавшие город в момент территориального деления
вновь создаваемого государства, Сочи отошел бы Грузинской ССР и, скорее всего, так и оставался бы сейчас в составе Грузии.
В начале XX века Сочи был далек от того статуса городакурорта, который обрел позже. Напротив, его часто использовали в качестве места ссылки, ведь климат там считался
вредным для жизни из-за огромного количества обитавших
на болотах малярийных комаров. Малярию удалось полно-

стью победить лишь в двадцатых годах прошлого столетия, а
уже в начале тридцатых в городе началось масштабное строительство инфраструктуры, позволившее стать ему крупнейшим санаторно-курортным центром во всем Союзе.
Отдых в Сочи стал престижен и был доступен далеко
не всем советским гражданам. До сих пор в ходу возникшая
в те годы знаменитая поговорка лихих ребят: «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи», — говорившая как об исключительности
самого города, так и об особом статусе людей, имевших возможность там поселиться или просто поехать в отпуск.

КЛИМАТ И ПРИРОДА
Для тех, кто недоумевал, узнав, что Сочи выбран столицей
зимних (!) Олимпийских игр, сообщаем: город расположен
на северной границе субтропиков, а значит, зимой нередки
заморозки и снегопады. А самый холодный месяц в году как
раз февраль. Правда, холоднее -13,4 °C температура в городе никогда не опускалась. Средняя же температура воздуха
в течение года +14,2 °C. Сочи — это российский Монтевидео
(уругвайский город, считающийся наиболее комфортным в
мире по климатическим условиям для проживания): теплая
зима, осень без слякоти, душещипательная романтичная
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Досье

Ледовая арена «Шайба»
Адрес Адлерский район,
Имеретинская низменность
Заложен 2010 год
Построен 2013 год
Стоимость 35,5 млн долларов
Вместимость 7000 человек

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ САМОГО ПОПУЛЯРНОГО ВИДА
СПОРТА ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ ПОСТРОИЛИ
ДВА НОВЫХ ДВОРЦА — «БОЛЬШОЙ» И «ШАЙБА».
весна и ясное, но не испепеляющее лето. Город притягивает
к себе пьянящим целительным кавказским воздухом и теплым морем на протяжении почти полугода.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Если начать перечислять хотя бы одну пятую всех достопримечательностей главной российской здравницы, не хватит и
всего журнала. Но на некоторых из них, мы обязаны остановиться.
Дендрарий Знаменитый памятник садово-паркового искусства, уникальная выставка субтропической флоры и фауны.
В сочинском дендрарии собраны растения со всего земного
шара, редкие животные и птицы, а изюминкой коллекции
является розарий, где можно увидеть розы из любого уголка
планеты. На изучение природы парка, который занимает 49
гектаров, уйдет несколько дней.
Сочинский художественный музей Даже если вы не искусствовед, увидеть редчайшие картины Айвазовского, Поленова, Шишкина все равно будет интересно.
Водопады и рощи Ореховский водопад высотой 28 метров, Тисо-самшитовая роща, в которой собрано более 60
сортов деревьев и кустарников, — излюбленное место для
прогулок всех курортных романтиков, смотровая площадка над Хостой, откуда открывается величественный вид на
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горы, мистические Агурские водопады и Орлиные скалы.
Перечислять можно еще долго...
Парк «Ривьера» Основанный еще в далеком 1892 году,
не самый величественный парк России стал символом красивой жизни и мечтой каждого советского школьника. Там
всегда продавали сладкую вату и мороженое за 40 копеек.
Нарзанный источник «Чвижепсе» Переводится с абазинского как «вода-богатырь». «Вода-богатырь» сделает вас
здоровыми, как героя местного эпоса Казбека. Хотя бы на
время проведения Олимпиады.

ТРАНСПОРТ
Начнем с того, что по прилету в Сочи любого болельщика и
спортсмена теперь ожидает комфортабельный новый аэропорт. Уже в 2012 году пропускная способность сочинского
«монстра» составляла 3800 людей в час.
Если сейчас на пробки в Сочи жалуются даже москвичи, то к старту Олимпиады проблем, по заверениям организаторов, не останется. Уж по крайней мере участников Игр
они точно не коснутся. В парламенте специально провели
закон для олимпийцев — на всех ближайших к соревнованиям дорогах выделены специальные полосы дорожного
движения лишь для одних спортсменов, штраф за езду по
которым для обычных граждан составляет 5 тыс. рублей.

Досье

Дворец «Большой»
Адрес Адлерский район,
Имеретинская низменность
Заложен 2009 год
Построен 2012 год
Стоимость 300 млн долларов
Вместимость 12 000 человек

Огромные деньги были вложены в строительство многочисленных транспортных сетей около Сочи. Один из главных проектов — совмещенная автомобильная и железная
дорога Адлер — «Альпика-Сервис». Двухпутная железная дорога и двухполосная трасса позволяют добраться от горных
кластеров к прибрежным точкам за 30 минут! Те, кто захочет
преодолеть расстояние от моря до гор на поезде, проедет 48
км еще быстрее. В час «железка» сможет перевозить до 9
тыс. болельщиков. Еще одна железная дорога была построена от аэропорта до Адлера — 2,7 км, с возможностью перевозить до 65 тыс. человек в сутки.
На месте Адлерского кольца — самого важного транспортного участка Игр — построили футуристическую развязку
с тремя эстакадами, а в самом городе — объездную дорогу
с 15 мостами, 5 тоннелями протяженностью более 10 км.
Ну и наконец, — куда же без них в горах! — канатные
дороги. Всего в преддверии Игр построили 21,6 км подвесных дорог. В час они могут перевозить до 5 тыс. человек. Канатные дороги соединят транспортные развязки и спортивные объекты в горах: совмещенный лыжный и биатлонный
комплекс, сноуборд-парк и фристайл-центр.

АРЕНЫ
В Сочи специально для самого популярного вида спорта зимней Олимпиады построили два новых дворца — «Большой» и
«Шайба».
В «Большом» состоятся встречи представителей самых благородных мировых династий — именно на его льду
проведут все игры группового этапа мужские сборные России и Канады, состоятся полуфиналы и финал у мужчин, а
также решающие матчи за медали у женщин. «Шайбе» достались гости попроще, а последним матчем, проведенным

в ней в ходе Олимпиады, должен стать мужской четвертьфинал.
«Большой» уже своим внешним видом производит потрясающее впечатление. Построенный в форме гигантской
замерзшей капли, он, раскрашенный в яркие цвета подсветкой из тысяч светодиодов, особенно эффектно смотрится в темное время суток.
Внутри «Большого» тоже есть чему удивиться. Под потолком дворца расположен самый большой в Европе медиакуб
высотой более шести метров, а акустическая система подойдет не только для звукового сопровождения хоккейного
матча, но и для проведения концерта классической музыки.
Вмещает главная арена хоккейного турнира Олимпиады
12 тыс. зрителей, ее строительство продолжалось три года и
обошлось в сумму около 9 млрд рублей.
«Шайба» расположена неподалеку от «Большого», выглядит на его фоне довольно скромно. Тем не менее это современный, удобный дворец, вмещающий 7 тыс. зрителей.
При этом на строительство «Шайбы» потратили примерно в
девять раз меньше, чем на возведение «Большого».
«Большой» и «Шайба» были открыты в конце 2012 года,
а в апреле 2013-го уже успели принять хоккейный чемпионат
мира среди юниоров, а в декабре Кубок Первого канала.

Кстати

Псевдоэксперты и «многоуважаемые» критики, смеявшиеся сразу после
объявления Сочи городом-хозяином Олимпийских игр — 2014 и предлагавшие выдвинуть кандидатуру Норильска в качестве хозяина летних Олимпийских игр, будут весьма разочарованы. Оказалось, что Сочи — отнюдь
не самая южная столица Олимпийских игр в истории. В 1998 году зимнюю
Олимпиаду принял японский Нагано, который находится на 800 км ближе к
экватору. Игры в Японии прошли с ошеломительным успехом и никакими (в
том числе климатическими) скандалами не сопровождались.
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Расписание
Г Групповой этап

¼

Четвертьфиналы
Сб
Вс
Пн Вт
08
09 10 11

Группа A

Группа B

Группа C

Россия

Финляндия

Чехия

Словакия

Канада

Швеция

США

Норвегия

Швейцария

Словения

Австрия

Латвия

½
Ср
12
Г

Полуфиналы
3
Чт
Пт
Сб
Вс
13
14
15
16
Г
Г
Г
Г

Группа A

Пн
17

Матч за 3-е место
Вт
Ср
Чт
18
19
20
¼

Ф
Пт
21
½

Сб
22
3

Группа B
Россия

Россия

Словения
13 фев 16:30

Словения

13 фев 16:30

Словакия

16 фев 16:30

15 фев 12:00

США

15 фев 16:30

16 фев 16:30

Словакия

США

Австрия

Канада

Финляндия

16 фев 16:30

15 фев 16:30

Австрия

15 фев 12:00

16 фев 16:30

Канада

13 фев 16:30

Финляндия 13 фев 12:00

16 фев 21:00

Норвегия

13 фев 21:00

13 фев 16:30

14 фев 21:00
14 фев 21:00
16 фев 12:00

Чехия
Чехия

Латвия
14 фев 12:00

14 фев 12:00

Швейцария 15 фев 21:00

12 фев 21:00

Швеция

15 фев 21:00

12 фев 21:00

Швейцария

13 фев 12:00

16 фев 12:00
13 фев 21:00
14 фев 21:00

14 фев 21:00

Швеция

15 фев 21:00

12 фев 21:00

12 фев 21:00

15 фев 21:00
14 фев 16:30

14 фев 16:30

Формат соревнований

Формат проведения игр турнира совпадает
с форматом на Играх в Ванкувере в 2010
году. 12 команд-участниц посеяны в три
группы по четыре команды в каждой. После
игр предварительного (группового) раунда
из всех 12 команд будет составлен рейтинг в
соответствии со специальными критериями:
• более высокое место в группе
• большее количество очков
• лучшая разница шайб
• большее количество забитых шайб
• более высокое место в мировом рейтинге
ИИХФ 2013 года.
4 лучшие команды автоматически проходят
в четвертьфиналы, остальные 8 попарно
играют матчи квалификационного раунда,
причем 5-я команда играет с 12-й, 6-я - с
11-й и т.д. Победители этих игр также проходят в четвертьфинал. Далее идут матчи четвертьфиналов, полуфиналов, за 3-е место и
финала.

Квалификация

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

18 февраля: 12:00

19 февраля: 12:00

21 февраля: 16:00
19 февраля: 16:30

18 февраля: 16:00

23 февраля: 16:00

18 февраля: 21:00

19 февраля: 21:00

21 февраля: 21:00

Матч за 3-е место

19 февраля: 21:00

18 февраля: 21:00
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Норвегия

16 фев 21:00

Группа C

Латвия

Финал
Вс
23
Ф

23 февраля: 19:00

Общий медальный зачет
№

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Канада

8

4

2

14

2

СССР/СНГ/Россия

8

2

2

12

3

США

2

8

1

11

4

Швеция

2

2

4

8

5

Великобритания

1

0

1

2

6

Чехия

1

0

1

2

8

Чехословакия

0

4

4

8

9

Финляндия

0

2

3

5

11

Германия

0

0

2

2

12

Швейцария

0

0

2

2

ЧЕМПИОНЫ ПО ГОДАМ
Игры

Золото

Серебро

Бронза

Антверпен 1920

Канада

США

Чехословакия

Шамони 1924

Канада

США

Великобритания

Санкт-Мориц 1928

Канада

Швеция

Швейцария

Лэйк-Плэсид 1932

Канада

США

Германия

Великобритания

Канада

США

Санкт-Мориц 1948

Канада

Чехословакия

Швейцария

Осло 1952

Канада

США

Швеция

Кортина-д’Ампеццо 1956

СССР

США

Канада

Скво-Велли 1960

США

Канада

СССР

Инсбрук 1964

СССР

Швеция

Чехословакия

Гренобль 1968

СССР

Чехословакия

Канада

Саппоро 1972

СССР

США

Чехословакия

Инсбрук 1976

СССР

Чехословакия

ФРГ

Лэйк-Плэсид 1980

США

СССР

Швеция

Сараево 1984

СССР

Чехословакия

Швеция

Калгари 1988

СССР

Финляндия

Швеция

Объединенная команда

Канада

Чехословакия

Швеция

Канада

Финляндия

Нагано 1998

Чехия

Россия

Финляндия

Солт-Лейк-Сити 2002

Канада

США

Россия

Турин 2006

Швеция

Финляндия

Чехия

Ванкувер 2010

Канада

США

Финляндия

Гармиш-Партенкирхен 1936

Альбервиль 1992
Лиллехаммер 1994

Сочи 2014
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Алексей Гусаров: «Ни разу
в жизни не платил за билет
на хоккей»
Олимпийские игры окутаны плотной завесой мифов и домыслов.
С кем же опровергать или подтверждать эти слухи, как не с
тренером СКА Алексеем Гусаровым? В свою бытность игроком
наставник армейцев побывал на двух Олимпиадах и ни разу
не возвращался с них без медалей. В Калгари-1988 завоевал
золото, в Нагано-1998 — серебро. Текст Никита Лисовой, Сергей Яременко
на лыжный склон, но только один раз.
А во время Игр в Нагано к нам приехали жены. Какие могут быть походы
на соревнования, когда можно сходить
поужинать с женой?! Кстати, к самому
керлингу я отношусь нормально. Это
ведь тоже здоровый образ жизни.

1

ХОДЯТ СЛУХИ, ЧТО НА
ИГРАХ В КАЛГАРИ СБОРНАЯ
СССР, ДОСРОЧНО ЗАВОЕВАВШАЯ ЗОЛОТО, СПЕЦИАЛЬНО
УСТУПИЛА В ПОСЛЕДНЕЙ ИГРЕ
ФИННАМ, ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ КАНАДЦЕВ БЕЗ МЕДАЛЕЙ.
— Нет, насолить мы никому не хотели.
Честно настраивались на победу, но не
смогли ее добиться. Порадовались за
финнов, что они смогли завоевать первую в своей истории олимпийскую медаль. А по поводу неудачи канадцев... Мы
никогда не смеялись над чужими промахами и не ехидничали. По-моему, это не
по-мужски и не по-спортивному.

2 ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В

КАЛГАРИ-1988 СБОРНУЮ ПРИГЛАСИЛ К
СЕБЕ МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ, А ПОСЛЕ СЕРЕБРА В НАГАНО-1998
ХОККЕИСТЫ ГОСТИЛИ У
БОРИСА ЕЛЬЦИНА.
— Да, у нас был прием у Горбачева после победы на Играх-1988. Для всех
олимпийцев устроили банкет. Все выглядело в точности как сейчас
— большой зал, все в костюмах. Лично пообщаться с главой СССР тогда не
получилось — там в основном были какие-то общие
фразы. А самым ярким впечатлением от того приема стала икра. Мы ее, конечно, и до этого ели,
но так много икры я никогда раньше не
видел! К Ельцину же съездить не довелось. Тогда у нас никаких мероприятий
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не проводили. Все очень быстро разъехались по своим клубам НХЛ.

3

В ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ В НАГАНО БЫЛО НЕПРОСТО
НАЙТИ ВИЛКИ И ЛОЖКИ —
ВО ВСЕХ СТОЛОВЫХ БЫЛИ
ТОЛЬКО ПАЛОЧКИ.
— Ложки и вилки были,
но только пластмассовые, и посуда была
одноразовой.
Не
слишком удобно. Да
и выбор блюд разочаровал: все время одно
и то же. Нормальной еды в
Нагано нам не хватало. Многие
ехали в Японию и думали, что попробуют настоящие суши, но в Олимпийской
деревне их не оказалось. А вот в Калгари было здорово! Там мы впервые
попробовали бургеры и запали на них:
завтракали, обедали и ужинали макдоналдской едой.

4

ГОВОРЯТ, ВО ВРЕМЯ ОЛИМПИАДЫ В НАГАНО РОССИЙСКИЕ ХОККЕИСТЫ СПЕЦИАЛЬНО ХОДИЛИ НА КЕРЛИНГ,
ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ЧТО ЭТО ЗА
ВИД СПОРТА.
— Не было такого. В Калгари мы ездили

5

МНОГИЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО
ПЕРЕД ОЛИМПИЙСКИМ ФИНАЛОМ-1998 ДОМИНИК ГАШЕК
В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ ЗАКОЛДОВАЛ СВОИ ВОРОТА: ДЕЛАЛ КАКИЕ-ТО ПАССЫ РУКАМИ
И ЧТО-ТО НАШЕПТЫВАЛ.
— Что-то такое он явно сделал. Нам нужно было всего один гол забить, но не получилось. Видимо, Гашек действительно обладает какими-то «волшебными»
качествами. Уверен, что чехам просто
повезло в тот день. Они забили нелепый
гол, а у нас реализовать свои моменты
не получилось.

6

ВАС, КАК ХОККЕИСТА, ВОШЕДШЕГО В
«ТРОЙНОЙ ЗОЛОТОЙ
КЛУБ» КАК ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА
МИРА И ОЛИМПИЙСКИХ ИГР И ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТЭНЛИ,
ПУСКАЮТ БЕСПЛАТНО НА ЛЮБЫЕ ХОККЕЙНЫЕ МАТЧИ, ГДЕ
БЫ ОНИ НИ ПРОВОДИЛИСЬ.
— Честно говоря, специально это не
проверял. Но на все матчи, которые я
посещал, меня пускали без проблем.
Ни разу в жизни не платил за билет на
хоккей. Значит, это действительно работает! (Улыбается.)

