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1 период СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
В седьмой сезон Континентальной хоккейной лиги наш клуб входит с
большими ожиданиями. В межсезонье команду пополнили опытные
игроки, чемпионы мира, в СКА сформирован российский тренерский
штаб, познавший вкус больших побед.
В новом номере журнала мы расскажем о последних изменениях в клубе, представим новичков, как хоккеистов, так и тренеров,
и попробуем спрогнозировать ход нового чемпионата. Традиционная
историческая рубрика на этот раз будет посвящена турниру имени
Н. Г. Пучкова. Возрождение этого летнего соревнования мы считаем
одной из главных побед межсезонья.
С нетерпением жду новой встречи с вами в Ледовом дворце.
Уверен, что и в сезоне 2014/15 переполненные трибуны будут вести
наших хоккеистов к победам.
Приятного чтения!
Г. Н. Тимченко,
Президент ХК СКА

БО
С

6 ЗВЕЗДА СКА

№8 СЕНТЯБРЬ 2014

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

ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия Банка России №354. На правах рекламы.

8 ЗВЕЗДА СКА

№8 СЕНТЯБРЬ 2014

zoom
20.07.2014 | Крыница
Бессменный врач СКА Владимир
Орлов готов спасать команду даже
в бассейне. Спасательный круг ему
в помощь.
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zoom
21.07.2014 | Крыница
Учебно-тренировочный сбор СКА.
Новый тренерский штаб армейцев:
Кирилл Кореньков, Вячеслав Быков,
Сергей Зубов, Николай Борщевский,
Игорь Захаркин, Максим Соколов.

10 ЗВЕЗДА СКА

№8 СЕНТЯБРЬ 2014

№8 СЕНТЯБРЬ 2014

ЗВЕЗДА СКА 11

1 период НОВОСТИ
СИБИРСКИЕ ПРЕСТОЛЫ

Самым ярким представлением формы в новом
сезоне КХЛ может похвастаться «Сибирь». Новосибирцы восхитили не только российских болельщиков, но и хоккейных специалистов из-за рубежа.
Американские журналисты сравнили сибирский
ролик с заставкой знаменитого сериала «Игра
престолов». Посмотрим, кто в «Сибири» будет
Роббом Старком, а кто возьмется отдавать долги
за прошлые сезоны. Одно можно сказать точно:
«Зима близко», и этой зимой подопечным Андрея
Скабелки будет непросто повторить прошлогодний успех команды Дмитрия Квартальнова.

ЧЕМПИОНСКОЕ УДВОЕНИЕ

ТРЕНЕРСКАЯ РУСИФИКАЦИЯ
«Наконец-то в Питере русские тренеры, которые
знают, что делают» — такими словами капитан
армейцев Илья Ковальчук встретил нового
тренера команды Вячеслава Быкова. И правда,
в последний раз россиянин стоял у руля СКА в
2007-м. Тогда Юрий Леонов, сменивший Бориса
Михайлова, боролся за медали чемпионата России, а о возможном создании КХЛ лишь ходили
слухи. После Леонова команду возглавляли только
иностранцы. И вот теперь армейцев к победам
поведет сам Вячеслав Быков.

До прошлой весны в составе СКА числилось шесть
игроков, имевших в своем активе золотую медаль
чемпионата мира: Илья Ковальчук, Дмитрий
Калинин, Евгений Кетов, Евгений Рясенский,
Тони Мортенссон и Роман Червенка. Нынешний
мировой турнир удвоил количество чемпионов в
нашей команде. Сразу пятеро армейцев помогли
сборной России стать первой в Белоруссии. Виктор
Тихонов, Вадим Шипачёв, Максим Чудинов и Антон
Белов выиграли золото, уже будучи хоккеистами
СКА, а Евгений Дадонов пополнил ряды красносиних почти сразу после минского триумфа.
Ну а шестым армейским чемпионом стал
Джимми Эрикссон. Форвард, сменивший
родную Швецию на Петербург в
конце мая, выигрывал золотые медали на ЧМ-2013.

ГЕРОЙ ДВУХ КЛУБОВ
У легенды российского хоккея Павла Буре в жизни
было много приятных моментов. Но август 2014-го
стал особенным. «Русскую ракету» признали героем
сразу двух клубов. Американский канал NBC предложил болельщикам определить лучших игроков в истории каждой из команд НХЛ. Голосование шло в Twitter,
Facebook и Instagram. Оказалось, даже молодые
завсегдатаи самых модных социальных сетей помнят
о подвигах нашего форварда. Буре был признан величайшим хоккеистом сразу двух заокеанских клубов —
«Ванкувер Кэнакс» и «Флорида Пантерз».
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КОЛЬЦО ДЛЯ БАБУШКИ

Пришло время для самой милой и трогательной хоккейной
истории лета. Самая старая болельщица клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» миссис Мозер
тихо-мирно отмечала 104-й
день рождения в компании своих друзей в доме престарелых.
Но тут в зале появился один
из главных героев «Филадельфии» — Боб Келли, обладатель
двух Кубков Стэнли. Он подарил
болельщице праздничный торт,
джерси «летчиков» с 104-м
номером и... чемпионский
перстень! «Флайерз» за всю
свою историю лишь два раза
брали главный трофей НХЛ.
Сложно переоценить щедрость
такого подарка! Теперь заряда
позитива одному из самых
преданных болельщиков в мире
хватит надолго.

САША МИНУС МАША
Новость, которая потрясла любителей сразу двух видов спорта:
хоккея и тенниса. Звездная пара
Кириленко — Овечкин объявила
о размолвке. Злые языки утверждают, что поводом для этого стала
фотография в Instagram баскетболиста сборной России Виталия
Фридзона. На этом снимке Ови
был запечатлен с олимпийской
чемпионкой Лондона по спортивной гимнастике Каролиной Севастьяновой. Мы не знаем, правда
это или причиной разрыва стало
что-то другое, но факт остается фактом: в полку звездных хоккейных
холостяков прибыло.

ПО СТОПАМ БОБРОВА

НИЧЕГО СЕБЕ ВЫПУСКНОЙ
Для каждого школьника выпускной — дело особенное. И провести его надо с любимыми. Но
что делать, если твоя любовь — это хоккей? Одна
болельщица «Далласа» нашла решение. На одном из
матчей любимой команды она вывесила баннер на
русском языке: «Валерий, но я хотел бы пригласить
вас на выпускной». Валерий Ничушкин не оставил
просьбу без внимания и явился на выпускной вечер. Девушка была на седьмом небе от счастья.

Самый известный белорусский хоккеист Михаил Грабовский решил пойти по пути Всеволода Боброва, который прекрасно совмещал
футбол и хоккей. В июне Грабовский подписал
контракт с футбольным клубом «Крумкачы»,
выступающим в третьем дивизионе чемпионата Белоруссии. Увы, Грабовский не успел
провести ни одного матча за свой новый
клуб — пришлось уезжать в Америку. Расстроенный хоккеист отметил, что через год вновь
попробует пробиться в состав «Крумкачы».
Если слава Всеволода Боброва попрежнему не даст Грабовскому спать
спокойно, ему придется приручить еще
и мяч для русского хоккея, в котором
легендарный советский спортсмен также был
большим мастером.
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1 период КАРТА МИРА

Хоккей
есть везде!
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ХОККЕЙНЫМИ
НОВОСТЯМИ СО ВСЕХ УГОЛКОВ ЗЕМНОГО
ШАРА И ВСЕ БОЛЬШЕ УБЕЖДАЕМСЯ —
НЕХОККЕЙНЫХ СТРАН НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ
УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ!

ВЛАДИКАВКАЗ
Очередной Кубок Алании завершился во Владикавказе. Настоящий
южный хоккей показала команда
«Союз» из Ставрополя, обыграв
«Сталинград» в финале. Третье
место осталось за хозяевами
турнира, которые разгромили
«Сельмаш». Также в Кубке приняли
участие команды из Астрахани
и Нальчика.

Текст Татьяна Кокорина

СОФИЯ

КРЫМ

В сентябре этого года в столице
Болгарии пройдут матчи первого
раунда Континентального кубка.
Хозяева турнира — софийский
ЦСКА — считаются одними из фаворитов соревнований. А победитель
нынешнего розыгрыша Континентального кубка получит уникальную
возможность стартовать в Лиге
чемпионов — 2015/16 и сразиться
с финскими, шведскими и немецкими командами.

МАДРИД
СИНТРА

В Симферополе 9 августа сборная
Крыма сыграла со сборной звезд...
СССР. Президент Объединенной
крымской хоккейной лиги Алексей
Нусбаум пригласил принять участие
во встрече таких звезд, как Павел
Буре, Валерий Каменский, Андрей
Коваленко, Алексей Гусаров.

ТУНИС

БРАЗИЛИА

СИНТРА

МАДРИД

ТУНИС

БРАЗИЛИА

В самом западном городе Европы
Синтре с недавних пор появился
настоящий ледовый каток.
В Синтре уже имеется своя хоккейная команда, но играет она пока
только на роликах. После появления в городе катка португальцы
могут попробовать силы и в хоккее
на льду. Так что ждем расширения
КХЛ на самый запад Европы.

А сборная Испании по хоккею уже
стала чемпионом. И ничего, что
юниорская и что на турнире среди
не очень хоккейных стран. Испанцы
навели шороху в Рабате, столице
Марокко, по два раза обыграв
хозяев соревнований и французов.
Этот турнир был рассчитан лишь на
пропаганду хоккея в африканской
стране, но титул чемпиона,
безусловно, приятен.

Тунисская ассоциация хоккея
на льду с шайбой начала свое
существование в 2009 году и лишь
спустя пять лет провела первый
международный матч против
французской команды «Курбевуа»,
проиграв, но достойно — 5:6.
Руководитель ассоциации Ихаб
Айед собирал игроков с тунисскими
корнями по всему свету, нашел
финского тренера и поставил
четкую задачу — заявить о Тунисе
как о хоккейной стране.

Сборная России по футболу этой весной стала ближе к титулу чемпиона
мира. Все помнят шутку Пеле: мол,
случится это не ранее, чем бразильская сборная станет чемпионом
мира по хоккею? Так вот, бразильцы
дебютировали на международной
арене, сыграв на Панамериканском
хоккейном турнире. Во всех матчах
они потерпели поражение, но положительная динамика есть. В первых
двух встречах против мексиканцев и
канадцев Бразилия проиграла 0:16,
а в последней — против сборной
Колумбии — всего 0:14.

14 ЗВЕЗДА СКА
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ТБИЛИСИ

КАТМАНДУ

ПЕКИН

СЕУЛ

В грузинском хоккее новый
чемпион — спустя шесть лет
«Серые волки» вернули титул победителя первенства. Ближайшим
преследователем стали «Огненные
крестоносцы», а на третьем месте
расположилось «Мимино». Победитель последних двух лет — «Ледовые рыцари» — занял последнее
место.

В июле на карте ИИХФ появилась
еще одна точка — Непал. Новая
ассоциация не ставит перед собой
больших целей, для начала нужно
просто привлечь энтузиастов. Есть
только одна проблема — в стране
нет ни одного катка, но руководители организации не отчаиваются.
С декабря по май горное озеро
Тиличо покрыто льдом — почему
бы не проводить первые тренировки на нем?

Китайцы сделали важный шаг к
вступлению в КХЛ. Представители
Китайской Народной Республики
решили создать рабочую группу по
взаимодействию с КХЛ по вопросам развития хоккейной инфраструктуры региона и создания в
перспективе Дальневосточного
дивизиона чемпионата КХЛ.

Первый кореец в НХЛ, двукратный
обладатель Кубка Стэнли в составе
«Питтсбург Пингвинз» Джим Паек
вернулся на родину. В Южной
Корее он возглавил Корейскую
хоккейную ассоциацию и мужскую
национальную сборную. Главная
задача Паека — подготовить
команду к домашней Олимпиаде,
которая пройдет в 2018 году в
Пхёнчхане.

КРЫМ
СОФИЯ

ЮЖНО-САХАЛИНСК
ВЛАДИКАВКАЗ
ТБИЛИСИ

ПЕКИН

СЕУЛ

ТУНИС

ЮЖНО-САХАЛИНСК
КАТМАНДУ
ДУБАЙ

ДУБАЙ

КАНБЕРРА

Сборная Объединенных Арабских
Эмиратов продолжает доминировать на чемпионате Персидского
залива. Команда завоевала третий
титул подряд, выиграв групповой
этап, а в полуфинале победив
сборную Катара (6:2). В финале
от звездной сборной пострадала
национальная команда Кувейта со
счетом 5:0.

Большое событие произошло в
жизни австралийского хоккея — в
НХЛ задрафтовали первого австралийца. В третьем раунде 20-летнего форварда Натана Уокера выбрал
«Вашингтон Кэпиталз». В юном
возрасте хоккеист уехал в Чехию,
затем несколько раз возвращался
на родину, а сейчас выступает в
АХЛ за «Херши Беарс».

Новый сезон Азиатской хоккейной
лиги стартует 6 сентября. В нем
примет участие и российский клуб
«Сахалин». Соперниками россиян
станут японские, китайские и
корейские команды.

КАНБЕРРА
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главных
событий
межсезонья
Джонатан
Чичу
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В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ ХОККЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ ИДЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ:
ЧУТЬ ЗАЗЕВАЕШЬСЯ — ПРОПУСТИШЬ
ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОВЕЛ
СЛИШКОМ МНОГО ВРЕМЕНИ
НА ПЛЯЖЕ, — НАШ РЕЙТИНГ
ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ МЕЖСЕЗОНЬЯ.
Текст Роберт Тижани

Шон Симпсон

Раймо Сумманен

Олег Знарок

ЯРОСЛАВСКИЙ «ЭММЕНТАЛЬ»
В прошлом сезоне «Локомотивом» успели
порулить аж три главных тренера. Каждый из трио Роу — Воробьев — Кинг внес
лепту в сенсационный успех ярославцев
в Кубке Гагарина. Теперь «всего лишь»
выхода в финал конференции волжанам
маловато. Для рывка к новым вершинам
в Ярославль пригласили Шона Симпсона.
Канадский специалист так долго жил среди
Альп, что воспринимается как швейцарец.
Прорыв красно-белой сборной к серебру
ЧМ-2013 — его рук дело. Теперь Симпсон
постарается сварить отменный «эмменталь» на ярославском молочном заводе.
Каким на вкус получится сыр — пока непонятно, но в том, что процесс приготовления будет невероятно интересным, сомневаться не приходится.

БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ЗАГРЕБА
Прошлый сезон минское «Динамо» провело так, что треск от провала до сих пор
слышен в отдаленных районах Бобруйска и

Витебска. Оставаться «мальчиками для битья» любимый клуб Александра Лукашенко
не может ни при каких обстоятельствах. Из
тяжелой ситуации белорусы выкрутились
брутально. Они взяли и «ограбили» главное открытие последней «регулярки» — загребский «Медвешчак». Лидер хорватов
Чичу, ведущий защитник Шварни и тройка
Веске— Эллисон — Лингле перебрались в
Минск. С таким усилением «Динамо» превратилось в одного из потенциальных лидеров «Запада», а «Медвешчак» отправился
проторенной дорожкой на рынки АХЛ — искать новых героев для загребской публики.

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Настоящая история любви — как кольцо:
у нее нет ни начала, ни тем более конца.
Раймо Сумманен и «Авангард» очень сильно любят друг друга. Чем-то иным трудно
объяснить третье пришествие взбалмошного финна в Омск. И в перерывах между
периодами его увольняли, и с лидерами команды он конфликтовал, и всякие ужасы о

Зинэтула Билялетдинов

методах работы финна игроки в интервью
рассказывали... После каждой из отставок
казалось: ну, теперь он уж точно не вернется; «Авангард» и Сумманен — понятия несовместные! Но вновь и вновь Раймо возвращался в Омск. Вытаскивать «ястребов»
из ямы, в которую они угодили в прошлом
году, Сумманену помогут наш хороший знакомый Парккила и Барулин, променявший
Казань на возможность снова поработать с
финским тренером вратарей.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗИНЭТУЛАЯ
Если бы Зинэтула Хайдарович отпустил бороду, то пресс-служба «Ак Барса» была бы
обязана сделать трогательный ролик с музыкой из советского фильма про обаятельного цыгана. В Казани Билялетдинова ждали так же страстно, как казачка Клавдия
ждала своего Будулая. И он вернулся! После
Олимпиады — в качестве генерального менеджера, а уже летом стал главным тренером. Зинэтула Хайдарович с ходу заявил,
что причина всех бед «Ак Барса» в плохой
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Вячеслав Быков
и Игорь Захаркин

Теему Селянне

селекции, и укрепил состав Малыхиным,
Мирновым, Азеведо и голкипером «Айлендерс» Нильссоном. На выход отправились
Терещенко с Барулиным. Селекция у казанцев действительно улучшилась. Что будет с
игрой — увидим осенью.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЗНАРОКА
Конечно же, он вернется. Новой встречи
со своим де Тревилем бело-голубым мушкетерам не придется ждать 20 лет. Но четыре года до Олимпиады в Пхёнчхане могут
показаться вечностью, если ты привык к
регулярным триумфам в Кубке Гагарина, а
слова «Знарок» и «победа» воспринимаются
как синонимы. Пока из лагеря динамовцев
доносятся успокоительные реляции: «Витолиньш готовит команду по конспектам прошлых сезонов».

...ТОГДА МЫ ЛЕТИМ К ВАМ!

ды, а с представителями чужой конференции — встретиться лишь раз за «регулярку».
Еще шесть матчей каждая команда проведет с самыми интересными для ее болельщиков соперниками.

КХЛ — НХЛ — 4:5?
Извечная битва двух лиг в этом году разгорелась по новой. Весной мы потеряли
Кузнецова, который наконец отправился в
гости к Овечкину, и Василевского, молнией
сорвавшегося в «Тампу». На стыке июняиюля началось повальное бегство финнов.
Комаров решился еще раз попытать счастья в «Торонто», компанию в поездке ему
составил Контиола, а Лехтеря поспешил к
другу Тарасенко в «Сент-Луис».
КХЛ ответила соразмерно: на отъезд
Кузнецова — возвращением Белова, на уход
Василевского — приходом классного вратаря Нильссона, на «блюз» от Лехтеря — «авангардной музыкой» Соботки. А последний
удар будет нанесен перед самым началом
сезона. С вероятностью в 50 процентов великий Теему Селянне начнет «регулярку» КХЛ
в «Йокерите».

КХЛ озаботилась тем, чтобы все болельщики выучили состав конференций и дивизионов. При «гладком» календаре каждая команда играла с каждой дома и на выезде,
и в тонкости структуры «регулярки» вникали
не все. Сейчас болельщикам волей-неволей придется запомнить:
Александр
«Адмирал» обитает в диОвечкин
визионе Чернышева, а
и Евгений
Малкин
«Йокерит» «поселился»
в дивизионе Боброва. С командами
своего
дивизиона
каждый клуб
проведет
по четыре
встречи, с командами своей
конференции,
но чужого дивизиона придется
сыграть дваж-
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ТРИ НА ВХОД —
ТРИ НА ВЫХОД
Нынешним летом КХЛ
продолжила победное шествие по
Европе. Лига
расширяется
на запад, на
юг и не забывает отдавать
долги прошлому. Финский «Йокерит» уладил последние дела во
внутреннем чемпионате и готов
биться за Кубок

Гагарина. Чемпионские амбиции лелеет вернувшаяся в большой хоккей «Лада». ХК«Сочи»
ведет себя скромно, но мы все помним, что,
по крайней мере, прикуп там знают.
На три приобретения — три потери.
Ушли частичка прошлого в лице «Спартака»,
украинский колорит «Донбасса» и чешский
кураж «Лева».

ЧЕМПИОНСТВО КАК СЕАНС
ПСИХОТЕРАПИИ
Скептики твердят: золото чемпионата мира
не компенсирует олимпийский провал. Конечно, они правы, но... «Дорога в тысячу
ли начинается с первого шага». В Минске
великолепная команда Олега Знарока этот
шаг сделала. Конечный пункт путешествия
— финал Игр в Пхёнчхане. Триумфальный
ЧМ стал великолепным сеансом коллективной психотерапии. Победа в Белоруссии
помогла нам забыть о сочинском кошмаре.
А достижение Виктора Тихонова, ставшего
лучшим бомбардиром турнира, еще раз
подтвердило, что легенда о «Красной машине» жива по сей день.

БЫКОВ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ИГРУ!
Давайте говорить прямо: этот человек вернул нам веру в себя. Даже проект «КХЛ»
едва ли был бы претворен в жизнь без
великолепного Квебека-2008. В яростной
борьбе мы одолели основной состав канадской сборной и вспомнили: «Мы можем
все!» Потом было всякое — и победы, и
беды. Вячеславу Быкову и его помощнику
Игорю Захаркину даже пришлось сделать
паузу в карьере. Но герои никогда не уходят надолго. Теперь супертандем работает в
СКА! Здесь им снова предстоит возвращать
веру в себя. Только уже не всей стране, а
одному городу. А давление на них будет не
меньше, чем в те времена, когда руководить приходилось главной хоккейной командой страны.
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«Коронное
упражнение —
командная
пьянка»
НАСТОЯЩИЙ ХОККЕЙ ВПЕРЕДИ. ТОВАРИЩЕСКИЕ
МАТЧИ И ТУРНИРЫ — ВСЕ ЖЕ НЕ ТО. НЕТ ДРАЙВА,
СТРАСТИ, ДРАМ И ТРАГЕДИЙ. НА ФОНЕ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПУСТОТЫ МЕЖСЕЗОНЬЯ
РОЖДАЮТСЯ ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ.
ЛУЧШИЕ ИЗ НИХ — В НАШЕЙ ПОДБОРКЕ ЛЕТНИХ
ЦИТАТ ИЗ МИРА ХОККЕЯ. Текст Татьяна Кокорина

«ДЕНЕГ ПОРОЙ ДЕТЯМ
НА МОЛОКО
НЕ ХВАТАЛО.
Я „БОМБИЛ“
ПО НОЧАМ.
ЗА БАРАНКОЙ
ПОЛУЧАЛОСЬ
ЗАРАБОТАТЬ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЗА МЕСЯЦ
В СКА»
Максим Сушинский о финансовых трудностях СКА в 90-е годы

20 ЗВЕЗДА СКА
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СРАЗУ
«Я, КОНЕЧНО, «НАМ
СКАЗАЛИ: НА
ЛЮБЛЮ
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТРУДНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
ПОДРОСТКОВ, НИКАКИХ
СКИДОК
НО ПОКА НЕ НЕ БУДЕТ.
ДО ТАКОЙ
МНОГИЕ
РАССТРОИЛИСЬ»
СТЕПЕНИ»
Г енеральный директор московского «Динамо»

Андрей Сафронов о переходе
Николая Жердева

Защитник «Лады» Дмитрий
Огурцов о возможных скидках
на продукцию генерального
спонсора команды

«МНЕ
НРАВЯТСЯ
ПАРНИ
С ПЛОХОЙ
ИСТОРИЕЙ»

«КОРОННОЕ
УПРАЖНЕНИЕ –
КОМАНДНАЯ
ПЬЯНКА. ВСЕ
ДРУЖНО
СОБИРАЕМСЯ
И ВЫПИВАЕМ.
ЭТО ШУТКА
ТАКАЯ.
НА САМОМ
ДЕЛЕ МОЕ
«САЛО ТАМ ОФИГЕННОЕ.
КОРОННОЕ
УПРАЖНЕНИЕ – У НАС В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
ПОБЕДА»
ВСЕГДА ЗАНАЧКА ЛЕЖАЛА.
ПРОГОЛОДАЛСЯ ПОСЛЕ
ТРЕНИРОВКИ – ПОШЕЛ САЛО
С ХЛЕБУШКОМ
«У “ЙОКЕРИТА“ “ПРИГОВАРИВАТЬ“»
Новый главный тренер «Трактора» Карри Киви
о шансах игроков проявить себя

Главный тренер «Барыса»
Андрей Назаров о первом
сборе клуба

ПРИКОЛЬНЫЙ
ЛОГОТИП! ЗНАЯ
ИСТОРИЮ СКА
И ИСТОРИЮ
“ЙОКЕРИТА“,
УВЕРЕН: БУДЕТ
ШИКАРНОЕ
ДЕРБИ!»
Илья Ковальчук о новичке
КХЛ — финском «Йокерите»

Защитник «Трактора», экс-хоккеист «Донбасса»
Олег Пиганович о достопримечательностях Украины

«СЕЙЧАС ВСЕ НАКИНУЛИСЬ
НА АКИНФЕЕВА. НО РАЗВЕ
ТОЛЬКО ОН ВИНОВАТ? ТАКОЙ
КАЗУС С КАЖДЫМ МОЖЕТ
СЛУЧИТЬСЯ. Я БЫ ТАКОЙ
УДАР НЕ ОТРАЗИЛ.
Я ВООБЩЕ МЯЧА БОЮСЬ»
Голкипер «Динамо» Александр Еременко
о выступлении сборной России по футболу
на ЧМ-2014

«ЕСЛИ РУССКИЕ
ПРЕДЛОЖАТ
МНЕ 800 ТЫСЯЧ
ДОЛЛАРОВ
ЗА ПАРУ ЛЕТ
С МАЛЕНЬКИМ
НАЛОГОМ –
ПОЕДУ
В РОССИЮ БЕЗ
РАЗДУМИЙ»
Экс-форвард «Финикса»
Пол Биссоннетт о поиске
нового клуба

«НА АРЕНЕ
ИГРАЛА ГРОМКАЯ МУЗЫКА,
И Я ВСЕ ВРЕМЯ
ПРИСЛУШИВАЛСЯ. БОЯЛСЯ ДАЖЕ
В ТУАЛЕТ СХОДИТЬ – А ВДРУГ
БЫ МЕНЯ
ВЫБРАЛИ
В ЭТО ВРЕМЯ?»
Латвийский хоккеист Эдгар Кулда,
выбранный под седьмым номером
на драфте НХЛ, о процедуре драфта
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1 период СОПЕРНИКИ

В колонны
по четыре
Все соперники СКА
в новом сезоне
по ранжиру

МЫ ПРОВЕЛИ ПОЛНУЮ «ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ» СОПЕРНИКОВ СКА
И РАЗБИЛИ ИХ НА ЧЕТЫРЕ БОЛЬШИЕ ГРУППЫ. Текст Роберт Тижани

ФАВОРИТЫ

«АК БАРС»
Дата основания
1956
Достижения
Двукратный чемпион
России (1998,
2006), двукратный
обладатель Кубка
Гагарина (2009,
2010), трехкратный
серебряный призер
(2000, 2002, 2007),
бронзовый призер
(2004). Обладатель
Кубка европейских
чемпионов (2007).
Тренер
Зинэтула
Билялетдинов
Главная
звезда
Сергей
Костицын

Элитный клуб КХЛ для чемпионов и соискателей — не место
для игрушек, только серьезные игроки. Но таких очень
мало, поверьте.

«АВАНГАРД»
Дата основания
1950
Достижения
Чемпион России
(2004), трехкратный
серебряный призер
(2001, 2006, 2012),
двукратный бронзовый призер (1996,
2007). Обладатель
Кубка европейских
чемпионов (2005).
Обладатель Кубка
Надежды (2014).
Тренер
Раймо Сумманен
Главная
звезда
Владимир
Соботка
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Перестройка в «Ак Барсе» затянулась. Александр Бурмистров оказался не так хорош;
ставка, сделанная на Барулина, не сыграла.
Главным по спасению клуба от вылетов был
назначен Билялетдинов, а помогать ему
будет шведская колония: бывший вратарь
«Айлендерс» Нильссон и «экс-король» Меллер. С голами поможет канадец с португальскими корнями Азеведо, ну а «старая гвардия» — Никулин, Корнеев,
Обухов, Свитов и Петров — заставит забыть о понятии «дефицит игроков». Состоятся ли в
«Ак Барсе» снайперы Мирнов и
Малыхин, пожалуй, единственное
опасение. Финал Кубка Гагарина — задача-минимум для команды с таким составом.

«ДИНАМО»
МОСКВА
После фиаско в прошлом сезоне омичи
подтянули лучшие силы: вернули Раймо
Сумманена, забрали Владимира Первушина после годичной «флотской» командировки в «Адмирал» — эти люди помнят, как
выходить в финал Кубка Гагарина. Широков
вновь сыграет со своим армейским
товарищем Паршиным, оборону
укрепил защитник «Филадельфии»
Густафссон, а совсем недавно
омичи провернули, пожалуй,
лучший трансфер межсезонья
в КХЛ: они увели Владимира Соботку из-под носа у «Сент-Луиса».
С таким составом «ястребы» претендуют на финал конференции,
а там и до главного финала
недалеко.
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Дата основания
1946
Достижения
11-кратный
чемпион СССР и
России, двукратный
обладатель Кубка
Гагарина (2012,
2013), 19-кратный
серебряный призер и 18-кратный
бронзовый призер
чемпионатов
страны. Обладатель
Кубка Континента
(2014). Обладатель
Кубка европейских
чемпионов (2006).
Тренер Харийс
Витолиньш
Главная звезда
Александр Еременко

Когда команда выигрывает два кубка подряд и оступается на третий год, вряд ли
стоит бить тревогу. Состав, пожалуй, самой духовитой и боевой команды лиги сохранился. Алексей Терещенко усилит центральную ось, а если «выстрелит» Николай
Жердев — соперники «Динамо» взвоют. Но
сможет ли дебютант Харийс Витолиньш так
же выводить на бой (на любой — как на последний) свою команду, как Олег Знарок?
Тренер чемпионов мира — главная потеря
бело-голубых в это межсезонье. Восполнить ее будет не
так-то просто.

«САЛАВАТ
ЮЛАЕВ»
Дата основания
1961
Достижения
Чемпион России
(2008), обладатель
Кубка Гагарина
(2011), серебряный
призер (2014),
бронзовый призер
(1995, 1996, 1997,
2010).
Тренер Владимир
Юрзинов-мл.
Главная
звезда
Кирилл
Кольцов

«МЕТАЛЛУРГ»
МАГНИТОГОРСК
Владимир Юрзинов, сын Владимира Юрзинова, собрал в Уфе приличную команду и
без парней калибра Торесена и Радулова.
Это стало как хорошим преимуществом,
так и существенным недостатком: «Салават» дисциплинирован, энергичен, но иногда совершенно безлик. О чем можно говорить, если один из самых опасных
игроков в чужой зоне — защитник
Кольцов, а самый яркий форвард — Макаров? Но в Уфе отличная оборона, длинная скамейка
и тренер, который знает, как выстроить команду. Для долгого похода за кубком препятствий почти нет.
Ну, кроме того, что один из самых
талантливых воспитанников, Андрей
Василевский, укатил в НХЛ.

Дата основания
1955
Достижения
Чемпион России
(1999, 2001, 2007,
2014), обладатель
Кубка Гагарина
(2014), серебряный
призер (1996, 2004),
бронзовый призер
(1995, 2000, 2002,
2006, 2008, 2009).
Чемпион Евролиги
(1998, 2000).
Тренер
Майк Кинэн
Главная
звезда
Сергей Мозякин

«ЛОКОМОТИВ»

ЦСКА

Дата основания
1955
Достижения
чемпион России
(1997, 2002, 2003),
серебряный призер
(2008, 2009), бронзовый призер (1998,
1999, 2005, 2011,
2014).
Тренер
Шон Симпсон
Главная звезда
Сергей Плотников

Дата основания
1946
Достижения
32-кратный чемпион
СССР, 11-кратный
серебряный призер,
бронзовый призер
(1962). 20-кратный
обладатель Кубка
европейских чемпионов. Обладатель
Кубка Шпенглера
(1991).
Тренер
Дмитрий
Квартальнов
Главная
звезда
Александр
Радулов

«Локомотив», сенсация прошлого плей-офф,
подходит к нынешнему сезону с весьма
неопределенным резюме. Дейв Кинг, главный творец «ярославского чуда», ушел с
поста главного тренера, теперь у «Локомотива» новый рулевой — Шон
Симпсон, поднявший сборную
Швейцарии не то что на новый уровень, а выведший
ее в финал чемпионата
мира. Однако будет ли
он успешен без Амбюля,
Брюннера, Хиллера и Мозера, но с Апальковым, Мартыновым, Галимовым и Мальцевым? Хотя, если «паровоз»
полетит вперед так же, как и
весной, Симпсону и его команде
вряд ли кто-то будет страшен.

Хорошо быть королем! Весь мир у твоих ног, у тебя в команде играют звезды
лиги, состав наполовину состоит из своих воспитанников, а твою команду возглавляет не только самый успешный, но
еще и самый медийный тренер прошлого сезона. Состав точно не стал слабее.
Якуценя и Батыршин только
усилят конкуренцию в и без
того сильных линиях. Опасения вызывают только соперники по конференции,
которые стали явно сильнее.
Финал «Востока» для «Магнитки» — некая минимальная
планка, но, разумеется, родные болельщики, кроме чемпионства, ничего не хотят.

ЦСКА ищет разные пути к успеху, но пока
ни бюджет, ни солидный состав не приносят самому именитому клубу лиги результата. Есть Александр Радулов, но травмы уже
не первый год не дают ему проявить себя
по максимуму. Есть Дмитрий Квартальнов,
сделавший очень симпатичную
«Сибирь». И есть Сергей Федоров,
который резко сменил курс
селекции, избавляясь от дорогих ветеранов и подписывая способных, молодых, а
главное — голодных до побед
молодых игроков. Команда
с таким бюджетом по умолчанию должна бороться за самые
высокие места, но справится ли с
давлением молодой тренер довольно молодой команды?

№8 СЕНТЯБРЬ 2014

ЗВЕЗДА СКА 23

1 период СОПЕРНИКИ

ТЕМНЫЕ ЛОШАДКИ
Никто не знает, чего от них ждать. Амбициозные, но рискованные
проекты, которые сейчас точно не являются
фаворитами большой гонки.

«СИБИРЬ»
Дата основания
1962
Достижения 6-е
место в чемпионате
России (2007)
Тренер
Андрей Скабелка
Главная звезда
Микко Коскинен

«ЮГРА»
Дата основания
2006
Достижения Чемпион Второй лиги
(2007), чемпион
Первой лиги (2008),
чемпион Высшей
лиги (2009, 2010).
Тренер Дмитрий
Юшкевич
Главная
звезда
Никита
Филатов

«Югра» несколько лет балансировала
между попаданием в плей-офф на
«Востоке» и прозябанием на
10—11-м местах. Теперь у северной команды молодой и
жесткий тренер, пара игроков,
которым нужно многое доказать, и вратарь, способный на
многое, — Михаил Бирюков.

«НЕФТЕХИМИК»

«МЕДВЕШЧАК»

Дата основания
1968
Достижения 6-е
место в чемпионате
России (2010)
Тренер
Кари Хейккиля
Главная звезда
Тим Стэплтон

Дата основания
1961
Достижения
17-кратный чемпион
Хорватии
Тренер Чак Уэбер
Главная звезда
Марк Деканич
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Классический пример команды, у которой
в целом все хорошо, — бюджет невеликий,
но его хватает на формирование крепкой
команды. Стадион маленький, но на
хоккей ходят хорошо. В Нижнекамске давно не было плей-офф, и
Кари Хейккиля обязан это
исправить.
Рискованных
решений хватает — тут и
молодой финский вратарь,
и пара приглашенных
игроков, чья карьера несколько застопорилась.
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Проблемы с деньгами, главный тренер,
переехавший в Москву, главная звезда
Йори Лехтеря, покинувший «Сибирь» ради
«Сент-Луиса». Отчаиваются ли в Новосибирске? Не особо. В их активе прогремевшая
на весь мир презентация формы и подписание отличного атакующего защитника
Патрика Херсли. С таким резюме выход в
плей-офф не гарантирован, но
бороться за него сибиряки точно будут.

Для команды с самым маленьким бюджетом в КХЛ 16 новых игроков и смена главного тренера — это уже почти катастрофа.
Но в прошлом году разве было иначе? Это
вновь будет крепкая «североамериканская» команда, которая на своем
стадионе задаст жару любому.
Только не ставьте знак равенства между «задаст жару» и «победа». «Медвешчак» вполне может и
не попасть в заветную восьмерку
на «Западе».

«АТЛАНТ»
Дата основания
2005
Достижения:
Серебряный призер
чемпионата России
(2011)
Тренер
Алексей Кудашов
Главная
звезда
Петр
Врана

ХК «СОЧИ»

Всегда благополучный клуб из Мытищ постепенно меняет статус — еще три года
назад «Атлант» выходил в финал, а ныне
борется лишь за попадание в восьмерку на
«Западе». Популярная причина — проблемы
с финансированием — помешала мытищинцам полноценно поработать на рынке свободных агентов, но они смогли
укрепиться за счет пары игроков
«Лева», который распался. Но даже
с ними «Атлант» вновь
будет бороться за то,
чтобы достойно вылететь в первом раунде
плей-офф.

«АВТОМОБИЛИСТ»
Дата основания
2006
Достижения 15-е
место в чемпионате
КХЛ (2014).
Тренер Анатолий
Емелин
Главная звезда
Якуб Коварж

Дата основания
2014
Тренер
Вячеслав Буцаев
Главная звезда
Олег Сапрыкин

Абсолютно новая для КХЛ команда, которая
еще не сыграла ни одного официального
матча в лиге. Там есть заслуженные люди,
такие как Сапрыкин и Михаил Анисин самый голосистый нападающий в КХЛ,
которому иногда лень показывать
весь свой потенциал. Кроме пусть и
не сильного, но весьма крепкого состава, у «Сочи» есть свежие олимпийские арены и шанс, что соперник
просто расслабится, увидев всю эту
красоту.

«ЙОКЕРИТ»
Леониду Вайсфельду удалось сделать интересную команду, достойно выступившую
в регулярном чемпионате. Сможет ли он
повторить свой трюк без главной звезды
клуба Федора Малыхина? «Автомобилист» показывает очень энергичный (и,
как следствие, энергозатратный)
хоккей, но, наткнувшись в прошлом плей-офф на более
талантливую команду,
сдался почти без боя.
Главная интрига сезона
в Екатеринбурге — повторят ли успех уральские парни?

Дата основания
1967
Достижения
6-кратный чемпион
Финляндии. Обладатель Кубка европейских чемпионов
(1995, 1996).
Тренер
Эркка Вестерлунд
Главная звезда
Юхаматти Аалтонен

Еще одна команда, пусть не созданная за
лето, но для нашей лиги новая. И главные
люди в ней — не игроки, а генеральный
менеджер Яри Курри и главный тренер
Эркка Вестерлунд, обыгравший Россию на
Олимпиаде. Теему Селянне еще не определился с тем, продолжит ли карьеру (и в «Йокерите» ли), но и сейчас состав у финнов
весьма бодрый. Финская команда рискует
стать самой нелюбимой, самой непроходимой и самой «колючей» в лиге. Давно у
нас не было коллектива, способного
гнуться, но не ломаться под градом атак. Как им в этом
поможет
экс-вратарь
«Авангарда» Хенрик Карлссон — пока
не ясно.
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«СРЕДНИЙ КЛАСС»
Солидные команды, которым до прыжка отсюда и в вечность
не хватает одного шага, пусть весьма
трудного и затратного.

Дата основания
1976
Достижения
Обладатель Кубка
Шпенглера (2009).
Тренер
Любомир Покович
Главная звезда
Джонатан Чичу

«БАРЫС»
Дата основания
1999
Достижения
7-е место в
чемпионате КХЛ
(2014). Чемпион
Казахстана (2008,
2009).
Тренер
Андрей Назаров
Главная звезда
Брендон Боченски

«ДИНАМО»
МИНСК

«Барыс» в КХЛ никогда не был командой,
которую можно легко побить, и это касается не только хоккея, но и драк.
В прошлом сезоне с новым тренером команда из Астаны резко
скакнула вверх, пройдя первый
раунд плей-офф, и останавливаться не хочет. Пару лет назад мы бы
удивились, если бы «Барыс» выбил
кого-то из фаворитов гонки, но сегодня — вряд ли.

«СЕВЕРСТАЛЬ»

«ТОРПЕДО»

Дата основания
1956
Достижения
Серебряный призер
чемпионата России
(2003), бронзовый
призер (2001).
Тренер
Николай Соловьев
Главная звезда
Адам Альмквист

Дата основания
1946
Достижения 7-е
место в чемпионате
России (2012).
Серебряный призер
чемпионата СССР
(1961).
Тренер
Петерис Скудра
Главная звезда
Яркко Иммонен

26 ЗВЕЗДА СКА

Имея средний бюджет, «Северсталь» исправно его отрабатывает, хоть и осечки,
такие как в прошлом году, случаются. Но у
череповецкой команды хороший вратарь и
достойная оборона, которую они укрепили
шведом Альмквистом из «Детройта».
Потеря Киселевича, конечно, скажется, но это была слишком уж выгодная
сделка, чтобы от нее отказываться.
Когда Штепанек будет в ударе, Кагарлицкий с Квапилом придумают
что-то в атаке — это будет очень недурно.
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Команде, в целом неплохой, долгое время
нужен был тренер, а бесконечные эксперименты с местными специалистами никак
не приводили к результату. Теперь словаку
Поковичу дали приличный состав: минчане «выпотрошили» «Медвешчак» и
забрали оттуда главную звезду — Джонатана Чичу.
С такой атакой, одной
из самых интересных
на «Западе», динамовцы могут наконец
выйти в плей-офф. И
это будет отличный
результат для команды
из столицы Белоруссии.

По потенциалу — один из теневых фаворитов «Запада» и крайне интересный проект.
«Торпедо» еще только строится, так же как
и молодой тренер Скудра еще набирается
опыта. Нижегородцы обладают отличным
скоростным нападением, прекрасной
и весьма жесткой (привет, Павел Валентенко!) обороной,
и только, возможно, во
вратарской линии не все
так гладко. Но «Торпедо» — однозначно та
команда, за которой
стоит наблюдать. Не
отказывайте себе в
удовольствии!

«ДИНАМО»
РИГА

«ТРАКТОР»
Дата основания
1947
Достижения
Обладатель Кубка
Континента (2013).
Бронзовый призер
чемпионата СССР
(1977). Бронзовый
призер МХЛ (1993,
1994). Бронзовый
призер КХЛ (2012),
серебряный призер
(2013).
Тренер
Карри Киви
Главная
звезда
Майкл Гарнетт

«Трактору» точно требовалась перезагрузка — и в Челябинске ее устроили, уволив,
казалось бы, бессменного Валерия Белоусова и поставив молодого финна Киви.
В клубе решили дать шанс «заплутавшим»
Чистову и Костицыну, укрепились чешским
бомбардиром Ружичкой, и, конечно, традиционная ставка на богатую талантами школу никуда не
делась. Видя, в какой манере
финская «молодежка» побеждала на профильном чемпионате мира, понятно,
что «Трактор» будет очень
быстрой и мобильной командой, которую попробуй
догони!

Дата основания
2008
Достижения 10-е
место в чемпионате
КХЛ (2009, 2014)
Тренер Артис Аболс
Главная звезда
Лаурис Дарзиньш

Из-за проблем с финансированием руководство «Динамо» начало комплектацию
тогда, когда команда по разным причинам
лишилась пары игроков. Озолиньш закончил бы в любом случае, на Робинсона
был бешеный спрос, Щехура и Уилсон решили больше заработать в других клубах,
а с одним Петром Счастливым в качестве усиления
явно не уедешь далеко.
С каждым годом Риге
все сложнее и сложнее даются сезоны, а
этот, возможно, станет
уже вторым за три года,
когда «Динамо» не попадет в плей-офф.

СКРОМНЫЕ, НО ГОРДЫЕ
Маленький бюджет, слабый состав — нет, не спешите их хоронить,
здесь проявляют себя молодые хоккеисты, которые потом пробиваются в сильные клубы и национальные сборные.

Дата основания
1949
Достижения
Бронзовый призер
чемпионата России
(2000).
Тренер
Герман Титов
Главная звезда
Томаш Рахунек

«ВИТЯЗЬ»
Дата основания
1996
Достижения
22-е место в
чемпионате КХЛ
(2013).
Тренер
Олег Ореховский
Главная звезда
Максим
Афиногенов

«МЕТАЛЛУРГ»
НОВОКУЗНЕЦК

Молодой тренер, минимальный бюджет,
резкий спад посещаемости и внимания к
клубу — это «Витязь» в 2014 году. Раньше у
клуба было злое — в кровоподтеках и ссадинах, но свое лицо. И дополнялось оно
огромными сбитыми кулаками. Сейчас в клубе тафгаев нет, зато есть
вернувшийся из бездны АХЛ
Денис Гребешков. Вера только
в тренерскую жесткость Олега
Ореховского.

В группе аутсайдеров «Кузня» выглядит
бодрее всех — у них есть Герман Титов,
возможно самый перспективный тренер
нашего хоккея прямо сейчас. Он привил своей крайне молодой команде
активный хоккей без прокатов, который ставил в тупик многих грандов, а окажись в его руках ребята
чуть опытнее... Сейчас у наставника «Металлурга» есть полный
цикл предсезонной подготовки,
пятерка приемлемых легионеров и понимание, во
что будет играть команда.
Побороться за восьмерку
на «Востоке»? Почему
бы и нет!
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1 период СОПЕРНИКИ

«ЛАДА»
Дата основания
1976
Достижения Чемпион России (1994,
1996), серебряный
призер (1993, 1995,
1997, 2005), бронзовый призер (2003,
2004). Обладатель
Кубка европейских
чемпионов (1997).
Тренер
Сергей Светлов
Главная звезда
Джефф Гласс

«АМУР»
«Лада» не изменит себе и будет самой молодой командой чемпионата. Клуб чуть ли
не полностью будет состоять из парней,
«пересидевших» в МХЛ, готовых доказывать
многое на взрослом уровне, и воспитанников клуба, вернувшихся домой. Звучит
очень романтично, но на деле такая комбинация редко дает результат в первый год.
У команды в начале августа нет сформированной вратарской бригады, а подбор легионеров вызывает вопросы.
Светлов зарекомендовал себя
отличным
«пожарным»,
способным вывести в
плей-офф неплохую команду в плохие дни. А как он
справится с созданием коллектива с чистого листа?

Дата основания
1966
Достижения
Чемпион Высшей
лиги (1996)
Тренер
Юрий Леонов
Главная звезда
Алексей Мурыгин

«АДМИРАЛ»

«СЛОВАН»

Дата основания
2013
Достижения
16-е место в чемпионате КХЛ (2013)
Тренер
Душан Грегор
Главная звезда
Энвер Лисин

Дата основания
1921
Достижения
8-кратный чемпион
Словакии
Тренер
Ростислав Чада
Главная звезда
Михал Вондрка

28 ЗВЕЗДА СКА

Когда дальневосточная затея только начиналась, к ней относились довольно скептично: «сбитые летчики», драфт расширения —
вот это все. Но из месяца в месяц команда
заставляла себя уважать, сразу же вышла в
плей-офф, обставив «Трактор» и «Авангард».
Несмотря на заявления руководства,
качественно состав не усилился — был
взят тренер-победитель из ВХЛ, вернули
Лисина, сохранили Зубова, подписали
пару новичков. Но это все тот же «Адмирал», без скачка на новый уровень. Сейчас ему придется прыгать выше головы,
что во второй год подряд редко у
кого получается.
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Проблемы в последние годы приходят к
«Амуру» не только с хоккейных «берегов»
— шикарную «Платинум Арену» часто затапливает. А если говорить о хоккее, то
первое словацкое звено выглядит как нечто цельное, но что у «Амура» в нападении
дальше— совершенно не ясно. Обучит ли
Леонов команду лучше Попихина? Где взять
качественных игроков, способных решать
задачи на уровне КХЛ? Кто вернет Петружалека, Врану и Мяенпя? В Хабаровске ожидается сезон,
полный вопросов.

«Слован» слишком быстро уверовал в собственный успех в сезоне 2012/13, дав Ростиславу Чаде контракт аж до 2018 года.
Как выяснилось, такой хоккей не всегда
приносит успех, исполнители для сверхоборонительных схем Чады нужны сильные,
а атаковать у «Слована», даже с Миро Шатаном, не всегда выходило удачно.
В межсезонье команда поучаствовала в дележке неубитого «Медвешчака», урвав себе Фостера и
Мёрли, а также подписала словенцев Йеглича и Тичара. «Шопинг» «орлов» не вселяет оптимизма, жаркий плей-офф
на «Западе», скорее всего,
пройдет без «Слована».

1 период ФОТОРЕПОРТАЖ

Межсезонье-2014:

не хоккеем
единым
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ СТАРАЛСЯ РАЗНООБРАЗИТЬ
ТЯЖЕЛУЮ, МОНОТОННУЮ
РАБОТУ НА СБОРАХ.
ВОДНОЕ ПОЛО, ГОЛЬФ,
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ,
БОКС, ТЕННИС, РЫБАЛКА,
МАСТЕР-КЛАССЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ. И КАКИЕ-ТО
«НЕПОНЯТНЫЕ»
КОНКУРСЫ — В НАШЕМ
ФОТООТЧЕТЕ.
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1 период FACE TO FACE

Бывалый
против
Домоседа
ЭТИМ ЛЕТОМ ШВЕДСКАЯ
КОЛОНИЯ СКА УВЕЛИЧИЛАСЬ В ДВА РАЗА. МЫ
УЗНАЛИ, КАК РАЗЛИЧАЕТСЯ ВОСПРИЯТИЕ РОССИИ
У ШВЕДА, ЖИВУЩЕГО В
НАШЕЙ СТРАНЕ СЕДЬМОЙ
ГОД, И ШВЕДА, КОТОРЫЙ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ ОСВАИВАТЬСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ.
Текст Алексей Мескинов

— Каким Петербург представлялся вам до приезда в этот
город и каким видится теперь?
Тони Мортенссон: Еще задолго до приезда в Петербург я знал,
что это очень красивый город. Живу здесь уже четыре года, и
Питер подарил мне много прекрасных воспоминаний. Люблю
город, люблю болельщиков СКА, которые делают атмосферу во
время матчей великолепной. Осталось реализовать нашу общую
мечту — выиграть Кубок Гагарина.
Джимми Эрикссон: Петербург — большой и очень красивый город. До приезда я уже успел с ним немного познакомиться. Читал
про Зимний дворец, знал, что в Питере красивый исторический
центр. Не зря ваш город сравнивают с Венецией.
— Россия — это страна, о которой у иностранцев сложилось
много стереотипов. Какие мысли одолевали вас перед тем,
как вы перебрались в Северную столицу?
Мортенссон: Я не был напуган, если вы об этом. Моим первым
городом в России была Казань. Там впервые и попробовал силы
в КХЛ. Был горд тем, что мне представился шанс приехать в Россию, и с нетерпением ждал новых приключений. Друзья, конечно, отговаривали, но я люблю открывать для себя новые места.
Эрикссон: До приезда в СКА мне приходилось бывать в России.
Знаю, как здесь любят хоккей. Мне всегда нравилось играть в
вашей стране, трибуны почти всегда заполнены до отказа. В России очень сильная лига, а СКА — один из ее ведущих клубов. Надеюсь, мне будет комфортно в Петербурге.
— Кто для вас самый известный русский человек?
Мортенссон: Владимир Путин. Он же президент страны. Его знают все, в том числе и за границей.
Эрикссон: Вся моя жизнь — хоккей. Русские в моем сознании
прежде всего связаны с этой игрой. Для меня самый известный
россиянин — Игорь Ларионов.
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— С какими трудностями вы столкнулись, приехав играть в Россию?
Мортенссон: В повседневной жизни мне не
хватает шведских друзей и близких. Ну и язык,
конечно. Немного зол на себя за то, что пока
не удалось заговорить по-русски. Мне надо
было с первого года в России больше внимания уделять вашему языку. Ну а в хоккее
каких-то проблем или неудобств я не испытываю вообще.
Эрикссон: Самое сложное для меня на
льду — это незнание русского языка. Многие ребята говорят по-английски, за что
им большое спасибо. Какие-то короткие
русские слова, подсказки уже запомнил,
но пока мне непросто. Надеюсь, в ближайшее время подучу русский. Что касается
обычной жизни, то переезд мне, честно говоря, дался нелегко. Я десять лет прожил в
Шеллефтео. Это небольшой спокойный городок, где все друг друга знают. А тут переезд в огромный Петербург, в другой город,
в другую лигу.
— К чему вы не можете привыкнуть в
России?
Мортенссон: К пробкам на дорогах. Это
ужас какой-то!
Эрикссон: Я пока не обратил внимания на
какие-то негативные моменты. Единственное, к чему сложно привыкнуть, — русская
еда. В остальном все хорошо.
— У вас есть любимое русское
блюдо?
Мортенссон: Борщ. Я про него слышал
до приезда в Россию. Но попробовал уже
здесь и сразу полюбил.
Эрикссон: Больше всего мне нравится
русская икра. Я ее миллион раз пробовал.
Борщ? Даже не знал, что это такое. Суп? Попробую обязательно, пока не довелось.
— Как бы вы описали российский хоккей?
Мортенссон: В России играют на очень высоких скоростях, среди русских много индивидуально сильных игроков. Ваш хоккей увлекает
зрителей.
Эрикссон: Российский хоккей — это скорость
игры и великолепное мастерство.
— А как бы вы описали типичного шведского хоккеиста?
Мортенссон: Играет в умный хоккей, нацелен
на командную работу и скромен в раздевалке.
Эрикссон: Преданный команде, тактически
сильный, усердный в работе.
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1 период АРМЕЙСКИЙ ПРИЗЫВ

Он выбрал
Россию
ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ ПОПОЛНИЛ СКА ВСКОРЕ ПОСЛЕ «ЗОЛОТОГО» ЧЕМПИОНАТА МИРА.
«ЗВЕЗДА СКА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ПЯТЬ ФАКТОВ ИЗ КАРЬЕРЫ
АРМЕЙСКОГО НОВИЧКА.
Текст Сергей Яременко

НА «ЗОЛОТОМ» ЮЧМ-2007 ИГРАЛ В
ОДНОМ ЗВЕНЕ С АЛЕКСЕЕМ ЧЕРЕПАНОВЫМ
В 2007 году юниорская сборная России в
отличном стиле выиграла чемпионат мира.
Ударной силой нашей дружины была тройка Дадонов — Аверин — Черепанов. Звено
сыгралось еще на региональном уровне —
в сборной Урала и Западной Сибири. Семь
лет спустя Дадонов и Аверин стали чемпионами мира среди национальных сборных.
Если бы не злой рок, с ними непременно
играл бы и Алексей Черепанов...

ПОПАЛ НА СУПЕРСКИЛЛЗ «МАТЧА ВСЕХ
ЗВЕЗД», НЕ СЫГРАВ И 30 МАТЧЕЙ В НХЛ

ДОСЬЕ
ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ
Родился 12 марта 1989 года в Челябинске
Рост: 178 см
Вес: 81 кг
Карьера игрока
2006—2009 — «Трактор»
2009—2011 — «Рочестер Американс»
2009—2011 — «Флорида Пантерз»
2011—2012 — «Шарлотт Чекерс»
2012—2014 — «Донбасс»
2014 — н. в. — СКА
Достижения
Чемпион мира (2014)
Заслуженный мастер спорта
Чемпион мира среди юниоров (2007)
Двукратный бронзовый призер МЧМ (2008,
2009)
Участник суперскиллз «Матча всех звезд
НХЛ» (2011)
Участник «Матча всех звезд КХЛ» (2013)
Обладатель Континентального кубка IIHF
(2013)
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Первые матчи в НХЛ Дадонов сыграл в
апреле 2010-го, но закрепиться в составе
«Флориды» смог лишь в начале следующего сезона. Тем более нежданным стал для
форварда вызов на «Матч всех звезд». По
правилам суперскиллз — серии конкурсов на разные навыки, — в нем должны
участвовать 12 новичков лиги. В осенних
матчах Дадонов выглядел блистательно —
неудивительно, что выбор пал на него. Хотя
сам Евгений признается: был ошарашен
приглашением. А когда понял, что это не
шутка, — бросился звонить родителям.

ВХОДИЛ В СОСТАВ «РУССКОЙ МАФИИ»
В «ПАНТЕРЗ»
В марте 2011 года во «Флориде» образовалась русская колония — форварды Сергей
Самсонов и Евгений Дадонов и защитник
Дмитрий Куликов. Партнеры недолго думая
окрестили трио «русской мафией». Россияне старались держаться вместе, а если
случалось выходить на лед в одной пятерке,
общались на родном языке.

ДАДОНОВУ ВЕЗЛО НА ЖЕСТКИХ ТРЕНЕРОВ
Взрослую карьеру в «Тракторе» Дадонов начинал под присмотром Геннадия Цыгурова.
Мэтр тренерского цеха приучил форварда
к самым жестким требованиям. Найти общий язык с Андреем Назаровым и Олегом
Знароком после цыгуровских нагрузок
было довольно легко. Помог этот опыт Дадонову и в НХЛ. Пит Дебур считается одним
из самых «крутых» тренеров за океаном, но
привычный к такому стилю россиянин завоевал доверие рулевого «Флориды» и пробился в основной состав.

МОГ ОКАЗАТЬСЯ В СБОРНОЙ УКРАИНЫ
В декабре 2013 года спортивные СМИ облетел слух: Евгений Дадонов может начать
карьеру в сборной Украины, которую тренировал Андрей Назаров. Предложение
форварду сделали сразу после перехода
в «Донбасс». Дадонов решил воздержаться от резких шагов. И правильно сделал!
Весной 2014 года Олег Знарок вернул
форварда в российскую дружину. В конце
мая Евгений стал частью чемпионской
«Красной машины».

Он умеет
собирать
компы
СКА ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С ОДНИМ ИЗ
САМЫХ НАДЕЖНЫХ ОБОРОНЦЕВ РОССИЙСКОГО ХОККЕЯ. МЫ НЕ МОГЛИ СЕБЕ
ПОЗВОЛИТЬ НЕ РАССКАЗАТЬ ВАМ О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ И РАЗБИРАЕТСЯ В ЯЗЫКАХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.

Сам Антон выделяет еще и первую свою
энхаэловскую шайбу в ворота «Питтсбурга».

ОБОЖАЕТ ПРОДУКЦИЮ APPLE
Наш герой с детства дружит с компьютерами. За это спасибо брату-программисту.
Для защитника СКА нет никакой проблемы
починить забарахлившую машину и даже
собрать компьютер из подручных материалов.
Белов — большой поклонник Apple и лично Стива Джобса. iPhone, iPad, MacBook и
прочая «яблочная» техника — верные спутники Антона, а всю возможную литературу
о Джобсе он изучил от корки до корки.

Текст Сергей Яременко

НЕ ЕСТ ЗЕЛЕНЬ И МОРКОВКУ
РОДИЛСЯ В НЕХОККЕЙНОЙ РЯЗАНИ
Отец Антона Белова — военный, поэтому
детство будущего чемпиона мира прошло
в постоянных разъездах. После Рязани был
Дальний Восток и — внимание! — Ленинград. Лишь в четыре года Белов добрался
до Челябинска, а в хоккей и вовсе пошел в
восемь лет — сначала были тренировки с отцом, потом дворовая секция и только после
нее — «Трактор» и «Мечел».

Он и сам не знает, почему так сложилось,
но эти два продукта терпеть не может. Даже
на сборах во время завтраков, обедов и
ужинов Белов тщательно изучает блюда,
чтобы там не оказалось ничего похожего
на эти продукты. Ну а если подают суп с
зеленью, Антон может потратить несколько
минут на то, чтобы выловить ее из тарелки.

ДЕБЮТИРОВАЛ В БОЛЬШОМ ХОККЕЕ
У ВЯЧЕСЛАВА БЫКОВА
Нынешнего рулевого армейцев можно назвать одним из «крестных отцов» хоккеиста. Первые матчи в Суперлиге защитник
сыграл в ЦСКА под началом Быкова. Да и
в национальной сборной наш герой дебютировал в те времена, когда ее возглавлял
Вячеслав Аркадьевич. В 2008 году пути
игрока и тренера разошлись, но этой весной все вернулось на круги своя. Белов
опять играет в команде Быкова.

УМЕЕТ ЗАБИВАТЬ ВАЖНЫЕ ШАЙБЫ
В Омске до сих пор помнят роскошный
щелчок защитника в решающем матче
полуфинала Кубка Гагарина — 2012 против «Трактора». Эта шайба стала единственной в игре и вывела «Авангард» в
финал.
Другой точный бросок Белова
от синей линии «успокоил» шведов в
полуфинале ЧМ-2014. Российская
дружина повела в счете 3:1 и спокойно довела матч до победы.

ДОСЬЕ
АНТОН БЕЛОВ
Родился 29 июля 1986 года в Рязани
Рост: 193 см
Вес: 99 кг
Карьера игрока
2003—2004 — ЦСКА
2004 — «Мечел»
2004—2008 — ЦСКА
2008—2013 — «Авангард»
2013—2014 — «Эдмонтон Ойлерз»
2014 — н. в. — СКА
ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион мира (2014)
Заслуженный мастер спорта
Чемпион мира по хоккею среди юниоров
(2004)
Серебряный призер МЧМ (2005)
Серебряный призер чемпионата КХЛ (2012)
Участник «Матча всех звезд КХЛ» (2013)
Член символической сборной ЧМ-2014
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1 период ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

Сергей Зубов:

«Мы собрались
в СКА ради победы
в Кубке
Гагарина»
ТРИ ГОДА НАЗАД
В ПЕТЕРБУРГЕ
СЕРГЕЙ ЗУБОВ
НАЧАЛ ТРЕНЕРСКУЮ
КАРЬЕРУ. СЕЙЧАС
ОН ВЕРНУЛСЯ В СКА,
ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ
РАБОТУ С ЗАЩИТНИКАМИ. В «ТРЕНЕРСКОМ
ПЛАНШЕТЕ» СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
РАСКРЫЛ СЕКРЕТЫ
ПРЕДСЕЗОННОЙ
ПОДГОТОВКИ.
Текст Сергей Яременко
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— Эмоции от возвращения в СКА у меня только положительные. Очень
рад снова работать в городе, где провел три великолепных года, которые подарили мне и моей семье много теплых воспоминаний.
Из защитников, с которыми я работал в СКА три года назад,
осталось только трое — Дима Калинин, Юра Александров и Леша Семенов. Зато появилось много новых талантливых ребят. К примеру,
Максим Чудинов — отличный праворукий защитник. Радует, что есть
одаренная молодежь.
Цель предсезонки — морально и физически подготовиться к
тяжелому чемпионату. Наш тренерский штаб, в особенности Вячеслав
Аркадьевич и Игорь Владимирович, проделывает серьезную работу.
Мы пытаемся разнообразить тренировки, прорабатывать все: атлетизм, скорость, силу. При этом в нашей нелегкой работе есть «фан» —
огромная радость и удовольствие.
Наш коллектив сейчас работает как единый кулак. Речь не только о тренерском штабе, а обо всей команде. Мы все должны идти в
одном направлении. Только так можно достичь успеха. Конечно, мы
спорим между собой по каким-то вопросам, но это нормальный процесс. Так формируется рабочая атмосфера.
В это межсезонье тренеры применяют нестандартные способы
подготовки. Командный гольф сложно назвать тренировкой, это скорее
была релаксация. А вот занятия в бассейне и на пляже, тренировки с
фигуристкой — все это принесет практическую пользу в будущем. Тренерский штаб старается делать все, чтобы тренировочный процесс не
был нудным и однообразным.
Хотел бы предостеречь болельщиков от поспешных выводов на
основе матчей в межсезонье. Они проводятся для того, чтобы команда
вкатывалась в ритм работы. Мы заставляем ребят делать все как можно
быстрее: двигать шайбу, работать на всей скорости. У игроков сейчас
серьезные нагрузки, поэтому не все получается. К концу лета картинка
будет другой — по последним августовским матчам уже можно будет делать какие-то выводы о готовности СКА к сезону. Важно, чтобы на этом
этапе у нас были не только хорошие результаты, но и классная игра.
Здорово, что эти последние матчи мы проведем на турнире
Пучкова в Ледовом, при своих болельщиках. Играть дома всегда лучше, чем на выезде. Мы ждем полных трибун и постараемся показать
отличный хоккей для своей публики. Это должен быть классный турнир!
Мы все собрались в СКА ради одной цели — завоевания Кубка Гагарина. Скажу за себя: очень хочется в качестве тренера добиться того, чего не смог сделать как игрок. Спасибо руководству клуба, что
поверило в нас и предоставило такой шанс. В будущее мы смотрим с
оптимизмом, но живем сегодняшним днем. Только повседневная кропотливая работа — шаг за шагом — поможет нам прийти к общей цели.

11 период МЕНЕДЖМЕНТ

Роман Ротенберг:

«Наша идеология
не изменилась:
играем
за Петербург»
В ПЕТЕРБУРГЕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ
МАГАЗИНОВ СКА, А В НИХ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ,
ПОЯВЯТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ТОВАРЫ. ОБ
ЭТОМ, А ТАКЖЕ О НОВОМ ИМИДЖЕ КЛУБА, ОБ
ОТКРЫТИИ САЙТА СКА KIDS ДЛЯ ЮНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ, О РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ И БИЛЕТНОЙ
ПРОГРАММЕ В НОВОМ СЕЗОНЕ РАССКАЗАЛ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СКА РОМАН РОТЕНБЕРГ.
Текст Александр Насилевич

— СКА намерен открыть еще два клубных магазина. На
какой стадии находятся эти проекты?
— Открытие магазина в торговом центре «Галерея» состоится
совсем скоро. Сейчас там заканчивается ремонт, мы надеемся, что в середине сентября он примет первых посетителей. По
площади он будет чуть больше, чем клубный магазин в Ледовом
дворце. Для нас это новый формат: прежде всего будем рассчитывать на большие потоки людей — как болельщиков, так и тех,
кто пока не увлекается хоккеем. Торговый центр находится в
удачном месте — в самом центре города, так что мы связываем
с этим магазином большие надежды.
Вторая точка откроется в терминале Пулково-1 чуть позже. Договор аренды подписан, но мы ограничены сроками окончания реконструкции терминала. Надеемся, открытие состоится
зимой. Магазин будет расположен в зале, где пассажиры внутренних авиалиний ждут выхода на посадку, соответственно, акцент в ассортименте будем делать на сувенирной продукции — на
то, что можно взять с собой в самолет в ручной клади.
Считаю, такое количество магазинов на данный момент
является оптимальным и по эффективности, и по местоположению, и с точки зрения решения имиджевых задач клуба. Возможно, в будущем мы будем расширять розничную сеть, но в
ближайшей перспективе планируем остановиться на развитии
четырех магазинов Hockey Club. В магазине на Невском проспекте у нас открылась экспозиция эксклюзивных хоккейных
артефактов — клюшки, шайбы, краги, свитеры и многое другое с Олимпиады в Сочи и различных чемпионатов мира. При
этом часть экспонатов коллекционеры могут приобрести. Этот
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хоккейный музей мы будем развивать. Вскоре там появятся
новые интересные экспонаты. Кроме того, мы пополнили позиции профессиональной хоккейной экипировки, в том числе заказанной непосредственно для игроков. Как и всегда, к началу
сезона СКА подготовил новую коллекцию одежды, причем бейсболки уже поступили в продажу. Отдельно отмечу, что в этом
году мы разработали собственный уникальный дизайн, который
представлен в магазинах наряду с коллекцией Reebok. Также,
учитывая, что учебный год начинается почти одновременно с
хоккейным, у нас появится линейка товаров для школьников —
это тоже произойдет впервые в истории клуба.
— В прошлом году бренд СКА можно было увидеть практически везде. В новом сезоне рекламная кампания
будет столь же масштабной?
— Наша идеология не изменилась: мы по-прежнему играем за
Петербург и понимаем, что город от нас многого ждет. Слоган,
который был успешно опробован в прошлом сезоне, мы решили не менять, а немного модифицировать: «За нами Питер!»
Считаем, он как нельзя лучше отражает нашу философию и желание побеждать вместе с болельщиками. К старту сезона СКА
подготовил комплексную программу продвижения: в городе,
Ледовом дворце и в Интернете. Клубная реклама будет исполнена в более молодежной, современной стилистике.
Осенью мы вновь планируем забрендировать в цвета
СКА 50 общественных автобусов, будут афиши и рекламные
щиты по городу, включая нестандартные форматы, большой щит
разместят на выезде из Пулково. В красно-синие цвета окрасятся стеклянные двери главного терминала аэропорта. Как и в

СТРЕМИМСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ
ЛЕДОВОГО ЗАПОЛНЯЛОСЬ ВЛАДЕЛЬЦАМИ
СЕЗОННЫХ АБОНЕМЕНТОВ.
прошлом году, афиши наших матчей можно будет увидеть на
станциях метрополитена, на телеканалах и в кинотеатрах, а
также в фитнес-клубах. Словом, кампания будет масштабная,
красочная и необычная.
— Из-за задержек с расписанием КХЛ СКА стал продавать билеты и абонементы позже обычного. Это не
повлияет на посещаемость?
— Не сомневаюсь, что падения посещаемости не будет. Уже через пару недель после старта продаж, еще до старта основной
рекламной кампании, у нас было забронировано более 3000
абонементов, причем речь идет только об электронном варианте. Напомню, в прошлом году клуб реализовал 2500 абонементов. В новом сезоне мы, несомненно, установим новый
рекорд. Стремимся к тому, чтобы более половины Ледового
дворца заполнялось владельцами сезонных абонементов. Есть
шанс, что этого удастся добиться уже в этом году.
Цена самых дешевых социальных билетов не изменилась: нижний порог по-прежнему составляет 200 рублей. Мы

хотим, чтобы поход на хоккей оставался доступным для всех категорий болельщиков, включая студентов и пенсионеров.
Еще одно важное нововведение: на топ-матчах будем
вводить динамическую систему продажи билетов. Модель похожа на ту, что используют авиакомпании. Чем больше времени до матча и чем больше свободных мест, тем дешевле будут
стоить билеты. Если вы пришли в кассу за несколько месяцев
до игры, то сможете приобрести билет по базовой стоимости. А
если спохватились за сутки до игры, придется заплатить больше. Таким образом мы еще раз простимулируем болельщиков
покупать абонементы, их стоимость гарантированно не изменится.
Нельзя не упомянуть и про турнир имени Н. Г. Пучкова,
который мы возродили в этом году. СКА всегда чтил своих ветеранов, а проведение такого турнира — отличный способ вспомнить легендарного вратаря и тренера, который значительную
часть своей карьеры посвятил нашему клубу. Уверен, что новость о том, что в Ледовом в конце лета можно будет увидеть
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МЫ РАЗРАБОТАЛИ СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН,
КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЕН В МАГАЗИНАХ
НАРЯДУ С КОЛЛЕКЦИЕЙ REEBOK.
матчи СКА, с воодушевлением восприняли все поклонники нашей команды.
— Расскажите о сайте СКА Kids. Как пришла идея создать сайт для детей?
— Хоккей в Петербурге стал семейным мероприятием, мы видим в Ледовом детей совершенно разных возрастов. Давно
разрабатываем и постоянно обновляем детскую линейку атрибутики. Мы понимали, что детям тоже интересен хоккей, но
некоторые вещи им понять пока что сложно. Поэтому и было
решено запустить проект, где наши юные болельщики смогут
узнать больше о СКА и о хоккее вообще. На сайте представлен рисованный тур по арене, можно заглянуть во все уголки
Ледового. Также мы создали несколько викторин, в которые
постоянно добавляем новые вопросы — сейчас их база уже довольно внушительна. Они призваны улучшить понимание хоккея детьми, мы старались подобрать интересные ответы, чтобы
посетителям сайта не было скучно. В фотовикторине можно
проверить себя на знание игроков команды. Понимая, сколь
быстро наше подрастающее поколение развивается в плане
компьютерных игр, мы также разработали флеш-хоккей «Играй
за СКА!», где каждый месяц определяется победитель, а по итогам года рекордсмен будет награжден специальным призом. У
наших юных фанатов теперь будет собственная галерея «Вокруг
матча». На сайте есть творческие конкурсы, которые мы будем
постоянно обновлять и по их итогам награждать победителей.
Уверен, любой посетитель сайта СКА Kids, будь то ребенок или
взрослый, найдет для себя что-то интересное на нем.
— На один из матчей приехал целый сектор персональных фанатов Патрика Торесена. Насколько СКА популярен за рубежом?
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— У СКА есть поклонники во многих уголках мира. Матчи в Петербурге посещает немало иностранцев, как живущих здесь, так и
специально приезжающих на игры. Не будем забывать, что КХЛ
— международная лига, поэтому интерес есть и у зарубежных
СМИ. Сейчас мы активнее работаем с нашими англоязычными
ресурсами. В первую очередь это английская версия сайта, где
мы стараемся максимально оперативно размещать все главные
новости, переводить интервью игроков и тренерского штаба,
чтобы создать полное представление о работе команды. На английском языке ведутся аккаунты в социальных сетях Facebook и
Twitter. Многие видеоматериалы мы публикуем на официальном
канале СКА в YouTube без перевода, также есть целая серия сюжетов, где мы общаемся с нашими иностранными поклонниками как на матчах в Ледовом дворце, так и в тех странах, которые
посещаем в период предсезонной подготовки.
— В СКА продолжают столь же активно работать над
предматчевым шоу и общим визуальным имиджем
клуба?
— У нас высокая планка, установленная в прошлых сезонах, и
мы хотим сделать околохоккейную атмосферу еще лучше, предматчевое шоу — зрелищнее. Каждый год мы продумываем новую концепцию визуального имиджа, стараясь отточить каждую
деталь — от афиш и атрибутики до костюмов группы поддержки.
Мы хотим, чтобы бренд СКА всегда был на слуху, чтобы люди ассоциировали Петербург с хоккеем и нашей командой. Ледовый
стал местом, где люди проводят время с удовольствием, а мы,
в свою очередь, хотим, чтобы и всё, помимо непосредственно
спортивной составляющей, было максимально комфортным и
оставляло только положительные впечатления. Уверен, и в этом
году мы оправдаем ожидания болельщиков.
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1i период ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

КОЛОНКА ВЛАДИМИРА ДЕХТЯРЕВА

«Жду от СКА
интересных
матчей»
К СТАРТУ НОВОГО СЕЗОНА КХЛ ГОТОВЯТСЯ
НЕ ТОЛЬКО ИГРОКИ И
БОЛЕЛЬЩИКИ, НО И
ЖУРНАЛИСТЫ. ХОККЕЙНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ РАДИО «СПОРТ
FM» ВЛАДИМИР
ДЕХТЯРЕВ ПЫТАЕТСЯ
СПРОГНОЗИРОВАТЬ,
КАК ИЗМЕНИТСЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОМАНДА С ПРИХОДОМ НОВОГО ТРЕНЕРСКОГО
ШТАБА И ЧЕГО МОЖНО ЖДАТЬ ОТ СКА В
СЕДЬМОМ СЕЗОНЕ
КХЛ.
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Мы привыкли к тому, что СКА каждый сезон начинает в ранге фаворита. Если
с регулярным чемпионатом проблем не возникает, то в плей-офф уверенность
в своих силах загадочным образом исчезает. Чего же ждать от СКА в седьмом
сезоне?
В КХЛ возвращается тренерский тандем Быков — Захаркин. Не хватало
их в нашем хоккее! Хороший ход со стороны руководства СКА. Быков и Захаркин имели возможность и время «перезагрузиться», посмотреть на хоккей со
стороны и теперь способны достичь успеха. Показательны слова Ильи Ковальчука о том, как здорово, что командой наконец-то будет руководить русскоязычный тренерский штаб.
В первую очередь жду от СКА интересных матчей, яркого хоккея.
Во-вторых, любопытно, как будет играть Ковальчук, ведь Юкке Ялонену так и не
удалось найти оптимальных партнеров для Ильи. С кем только не выходил на лед
Ковальчук по ходу сезона, а идеального сочетания так и не получилось.
В-третьих, интересно, что привнесут новые тренеры в игру СКА. Зная
Быкова и Захаркина, не удивлюсь, если увижу в исполнении команды что-то
оригинальное. Для таких ожиданий есть основания: это и перенос синей линии в
пользу атакующей команды, и так называемый гибридный проброс.
В-четвертых, кто бы что ни говорил, Быков и Захаркин полны желания
показать, на что способен их тандем. Еще один важный факт: Быков будет выполнять часть обязанностей генерального менеджера. Хорошо, когда ты лично
комплектуешь команду или по ходу сезона занимаешься ее усилением — а то,
что точечные приобретения еще будут, я не сомневаюсь.
Помимо плюсов есть и минусы. Вернее, трудности, с которыми Быкову
и Захаркину придется столкнуться. Не все так гладко у команды в линии обороны. Над этим компонентом Быкову придется потрудиться. Не буду удивлен, если
СКА в ближайшее время подпишет топового защитника. Помимо обороны, есть
проблема, которая не так заметна в «регулярке», но играет важную роль в плейофф: вратарской бригаде СКА несколько не хватает стабильности. Здесь возможны варианты. Вероятно, взор тренеров будет обращен за океан, где пока
бездействует Илья Брызгалов, которого тренеры прекрасно знают по работе в
сборной. Но это всего лишь предположения, а как все будет, мы увидим, когда стартует седьмой сезон.
Уверен, тренерский штаб СКА разберется со всеми недочетами, и, какими бы ни были результаты предсезонных матчей, в регулярном чемпионате мы увидим сильную команду.
Ведь у Быкова и Захаркина есть еще одна особенность:
они всегда включают в тренировки всевозможные инновации. В СКА то же самое, подготовка команды идет
строго по определенному плану с использованием
современных методик. Поверьте, я знаю, о чем
идет речь. Встретимся на хоккее!
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Василий Герелло:

«Хочется
заклеить рот,
чтобы не орать
на матчах»
ТАЛАНТ ЭТОГО ЗНАМЕНИТОГО БОЛЕЛЬЩИКА СКА
ХОРОШО ИЗВЕСТЕН ЗАВСЕГДАТАЯМ ЛЕДОВОГО.
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ, СОЛИСТ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА ВАСИЛИЙ ГЕРЕЛЛО ЧАСТО ИСПОЛНЯЕТ
ГИМН РОССИИ ПЕРЕД МАТЧАМИ АРМЕЙЦЕВ. А ПОТОМ ИДЕТ НА ТРИБУНУ И, НЕ ЖАЛЕЯ УНИКАЛЬНОГО
ГОЛОСА, ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛЮБИМЫХ ХОККЕИСТОВ
ВО ВРЕМЯ ИГРЫ.
Текст Татьяна Копылова

КТО-ТО ПРОСТО СИДИТ, А Я ПОДДЕРЖИВАЮ КОМАНДУ
— Как получилось, что вы, известный оперный певец, стали исполнять гимн России перед матчами СКА в Ледовом?
— Много лет дружу с руководством армейцев, со многими ребятами из команды. Однажды они пригласили меня исполнить
гимн перед матчем. Это большая честь и ответственность! Не
каждому дано исполнять гимн великой страны перед таким количеством слушателей. Важно не испортить его. Между прочим,
после моих выступлений армейцы всегда побеждают!
— До того, как вас пригласили петь гимн, вы ходили в
Ледовый?
— Не только ходил, но и болел! Многие ходят и просто сидят. А я
поддерживаю команду. Артист — такой человек, которого носит
по всему свету. Где бы я ни был, стараюсь следить за матчами
СКА — по телевизору, в Интернете. Болею всегда с удовольствием. Душа разрывается!
— Ледовый дворец по антуражу можно сравнить с театром?
— Это совершенно другое! Мне не нравится, когда гимн называют первой песней страны. Он больше чем просто «песня»!
И вот ты выходишь петь его вживую перед тысячами, а если
считать телезрителей, то миллионами людей. Потрясающая ответственность!
— Холод не опасен для голоса?
— Знаете, что мешает плохому танцору?.. Если уж ты назвался
профессиональным певцом, то — вперед. Если боишься, то не
стоит и начинать. Всю жизнь пью со льдом, ем со льдом и выступаю на льду. Многие оперные певцы кутаются в шарфы, опасаются холода. Я всегда стою на льду с голой шеей.
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— Когда впервые заинтересовались хоккеем?
— С раннего детства! Сколько себя помню, болел за сборную
СССР — «Красную машину». Многих легенд нашего хоккея знаю
лично. Меня всегда подкупала командная сплоченность, дух
борьбы — то, что мы видели во всех видах спорта на Олимпиаде в Сочи. Это было что-то потрясающее! Как бы нам ни пили
кровь, ни портили нервы, но мы справились. Доказали, что Россия — мощная держава.
— В хоккейном турнире на Олимпиаде выиграть не получилось...
— Ничего страшного! Еще получится. Это были не последние
Игры. У нас все только начинается. Давайте подождем Пхёнчхана.
— Знакомых армейцев в Мариинский театр приглашали?
— Не только хоккеистов. Всех знакомых спортсменов стараюсь
приобщить к настоящей классической музыке. Тот ширпотреб,
что звучит по радио и телевидению, слушать не стоит. Всегда
спрашиваю у друзей, когда они в последний раз читали хорошую книгу, когда смотрели талантливый фильм, когда ходили в
театр, в Филармонию. Мне нравится нынешняя молодежь! Они
интересуются хорошей музыкой. Считаю, это и моя заслуга. Никогда не выходил на сцену с высоко поднятой головой, старался
вести себя как все, чтобы быть ближе к публике.
— Сами в хоккей играть пробовали?
— Какой мальчишка не пробовал брать в руки клюшку и выходить на лед? Но только во дворе. Понимал, что из меня не
получится Третьяк, Васильев или Харламов. С детства знал, что
буду музыкантом. Мама говорила, что я только родился и сразу
запел.

МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, КОГДА ГИМН НАЗЫВАЮТ
ПЕРВОЙ ПЕСНЕЙ СТРАНЫ. ОН БОЛЬШЕ
ЧЕМ ПРОСТО «ПЕСНЯ»!
— Жизнь артистов похожа на жизнь спортсменов? Перелеты, режим, дисциплина...
— Вы не представляете, какой у нас график. Утром — Петербург,
вечером — Лондон, а завтра уже Нью-Йорк. Перелеты, как в
плей-офф! Нет никакого времени на адаптацию. Лет 20 назад
я мучился, а теперь, в каком бы часовом поясе ни проснулся,
всегда чувствую себя отлично. Глаза открыл, голосовые связки
работают — значит, все хорошо. Хоккеистам сложнее. У нас две
маленькие связки, а у них столько мышц работает. Постоянно
нужно держать себя в тонусе.
— На гастролях доводилось ходить на матчи СКА?
— Один раз мне повезло. Мы пересеклись в Риге. Конечно же,
я пошел на матч. Часто встречаю за границей наших энхаэловцев. Посещал игры их команд.

АНИСИН ЗДОРОВО СПЕЛ SOLE MIO
— Какую музыку порекомендовали бы хоккеистам для
настроя на игру?
— Здесь у каждого должно быть что-то свое. Советовать не могу.
Космонавты смотрят «Белое солнце пустыни» перед стартом.
Это их талисман. Я православный человек — поцеловал крестик
и выхожу на сцену. Посоветовал бы ребятам всегда быть с Богом в душе, выходить на площадку с верой. С верой в победу.

— Есть хоккеисты, которых можно сравнить с актерами в
плане артистизма?
— Конечно! Лед — та же сцена. Какие драмы, трагедии там разыгрываются. Обожаю, когда у спортсменов есть кураж, когда
они стремятся сыграть красиво. Главное, чтобы хоккей не превращался в плохой шоу-бизнес, в попсу.
— У кого из армейцев лучший голос? Ковальчук мог бы
петь в опере?
— Тут необходимо кастинг провести. Нужно Градского попросить, чтобы устроили в СКА проект «Голос». Таланты обязательно
найдутся.
— Легендарное выступление Михаила Анисина на одном
из «Матчей всех звезд КХЛ» видели?
— Он большой молодец! Здорово спел Sole mio. Наш человек!
Не побоялся замахнуться на классику. Я вижу, как у него душа
поет. У Анисина есть страсть и порыв.
— Какую музыку вы посоветовали бы для матчей в Ледовом?
— Это серьезный вопрос. Привычный хоккейный репертуар переполнен шаблонами, избитыми вещами. Мне он не нравится.
Если мы придумаем что-то свое, это может произвести настоящую революцию. Нужно что-то мощное, позитивное, душевное.
Главное, чтобы не было попсово. Может быть, Чайковский?
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Хотя он слишком расслабляет. Мусоргский изожидания? Ведь считается, что русскую
душу не каждый способен понять...
лишне философский. Нужно искать. Для России
необходим свой формат. Найдем, и вы увидите
— Главное, чтобы все было профессиональ— будет совершенно другая картина.
но. Профессионализм и командный дух — вот
— Может, создать оперу про хоккей?
что важно. И тогда пойдут победа за победой.
ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Надо в это верить, и они придут: выходишь на
— Не только про хоккей, а вообще про спорт. Но
ГЕРЕЛЛО
Родился 13 марта 1963
лед — победа, выходишь на сцену — победа,
пока ее нет. В советское время создавали же
года в селе Васлововцы
«Повесть о настоящем человеке» — про летчина симпозиуме, на экзамене, где угодно. Ты
Черновицкой обл. УССР
знаешь, что должен победить!
ка Маресьева, Героя Советского Союза. И про
Солист Мариинского театра
— По организации, да и многому другоспорт писали хорошие песни, их исполняли не
Звания:
му, СКА — лучшая команда в лиге. Тем не
самые плохие певцы — Магомаев, Гуляев, КобНародный артист России
Заслуженный артист
менее Кубка Гагарина до сих пор нет...
зон, настоящими голосами пели. А что теперь?
Украины
— Ничего, будет! Он прилетит сюда. Главное —
С такими голосами ситцевыми, какими сейчас
верить.
исполняют гимн, я в его слова не верю, не пред— У Мариинского театра есть футбольная команда, коставляется мне Россия мощной, священной державой. Надо,
торая соревнуется в Петербургской театральной лиге
чтобы мощь была в голосе, понимание стихов. А у нас же поют
с командами других театров. Вы себе представляете
просто текст под музычку, первую песенку страны. А это не протакую историю в хоккее?
сто песенка, это же гимн! И вот когда мы научимся петь его
— Не представляю, чтобы артисты балета взяли бы клюшки и
все вместе, выучим текст и музыку, вы увидите, Россия станет
встали на лед. Обычно в таких командах играют оркестранты,
совсем другой.
вокалисты... В футболе они стали чемпионами Театральной
— Лучшая песня про хоккей? «В хоккей играют настоящие
лиги, так что, может, и в хоккее все впереди? Есть же проект
мужчины»?
«Танцы на льду». Хотя его довели до абсурда и кошмара. Пусть
— Конечно. Трус не играет в хоккей! Это одна из лучших, а лучлучше человек занимается своей профессией, а не выкидышая, я уверен, еще впереди.
вает четыре месяца на подготовку и участие в таком проекте.
— Вам доводилось ее исполнять?
Просто побегать, порадовать самолюбие — это нормально. Но
— Любой певец, который мало-мальски образован и имеет голос, хотя бы баритон, и к тому же болеет за хоккей, должен петь
я слабо представляю, как могут выйти на лед 20 человек, чеэту песню. Как и «Команду молодости нашей».
тыре пятерки, и всерьез ломать там друг друга. На следующий
день не получится спеть ни «Кармен», ни «Аиду». Вот болеть за
хоккей — пожалуйста! А если уж хочется заняться хоккеем —
лучше поиграть с любителями в выходной день.
— В СКА сейчас впервые за много лет пришел русский
— Был ли в вашей жизни матч, который особенно затренерский штаб. В связи с этим есть какие-то особые

ДОСЬЕ

ОДИН РАЗ ЧУТЬ ДО ИНФАРКТА НЕ ДОВЕЛИ
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ИДЕТ СПЕКТАКЛЬ, В ПАУЗУ ВЫЛЕТАЕШЬ В БУФЕТ,
КРИЧИШЬ: «КАКОЙ СЧЕТ?»
помнился?
— Помню, два года назад СКА играл с «Динамо» в плей-офф.
Наши вели 3:0, а в итоге проиграли 4:5 в овертайме. Вот это
был кошмар! Чуть до инфаркта меня не довели, так я был потрясен.
— Как отходите от подобных потрясений?
— Слава богу, я не пью и не курю, поэтому происходит все
довольно быстро. Если бы пил, то на следующий день захотелось бы похмелиться, депрессия... Но я этой болезнью не
страдаю. Так, могу погоревать немного после поражений. Но
я знаю, что будет новая тренировка, нагоняй и что-то пойдет
по-другому.
— А после ярких побед ничего необычного в вашей
жизни не случалось?
— Возле льда все и случается. Я начинаю кричать, а это очень
опасно. Теряешь контроль над собой — наутро голос осипший.
Иногда хочется заклеить скотчем рот, чтобы не орать, но возникает эйфория, кураж, ты кричишь вместе со всеми, а на
следующий день не можешь сказать «мама». А мне же петь
надо!
— А если по телевизору игру смотрите, тоже так переживаете?
— Всегда! Нет разницы, на трибуне ты или дома у телевизора.

Если болеешь по-настоящему, то эмоции будут всегда. Некоторые говорят, что по телевизору оперу слушать невозможно.
Если ты оперу не понимаешь, то и в театре особых эмоций от
нее не получишь. Живой хоккей — это особенные впечатления, но по телевизору режиссеры делают все так, что у тебя
тоже дух захватывает.
— В вашем внутреннем профессиональном мире есть
еще болельщики? Может быть, других команд, с которыми доводится беседовать и спорить о хоккее?
— Нет-нет, я с соперниками не общаюсь, не хочу расстраиваться из-за пикировок. Хочется мира. Войны и так везде
хватает. Собираю только единомышленников. Это большая
команда, которая болеет по-настоящему.
— Чемпионат мира как смотрели? В Минск удалось
вырваться?
— Нет, увы. Был на гастролях, носило по миру. Следил как мог:
по телевизору, в Интернете, слушал по радио. Иногда бывает:
идет спектакль, в паузу вылетаешь в буфет, кричишь: «Какой
счет?» А тебе кричат: «Быстро на сцену! Там уже твоя музыка
играет!» Или у охранников спрашиваешь — они всегда стараются следить за ходом матчей. Хотя есть опасность, что новость о поражении любимой команды может повлиять на настрой. Но все равно удержаться не можешь.
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CЕСТРИЧКИ
УДАЛЫЕ
НОВЫЙ СЕЗОН. НОВЫЕ ОЖИДАНИЯ. НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ. НОВЫЕ SKA SISTERS.
ТЕПЕРЬ «СЕСТРИЧКИ» БУДУТ ЗАЖИГАТЬ
С ГУСАРСКОЙ УДАЛЬЮ.
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Нарисуй
СКА!
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЛЕТА
СКА ЗАПУСТИЛ САЙТ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПОКЛОННИКОВ АРМЕЙСКОГО КЛУБА. И НЕ
ПРОСТО ЗАПУСТИЛ, А
СРАЗУ ОБЪЯВИЛ ДВА
КОНКУРСА. САМЫХ
ТАЛАНТЛИВЫХ РЕБЯТ
ПОПРОСИЛИ НАРИСОВАТЬ ХОККЕИСТОВ СКА,
А ТАКЖЕ ПРИДУМАТЬ
СВОЙ ВАРИАНТ ОТПУСКА ДЛЯ КОНЯ-ОГНЯ.

Столярова Екатерина
17 лет

Екатерина Денисова

Варвара
Ворожбянская,
6 лет

Илья Альтерман , 11 лет
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Инна Рязанцева, 14 лет

Дарья

Мила
Андрей
Мантуров, 8 лет

Севостьянова Аня,
14 лет

Маргарита, 6 лет

Кристина, 16 лет
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Вячеслав Быков:

«Мы —
команда.
Единая.
И лидер
есть»
ОДИН ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ ХОККЕЙНЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ОН ВЕРНУЛ НАМ ВЕРУ В ПОБЕДУ.
НАПОМНИЛ, ЧТО ТАКОЕ «КРАСНАЯ МАШИНА». МЫ ЖДАЛИ ЕГО ТРИ ГОДА. И НЕ ЗРЯ.
КАЖЕТСЯ, ОН ПРИШЕЛ ТУДА, ГДЕ БЫЛ
ОСОБЕННО НУЖЕН. САМАЯ АТАКУЮЩАЯ
КОМАНДА В ИСТОРИИ КХЛ И ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ БОЯЛСЯ РИСКОВАТЬ.
СКА И ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ. РАВНОДУШНЫХ
НЕ ОСТАНЕТСЯ. Текст Георгий Кухарский, Сергей Яременко
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СЛУШАЮ ТУ ЖЕ МУЗЫКУ, ЧТО И РЕБЯТА В РАЗДЕВАЛКЕ
— Странную вещь нам рассказали: правда, что вы не разрешаете водителю клубного автобуса сдавать назад?
— Правда. Все водители об этом знают. С командой ездить назад
нельзя.
— Почему?
— Всегда и везде движение должно быть только вперед.
— Вы верите в приметы?
— Не знаю, примета это или традиция. Позаимствовал ее у предыдущего поколения. В ЦСКА так было заведено еще до того, как я
пришел в команду. Я продолжил, и во всех своих командах стараюсь поддерживать традицию.
— Перед игрой вы несколько минут слушаете музыку в
плеере телефона. Джаз, шансон, классика, что-то модное?
— На самом деле слушаю то же, что и ребята в раздевалке. У меня
нет любимых направлений. В наушниках может играть классическая и камерная музыка, джаз и рок-н-ролл. Когда я выступал
за ЦСКА — отвечал за музыку в автобусе, кассеты переписывал.
А теперь мой сын занимается тем же самым во «Фрибуре». Музыкальные мы.
— В ЦСКА с музыкой было сложнее, чем сейчас?
— Искали пластинки, привозили из-за границы, переписывали на
кассеты. Мы в Питере разговариваем; помню, как всей командой
пришли на один из первых концертов Розенбаума. Это было в Ленинграде. Молодой Александр Малинин приходил и пел для нас в
сборной. Хоккеисты и артисты всегда находили общий язык.
— Какая из встреч с артистами запомнилась больше
других?
— С Евгением Леоновым, Роланом Быковым. Несколько раз
встречались с Александром Абдуловым. Потом ходили на его спектакли. Среди театральных актеров у меня немало знакомых. Знаю
многих петербургских звезд.
— Виниловые пластинки собирали?
— В детстве. Помню, залез в сарайку, нашел старый патефон.
И пластинки Утесова. Ох, какое было наслаждение!
— Илья Горохов рассказывал, что в «Салавате» вы ставили «Балладу о борьбе» Высоцкого прямо перед решающей
игрой с «Ак Барсом» в плей-офф...
— Мы с Игорем (Захаркиным. — Прим. авт.) всегда стараемся создать нужную атмосферу. Стремимся помочь ребятам найти нужное состояние перед решающими матчами. Помогаем им преодолеть себя. Музыку — да, ставил. Ребята оценили.

НАШ ДЕВИЗ: «СПИНА К СПИНЕ, ГДЕ БЫ МЫ НИ БЫЛИ»
— У вас в жизни было два показательных момента.
В начале девяностых вы отказывались ехать во «Фрибур»
без Хомутова. Много лет спустя история повторилась. Вам
предлагали остаться в сборной, но без Игоря Захаркина.
В обоих случаях вы не желали бросить друга. Принципиальная позиция?
— Да. Не думаю, что я один такой. Многие живут по подобным
принципам. Было очень непросто найти такого партнера, как Андрей Хомутов. Играя с ним вместе, я получал удовольствие от хоккея. Был счастливым человеком. Хоккей во мне был и остается
навсегда, приносит счастье — зачем было что-то менять, искать
кого-то еще? Мы с Андреем сразу договорились: либо нас берут
вместе, либо не берут ни одного. «Квебек» хотел пригласить обоих,
но канадцы не уважали нас как личностей. Их условия сводились
к одному: «Попробуем, если что-то пойдет не так — извините». Мне
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тогда было 30 лет, Андрею — 29. У обоих по двое детей. Как можно
ехать на таких условиях? К тому же в наши планы не входило переучиваться под канадский хоккей. Я разговаривал с «Квебеком» в
течение года. Дал им понять, что они не правы, но канадцы настаивали на своем. Когда пришло предложение из Европы, мы сразу
предупредили: или едем вдвоем, или не едет никто.
— Рассказывая о переезде в Швейцарию, вы отмечали,
что хотели больше времени уделять семье. Неужели не
хотелось покорить НХЛ и доказать величие еще и выигрышем Кубка Стэнли?
— Мне была интересна спортивная составляющая, но до 1972
года я не знал о существовании НХЛ. Мечты играть за океаном,
бороться за Кубок Стэнли не было. Да, грянула перестройка, и мы
начали свою борьбу за право играть, где хотим. Добились того, что
система под нас прогнулась, и первая пятерка поехала в НХЛ. Был
договор с руководством ЦСКА, что все вместе из коллектива не
уйдем — массовый отъезд мог подкосить команду. Наша пятерка
осталась еще на год.
— Неужели совсем не хотелось рискнуть и отправиться в
Канаду?
— Во-первых, они отнеслись к нам неуважительно, я вам говорил.
Во-вторых, в моем возрасте многие уже заканчивали. Мы сами отмеряли себе два-три года. Не хотелось в конце карьеры лезть в кабалу, в джунгли, где тебя будут переделывать на канадский манер.
Да и условия «Квебека» никак не соответствовали нашим желани-

В ШВЕЙЦАРИИ БЫЛО САМОЕ СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ
В МОЕЙ ЖИЗНИ. НЕ ТОЛЬКО ХОККЕЙНОЙ,
ВСЕЙ ЖИЗНИ.
ям. Если кто-то скажет, что уезжал в Америку, только чтобы узнать
что-то новое, — не верьте. Все хотели создать финансовый запас
для жизни после хоккея. Гарантий, что мы станем тренерами, не
было никаких. В это время на меня вышли люди из Швейцарии.
Сопоставив все, я принял их предложение и не ошибся: это было
самое счастливое время в моей жизни. Не только хоккейной, всей
жизни. Десять лет жил как нормальный человек: отработал сколько
надо, вернулся в семью, поехал в отпуск. И при этом занимался
любимым делом. В последний раз ко мне обращались после чемпионата мира 1993 года. Приезжал президент «Квебека» Марсель
Обю. Очень приятный человек. Но тогда уже поезд ушел. Во «Фрибуре» мы играли в свой хоккей, учили других. Все было богато в
спортивном плане и обалденно богато в жизненном плане. Я доволен выбором.
— Говорят, швейцарцы не хотели брать Хомутова...

— Швейцарцы вообще хотели взять троих — еще и Валерку Каменского. Но в их лиге разрешено было иметь только двоих легионеров. А Валерка выбрал другой путь.
— История с Захаркиным из той же серии, что и с Хомутовым?
— Не совсем. С Игорем мы знакомы давно. Я был игроком, а он
уже трудился в тренерском штабе Тихонова в ЦСКА. Общий язык
нашли сразу. У нас ведь возраст примерно одинаковый. Когда я
уезжал в Швейцарию, мы договорились, что когда-нибудь обязательно поработаем вместе. Такая возможность появилась много
лет спустя в ЦСКА. Захаркин бросил все и приехал в Москву. Хотя
в Швеции он занимал важный пост в одном из муниципалитетов,
отвечал за местный спорт. Это была пожизненная должность.
— Человек был полностью обеспечен работой и финансами?
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У МОИХ ДЕТЕЙ РУССКАЯ ДУША. ЧУВСТВУЕТСЯ
ЭТО ВО ВСЕМ. И ОНИ ОБА СЧИТАЮТ
СЕБЯ РУССКИМИ.
— Да. Но если ты уходишь с этого поста, кто-то обязательно его займет.
Вернуться не получится. Этим шагом Игорь показал, как ему интересно поработать со мной. У нас наладились рабочие отношения, они помогают прогрессировать, расти как специалистам. Мы
ищем новые пути, находим, ошибаемся и побеждаем — все вместе. Наш девиз: «Спина к спине, где бы мы ни были». В ситуации с
уходом из сборной у меня даже тени сомнения не возникло, как
поступать.
Не вижу смысла искать еще кого-то, когда тебе интересно с
человеком. Здорово, когда ты можешь общаться, спорить, высказывать мысли, которые наведут на правильное решение. Зачем
искать других помощников из-за чьего-то мнения?
— Но момент-то был тяжелый. Общественное мнение
было настроено против Игоря Владимировича?
— Били по нему, но знали: удар настигнет меня.
— Получается, выдержали удар?
— Маленькие учатся выживать с самого детства. Вы, вон, маленький, знаете наверняка!

ПОКАЗАЛ ШВЕЙЦАРЦАМ «БРИЛЛИАНТОВУЮ РУКУ»
— Вы прожили в Швейцарии больше десяти лет. Год назад у вас брала интервью чешская газета, и вы заявили,
что остаетесь советско-российским человеком. Почему?
— Мы выросли в Советском Союзе. Нам посчастливилось играть
для трех стран — СССР, СНГ и России. Правда, не знаю, подходит ли
тут слово «посчастливилось». Все правильно, я — советско-русский.
— Это правда, что вы взяли с собой в Швейцарию армейский мундир?
— Да. У меня вся форма там. Мундир с погонами старшего лейтенанта. Хотя уволился капитаном. До майора не хватило трех дней.
Надевал форму на Рождество. На традиционный командный ужин,
где всегда было очень весело.
— Например?
— Тянули из шапки жребий, кто кому делает подарок. Необязательно дорогой, но смешной. Было интересно. Все стремились узнать
партнеров ближе, чтобы понять, что дарить. На том веселом ужине
презенты и вручали.
— А вам что дарили?
— Ребята распилили мою деревянную клюшку на много мелких кусочков и собрали ее заново с помощью дверных петель. Говорят:
«В твоих руках клюшка — как живая!» Она как змея и получилась.
— Правда ли, что вы были самым известным русским в
Швейцарии? И что вас до сих пор узнает каждый второй?
— Фрибур — небольшой город. А известность... ее надо правильно
использовать.
— Вы как раз пытаетесь — например, продвигаете русскую культуру...
— Недавно был кинофестиваль во Фрибуре. Мне дали возможность представить наш кинематограф. В прошлом году был Эрик
Кантона (великий французский футболист. — Прим. авт.), в этом
— я. Выбрал пять фильмов.
— Сами выбирали?
— Да. Заумные предлагать не стал. Показал им классику: «Брилли-

антовая рука», «Кавказская пленница», «Пес Барбос и необычный
кросс». Из новых — «Метро», «Сталинград». Идея была такая: какие
бы фильмы я взял с собой на необитаемый остров. Им очень понравился наш юмор. Помните: «Управдом — лучший друг человека». Они это уловили. И было много зрителей.
Кстати, этот фестиваль проходил перед Олимпиадой в
Сочи. Нас все пытались очернить. Я начал свою войну — информационную, защищал как мог.
Всегда говорю — хотя, может, это звучит пафосно, — что ты
как посол страны. От того, как себя поведешь, зависит, какое мнение сложится о твоей стране.
— Как складываются дела у вашего сына Андрея?
— Все в порядке. В этом году подписал новый контракт. Он один
из лидеров «Фрибура». Сейчас играл против нас. Очень старался,
но мы все равно выиграли. (Улыбается.) Хотя его действиями я
остался доволен.
— Пишут, что ваша дочь работает в Швейцарии продюсером...
— Нет, там дело прикрылось. Сейчас она работает в автомобильном бизнесе в области маркетинга. Обожает общаться с людьми,
в этом похожа на нас. Мы сразу, как только приехали в Швейцарию, начали изучать язык.
— Дети больше швейцарцы или русские?
— У них русская душа. У обоих. Чувствуется это во всем. И они себя
считают русскими. Да, сын и дочь росли в Швейцарии, но скажу
так: когда играет российская команда, они надевают майки с нашей символикой, берут флаги или вешают на машину и мчатся по
городу.
— А в Челябинске у вас кто-нибудь остался?
— Мама и сестра с мужем живут там. У них уже дети и внуки. Моя
племянница, кстати, здесь, в Питере, живет. Увиделись пока только
один раз, времени не было.
— На матчи она ходить будет?
— Конечно, куда денется, болеть же за дядьку надо!

ЖИЗНЬ — ЛУЧШИЙ ДРАМАТУРГ
— Жизнь — лучший драматург, Вячеслав Аркадьевич?
— (Задумывается.) Что за фраза?
— Вы могли ее не слышать, потому что в этот момент
находились на скамейке. А мы и миллионы людей с нами
запомнили ее навсегда. Это слова комментатора Романа
Скворцова после победной шайбы Ильи Ковальчука в
Квебеке в 2008 году. Что чувствуете, когда вспоминаете о
том финале?
— У меня уже ком в горле... Вы только начали говорить, слезы стали
наворачиваться...
— На скамейке в тот момент вы выглядели очень спокойным...
— Всегда важно контролировать эмоции, какими бы они ни были.
Мы стараемся работать так: когда нужно — поднимать пульс команды, когда нужно — успокаивать. Как ты ведешь себя на скамейке, так и команда будет играть. Чувствуешь, что нет нерва на
площадке, все серовато — нужно реагировать. Иногда приходится
и с судьями на других тонах говорить, хоть я их уважаю. Надо по-
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казать команде, что ты не согласен. Надо сохранять эмоции. Ошибается тот, кто теряет контроль над собой. А ошибка — это гол.
— Но тогда уже нечего было контролировать?
— Тогда эмоции были такие — пробка вылетает из шампанского.
Что-то невообразимое. Много было всего: до этого и во время. На
Илюху был мощный накат, на меня тоже. Со стороны специалистов
и вашего брата. И сам матч финальный складывался драматично.
А для канадцев даже трагично. Тот момент вместил в себя все, что
можно. Все переживания, всю работу. Гол Ильи отпустил все.
— Психологи учат: когда тебе тяжело, вспомни самые
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радостные моменты жизни. Пробовали?
— Правильный способ. Но я специально запись того финала еще
не ставил. Только случайно на него попадал — и каждый раз ком
в горле...
— Про Ковальчука недавно Игорь Захаркин сказал, что
Илья — идеальный капитан. А какой он — идеальный
капитан?
— В нашу бытность Илья — один из редких капитанов, который понимает, как себя вести на этом посту и что делать. Знает все рецепты капитана.

11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

— В команде он, конечно, другой. Не такой, как с вами. Вопервых, у него за плечами большая школа НХЛ по общению с
журналистами. Плюс в его жизни было много тех, кто преподносил информацию не так, искал негатив, а не находил плюсы.
Поэтому он осторожно подходит к посторонним людям. Душу
вам открывать не будет — Илья должен знать человека. И доверять ему.
— В СКА появился еще один человек, которого можно назвать полноправным лидером. Рады, что есть такой боец,
как Виктор Тихонов?
— Любой был бы рад. Виктора знаем давно, мы в ЦСКА его и брали. Воспитание у человека потрясающее — важнейший фактор.
Ему помогло это и в карьере. Его уважают в команде. Интересный, самобытный игрок, который продолжает совершенствоваться. Цепкий и жадный до побед.

МАЛЕНЬКИЕ ВСЕГДА ХОТЯТ ПОБЕДИТЬ

— Что за рецепты?
— Командный дух. Помните, когда он начинал в НХЛ, на него приклеили ярлык: «такой-сякой, не командный игрок». Мы с Ильей
познакомились в Москве, и для нас стало приятным откровением — он чисто командный игрок. У Ильи свой стиль. Но как человек, личность, спортсмен — это командный игрок до глубины души.
Семейный человек. Он должен быть примером.
— Мы с Ильей много общаемся. Честно признаемся, что с
ним общаться нелегко. Перед ним ты как на экзамене, как
на ринге. Трудно представить, как он ведет себя в команде...

— Квалифицированных хоккеистов в СКА действительно
много. Но вот вопрос, который многие задают на протяжении последних лет: бойцовский дух в команде есть?
— Да, есть. И его надо развивать, воспитывать, сохранять, лелеять.
Мы уже чувствуем, что у нас хорошая команда. Единая. И лидер
есть.
— Футбол, рыбалка, гольф, фигурное катание — это все в
рамках создания единства?
— Все это в рамках формирования единой семьи.
— Жозе Моуриньо сказал как-то: «Мне не важно, хороший
мальчик или плохой играет за мою команду, мне важно,
чтобы он забивал голы». Вы по такому принципу не работаете?
— Он говорит про характер. Качество и характер — это наш девиз.
Безусловно, большой спортсмен — это человек с характером. Самобытный. Но все должны быть объединены одной целью. Чтобы личные амбиции ставились ниже командных. Я встречался
со многими людьми, которые грызли лед, а вне льда были добряшками. Наша философия такая: хоккеист, стоящий напротив
меня, воспринимается на 50 процентов как личность, а на 50
процентов как спортсмен. Уважая личность, мы не забываем о
требованиях.
— Ринус Михелс говорил, что футбол как война: кто ведет
себя по правилам, никогда не победит. Хоккей еще ближе
к войне?
— Опять о характере речь. Еще один важный момент — чувство
голода. Кто его развил, тот всегда будет стремиться к победам.
— Оно у вас есть — чувство голода?
— Безусловно. Вы же знаете — маленькие всегда хотят выйти и победить. (Смеется.) Очень сильно хотят. Играть ты выходишь, чтобы
добиться победы.
У меня вопрос: а почему вы только футбольных тренеров
приводите в пример? Неужели хоккейные ничего дельного не сказали?
— Есть пример и хоккейного. Вячеслав Быков перед
Олимпиадой в Сочи в одном из интервью сказал: «Есть
мечты, которым не суждено сбыться. Это надо уметь принимать»…
— Да, говорил. Вспоминал, что так и не получилось выиграть Кубок
в Швейцарии. Но теперь сын попытает удачу.
— Нас эта цитата напугала. Как же тогда Кубок Гагарина и
хоккейный Петербург, тут мечта живет уже много лет?
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— Мы эту фразу превращать в лозунг не будем. Не переживайте вы
так. Все плохое когда-нибудь заканчивается.
— Кажется, тренер СКА под таким давлением, что физически ощущает свою ответственность?
— Я все прекрасно понимаю и не думаю о давлении. Зачем мне это?
Чтобы согнутым пополам ходить? Я знаю, что все ждут, надеются. Ктото ждет провала, но доброжелателей больше, и меня это радует.
— После двух месяцев тренировок вы можете сказать, в
какой хоккей будет играть ваш СКА?
— Говорить «атакующий» или «оборонительный» — это неправильно.
Хоккей сейчас органичный. Нельзя выиграть без обороны или атаки. Все должны быть на своих местах. Исполнители у нас такие, что
способны играть в любой хоккей. А клише, которое используют в отношении нашей с Игорем связки, — мол, у их команд нет обороны,
играют только в атаке, — это только клише. Так играть невозможно.
— Все ждут, что теперь СКА будет...
— ...выигрывать 7:2 или 9:8?
— Да... да!
— Я тоже за то, чтобы мы всегда выигрывали 9:8, но выигрывали.
— То есть готовы восемь шайб пропускать?
— Хоккей — самый классный вид спорта в мире: быстрый, динамичный, коллективный и зрелищный. Что нужно зрителям? Голы!
Сейчас еще правила модифицировали специально, чтобы создать
больше голевых ситуаций. Я тоже за это! Я бы вообще разрешил
забивать всем, чем угодно. Только не бросать шайбу в ворота
руками, а все остальное — пожалуйста! Для зрителей важен гол.
И в футболе так же — разрешил бы забивать любыми частями тела.
А в овертайме убрал бы все офсайды и синие линии.

АНАРХИИ В НАШЕЙ КОМАНДЕ НЕ БУДЕТ НИКОГДА
— Вы сильно изменились с 2011 года, когда последний
раз активно работали?
— Да.
— В чем?
— Постарел.
— Внешне не скажешь...
— Спасибо. Сложно сказать, изменился ли я как человек. Я не анализировал.
— Удивительно, что вы остались позитивным человеком
после 2011 года...
— Я по жизни позитивный. Неинтересно жить в негативе.
— Мы правильно поняли, что вы более спокойный, а
Игорь Владимирович более энергичный? Например,
теперь во время тренировок все участвуют в процессе —
и массажисты, и врачи, и техники, а ваш помощник их
постоянно подгоняет...
— Это обязательно. У нас не должно быть людей, которые не знают,
что делать. Если кто-то не знает — это человек не нашей системы.
Все должны чувствовать свою необходимость и важность. А с Игорем мы действительно разные. У него вспыльчивый характер. Но
мы всегда соблюдаем баланс. Иногда и я вспылю, побурлю.
— Некоторые хоккеисты в приватных разговорах отмечали, что это была самая тяжелая предсезонка, которую они
помнят. За что вы их так?
— Правда так говорили? Странно... Мы ведь половину нагрузок
убрали. На самом деле было важно, чтобы они прошли тяжелую
подготовку. Ребята должны серьезно работать, на то они и профессионалы. Но баланс надо соблюдать, чтобы не наступило психологической усталости.
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Досье
Родился 24 июля 1960 года в
Челябинске
Игровая карьера
1979—1980 Металлург (Челябинск)
1980—1982 Трактор
1983—1990 ЦСКА
1990—1998 Фрибур-Готтерон
1998—2000 Лозанна
Тренерская карьера
2004—2009 ЦСКА
2006—2011 Сборная России
2009—2011 Салават Юлаев
2014 — н.в. СКА
Достижения
Как игрок
Двукратный олимпийский чемпион
(1988, 1992)
Пятикратный чемпион мира (1983,
1986, 1989, 1990, 1993)
Многократный обладатель Кубка
европейских чемпионов
Многократный чемпион СССР
Заслуженный мастер спорта СССР
Как тренер
Двукратный чемпион мира (2008,
2009)
Обладатель Кубка Гагарина (2011)
Заслуженный тренер России
Кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством»
Кавалер ордена «Знак Почета»
Член Зала славы отечественного
хоккея
Член Зала славы ИИХФ

— Вы очень много говорите про команду и командный дух,
но разве с современным поколением людей это еще актуально?
— Легко.
— Но ведь в сборной вы тоже создавали единую семью...
— Я горд тем, что меня услышали тогда наверху. Мы с Владимиром
Владимировичем (Путиным. — Прим. авт.) поставили задачу, чтобы
на примере нашей хоккейной команды люди увидели, страна увидела, что надо объединяться, быть вместе.
— После Ванкувера и чемпионата мира 2011 года ходили слухи, что игроки вас подвели, нарушали режим, а в
команде царила анархия...
— Это просто хотели так представить. На нас началась атака, вот и
писали. Повторюсь: для меня важна личность. Сначала смотрю на
человека, а потом на спортсмена. Мы работаем с профессионалами, которые умеют и знают, как себя готовить и после матчей.
Это не юноши. Нянчиться или смотреть в щелку, чем занимается
человек, или камеры ставить во всех ресторанах Петербурга — это
не ко мне. Я доверяю ребятам, но они должны знать, что от них
зависит многое, если не все. Мы стараемся создать эту атмосфе-

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО. ВСЕ БУДУТ РАДЫ
И ДОВОЛЬНЫ. Я ОБЕЩАЮ.
ру. Атмосферу понимания. А куда они ходят, что едят и во сколько
ложатся спать — не мое дело. Но ты должен прийти на работу и выполнить все, что тебе говорят. Анархии в нашей команде не будет
никогда!
— Осталось совсем немного времени до того момента, как
вы встанете на скамейку в Ледовом и услышите рев 12,5
тысяч человек. Приятное ожидание?
— Для нас плей-офф уже начался. Мы к нему готовимся с первых
дней. По-другому нельзя. Важно, чтобы игроки чувствовали и понимали: все делается во имя результата. В конце сезона увидим, что
наработали. Если мы будем серьезно трудиться сейчас, результат

придет. Поэтому мы продолжаем изучать команду, делать посылы
игрокам. И добиваемся, чтобы они участвовали в процессе, а не
просто по рельсам ехали. Чтобы они думали, искали решение.
— Максим Сушинский пару лет назад сказал фразу, которую припоминают всем армейским наставникам. Смысл
ее сводится к тому, что в Петербурге какая-то неудачная
хоккейная карма. Она и мешает. Слышали?
— Не слышал и не собираюсь слушать. Все это ерунда. Я вам обещаю — все будет хорошо! Все будут рады и довольны!
Хоккейный клуб СКА выражает благодарность вертолетному центру «ХЕЛИ-ДРАЙВ»
за помощь в организации фотосъемки.
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Армейцы на чм
ПОСЛЕДНИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА СТАЛ ЗОЛОТЫМ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ КОМАНДЫ.
ВКЛАД В ОБЩУЮ ПОБЕДУ ВНЕСЛИ АРМЕЙЦЫ ВИКТОР ТИХОНОВ, ВАДИМ ШИПАЧЕВ,
АНТОН БЕЛОВ И МАКСИМ ЧУДИНОВ. УЖЕ ПОСЛЕ ПОБЕДНОГО ТУРНИРА К СКА
ПРИСОЕДИНИЛСЯ ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ. ЧЕШСКИЕ ИГРОКИ СКА АЛЕКСАНДР САЛАК И РОМАН ЧЕРВЕНКА ЗАНЯЛИ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО НА ЧМ.

ТИХОНОВ
10 игр
16 (8+8) очков
+10
10 мин

Россия

397
397
Процент армейских
голов на ЧМ

Процент армейских
голов сборной России

ШИПАЧЕВ

1373:54
Общее кол-во игрового времени

ЧУДИНОВ
9 игр
1 (0+1) очко
+1
4 мин

7 игр
7 (3+4) очков
+4
4 мин

34
+/- 26
Общее кол-во очков

Общий показатель
полезности
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БЕЛОВ
10 игр
5 (2+3) очков
+10
6 мин

1126

Общее кол-во смен

162

Общее кол-во бросков
по воротам

Чехия

ЧЕРВЕНКА
10 игр
5 (2+3) очков
+1
4 мин

САЛАК
10 игр
22 пропущенные
шайбы, на “0”: 2 игры
4 мин
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«Отец был бы
горд
победой»
КОГДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЧЕМПИОНАТА МИРА МЫ ПРОСИЛИ ВИКТОРА ТИХОНОВА ЗАПИСЫВАТЬ СВОИ ГЛАВНЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ТУРНИРА,
ТО НЕ МОГЛИ И ПРЕДСТАВИТЬ,
ЧТО В ИТОГЕ ПОЛУЧИМ ДНЕВНИК ЗОЛОТОГО МЕДАЛИСТА И
ЛУЧШЕГО БОМБАРДИРА МИРОВОГО ПЕРВЕНСТВА. ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ СЕЙЧАС ЧИТАТЬ
ЗАПИСКИ НАШЕГО ОЧЕНЬ
СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА.
Текст и фото Виктор Тихонов

8 МАЯ. ЗА ДЕНЬ ДО СТАРТА ЧМ
Последние матчи перед чемпионатом
мира играли под большой нагрузкой. Выходим на первые два периода и разрываем соперника. А в третьем силы кончаются, и упускаем победу. Обидно... Неужели
так же тяжело будет на чемпионате мира?

9 МАЯ. РОССИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ — 5:0
Нагрузки спали, и все три периода мы
чувствуем себя такими же свежими, как
в начале матча. Тренеры классно все
рассчитали! В самом начале матча со
швейцарцами травму получил Андрей
Локтионов, и нам пришлось играть в три
центрфорварда. Но большой усталости никто не заметил.

10 МАЯ. ВЕЧЕР
В Минске здорово! Город украсили к чемпионату мира. На улицах полно людей в
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свитерах разных сборных. Настоящий хоккейный праздник!

11 МАЯ. РОССИЯ — ФИНЛЯНДИЯ — 4:2
Для меня этот матч был особо важен. Раньше мы частенько проигрывали финнам.
А уж поражение на домашней Олимпиаде я переживаю до сих пор. Хотелось хоть
как-то реабилитироваться за него. Перед
игрой нам показали нарезку из старых
фильмов, после чего мотивация стала запредельной. Сегодня мы никак не могли
уступить финнам.

12 МАЯ. РОССИЯ — США — 6:1
Сыграл сегодня в одном звене с Ови и Серегой Плотниковым. Постарался подстроиться под манеру игры Вадика Шипачёва,
с которым они начинали чемпионат. Вроде
бы получилось неплохо. После матча встретился со старыми знакомыми из сборной

США. Успели перекинуться парой слов в
тренажерке. Хотя настроение у них было не
лучшим. Несложно догадаться почему...

12 МАЯ. ВЕЧЕР
Радость победы испортили новости о трехматчевой дисквалификации Шипачёва за
силовой прием в матче с финнами. Никто
не ожидал, что будет такое серьезное наказание. Вадик первый раз в жизни оказался в такой ситуации. Уверен, что он не
хотел наносить травму Йормакке! Все ребята поддерживают Шипачёва. Постараемся сделать так, чтобы Вадик сыграл еще
много матчей на турнире.

14 МАЯ. РОССИЯ — КАЗАХСТАН — 7:2
Все вокруг поздравляют с тем, что я возглавил гонку бомбардиров. Стараюсь не обращать внимания. Будешь думать о гонке
бомбардиров — ничего хорошего не выйдет.

Спасибо за поздравления, но пусть все
идет своим чередом. После окончания
чемпионата посмотрим на статистику, а
пока все мысли о следующей игре.

15 МАЯ. ПОЕЗДКА В МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
«ЛИНИЯ СТАЛИНА»
Не думал, что когда-нибудь доведется прокатиться на танке! Здорово! Еще мы побывали в доте. Сразу понимаешь, как не сладко было солдатам, которые сидели в этих
бункерах в темноте и тесноте. Нам подробно рассказали о боях, которые шли в Белоруссии. После такого ощущается невероятный всплеск патриотизма. Понимаешь, как
много отдали наши предки ради Победы.

17 МАЯ. РОССИЯ — ЛАТВИЯ — 4:1
Такое ощущение, что у нас в воротах стоит
стена. Серега Бобровский играет фантастически надежно. Его уверенность передается всем. Понимаешь: с таким голкипером один-два забитых гола дают почти
стопроцентную гарантию победы. С Бобом
очень легко!

18 МАЯ. РОССИЯ — ГЕРМАНИЯ — 3:0
Победить немцев было непросто. После
второго периода в раздевалке состоялся серьезный разговор. Олег Валерьевич сказал,
что мы еще ничего по-настоящему не сделали. Самое главное у нас впереди. В третьем
периоде удалось-таки дожать соперника.
Еще один маленький шажок к цели...

19 МАЯ. УТРО
Увидел в «Фейсбуке» у жены запись с
официального сайта СКА. Меня поздравляют с клубным рекордом результативности на ЧМ. Невероятно приятно! Не ожи-

дал, что смогу достичь
такого результата.

20 МАЯ. РОССИЯ —
БЕЛАРУСЬ — 2:1
К нам наконец-то вернулся Вадик Шипачёв! Я перешел
в звено к Жене Малкину и Коле Кулемину. Стараемся как можно быстрее
сыграться. У ребят такой класс, что действовать плохо рядом с ними просто невозможно. Впереди четвертьфинал против
французов, главное — не расслабляться!

22 МАЯ. ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ.
РОССИЯ — ФРАНЦИЯ — 3:0
Оригинально отпраздновали гол Малкина.
Я прыгнул на Джино, а он в это время поднял руки. Бух — и шлем слетел с головы. Наверное, я плохо застегнул. Прикольно получилось! Искать шлем не пришлось — Женя
сам же надел его мне на голову. Шагаем
дальше!

24 МАЯ. ПОЛУФИНАЛ.
РОССИЯ — ШВЕЦИЯ — 3:1

так сплотились за все
эти матчи, что не могли не выиграть финал.
Сравняли счет и вырвали победу!
В раздевалке творилось что-то невероятное!
Сложно описать это ощущение! Как
осознать все случившееся? Понимаешь, что
годы тяжелых тренировок, сборов прошли
не зря. Огромное счастье!!!
А медаль я отдал дедушке. Пусть она
хранится в его личном кабинете со всеми
его наградами. Вместе с дедом вспомнили
отца. Он был бы горд победой. В золотой медали его заслуг столько же, сколько и моих.

27 МАЯ. ПРИЕЗД В МОСКВУ
Прилетели в Москву в пять утра. Страшно
устали — всю ночь выплескивали эмоции,
кричали: «Мы — чемпионы!», пели песни.
Сонные выходим из самолета — а тут столько
народу в аэропорту! После таких встреч понимаешь, как за нас переживают на родине.

27 МАЯ. ЧЕМПИОНСКИЙ ПАРАД

Самый тяжелый матч из всех. Снова нас
выручил Боб! Его суперсейв — ключевой
момент матча. Медали обеспечены, но
все мысли только о максимальном результате. Тренеры постоянно напоминают:
либо золото, либо ничего. И мы с ними
полностью согласны!

Ждали, что будет много людей, но чтобы
столько! Машины перед нами останавливались, оттуда выходили люди и аплодировали нашему автобусу. С балконов кричали и махали руками. Сзади за автобусом
бежали. Невероятные эмоции!

25 МАЯ. ФИНАЛ.
РОССИЯ — ФИНЛЯНДИЯ— 5:2

И еще один «бонус» за победу. Красивейший зал Кремля и встреча с самим Владимиром Путиным. Он каждому из нас пожал
руку и сказал теплые слова. Мне сказал,
чтобы я продолжал работать в том же духе,
не думал зазнаваться, не дал слабину.
Мудрые слова!

Сегодня был момент, когда мы проигрывали по ходу матча. Финны забили второй гол
и перехватили инициативу. В голове сразу
появились неприятные мысли: а вдруг не
догоним. Но командный дух выручил. Мы

27 МАЯ. ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ
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ВСЕ КОМАНДЫ
БЫЛИ НА УРОВНЕ.
КРОМЕ
ОДНОЙ...

ИГОРЬ МАКАРОВ:

ГЛАВНЫМ СПОРТИВНЫМ СОБЫТИЕМ ЭТОГО ЛЕТА СТАЛ ЧЕМПИОНАТ
МИРА. НО НЕ ХОККЕЙНЫЙ, А ФУТБОЛЬНЫЙ. НА ПОЛЯХ БРАЗИЛИИ
РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ НЕВЕРОЯТНЫЕ
ДРАМЫ. АРМЕЙЦЫ С ИНТЕРЕСОМ НАБЛЮДАЛИ ЗА МУНДИАЛЕМ, ВИДЕЛИ
СВОИХ ГЕРОЕВ И СВОИ ДРАМЫ.
Текст Сергей Яременко

ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ:
— Болел за наших и за швейцарцев. Они прошли
ненамного дальше сборной России и аргентинцев
в 1/8 финала смогли поставить в тупик. Месси
прикрыли, а в конце могли «отскочить» на серию
пенальти. В Швейцарии их команда получила
хорошую прессу. Особенно всем понравился тот
последний матч против Аргентины. Жаль, что
после этого ЧМ завершил карьеру Оттмар
Хитцфельд. Считаю рулевого швейцарской
команды великим футбольным тренером. Его
подопечные играли очень нагло. Поэтому даже
против аргентинцев смотрелись хорошо. Закрытого футбола в том матче не было.
После вылета швейцарцев я просто наслаждался
красивым футболом. Немцы понравились организацией. Европейцам было чуть тяжелее адаптироваться к местным условиям, но у немцев и голландцев это получилось великолепно. А вот нашим
такой энергетики, к сожалению, не хватило.
Немного разочарован тем, что Месси не удалось
стать чемпионом мира. Он многое делает для развития футбола.
Зато порадовало обилие красивейших голов.
Этот чемпионат стал отличной рекламой агрессивного атакующего футбола.
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— Изначально болел за Россию, а когда
наши вылетели, просто смотрел футбол.
Немцы, конечно, на голову выше
всех смотрелись. Удивило, что многие
команды подравнялись, стало гораздо
больше сильных сборных — Мексика,
США, Уругвай… Вообще все были на
уровне, кроме одной команды... Порадовала игра вратарей. Большинство
голкиперов очень прилично выглядели.
Так вышло, что чемпионат мира я смотрел в Америке, поэтому просыпаться
ночами ради футбола не пришлось. Все
матчи транслировались днем. И, честно
говоря, большого интереса к футболу в
США не заметил. Чаще всего только мы
с женой чемпионат и смотрели. Самое
яркое впечатление — провал бразильцев в полуфинале. Никогда не видел,
чтобы команда на таком уровне пропускала семь голов! И ведь команда-то
у бразильцев была хорошая.

АНТОН БУРДАСОВ:

АЛЕКСАНДР САЛАК:
— Я болел за сборную Германии. Это ведь
ближайшие соседи для нас, чехов. Соседей
надо поддерживать. Главным событием
турнира для меня стала победа немцев
над Бразилией в полуфинале. Семь голов в
ворота хозяев чемпионата — это нечто! Не
думаю, что подобное повторится в ближайшее время. Лучшим игроком ЧМ назову
Мануэля Нойера. Я же вратарь, должен
выбрать коллегу. Нойер — невероятный
футболист. Он здорово играет и руками, и
ногами. Просто машина какая-то! Кстати,
еще перед началом турнира я был уверен,
что немцы выиграют золото. Такое со
мной не в первый раз. Четыре года назад
я ставил на испанцев. Никто мне тогда не
верил, а они победили.

— Я с групповой стадии болел за Аргентину. Месси для меня —
лучший игрок турнира. Он тянул команду на себе, но в одиночку
выиграть целый турнир не может даже такой великий мастер.
Тем более если в финале против него играет сборная Германии.
Если бы Ди Мария не получил травму, аргентинцы могли бы
справиться с немцами.
Самое яркое впечатление от ЧМ — полуфинал Аргентина — Голландия. У нас в Челябинске было очень поздно, но я досмотрел
до серии пенальти. Кстати, поздние матчи — еще одно впечатление. По челябинскому времени матч России с корейцами
начинался в четыре часа утра. Я даже будильник поставил, но
пока просыпался, наши уже проигрывали 0:1. Невыход сборной
из группы стал для меня шоком.

АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВ:
— Конечно, сначала болел за наших... Когда
сборная России не вышла из группы, выделил для
себя немцев и аргентинцев. Первые — машина, а
вторые — гарантированно хороший футбол. Если
говорить о лучшем игроке, то на групповом этапе
мне понравился Суарес. До того, как он укусил
Кьеллини. Хорош молодой Родригес из Колумбии. Интересный парень, чувствуется, что далеко
пойдет. Самое яркое событие ЧМ — бразильский
кошмар в матче с немцами. Думал, что бразильцы
хотя бы попытаются навязать борьбу Германии.
В этом матче хозяевам явно не хватило травмированного Неймара и дисквалифицированного
Тиаго Силвы. Бразильцы 39 лет не проигрывали на
своем поле, а тут такое...
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Хоккей
на все
СТО
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО
ВО ВРЕМЯ КАЖДОГО
ДОМАШНЕГО МАТЧА СКА
НА САМОМ ДЕЛЕ ИГРАЮТ
ТРИ КОМАНДЫ? ТРЕТЬЯ
КОМАНДА — ЭТО КОЛЛЕКТИВ
СПОРТИВНОГО ВЕЩАНИЯ
КАНАЛА «100 ТВ». «ИГРАЮТ»
ТЕЛЕВИЗИОНЩИКИ
ТАК ЗДОРОВО, ЧТО КХЛ УЖЕ
ТРИ РАЗА НАГРАЖДАЛА
ИХ ЗА ЛУЧШИЕ ХОККЕЙНЫЕ
ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ.
Текст Андрей Васильев

КОНКУРЕНЦИЯ

ПОЗИЦИЯ НА ПОЛЕ

Место в основном составе нужно заслужить. И даже если ты
ключевой игрок — твою потерю команда заметить не должна,
результат всегда должен быть стопроцентным. Два кандидата на каждую позицию — в спорте принято называть это приятной головной болью наставника. Главный режиссер спортивного вещания канала «100 ТВ» Юрий Рябинин открывает
секреты подбора исполнителей на каждый отдельный матч
СКА. На каждую трансляцию из Ледового собирается фактически новый коллектив, но при этом режиссер старается
сохранить костяк постоянно работающих профессионалов.
Юрий Рябинин, главный режиссер спортивного вещания канала «100 ТВ»: К сожалению, на телевидении практики продажи и приобретения режиссеров и операторов
нет, а неплохо было бы ее внедрить. Специалисты, занятые
на трансляции, — не только штатные сотрудники «100 ТВ»,
мы привлекаем коллег с других телеканалов, а также операторов-фрилансеров. Мы с главным оператором берем
список примерно из сорока профессионалов, обзваниваем
их, по одной закрываем все позиции. И так на каждую игру.

Работники трансляции — люди, в основном взаимозаменяемые, но предпочтительные амплуа есть и у каждого. Универсализм — это хорошо, но специализация — еще лучше.
По разным позициям к операторам предъявляются разные
требования. Например, камера у борта — оператор должен
стоять вплотную к стеклу, на уровне лица летящих на него
хоккеистов. Они врезаются в борт на сумасшедшей скорости прямо в него. А оператор — мало того что он обязан сохранить композицию кадра, работать в фокусе — не имеет
права сделать шаг назад.
Юрий Рябинин: На самом деле человеческие рефлексы
предполагают, что ты отступишь, когда огромный хоккеист влетает в борт, у которого ты работаешь. Подобрать
операторов со стальными нервами было сложно, но мы
их нашли — и ребята работают классно. Благодаря им мы
видим драматургию борьбы крупным планом, со всеми
эмоциями, видим накал страстей. Многие операторы стремятся работать на трансляциях. Для них это своеобразный
знак отличия.
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ВСЕГДА СЛУШАЮ
ШЕСТАКОВА
Юрий Рябинин — о взаимодействии
с комментатором «100 ТВ»:
— Бывает, что матч показывают в прямом эфире сразу на трех каналах:
«100 ТВ», «КХЛ ТВ» и «Россия-2». И те и
другие московские коллеги считают, что
трансляция делается именно для них,
просят акцентировать внимание на
чем-то своем. Чтобы работать в своей
концепции и не обижать коллег, мы
доработали технологию, и теперь я могу
параллельно давать одну картинку для
«100 ТВ», а другую — для Москвы.
Во время трансляции я всегда слушаю
Андрея Шестакова. Он суперпрофессионал, обладает энциклопедическими
знаниями хоккея. Андрей комментирует
игру, я ему на сто процентов доверяю.
Если во время трансляции я в чем-то
сомневаюсь — ориентируюсь на его
комментарий. Он видит игру так, как
будто сам находится на поле внутри
каждого эпизода. У меня есть возможность общаться с Андреем по внутренней связи, но когда он говорит в эфире:
«Давайте дождемся повтора и разберем
эпизод» — несложно понять, что именно
мне нужно показывать.
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ДОСЬЕ
ЮРИЙ РЯБИНИН
Должность Главный
режиссер спортивного вещания телеканала «100 ТВ»
Родился 12 июня 1967
года
Карьера Второй режиссер
и режиссер монтажа клипов
групп «ДДТ», «Наутилус
Помпилиус»; режиссер
телевизионных версий
концертов (А. Розенбаум,
«Агата Кристи», «Аквариум»,
А. Пугачева, «Браво»,
Ф. Киркоров, Е. Ваенга и
др.); режиссер программ
«Сегоднячко-Питер»,
«Просыпайся, Питер!»,
«Завтречко», «Открытая
дверь», «Вечера в Политехническом»; режиссер
трансляций Парада Победы
на Дворцовой площади,
праздника выпускников
«Алые паруса».

МНЕНИЕ
ИГРА В КОМАНДЕ

— Режиссер в трансляции
тренер: и работаю сам, и организацией
гораздо важнее комментатрансляции занимаюсь.
Бригада, которая будет показывать хоккей
тора. Я могу говорить что
из Ледового весь предстоящий сезон, соугодно и как угодно. Но если
вершенствует навыки постоянно — для тех,
при
этом телезритель не видит
кто осуществляет трансляции домашних
Раз состав команды за счет трансферов не
качественного изображения
матчей СКА, сезон не заканчивается, они
пополнить, нужно развивать тактические схена экране — он переключит на
постоянно находятся в процессе подготовмы, добавлять на площадку новых игроков.
другой канал и хоккей смоки. Чтобы поддерживать навыки и тонус
Каждый сезон режиссер вместе с руководтреть не станет.
операторов, ощущения работы в команде,
ством СКА и Ледового находит новые точки
Андрей ШЕСТАКОВ,
тех, кто работает на хоккее, задействуют и
для установки камер, добавляет что-то новое
комментатор матчей СКА
во время летних городских событий.
для улучшения качества картинки.
на телеканале «100 ТВ»
Юрий Рябинин:
Юрий Рябинин: Современный телезритель
— Самое сложное — собрать коллектив,
очень требователен. Если мы не будем отгде каждый бы понимал, что делает сосед справа, слева или
вечать самым современным тенденциям — нас не будут смона противоположной стороне арены. Например, оператор долтреть. Мы стремимся показать игру и передать эмоции, которые
жен поймать крупный план игрока, только что проводившего
кипят на льду и на трибунах. Нельзя упустить ни одного игрового
силовой прием. Идеально, если он может оценить, как момент
момента, хочется наполнить трансляцию крупными планами
виден другим камерам. Столкнулись хоккеисты: один упал, друпереживающих игроков, тренеров, болельщиков, показать фангой поехал — операторы должны мгновенно разобраться, кто
тастическую атмосферу в Ледовом. Хоккей для меня — это не
берет лежачего, а кто — стоячего. По служебной связи однотолько спорт. Это шоу. Считаю, что трансляция удалась, когда
временно происходит десяток разных переговоров, но каждый
зритель, который был на матче, смотрит его в записи и получает
слышит только то, что должен слышать. Разносить по частотам—
новые эмоции и удовольствие именно от телетрансляции. К этонереально, взаимосвязи тут же теряются. Я — как играющий
му мы и стремимся.

УСИЛЕНИЕ СОСТАВА
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РАСПОРЯДОК ДНЯ
ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИИ
08:00.

К Ледовому дворцу приезжает ПТС — передвижная техническая
станция. Более десятка специалистов
начинают разворачивать технику.

14:00. В работу включаются микрофонные операторы — они настраивают и тестируют всю звуковую систему.

15:00. На место прибывают режиссер, оператор-постановщик, звукорежиссер — они проверяют и контролируют подготовку техники к трансляции.

16:00. В Ледовый приезжают режиссер видеоповторов, 20 операторов
и 6 ассистентов режиссера — они
подготавливают камеры, серверы,
графические станции и занимают
свои позиции на арене.

19:30. Начинается матч. В общей
сложности около 60 специалистов
обеспечивают каждую телетрансляцию.

ПОЧЕМУ ТРАНСЛЯЦИИ В НОВОМ СЕЗОНЕ СТАНУТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
ЛЕД

ЗВУК

СВЕТ

ГРАФИКА

В этом году лед будет идеально белым: на бетонную
основу сотрудники Ледового
дворца наносят белую краску, сверху заливают немного льда. На него техники «
100 ТВ» укладывают микрофоны и кабели, потом заливается еще полтора-два
сантиметра льда. Дальше
— разметка и реклама,
затем снова слой льда.
Так и получается ледовая площадка.

На домашних играх СКА всегда
очень шумно. Чтобы не терять
в трансляции звук игры, Рябинину пришлось пойти на хитрость: он предложил использовать «подледные» микрофоны,
а для пущей убедительности
добавил, что так делают в НХЛ.
Хотя ни тогда, ни сейчас у него
такой информации не было.
Техническое решение одобрили, в прошлом сезоне звук
коньков и щелчков по шайбе
в эфире появился, но микрофоны использовали самые
обычные, и к завершающим
матчам они частично вышли из
строя. К новому сезону питерские специалисты разработали
уникальные, особо стойкие и к
холоду, и к влаге микрофоны.

В Ледовом станет в два раза
светлее, хотя требования
регламента КХЛ с большим
запасом выполнялись и
раньше. Но высокоскоростным камерам, которые есть
в распоряжении «100 ТВ»,
2200 люкс оказалось мало—
теперь будет 4500 люкс.
А это — стандарт чемпионатов мира и Олимпийских игр.
Такой яркий свет — необходимость для современного
телевидения.

Примитивные и не слишком
ровные стрелочки при разборе эпизодов игры остались
в прошлом. Система графического оформления Vizrt
выводит анализ ключевых
моментов матча на новый
уровень. Можно показать
скорость полета шайбы, на
стоп-кадре развернуть картинку, взглянуть на момент
игры глазами вратаря, нападающего или судьи. Эксперт в перерыве получает
всесторонне подготовленную
картинку.
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ВРЕМЯ
СПРАВЕДЛИВЫХ
ДИКТАТОРОВ
ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ХОККЕЮ —
ОГРОМНАЯ ВЫСТАВКА. ТРЕНЕРЫ
ЗДЕСЬ ДЕМОНСТРИРУЮТ ТАКТИЧЕСКИЕ НАРАБОТКИ, КОТОРЫЕ
ЦЕЛЫЙ ГОД КОВАЛИСЬ НА СБОРАХ.
РЕКОРДСМЕН СКА
ПО КОЛИЧЕСТВУ
ПРОВЕДЕННЫХ
СЕЗОНОВ АЛЕКСЕЙ КОЗНЕВ
ПОМОГ НАМ
РАЗОБРАТЬСЯ
В ПОСЛЕДНИХ
ТЕНДЕНЦИЯХ
МИРОВОГО
ХОККЕЯ.
Текст Андрей Васильев
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО
ДОЛЖНО БЫТЬ ВПИСАНО
В КОМАНДНУЮ ТАКТИКУ

КРАЙНИЕ НАПАДАЮЩИЕ
ДОЛЖНЫ СТАНОВИТЬСЯ
ЗАЩИТНИКАМИ

— Александр Овечкин на чемпионате мира и бросал сам, и отдавал голевые передачи. Его заряда
хватало и на активность в атаке, и
на отработку в обороне. Его объем черновых действий меня,
честно говоря, удивил. В хоккее
много «умных», которые действуют по принципу «я в атаке откроюсь, мне отдадут — а в оборону
возвращаться не обязательно».
Сборная России Знарока — не тот
случай. На Олимпиаде тренерское
задание было четким и жестким,
но, возможно, имело место недопонимание. Задание выполняли,
но чувствовалось опасение делать
что-то сверх указаний тренера. Желание сыграть нестандартно, ярко
было разве что у Павла Дацюка.
У Знарока оборонительные задания выполнял каждый, а лидеры
еще и добавляли огонька в атаке.

— Фланговые форварды всегда
имеют задание в обороне: они
работают с защитниками, должны
не давать им бросать. По опыту
СКА мы знаем: если команда оставалась втроем — на площадку выходили два нападающих. Калинин
отрабатывал все две минуты, а
рядом с ним менялись форварды.
Они лучше выбирают позицию,
они резче. На чемпионате мира
мы увидели, как игроки из атаки
моментально переходили в оборону — этого должен требовать от них
любой современный тренер.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ТАКТИКЕ
КОМАНД С ВВЕДЕНИЕМ
НОВЫХ ПРАВИЛ

ВЫИГРЫВАЮТ КОМАНДЫ
С ТРЕНЕРАМИ-ДИКТАТОРАМИ
— Олег Знарок в сборной России,
Майк Кинэн в «Магнитке», Дэррил
Саттер в «Лос-Анджелес Кингс» —
все они справедливые диктаторы.
Люди с огромным авторитетом.
К их конструктивной критике прислушиваешься
автоматически.
Важно не просто быть над командой, все контролировать, а создавать при этом приятный микроклимат. Кинэн работал с каждым
индивидуально, не стеснялся сажать в запас Мозякина. За пределами площадки и раздевалки можно быть какими угодно друзьями с
тренером, а во время игры и тренировок необходимо выполнять
его указания все до единого.

Иллюстрации Дмитрия Криницкого

КЛУБНЫХ ЛИДЕРОВ МОЖНО
АДАПТИРОВАТЬ ПОД
ТРЕТЬЕ-ЧЕТВЕРТОЕ ЗВЕНО
— Одна из главных причин победы
сборной России — то, что в ней действительно были собраны лучшие.
Условный игрок-снайпер, который
не так хорош в силовой борьбе,
должен уметь подстраиваться под
любое тренерское задание. У Знарока все звенья были играющими,
все выходили по очереди в большинстве и меньшинстве, всем
было комфортно. На Олимпиаде,
может быть, возникали у ребят
мысли: раз я все равно не выхожу
в большинстве, то и под шайбу ложиться не буду. Тенденция современного хоккея в том, что каждый
должен уметь сыграть на месте
каждого — даже по ходу одного матча. В этом и заключается мастерство тренера — прочувствовать,
кого из какого сочетания в какой
момент перевести. Есть схемы, готовые связки, но результат, бывает, приносят спонтанные решения.

Гибридный проброс
— Защитники не смогут стоять и смотреть: свистнет судья проброс или
нет. Нужно будет бежать за шайбой—
это может породить новые тактические ходы. Например, появится
повод из своей зоны делать забросы
в надежде на скорость нападающих.
Раньше игроки просто выключались
из игры при близости проброса,
теперь понадобится больше активности. Сами хоккеисты уже сейчас
понимают, что двигаться придется
больше. Чуть интенсивнее пришлось
потрудиться и на сборах. Еще более
важной станет физическая готовность команд.
Сдвиг синей линии к центру
— Потребуется бóльшая синхронность действий от всех игроков: как
только кто-то выпадет — появится
больше свободы на реализацию,
чаще смогут проявлять себя лидеры,
настоящие мастера. Решение явно
направлено на то, чтобы подвинуть
игру ближе к воротам, помочь атаке.
В защите придется больше кататься, подстраиваться, бросаться под
шайбу и блокировать броски. Важно
жертвовать собой. В неравных
составах это может стать одним из
ключевых моментов. Перехватывать
клюшкой станет сложнее. Придется
искать новые варианты: разворачивать, например, коньки боком,
чтобы закрывать больше площади
поражения.
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Новые правила КХЛ —
шанс для
молодых
и быстрых
В НОВОМ СЕЗОНЕ
В КХЛ БУДУТ ИГРАТЬ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ.
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО
ПУНКТОВ ПРЕТЕРПЕЛИ
ИЗМЕНЕНИЯ. КАК ЭТО
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА
ИГРУ, ПОЯСНИЛ ЭКСПЕРТ НАШЕГО ЖУРНАЛА — ИЗВЕСТНЫЙ В
ПРОШЛОМ ПЕТЕРБУРГСКИЙ АРБИТР, А НЫНЕ
ИНСПЕКТОР КХЛ
МИХАИЛ
ГАЛИНОВСКИЙ
Текст Сергей Циммерман

ПРОБРОС С НЮАНСАМИ
Изменения в правилах: Раньше проброс
устанавливался арбитром автоматически,
едва шайбе стоило пересечь линию ворот.
Теперь судья, прежде чем дать или не дать
свисток, должен определить, кто первым
овладеет шайбой. Если нападающая сторона — проброс не фиксируется. Если обороняющаяся — это проброс.
Комментарий Михаила Галиновского:
В новой трактовке проброса есть важные нюансы. Предположим, шайба лежит за линией
ворот и защитник с нападающим несутся за
ней. Согласно новым правилам, важно, кто
первым пересечет воображаемую линию
в зоне обороны. Представляете, какая это
головная боль для лайнсмена? Ему надо принимать решение по поводу проброса именно
в доли секунды. А как понять, кто первый
на воображаемой линии, если игроки бегут
ноздря в ноздрю? Но преимущество получат
более молодые и быстрые. Теперь надо бегать туда-сюда, а не курить в сторонке!
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ЗАЧЕМ СДВИНУЛИ СИНЮЮ ЛИНИЮ?
Изменение в правилах: Синяя линия
сдвинута к центру поля более чем на метр.
Примерно на такое же расстояние к торцевому борту приблизилась линия ворот.
Комментарий Михаила Галиновского:
Серьезное изменение в правилах. Средняя
зона уменьшилась, а зоны защиты и нападения стали больше на два с лишним метра.
Середину поля команды будут проскакивать очень быстро, а у атакующей стороны
окажется больше пространства для маневра
перед воротами. Количество тактических вариантов и бросков увеличится. Хоккей должен стать более зрелищным и атакующим.
Играть в меньшинстве по новым правилам
будет труднее — бегать защитникам придется
больше, а выкинуть шайбу за синюю линию
станет куда труднее. Команде понадобится
много молодых и мобильных «оборонцев».
Для тех, кто в сорок лет еле ползает по площадке, количество проблем возрастет.

СНЕГОПАД ЦЕНОЙ В ДВЕ МИНУТЫ

Изменение в правилах: Если игрок при
резком торможении в чужой зоне специально осыпает вратаря снегом, то получает за
это две минуты штрафа.
Комментарий Михаила Галиновского:
Это правило уже было опробовано в прошлом сезоне в МХЛ и теперь перешло в КХЛ.
Оно работает, когда вратарь прижал шайбу
ко льду. Если после этого игрок атакующей
стороны специально осыплет голкипера
ледяной стружкой, тогда он получит две
минуты штрафа за недисциплинированное
поведение.

БЫТЬ ЛИ ГОЛУ, ЕСЛИ УЕХАЛИ ВОРОТА?
Изменение в правилах: Если во время
броска вратарь сдвигает ворота, но шайба
проходит между фиксирующими стойками —
такой гол теперь засчитывается.
Комментарий Михаила Галиновского:
Чтобы такой гол был засчитан, шайбе надо
пройти между стойками, на которых крепятся ворота. Для судей это будет очень скользкий момент. Что, если рефери окажется
закрыт игроками? Этот вопрос мы задавали
в КХЛ, но ответа пока не получили. Обещают
дать разъяснения перед началом сезона.

БУЛЛИТ БЕЗ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ
Изменение в правилах: Во время исполнения буллита игрок не имеет права разворачиваться вокруг собственной оси.
Комментарий Михаила Галиновского: Теперь крутиться на
360 градусов во время буллита
нельзя. Если судья заметит, что хоккеист начал разворачиваться, — он имеет право дать
свисток и отменить исполнение штрафного
броска. Теперь исполнитель буллита должен
двигаться только вперед — никаких круговых
движений.

КУДА СМОТРИТ КАМЕРА
Изменение в правилах: Ранее камера
над воротами устанавливалась под углом
15 градусов в сторону торцевой трибуны.
Теперь угол будет нулевым и камера станет
смотреть на линию ворот и перекладину
строго вертикально.
Комментарий Михаила Галиновского:
Посчитали, что прежние 15 градусов искажали истинное положение шайбы на
линии ворот. Порой было невозможно
определить — случился гол или нет. Станет ли
теперь лучше? Оптических искажений быть
не должно. Но многое зависит от качества
оборудования. В некоторых дворцах оно
прекрасное, но есть и такое, где на картинке
сплошное мерцание, сквозь которое видны
только звезды.
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ЖАРКОЕ ЛЕТО
В ЛЕДОВОМ
ИГРАТЬ В ХОККЕЙ ЛЕТОМ НА
ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ В
РОССИИ НЕ ПРИНЯТО:
ПРЕДЫДУЩИЙ СЕЗОН
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПО
ВЕСНЕ, НОВЫЙ — СТАРТУЕТ ОСЕНЬЮ. НО К АВГУСТУ ХОККЕЙНЫЙ БОЛЕЛЬЩИК УЖЕ ТОСКУЕТ ПО ИГРЕ.
В ЭТОМ ГОДУ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЕТНЕГО ХОККЕЯ
В ПОСЛЕДНИЕ АВГУСТОВСКИЕ ДНИ ПОРАДУЕТ ВОЗРОЖДЕННЫЙ ТУРНИР
ИМ. ПУЧКОВА.

Долгие годы в Ленинграде не было «закрытого» льда, и о летнем
хоккее можно было только мечтать. Даже официальные матчи
стремились уместить в пару по-настоящему холодных месяцев,
пока капризная погода Северной столицы вела себя более или
менее предсказуемо и не пыталась сорвать игру нежданными
оттепелями. Все изменилось после появления «Юбилейного».
Дворец спорта на Добролюбова дал жизнь не только первым
серьезным успехам СКА, но и первым предсезонным турнирам
в Ленинграде.
В те времена большинство летних кубков разыгрывала
газета «Советский спорт» — в них принимали участие чуть ли не
все команды страны, существовало даже разделение на зоны.
Западная чаще всего играла свои матчи в Ленинграде. Последний такой турнир провели в 1988-м, и на десяток лет стабильный августовский хоккей из города ушел.
В 1999 году, когда на пост главного тренера СКА пришел Рафаил Ишматов, к опыту проведения таких турниров
вернулись, чтобы концентрированно просмотреть все резервы
петербургского хоккея. Инициатива прижилась. Летний турнир
просуществовал еще десять лет, приняв в 2007 году имя Николая Пучкова.
В 2014 году СКА возрождает летний турнир памяти ле-
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Родился 30 января 1930 года в
Москве
Умер 8 августа 2005 года в СанктПетербурге
Достижения
Заслуженный мастер спорта СССР
Заслуженный тренер СССР
Олимпийский чемпион (1956)
Бронзовый призер Олимпийских игр
(1960)
Двукратный чемпион мира (1954,
1956)
Девятикратный чемпион СССР
Главный тренер «бронзовой» команды
СКА (1971)
Карьера
Выступал за ВВС МВО, ЦСКА, СКА
(Ленинград) и сборную СССР.
1954—1963 — основной вратарь
сборной СССР
1963—1979 — старший тренер СКА
(Ленинград)
1990—2002 — тренер различных
финских и шведских команд
2002 и 2005 — старший тренер
СДЮШОР СКА
Занимался преподавательской и
исследовательской работой в области
хоккея.
Имя Николая Пучкова носит петербургская школа хоккейных вратарей, а
также многочисленные петербургские
турниры юношеских команд.
4 августа 2006 года в фойе СК «Юбилейный» открыта мемориальная доска
в память о Николае Пучкове.

Текст Владимир Кузьмин

ОТ ПРИЗОВ «СОВЕТСКОГО СПОРТА» К МЕМОРИАЛУ ПУЧКОВА

ДОСЬЕ
Николай Георгиевич ПУЧКОВ

гендарного вратаря и сразу же собирает внушительный состав
участников: из года в год одна из самых ярких команд на «Западе» — «Северсталь» плюс два дерзких новичка КХЛ — «Сочи» и
«Йокерит». В Ледовом, как и на улице, будет жарко уже в августе!

ПОМНИТЕ, ЧЬЕ ИМЯ НОСИТЕ!
Николай Пучков — из семьи коренных москвичей. Как и многие дети той поры, он играл во дворе то в футбол, то в хоккей
с мячом. Пучков окончил спецшколу Военно-воздушных сил.
Командующим ВВС Московского военного округа в то время
был сам Василий Сталин. Сын вождя любил спорт безумно: он
создал восемь команд в разных видах спорта, в том числе и по
хоккею с шайбой. Однажды во время тренировки Николая попросили встать в ворота — Пучков сыграл отменно и с тех пор
выходил на площадку только в качестве голкипера.
В 1950-м страшная трагедия унесла жизни целой команды ВВС. Самолет, везший любимцев Василия Сталина в
Свердловск, разбился при заходе на посадку. Той же ночью
за Пучковым прибыл посыльный — его вызвали к командующему войсками округа и приказали срочно войти в команду,
призванную заменить погибших. Как он отыграл первый матч,
сам потом не мог вспомнить. За ВВС Николай играл до расформирования команды в 1953-м. После Анатолий Тарасов

В общей сложности
Николай Пучков
руководил СКА
16 сезонов

ПУЧКОВ — ТВОРЕЦ ПЕРВОГО СЕРЬЕЗНОГО УСПЕХА
В ИСТОРИИ СКА — БРОНЗЫ СЕЗОНА 1970/71.
позвал в ЦСКА. А там началась и его карьера в сборной: первый для советских хоккеистов чемпионат мира — и победа с
Пучковым в качестве основного вратаря. Через два года была
Олимпиада в Кортина-д’Ампеццо — и снова триумф нашей
команды, в основе которого лежала уверенная игра Николая
Пучкова в воротах. Благодаря этому Николая Георгиевича по
праву считают одним из лучших голкиперов в истории советского и российского хоккея.
Легендарный вратарь завершил игровую карьеру в
ленинградском СКА и там же начал карьеру тренерскую. В общей сложности Пучков отработал в нашем клубе 16 сезонов.
Это кажется просто невероятным — впервые он встал у руля
ленинградской команды в 1963 году, а в последний раз возглавлял СКА в 2002-м. Без малого 40 лет, прожитых вместе со
СКА. Именно Пучков стал творцом первого серьезного успеха
в истории красно-синего клуба — бронзовых медалей сезона
1970/71. Легенда и олицетворение ленинградских армейцев —
по-другому не скажешь!

1999

ТРОЙКА ПРИЗЕРОВ:
1. СКА
2. «СКА-2»
3. «СПАРТАК» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
В стартовом турнире, который еще
не носил никакого названия, участвовали только петербургские команды — Рафаил Ишматов просматривал кандидатов в «большой СКА»
на новый сезон. По итогам турнира
ему удалось сколотить перспективный коллектив с Алексеем Козневым, Александром Юдиным, Ильей
Горбушиным и Александром Дроздецким в главных ролях.
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С 2001 по 2006 год
предсезонный
турнир в Петербурге
назывался «турниром
на призы СКА ЛенВО»

2000

2001

2003

Команд-участниц на второй год набралось уже шесть, Суперлигу представляли две — СКА и «Витязь». Но в
лидерах оказался ЦСКА, выигравший
единственный турнир, в котором принял участие. Петербургские армейцы
остались четвертыми. Турнир 2000
года был посвящен памяти погибшего
Николая Гениевича Никитина, внесшего значительный вклад в развитие команды СКА.

Третий предсезонный турнир — и снова
новое название: «На призы СКА ЛенВО».
СКА переживал не самые простые времена, поэтому в Петербург не приехал ни
один из лидеров российского хоккея. Но
армейцам от этого было только лучше —
они во второй раз выиграли турнир.

Состав участников не только сохранился
на прежнем высочайшем уровне, но и
пополнился «Авангардом». Омичи в Петербурге выступили не очень удачно —
стали лишь четвертыми, но потом именно
«Авангард» выиграл чемпионат России.
СКА занял на турнире пятое место.

2002

2004

Четвертый турнир вывел ежегодные соревнования на новый уровень: в нем
приняли участие только клубы Суперлиги — что обеспечило и значительный
зрительский интерес. Матчи впервые
провели в «Юбилейном», а публика заполнила трибуны дворца почти до отказа.

Среди участников вновь был будущий
чемпион страны — московское «Динамо».
И опять обладатель золотых медалей не
стал сильнейшим на петербургском турнире. Главной звездой августовских матчей
признали юного форварда бело-голубых
Александра Овечкина, автографы которо-

1. ЦСКА
2. «КРИСТАЛЛ» (САРАТОВ)
3. «ВИТЯЗЬ» (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.)

Факт Во время турнира 2000 года
команде «Ижорец» не хватало игроков
для полной заявки. Колпинцы пригласили к себе... Максима Сушинского.
В то время форвард выступал за омский «Авангард», а в Петербурге проводил лето. Звездный «легионер» стал
лучшим игроком турнира, но «Ижорцу»
это не помогло. Команда заняла последнее, шестое место на турнире.
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1. СКА
2. «ХИМИК» (ВОСКРЕСЕНСК)
3. «ЭНЕРГИЯ» (КЕМЕРОВО)

1. «СЕВЕРСТАЛЬ» (ЧЕРЕПОВЕЦ)
2. «ДИНАМО» (МОСКВА)
3. СКА

1. «ДИНАМО» (МОСКВА)
2. «СЕВЕРСТАЛЬ» (ЧЕРЕПОВЕЦ)
3. «СИБИРЬ» (НОВОСИБИРСК)

1. «СИБИРЬ» (НОВОСИБИРСК)
2. СКА
3. «ДИНАМО» (МОСКВА)

Турнир Пучкова —2007:
Евгений Рясенский еще
в «Ак Барсе», а Константин
Горовиков еще в СКА

В 2008 году лучшим игрокам
турнира Пучкова вручали
шпаги

ВЫСТУПЛЕНИЯ СКА В ИСТОРИИ ТУРНИРА

го уже тогда были в цене. Главный судья
турнира раздал на сувениры все шайбы,
которыми забивал голы молодой Ови.

2005

1. «СЕВЕРСТАЛЬ» (ЧЕРЕПОВЕЦ)
2. СКА
3. «ДИНАМО» (МОСКВА)
Турнир в первый и последний раз, вплоть
до 2014 года, вырос до масштабов международного и переехал в Ледовый. СКА сохранил за собой второе место, а лучшим
нападающим стал Максим Сушинский,
выступавший за «Динамо». Тогда же в рамках турнира провели конкурс групп поддержки — они боролись за право сопровождать все матчи СКА в новом сезоне.

МЕСТО

1
2
3

2006

1. «ДИНАМО» (МОСКВА)
2. СКА
3. «МЕТАЛЛУРГ» (НОВОКУЗНЕЦК)
Петербуржцы снова остановились в
шаге от победы. На этот раз ключом к

4
5
ГОДЫ

1999 2000 2001 2002

2003 2004 2005 2006

2007
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В 2000 году Максим
Сушинский стал лучшим
игроком турнира.
В составе… «Ижорца»

Александр Овечкин — всегда
желанный гость
на турнире. И на льду
и на трибунах

Константин
Горовиков —
лучший
нападающий
турнира
Пучкова —2007

хорошим результатам была надежная
игра голкипера Максима Соколова.
В турнире дебютировал действующий
чемпион России казанский «Ак Барс».
Подопечные Зинэтулы Билялетдинова
заняли лишь четвертое место.

2007

1. «СЕВЕРСТАЛЬ» (ЧЕРЕПОВЕЦ)
2. СКА
3. ХК МВД (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.)
Именно с 2007 года турнир стал носить
имя Николая Георгиевича Пучкова. Тогда
же ввели несколько новшеств: на матчах
стали работать два главных арбитра, а
статистики начали считать игровое время каждого из хоккеистов. СКА снова
занял второе место, а лучшим нападающим был признан будущий чемпион
мира армеец Константин Горовиков.

2008

1. СКА
2. «ДИНАМО» (МОСКВА)
3. «АК БАРС» (КАЗАНЬ)
Юбилейный, десятый турнир пришелся на начало эпохи КХЛ. СКА готовился
к старту в новой лиге и выглядел дома
очень уверенно: четыре победы в пяти
матчах — и общий успех в итоге. Одним
из героев турнира стал нападающий «Ак
Барса» Тони Мортенссон, а в составе
СКА блистал Тимофей Шишканов.
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В 2008 году шпага лучшего
форварда досталась Тимофею
Шишканову

2,3 20 7 2
рейтинг выступлений СКА на
турнире (сумма
занятых мест,
деленная на количество турниров)
Три команды
выставил СКА на
первый турнир
в 1999 году —
коллектив «СКА-3»
занял 4-е место
среди пяти участников, опередив
«Ижорец».

Призы лучшим
игрокам турнира
Пучкова — 2007

команд приняли участие в
десяти турнирах
Пучкова.
Один зарубежный клуб выступал на турнире
до «Йокерита» —
финский «Эспоо
Блюз» из города
Эспоо занял 4-е
место в 2005
году.

лет подряд
московское
«Динамо» и «Северсталь» принимали участие
в турнире.

раза участник
турнира становился чемпионом России в
новом сезоне
(«Авангард» —
2004, «Динамо» — 2005).

11I период НАШ КЛУБ

Максим соколов:

«Все вратари —
люди
своеобразные»
ЛЕГЕНДА ПЕТЕРБУРГА. ЛЕГЕНДА СКА. ОДИН ИЗ ТЕХ,
КЕМ АРМЕЙСКИЙ БОЛЕЛЬЩИК БУДЕТ ГОРДИТЬСЯ И ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ. ОКОНЧАНИЕ КАРЬЕРЫ СОКОЛОВ
ПРОВЕЛ ВДАЛЕКЕ ОТ МАЛОЙ РОДИНЫ И ТРЕНЕРСКИЙ
ПУТЬ НАЧАЛ НЕ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ. НО ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ ВНЕ СКА. ВСЕ ВСТАЛО
НА СВОИ МЕСТА В ЭТОМ СЕЗОНЕ. ТУТ И ЗНАКОМИТЬ
НЕ НАДО — НОВЫЙ, НО ТАКОЙ ХОРОШО ЗНАКОМЫЙ
НАМ ВСЕМ МАКСИМ СОКОЛОВ ТЕПЕРЬ ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ ПЕТЕРБУРГСКОГО СКА. Текст Георгий Кухарский, Александр Марков

— Ваше возвращение в СКА получилось каким-то, как бы
правильно выразиться... обыденным, что ли. Как будто
так и должно было быть. Вам самому так не показалось?
— А что вы предлагаете? Парад на Дворцовой площади? Это
часть работы, жизнь течет. У меня всегда было желание работать в СКА, я всегда ощущал себя частью клуба. А в клубе, может
быть, подождали, пока я получу тренерский опыт. И я его получил
в «Атланте».
— Но глубоко в душе верили, что все дороги так или иначе приведут в Петербург?
— Я знал одно: все равно вернусь в Питер, но, когда это случится,
не подозревал. Это зависело от многих факторов.
— Семья очень обрадовалась?
— Несомненно! Появился папа, который может решать семейные, бытовые вопросы, спортивные проблемы детей. Они ведь
за мной в командировки не ездили. Жили, учились, тренировались в Питере.
— Если переход в СКА все-таки прошел через сводки
информагентств, то ваш уход из хоккея остался совсем
незамеченным. Вам он дался легко?
— Нет. Внешне могло показаться по-другому, потому что карьера
моя плавно затухала. Надо понимать, что на самом деле срок подошел. Я переступил порог сорокалетия и то, что мог сказать на
ледовой площадке, — сказал.
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— Почему вы в штыки воспринимали идею с прощальным матчем? Такие матчи разве не нужны?
— Моя точка зрения — не нужны. Я же не Овечкин! Да и формат
себя изжил.
— Но ведь Максим Сушинский делал подобный матч.
Получилось здорово. И вы участвовали...
— Участвовал больше как друг, чем как хоккеист. Здорово все
прошло, я был удивлен, что собралось такое количество болельщиков. Да и если Максу нравится — почему нет? Отлично получилось. Но вы учитывайте тот факт, что со стороны Александра
Ивановича Медведева была огромная поддержка. Сам Макс,
мне кажется, не справился бы.
— Но и у вас было свое прощание с Ледовым. В матче
СКА против «Нефтехимика» в прошлом году вы поклонились трибунам. Получилось трогательно...
— Тогда у меня было осознание, что в Петербурге играю последний матч. Поэтому и попрощался. Тем более зрители меня
встречали настолько тепло... Никогда прежде я не видел, чтобы
вратаря команды соперника так приветствовали. Я должен был
ответить.
— Тот матч запомнился фантастическим количеством послематчевых буллитов, вы отразили почти все...
— Сколько взял — не помню, за статистикой не слежу, но в официальных матчах никогда больше буллитов не видел — это точно.

У НАС ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ С ЕЖОВЫМ.
НО ГРАНЬ ОНИ НИКОГДА НЕ ПЕРЕХОДЯТ.
— Интересно, что за пять лет до этого вы говорили «люблю
буллиты», а после названного матча сказали, что трудно
переносите нервотрепку, которая с ними связана...
— Я люблю их, потому что много тренировал, знаю тонкости и все
трюки мне хорошо знакомы. А не люблю, потому что буллиты выжигают кучу нервов именно вратарю. На полевых игроках такая
тяжесть не лежит.
— Про нервы и анализ. Во время карьеры вы не раз признавались, что очень много занимались самоанализом,
иногда даже и самоедством. Сегодня вы тренер — самоедство осталось или вы его победили?
— Самоанализ нужен каждому человеку. Человек должен себя
знать. Естественно, самоанализ продолжается. Но не в той степени, как было во время карьеры, потому что такой серьезной
концентрации сейчас от меня не требуется. Концентрации на

шайбе, на партнерах. Работа другая: следить за подопечными,
за моментами игры, анализировать то, что происходит, а не собственную игру.
— Мы не забыли, какой вы вратарь. А какой вы тренер?
Деспот, либерал?
— Слабинки не даю. Если человек не отдается на тренировке —
нужно доставать из него ресурсы, мотивировать, проявлять жесткость. Тут нужен характер. А если отдается, старается, делает все
правильно — ему можно и передохнуть дать.
— Тонкий момент в вашей вратарской бригаде: ведь еще
совсем недавно вы были партнером Ильи Ежова. Это не
мешает теперь, когда вы стали его тренером?
— У нас очень хорошие отношения, но грань они никогда не переходят. Я даю упражнения, Илья выполняет, слушает меня внимательно, советы воспринимает. Да, может быть, ребята в какой-то
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У ВРАТАРЕЙ УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОГРОМНЫЙ. ЕСЛИ ТЫ ОШИБСЯ —
ЭТО РОКОВАЯ ОШИБКА.
степени воспринимают меня как партнера. Но то, что у меня секундомер и свисток, — должно их отрезвлять.
— Помнится, предыдущий тренер вратарей СКА Юсси
Парккила старался изменить технику некоторых вратарей до неузнаваемости, у него не всегда получалось. Вы
собираетесь ставить ребятам что-то свое?
— Про Юсси ничего плохого сказать не могу. Он хороший, требовательный специалист. Юсси и мою технику пытался изменить, но
это трудно сделать в 38 лет. Делая то, что он говорит, я бы просто
колени себе порвал. Мое мнение: у каждого вратаря есть свои
особенности, своя техника, которую нет смысла менять у состоявшихся голкиперов. Можно только что-то добавлять. Добавлять
то, что реально поможет человеку, и поможет прямо сейчас.
— Вы начинаете понимать, в чем Ежов и Салак могут
добавить?
— Вижу. Сашу не надо особо трогать, его надо подтягивать совсем чуть-чуть. Илюха пока не набрал форму, мы кое-что нашли
для него, постараемся попробовать новые идеи уже в Уфе.
— Вратари — люди очень специфические. Тот же Салак,
насколько нам известно, буддист. Тяжело управлять таким коллективом?
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— Все вратари — люди своеобразные, они могут быть внешне
открытыми, но одновременно многое держать в себе. Без этого
никак, это особенность любого голкипера. У них уровень ответственности огромный. Если ты ошибся — это роковая ошибка.
Футбольный вратарь Филимонов первым приходит на ум. Ошибся — и нет вратаря. Когда решается судьба команды, их судьба,
они все закрываются. А с Сашей у нас есть контакт, он и к моей
карьере с уважением относится, и к тому, что я ему говорю.
— Позиция тренера вратарей вообще рисковая. Во вратарском деле многое зависит от удачи, а у вас, получается, от удачи вдвойне — ведь вы напрямую за результат
действий подопечных не отвечаете, играют в воротах все
равно они...
— Поэтому ты и потеешь на трибуне. Вроде бы все спокойно, а
пар идет. Может произойти все, что угодно. Если тренер дает совет главному тренеру, а совет не помогает — тренера вратарей
ждет катастрофа. А если помогает — поощрение и уважение.
Дело тонкое.
— Приходится выступать психологом?
— Постоянно. Но секретов для того, кто всю жизнь в хоккее, в
этом нет. Я видел вратарей разных школ и поколений. К тому же
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у меня работает анализ, обучаемость, а это здорово помогает.
Я представляю, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.
— Мы видели несколько ваших индивидуальных тренировок с вратарями, есть много интересных упражнений.
Новации ваши или это опыт, который приобрели по ходу
карьеры?
— Что-то свое, но пока немного. Вообще я отталкиваюсь от морально-физического состояния подопечных. В «Атланте» у меня
был Стас Галимов. Парень с прагматичным подходом, тягучий.
Приятно было с ним работать, он очень трудолюбивый. Но в СКА
ребята другие: взрывные, резкие. Поэтому тренировки проходят
быстрее, чтобы они чувствовали себя комфортнее.
— Как вы оцените взаимоотношения в тренерском штабе, привыкли к требованиям Вячеслава Быкова?
— Много нового, идет притирка. Но коммуникация налажена,
подход друг к другу нашли. Весь тренерский штаб заряжен на
успех. А это очень импонирует, мотивирует. И дополнительный
психологический стресс вызывает, нужно работать так, чтобы
успех пришел. Это несколько другая ситуация — в «Атланте» перед
командой стояли совсем другие задачи.
— Вы вернулись в Петербург и наверняка счастливы. Но
еще в 2013 году признавались в интервью, что подумываете о том, чтобы на время уйти в монастырь. Желание
осталось?
— Не совсем так. У меня было и есть желание съездить на Афон.
Но не на длительный срок, а на неделю или две. Почему нет? Хочется провести какую-то часть времени в осмыслении.
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ДОСЬЕ
Родился 27 мая 1972 года в Ленинграде

Рост (во время игровой карьеры) 180 см
Вес (во время игровой карьеры) 88 кг
Достижения Член олимпийской сборной России
(2006), чемпион России (2004), победитель
Евротура (2005), обладатель Кубка европейских
чемпионов (2005).
Карьера игрока
1992—2000 — СКА
2000—2002 — «Северсталь»
2002—2005 — «Авангард»
2005—2007 — СКА
2007 — «Авангард»
2007—2009 — «Металлург» Нк
2009—2010 — СКА
2010 — «Трактор»
2010—2012 — СКА
2012—2013 — «Нефтехимик»
Тренерская карьера
2013—2014 — «Атлант»
2014 — н. в. — СКА

11I период ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

«Я поняла,
какой это
кошмар!»
ИДЕЯ ПРОЕКТА «ПЕРВОЕ ЗВЕНО»
БЫЛА ОБРЕЧЕНА НА УСПЕХ. ЖЕНЫ
ХОККЕИСТОВ СКА ПРИМЕРИЛИ НА
СЕБЯ ЗАЩИТНУЮ ЭКИПИРОВКУ,
НАДЕЛИ КОНЬКИ И ВЗЯЛИ В РУКИ
КЛЮШКИ, ЧТОБЫ ПО ПОЛНОЙ
ПРОГРАММЕ ПРОЧУВСТВОВАТЬ
ТО, ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ИХ МУЖЬЯ.
ПОЛУЧИЛОСЬ ОДНО ИЗ САМЫХ
РЕЙТИНГОВЫХ ШОУ ПРОШЛОГО
СЕЗОНА. О ТОМ, КАК ДЕВЧОНКИ
ДОШЛИ ДО ЛЬДА ЛЕДОВОГО
ДВОРЦА И МАТЧА ЗАКРЫТИЯ СЕЗОНА, — В ОТЧЕТНОМ МАТЕРИАЛЕ
«ЗВЕЗДЫ СКА». Текст Георгий Кухарский

Начиналось все, как забавная шутка. Девочки, отложив свои дела и оставив детей и уставших после игр и тренировок мужей дома, рано
утром пришли на каток. Сначала их было шестеро: капитан команды Евгения Тихонова, Стейси
Даллмэн, любимая Артемия Панарина — Александра, Валерия Кетова, Анна Александрова
и Екатерина Скачкова. Супруге Евгения Скачкова вслед за мужем пришлось через какое-то
время покинуть город, а мать пятерых детей
Стейси Даллмэн совсем чуть-чуть недотянула
до матча закрытия сезона — супруг Кевин уехал
из Северной столицы практически сразу после
заключительного матча плей-офф в Казахстан.
Зато почти на финише проекта «Первое звено»
«приобрело» двух новых хоккеисток: супруга
Ильи Ежова — Эмми и жена Игоря Макарова
— Лера Кудрявцева пополнили ряды молодой
команды и пришлись ко двору. В апогее проекта — заключительном матче сезона в Ледовом
— они обе были на льду в первой пятерке.
Евгения Тихонова, супруга Виктора Тихонова:
Меня, наверное, услышали хоккейные боги. Когда в позапрошлом году я смотрела выставочный
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матч в конце сезона, где некоторые люди не
умели кататься, я постоянно шептала: «Почему
девчонок нет?!» Вероятно, шептала очень громко. В прошлом году ко мне подошли люди с телеканала и спросили, не хочу ли я создать женскую
команду СКА. У меня сразу глаза загорелись,
руки зачесались, хотя поначалу я не верила, что
девчонки согласятся.
Лера Кудрявцева, супруга Игоря Макарова:
Я и подумать не могла, что это может быть так
тяжело. Адский труд! Мне даже надеть всю эту
рыцарскую экипировку (защитная амуниция. —
Прим. авт.) было трудно — она весит больше, чем
я. Физически я была абсолютно не подготовлена
к такому испытанию. Для катания на хоккейных
коньках нужна крепкая спина и пресс, у меня
этого не оказалось. Пришлось набирать!
Александра, подруга Артемия Панарина: На
коньки меня Артемий поставил незадолго до
того, как начался проект. Моя дебютная тренировка в «Первом звене» — это фактически второй выход на лед в жизни. Но ничего страшного, с самого начала было море позитивных
эмоций, отлично проведенное время рядом с
девчонками.
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ПОСМОТРЕЛИ НА СОПЕРНИЦ, И СТАЛО СТРАШНО.
КАЗАЛОСЬ, НАС СЕЙЧАС ПОБЬЮТ.
Лера Кетова, супруга Евгения Кетова:
В детстве я каталась на фигурных коньках у дома. А тут совершенно другое
дело. Сталкиваемся с девчонками постоянно, тормозить ведь не умеем.
Мне муж сказал, что коньки затупит.
Разгоняться-то я умею. Так могу разогнаться, что не остановишь. А вот останавливаться...
Капитан команды Евгения Тихонова
очень похожа на мужа в одном — она
такой же бесстрашный боец. О хоккее
Женя мечтала с детства. Но родители отдали в балет. На коньки удалось встать
только в университете. Итог: несколько
лет тренировок в шесть утра, с понедельника по пятницу, в мужской команде.
Над вопросом «Могли бы вы стать хоккеисткой?» Евгения не раздумывает:
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— Могла? Не знаю. Хочу ли? Еще как!
В «Первом звене» Тихонова была
бесспорным лидером на льду, заводилой
в раздевалке.
Евгения Тихонова: Капитанской задачей номер один было убедиться, что всем
весело. Конечно, пару раз приходилось
прикрикнуть, когда разговорчики в строю
переходили в длинные дискуссии на тему
новых трендов или поиска новых мест
для летнего отпуска. Коллектив получился
очень сплоченный и веселый.
Тренировки под руководством персонального наставника Сергея Матина шли день
за днем. Девчонки в какой-то момент
перешли в режим нескольких занятий в
неделю. Что-то стало получаться. Через
какое-то время «Первому звену» поступи-

ло предложение поучаствовать в тренировке профессионального женского хоккейного клуба «Динамо».
Лера Кудрявцева: Посмотрели мы на
них, и на лед выходить стало страшно. Казалось, что они нас сейчас побьют. Молодцы они, конечно!
Отдельной строкой в новой для себя карьере у девушек проходил пункт «взаимоотношения со второй половинкой». Они
на себе прочувствовали, что такое работа
хоккеиста.
Лера Кетова: Женя меня поддерживал
постоянно. А я сразу стала понимать, какой же тяжелый труд у моего мужа. Как
это страшно — играть в хоккей. Особенно
сталкиваться друг с другом.

МНЕНИЕ

Евгения Тихонова: Витя меня всегда поддерживает. А тут ему даже интересно было.
Очень хотел сыграть против меня в Ледовом.
Надеялся, что сможет свести со мной счеты —
он мне дома пару раз проигрывал, когда мы
боролись, я ему делала «треугольник». Хотел
меня наказать. Жалко, не получилось сыграть
друг против друга. Надеюсь, что в этом сезоне
мы еще сможем сразиться.
Лера Кудрявцева: Макарову все нервы
вытрепала, конечно. Он меня терпел, и я ему
благодарна за это. Игорь мне и клюшку под
нужный размер подпилил, и форму подогнал,
отрезав всякие ненужные детали. А сначала,
понятное дело, просто смеялся надо мной.
Но когда увидел, как я рьяно встаю рано
утром и бегу на тренировку, несмотря на то
что все болит, сказал: «Раз нравится — давай,
катайся!»
Знаете, после игры в Ледовом я сказала Игорю: «Теперь ты слова от меня не
услышишь на тему того, что не туда бежишь
или что-то не так делаешь. Я поняла, какой это
кошмар!»
Апогеем проекта стал матч в Ледовом. На
льду — игроки СКА, руководство лиги и клуба, легендарные хоккеисты прошлого и
наши героини из команды «Первое звено».

Более шести тысяч болельщиков на трибунах. Почти полноценная игра чемпионата.
Удивительно, что за три месяца девчата
успели полюбиться болельщикам СКА. В Ледовом многие развернули плакаты в их поддержку, а после матча долго не отпускали с
автографами.
Лера Кудрявцева: После того матча всю
ночь не спала — мне все не нравилось. Помню, тренер сказал: стой в такой зоне. Я и стояла как дура. Не понимала, что, вообще-то,
можно и за шайбой сбегать. В общем, цирк
был. Но — веселый. Надеюсь, что мы с девчонками продолжим. Я только «за»!
Евгения Тихонова: Ощущения от того дня
просто неописуемые! Играть профессионально в хоккей — это мечта моего детства! Понятно, что до этого уровня я еще не доросла. Но
в тот день я прочувствовала все то, что Витя
видит и испытывает почти каждый день. Помню, вышла на лед, посмотрела вокруг, а там
народ, музыка, свет, тренеры — у меня сердце екнуло. Даже прослезилась чуток...
А девчонками я горжусь! Они трудяги! Все старались. Даже при огромных
мозолях и синяках, они каждое утро тащили баулы на тренировку и выходили на лед,
как солдатики.

— Работал с девушками с
огромным удовольствием.
В первый раз на лед они
вышли в разном состоянии. Кто-то уже умел
кататься, кто-то встал на
коньки впервые. У большинства вообще не было
никакой базы. Только Женя
Тихонова была изначально
сильнее всех — с опытом
настоящих игр.
Еще отметил бы Леру Кетову. Она начинала фактически с нуля. Несмотря на то,
что у нее двое маленьких
детей, не пропустила ни
одной тренировки. А в
матче закрытия сезона забила гол. Усилия не пропали
даром.
Все девочки — большие
молодцы! Тяжело начинать
в таком виде спорта с
нуля, почти ничего не зная.
Даже психологически им
было непросто. Выйти на
лед вместе с мужчинами, с
профессионалами и не побояться, не застесняться —
это дорогого стоит.
На матче закрытия сезона кое-кто из девчонок
поначалу был в легкой
панике, не хотел выходить
на лед. Но после того, как
мы отыграли период, они
почувствовали вкус хоккея,
их было уже не остановить.
Хотели играть еще и еще.
Мы уже говорили на тему
продолжения наших тренировок. Девочки хотят, чтобы
работа шла дальше на
более серьезной основе.
Возможно, постараемся
привлечь еще кого-то. Насколько я знаю, у девушек
есть желание сыграть с
женами хоккеистов других
команд КХЛ.
Сергей Матин,
тренер команды
«Первое звено»
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Лишний вес?
Не проблема!
ПРИХОДЯТ ЛИ СЕЙЧАС
ХОККЕИСТЫ ПОСЛЕ
ОТПУСКА С ЛИШНИМ
ВЕСОМ? БЫВАЛО ЛИ
ТАКОЕ РАНЬШЕ И КАК
БОРОТЬСЯ С ЭТИМ ЯВЛЕНИЕМ В НАШЕ ВРЕМЯ? ДА И ВООБЩЕ, КАК
ПРАВИЛЬНО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПОХУДЕТЬ?
РАЗОБРАТЬСЯ С ЭТИМИ
ВОПРОСАМИ НАМ ПОМОГАЕТ ВРАЧ СКА ВЛАДИМИР ОРЛОВ.
Текст Сергей Циммерман

В отпуск игроки уходят в апреле-мае. Возвращаются в середине
июля. За это время можно запросто набрать с десяток килограммов. Особенно если ничего не делать. Но «бездельников» среди
хоккеистов сейчас не осталось. Уже за месяц-полтора до первого
официального сбора почти все игроки СКА устраивают себе тренировочные лагеря. Кто в России, кто в Швейцарии, кто в Америке.
Владимир Орлов: В наши дни на кровати в отпуске никто не лежит. Ребята предпочитают активный отдых: волейбол, теннис, плавание, рыбалку. Профессионализм хоккеистов вырос существенно. Наши игроки чрезвычайно ответственно относятся к своей
форме даже в межсезонье.
Отличный стимул не запускать себя во время отпуска — тест, который ждет каждого в первые рабочие дни. Если ты его не выполнил
из-за лишних килограммов — это будет ясно сразу. Ведь перед отпуском тестирование тоже проводится. Вместе с замерами подкожно-жировой клетчатки. У 95 процентов армейцев данные до
отпуска и после него практически не отличаются.
Владимир Орлов: Один из самых интересных примеров —
Алексей Поникаровский. Визуально может показаться, что у
него есть лишняя масса. На деле этот показатель равен нулю.
А вот с весом у молодежи, с их растущим организмом, все
сложнее...
В старые времена забавных случаев было куда больше. Один молодой вратарь как-то «привез» из отпуска аж девять килограммов.
Голкипер готовился к свадьбе и как следует «заедал» все хлопоты.
За неделю до первого сбора парень спохватился, но избавиться от
«излишков» так и не успел. Пришлось идти на поклон тренерам с
повинной головой.

94 ЗВЕЗДА СКА

№8 СЕНТЯБРЬ 2014

По мнению Владимира Орлова, за короткий срок можно
сбросить один-два килограмма, а вот девять-десять — невозможно. Сидеть на диете во время сбора чревато проблемами для здоровья. При первых нагрузках отсутствие витаминов и минералов
может сказаться далеко не лучшим образом. Вот и тот вратарь
пришел в норму только где-то через полтора месяца тренировок.
При этом пахать ему пришлось больше остальных, плюс соблюдать
особый рацион питания.
Владимир Орлов: Чтобы избавиться от лишних килограммов,
рецепт один: ограничение питания и нагрузка. Бег или велосипед, например. Но все — в разумных пределах. Если вы будете
использовать специальные медикаменты и есть все подряд — это
напрасный труд. Для любого человека.
Гораздо лучше сделать питание дробным. Есть пять-шесть раз
в день, но понемногу. Правильно питаться — это целая наука.
И каждый должен выстроить ее для себя сам, с учетом особенностей организма. Ведь один может легко сбросить два-три кило за
три-четыре дня, а другому и за неделю с такой задачей не справиться. При этом если ты жить не можешь без какого-то продукта,
то позволить его себе можно. Но в небольших количествах и не
очень часто.
Между прочим, бывают случаи, когда хоккеисты выходят из
отпуска не с лишним весом, а с недостаточным. Они тоже попадают под контроль врачей.
Владимир Орлов: Мы рекомендуем таким ребятам либо чутьчуть прибавить в весе за счет питания, либо просто больше не
сбавлять его. Главное — не упустить момент, если человек во время сезона начнет резко худеть. Последствия этого явления тоже
могут быть нехорошими.

Вдохновленный треком. Созданный для дорог.

Самый быстрый Bentley Continental GT3-R
Купе. V8 Twin-turbo. Полный привод. Мощность 580 л.с.
Разгон 0-100 км/час – 3,8 сек. Максимальная скорость 273 км/ч.

Новая модель доступна к заказу у официального дилера
BENTLEY САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ул. Гельсингфорсская, 2А
Телефон +7 (812) 363 30 30
stpetersburg.bentleymotors.com
Название «Bentley» и символ в виде крылатой литеры «B» являются зарегистрированными товарными знаками. © 2014 Bentley Motors Limited.

Просканируйте для
просмотра фильма
GT3-R

11I период ВЫЕЗД

Тольяттинский
Хатико,
верблюд
из Челябинска,
Емвоч-Агба
и пристанище
гения
Шишкина
В СЕНТЯБРЕ СКА ОТПРАВИТСЯ НА ПЕРВУЮ
В НОВОМ СЕЗОНЕ СЕССИЮ ВЫЕЗДНЫХ МАТЧЕЙ.
МАРШРУТ: ТОЛЬЯТТИ —
ЧЕЛЯБИНСК — ХАНТЫМАНСИЙСК — НИЖНЕКАМСК. КУДА ПОЕХАТЬ
ВСЛЕД ЗА КОМАНДОЙ —
ВЫБИРАТЬ ВАМ. А МЫ В
НАШЕМ ВИРТУАЛЬНОМ
ГИДЕ ПОСТАРАЕМСЯ
ПОДСКАЗАТЬ, КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ЭТИХ ГОРОДОВ, ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
И ЧЕГО ОТВЕДАТЬ.
Текст Сергей Циммерман

96 ЗВЕЗДА СКА

№8 СЕНТЯБРЬ 2014

ТОЛЬЯТТИ (САМАРСКАЯ ОБЛ.)
«ЛАДА» — СКА
13 сентября 2014 года
О городе | Основан в 1737 году как город-крепость для защиты российских земель от кочевников. До 1964 года назывался
Ставрополь-на-Волге. Население — 718 127 человек.
Разница во времени с Петербургом | нет.
Как добраться | Из Пулково в Тольятти рейсов нет. Прямым самолетом можно добраться до Самары. Время в пути — 2 часа 15
минут. Стоимость — 11 000—15 000 руб. (в обе стороны). Далее
маршрутка или автобус до Тольятти. Время в пути —
1,5 часа. Стоимость — от 230 руб. Прямые поезда до Тольятти в
сентябре отправляются из Петербурга по четным числам. Время
в пути — 1 сутки и 16 часов. Билет на поезд в купе (в обе стороны) стоит 9770 руб., плацкартном вагоне — 6132 руб. Расстояние
по автодорогам от Петербурга — 1711 км в одну сторону.

Арена
«Лада-Арена» вмещает 6122
зрителя. Один из самых
«молодых» хоккейных стадионов КХЛ — его открыли
в 2013 году. Находится по
адресу: Ботаническая ул., 5.
Это в четырех километрах от
железнодорожного вокзала.
Автобусы и маршрутки № 21,
22, 35 и 181.

Где остановиться | В Тольятти около 35 отелей
от трех «звезд» до четырех, есть хостелы и
апартаменты. Двухместный номер в трехзвездочном «Спорт Отеле» обойдется в 1600 руб.
В четырехзвездочной «Веге» — 5000—
5500 руб. в сутки. Самый недорогой
хостел под названием «Достоевский» предлагает спальное место
за 400 руб.
Где поесть | В Тольятти хватает заведений на любой вкус
— от традиционных фастфуд-ресторанов до дорогих заведений,
суши-баров и самых обычных кафе
со столовыми. Чек — от 200 руб. Самостоятельные туристы хвалят кафе «Папа
Пекарь» на улице Гагарина. Чек — от 350
руб. Фирменным же в Тольятти считается не
блюдо, а напиток — пиво «Жигулевское».

Что посмотреть | Есть смысл увидеть памятник основателю города Василию Татищеву.
Или Памятник преданности на Южном шоссе.
Он установлен в честь собаки, которая семь
лет ждала на этом месте погибшего в
ДТП хозяина. Настоящий тольяттинский Хатико.
В Тольятти несколько музеев. Наиболее интересный —
Технический музей (Южное
шоссе, 137), в котором есть
даже подводная лодка.
Любопытный факт | Тольятти
— самый крупный город России,
не являющийся столицей субъекта
Федерации. Во многом благодаря знаменитому заводу ВАЗ, на котором работают 60
тыс. человек, то есть каждый десятый житель
города.

ЧЕЛЯБИНСК
«ТРАКТОР» — СКА
15 сентября 2014 года
О городе | Основан в 1736 году как крепость.
Сейчас Челябинск — столица Южного Урала с
населением 1 169 000 человек.
Разница во времени с Петербургом |
+2 часа.
Как добраться | Из Пулково в Челябинск
летают прямые рейсы. Время в пути — 3 часа.
Стоимость — 11 000—12 000 руб. (в обе стороны). Ежедневно отправляется поезд. Время в
пути — 1 сутки и 15 часов. Стоимость билета в
плацкартном вагоне — 7752 руб., в купе — 12
368, в люксе — 28 028 руб. (в обе стороны).
Расстояние по автодорогам от Петербурга —
2500 км в одну сторону.
Где остановиться | В Челябинске более 50
отелей от двух «звезд» до пяти. Пятизвездочный Grand Hotel Vidgof (в центре) обойдется
от 6500 руб. в сутки за двухместный номер.
Самое недорогое размещение предлагает
трехзвездочный отель «Амрита» — 500 руб. за
двоих в сутки.

Где поесть | В Челябинске средний чек в
многочисленных кафешках и ресторанах — от
300 руб. Фирменным челябинским блюдом
считаются уральские пельмени.
Что посмотреть | Самым интересным
местом города считается одна из первых улиц
Челябинска — улица Кирова. На этом «челябинском Арбате» есть все — старинные здания, современные бутики, кафе, рестораны, магазины
и необычные памятники. Например, Памятник
профессиональному нищему.
Любопытный факт | Центральное место на
гербе и флаге Челябинска занимает золотой
верблюд. Как утверждают историки, город был
построен на линии Великого шелкового пути,
соединяющего Европу с Азией, поэтому здесь
всегда шла бойкая торговля. Верблюд был
идеальным средством передвижения. Поэтому
местные жители очень высоко ценили это
животное. Настолько, что даже поместили его
изображение на гербе.

Арена
Ледовая арена «Трактор»
вмещает 7500 зрителей.
Находится на пересечении
улиц Cалавата Юлаева
и 250-летия Челябинска.
От железнодорожного
вокзала ходит маршрутка
№ 2а. Кроме того, до
остановки «250 лет Челябинску» можно доехать
на автобусе № 64
и маршрутных такси
№ 16, 21, 19, 64.

№8 СЕНТЯБРЬ 2014

ЗВЕЗДА СКА 97

11I период ВЫЕЗД

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
«ЮГРА» — СКА
17 сентября 2014 года
О городе | Первое упоминание в летописи о
Ханты-Мансийске как о «городе князя Самара» датируется 1538 годом.
Разница во времени с Петербургом |
+2 часа.
Как добраться | Прямых рейсов из Петербурга в Ханты-Мансийск в эти дни нет. Долететь можно с пересадкой в Москве. Время в
пути — от 7 до 17 часов. Стоимость билета (в обе стороны) — от 17 000 руб.
Ближайшая железнодорожная
станция Демьянка находится
в 238 км от города. Прямого
поезда до этого пункта из Петербурга нет — доехать можно
с пересадкой в Москве. Время
в пути — от полутора суток.
Стоимость — от 8000 руб. в одну
сторону. Расстояние по автомобильным дорогам от Петербурга — 3017 км.
Где остановиться | Выбор гостиниц в ХантыМансийске не слишком велик — их здесь порядка пятнадцати. В четырехзвездочном отеле
«Тарей» двухместный номер обойдется в 6200
руб. за ночь. Аналогичное размещение в «Гостевом доме на Свердлова» — 2500 руб. Место
в хостеле «Черемушкин Лог» будет стоить 700
руб. с человека за ночь.
Где поесть | А вот с едой в Ханты-Мансий-
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ске проблем нет. Заведений много, причем
самых разных. Самостоятельные путешественники хвалят «Пирамиду», которая являет
собой смесь фастфуда и столовой. Чек — от
200 руб. Местную дичь подают в ресторане
«Миснэ». А рыбу муксун и другие сибирские
деликатесы, включая грибы, можно отведать
в «Таежном тупике». Чек — от 400 руб.
Что посмотреть | Ханты-Мансийск —
столица Югры. А Югра — это нефть.
Одна из главных достопримечательностей города — Музей геологии нефти и газа (ул. Чехова, 11).
В аэропорту вас встретит скульптурная композиция «Семья
ханты на привале». Аборигены
и олени отлиты из бронзы в натуральную величину. Приезжайте
на «Арену Югра» пораньше, загляните в
«Археопарк», где рядом с ледниковым останцом
«пасется» стадо мамонтов.
Любопытный факт | До 1940 года Ханты-Мансийск назывался Остяко-Вогульск.
Новгородцы, бывавшие в этих местах уже в
XII—XIII веках, называли хантов «остяками»,
а манси — «вогулами». Ханты именуют свой
город Емвоч, а манси — Абга. Так что на
местном наречии столица Югры называлась
бы Емвоч-Агба.

Арена
Домашней площадкой для
«Югры» является культурно-развлекательный
комплекс «Арена Югра».
Построен в 2008 году.
Вмещает 5500 зрителей.
Адрес арены: Ледовая ул.,
1а. Добраться можно на
автобусе № 5.

НИЖНЕКАМСК
«НЕФТЕХИМИК» — СКА
19 сентября 2014 года
О городе | Строительство Нижнекамска началось 25 декабря 1960 года. Статус города
он получил в 1966 году. Сейчас административный центр Нижнекамского района,
крупнейший в России центр нефтехимической
промышленности. Население — 235 600
человек.
Разница во времени с Петербургом | нет.
Как добраться | Аэропорт Бегишево
находится в 20 км от Нижнекамска.
Из Петербурга летают как прямые
рейсы (время в пути 2 часа 20
минут), так и с пересадкой в
Москве (время в пути от 6 до
8 часов). Стоимость билета (в
обе стороны) — от 9800 до
17 500 руб. Ближайшие железнодорожные станции Круглое Поле
или Набережные Челны находятся в
35 км от Нижнекамска.
Прямых поездов из Петербурга нет. Время в
пути с пересадкой в Москве может составить
от 2 суток и 9 часов. Стоимость билета (в обе
стороны) — от 13 000 руб. Расстояние по автодорогам от Петербурга — 1782 км.
Где остановиться | В самом Нижнекамске,
по сути, только одна гостиница — «Ял». Двухместный номер стоит от 3500 до 5500 руб,
одноместный — 1800 руб. Остальные вариан-

ты размещения относятся к соседним Набережным Челнам. Здесь есть пятизвездочный
«Расстал Спа Отель», где двухместный номер
обойдется от 8400 до 11 400 руб. Спальное
место в хостеле Joy — 400 руб.
Где поесть | Отведать блюда национальной кухни бывалые гурманы советуют в
заведении «Лагманная Сарван» и кафе
«Сулейман».
Что посмотреть | Все приезжие
считают своим долгом побывать у родника «Святой ключ».
Бытует легенда, что 400 лет
назад мусульманин Магомет
обнаружил здесь икону святителя Николая Чудотворца.
Можно подняться на 20 км
вверх по течению Камы — здесь
раскинулся живописный сосновоеловый лес, красоту которого запечатлел
Иван Шишкин в своей картине «Корабельная
роща».
Любопытный факт | В 1982 году Нижнекамск был признан самым загрязненным
городом Российской Федерации. Однако
уже в 2000-м, а потом в 2003 и 2011 годах
он удостаивался звания «Самый благоустроенный город России» в категории «Города с
населением от 100 тысяч человек и более».

Арена
Домашней ареной
«Нефтехимика» является
одноименный спортивнокультурный центр, который
называют еще и «Ледовый
дворец». Построен в 2005
году, вмещает 5500 зрителей. Находится в центре
города по адресу:
ул. 30 лет Победы, 8.
Добраться легко
и пешком.
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Мировой
уровень
«Сектора
СКА»
КТО СКАЗАЛ, ЧТО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СЕЗОНА БОЛЕЛЬЩИКИ
ЗАБЫВАЮТ О ХОККЕЕ,
РАЗЪЕЗЖАЮТСЯ
И НЕ ВИДЯТ ДРУГ ДРУГА ДО ПЕРВОЙ ИГРЫ
НОВОЙ «РЕГУЛЯРКИ»?
СЕМЬЯ «СЕКТОРА СКА»
ПРОВЕЛА ЭТО ЛЕТО
САМЫМ ДЕЯТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОМ. ГВОЗДЕМ
ЖАРКИХ МЕСЯЦЕВ СТАЛ
БОЛОТНЫЙ ФУТБОЛ,
В КОТОРОМ «СЕКТОРЯНЕ» ВЫШЛИ НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ!
Текст Михаил Третьяков

БЛИЗКИЙ И ДАЛЕКИЙ МИНСК
Посещение такого близкого к Санкт-Петербургу Минска и горячую поддержку сборной России на чемпионате мира «Сектор
СКА» планировал загодя, но мечты о мировом хоккее разбились
о суровую реальность. К началу турнира цены на гостиницы и
съемное жилье в белорусской столице взлетели до небес. Да и
сами билеты на матчи российской дружины в мгновение ока
оказались в руках сметливых перекупщиков. После детального
подсчета оказалось, что позволить себе поездку на внезапно
подорожавший чемпионат мира могут далеко не все. В итоге
болельщики разделились. Те, кому позволяли финансы, отправились в Минск, а другие остались в Петербурге и наблюдали
за триумфом команды Олега Знарока по телевизору. Все игры
нашей дружины «секторяне» смотрели в барах, не жалели эмоций и голосовых связок, переживали за Виктора Тихонова со
товарищи. А самые большие ценители хоккея успевали следить
даже за матчами главных соперников россиян. Сирена золотой
финальной игры дала старт долгому и веселому празднику.

100 ЗВЕЗДА СКА

№8 СЕНТЯБРЬ 2014

ВОСЬМЫЕ В МИРЕ!
С конца июня для преданных поклонников СКА началась
еще более жаркая пора — косяком пошли турниры по болотному футболу. Кубок и чемпионат России — уже родная
вотчина команды «СКАзка». Признанные фавориты обоих
турниров и на этот раз ударили в грязь руками, ногами, животами. Словом, чем угодно, но только не лицом. В Кубке
России «Сектор СКА» занял третье место, а в чемпионате
взобрался на первую ступень пьедестала.
Оба турнира были всего лишь тренировкой перед
стартом главного соревнования года — чемпионата мира
по болотному футболу. Решение участвовать в мировом
первенстве среди любителей было принято в самом начале
лета. Уже тогда началось полноценное укрепление состава.
Если раньше в команде выступали только представители
«Сектора СКА», то в этом году подтянулись ребята из фанатского движения. Руководство клуба тоже подошло к вопросу
со всей серьезностью. «СКАзке» выделили зал для тренировок, форму, оплатили стартовый взнос и часть стоимости жилья. Позаботилось армейское руководство и об автобусе, на
котором ребята отправились в Финляндию соревноваться с
командами со всего мира.
Соперников набралось аж 92 коллектива, но «СКАзка» не стушевалась. Три соперника по группе были разбиты
с общим счетом 11:0. А 1/16 и 1/8 финала были пройдены
в стиле сборной Аргентины — две рациональные победы со
счетом 1:0. Лишь в четвертьфинале финны — родоначальники болотного футбола — смогли распечатать ворота болельщиков СКА. Встреча с Pakinkylän AIK закончилась минимальным поражением 0:1. Выходит, что за весь турнир
«СКАзка» пропустила лишь один мяч!
Вылет в четвертьфинале (то есть 5—8-е место среди
92 команд) невероятно расстроил болельщиков СКА. Однако руководство армейского клуба придерживается иной точки зрения и считает такой результат колоссальным успехом.
В следующем году «секторяне» настроены ехать на чемпионат мира только за победой.

НОВЫЙ СЕЗОН — НОВАЯ ЖИЗНЬ
Движение — это жизнь, и в «Секторе СКА» это понимают
прекрасно. Из года в год ребята планируют все больше акций в поддержку команды. А ведь еще и карельский ВМФ с
этого сезона тоже стал «красно-синим» и сменил название
на «СКА-Карелия», так что в планах у «Сектора СКА» поездка на один или несколько матчей команды в Карелию.
Отдавая все свои силы клубу, не стоит забывать и
о себе. В этом году «Сектору СКА» исполняется пять лет. По
этому поводу необходимо закатить такие гулянья, чтобы
они запомнились лет на пять вперед. На все свои мероприятия «секторяне» по традиции приглашают игроков. А в
этом сезоне они надеются увидеть во главе праздничного
стола еще и главного тренера.
В общем, новому юбилейному сезону — обновленный, но по-прежнему дружный и креативный «Сектор СКА»!
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«СКА-Карелия»:
время
менять
имена
В НОВОМ СЕЗОНЕ АРМЕЙСКИЙ ФАРМ-КЛУБ В ВХЛ
ЖДУТ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ.
КОЛЛЕКТИВ ИЗ КОНДОПОГИ СТАЛ НАМНОГО БЛИЖЕ
К ГЛАВНОЙ КОМАНДЕ — ТЕПЕРЬ В ЕГО НАЗВАНИИ ЕСТЬ
ЗАВЕТНАЯ АББРЕВИАТУРА
СКА, ЦВЕТА ИЗМЕНИЛИСЬ
НА РОДНЫЕ КРАСНО-СИНИЕ, А НА СВИТЕРАХ ИГРОКОВ БУДЕТ КРАСОВАТЬСЯ
ЗВЕЗДА. Текст Алексей Мескинов

АРМЕЙСКИЙ РЕБРЕНДИНГ
Жизнь не стоит на месте.
И история «СКА-Карелии»
яркое тому подтверждение.
За шесть лет существования
команда успела трижды сменить имя и обрести новое меДата основания
сто жительства.
2008 год
Как ни восхищайся
Лучшее достижение
огромным Онежским озеВыход в полуфинал
ром, но эпитет «море» по
Западной конференции
отношению к нему будет яв(2010/11)
Домашняя арена
ным преувеличением. Тем не
Ледовый дворец
менее карельские хоккеисты
ОАО «Кондопога»
два сезона отыграли под не
совсем логичным названием
«ВМФ-Карелия». Но этим летом географическая несправедливость была устранена.
Название
«СКА-Карелия»
выглядит идеальным вариантом. Тут и близость, и до главного клуба рукой подать, и
отрыва от места проживания нет.
Имя «СКА-Карелия» может принести хорошие
дивиденды и в области маркетинга. Благодаря сме-

СКА-КАРЕЛИЯ
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не названия команда будет восприниматься болельщиками как
неотъемлемая составляющая «большого» СКА. Это позволит привлечь на трибуны новых поклонников и увеличить продажу клубной атрибутики.
Теперь все коллективы армейской системы подготовки будут выступать в красно-синих свитерах со знаменитой звездой на
груди. Каждый из молодых игроков будет ощущать причастность к
главной команде, на какой бы ступени хоккейного развития он ни
находился — от младших возрастов школы до КХЛ.
Сергей Шенделев, главный тренер «СКА-Карелии»: — Смена
названия команды на «СКА-Карелия» пойдет только на пользу хоккеистам. Это общее мнение в клубе, и мое в том числе. Ребята
смогут в большей степени ощущать себя причастными к армейскому клубу, к его великой истории. Это даст им больший стимул
стремиться попадать в первую команду, продвигаться по клубной
лестнице, самосовершенствоваться.

НОВОЕ ИМЯ — НОВЫЕ ЦЕЛИ
Важные изменения произошли и в самой команде. Перед стартом нового сезона «СКА-Карелию» пополнил десяток игроков из
«СКА-1946», переросших уровень МХЛ, а также хоккеисты молодежного «Спартака», которые в прошлом сезоне выиграли Кубок
Харламова. Все новички отлично зарекомендовали себя уже на
первом сборе в Риге. Молодым хоккеистам важно показать лучшие качества, доказать, что они достойны быть частью большой
армейской семьи.
В этом сезоне тренеры «СКА-Карелии» обещают сделать
ставку на яркий, быстрый и зрелищный хоккей.
Не забывают в штабе команды и про турнирные задачи.
Одной из них Сергей Шенделев видит попадание команды в плейофф ВХЛ. Но при этом тренер, для которого опыт работы со «СКАКарелией» станет первым в карьере в качестве главного, подчеркивает: важно создать единый коллектив, который будет полностью
отдаваться игре.
Сергей Шенделев: — Мне хотелось бы видеть коллектив, который
хочет и может побеждать. Это должен быть единый коллектив — от
тренерского штаба и хоккеистов до обслуживающего персонала.
СКА — это бренд, и он должен показывать результат.

11I период СКА-1946

ПЕРЕМЕН!
Требуют
наши
сердца
«МОЛОДЕЖКА» — СТРУКТУРА, В КОТОРОЙ ПЕРЕМЕНЫ НЕИЗБЕЖНЫ. ЮНОШИ
ВЫРАСТАЮТ, УХОДЯТ ВО
ВЗРОСЛЫЕ КОМАНДЫ, ИХ
МЕСТА ЗАНИМАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ. И В ЭТОМ
СЕЗОНЕ БОЛЕЛЬЩИКАМ
ПРЕДСТОИТ ЗАНОВО ЗНАКОМИТЬСЯ СО «СКА-1946».
Текст Михаил Третьяков

КТО ЗДЕСЬ ГЛАВНЫЙ?
В новом сезоне у «СКА-1946»
будет новый рулевой. В начале мая Илью Горбушина,
плодотворно работавшего с
командой в прошлом году,
сменил Дмитрий Фокин. Этот
специалист трудился не тольДата основания
2009 год
ко в России, но и за рубежом.
Лучшее достижение
Тренерскую карьеру Фокин
Выход в третий раунд
начинал в московском «Динаплей-офф (2013/14)
мо», потом много лет работал
Домашняя арена
во Франции.
СК «Юбилейный»
Дмитрий Фокин: — Прошлой
весной я перебрался в Петербург и сразу начал знакомиться с командой. Во время
отпуска я собрал достаточно
информации обо всех игроках, получил более или менее
полное представление о тех, с кем мне предстоит работать. Предсезонку мы начали в общей упряжке и довольны друг другом.

ХК «СКА-1946»

ГДЕ-ТО ПРИБЫЛО...
Сразу после завершения сезона в Петербурге состоялся драфт юниоров КХЛ. Армейцы провели его очень
плодотворно — всех своих «звездочек» защитили и за-

вербовали несколько перспективных юниоров. А затем, спустя
пару недель, из расформировавшегося ХК «Спартак» в стан красно-синих прибыли аж 16 игроков. Правда, молодежный состав пополнили лишь двое из них. Остальные отправились в Карелию.
Дмитрий Фокин: — Ко мне пришли только двое игроков из «Спартака» — это Демидов и Неколенко. Доволен ими как в игровом плане,
так и в ментальном. Они влились в команду позже остальных, но я
объяснил им свой подход, и они сразу все поняли. По отношению к
работе пацаны шикарные.

...А ГДЕ-ТО УБЫЛО
В ходе межсезонья произошло еще одно событие, которое сильно повлияло на расклад сил в составе «сорок шестых», — бóльшая
часть молодых игроков сделала очередной шаг по карьерной лестнице, две первые пятерки «СКА-1946» перебрались в команду ВХЛ.
Дмитрий Фокин: — Со мной по вопросу перехода ребят в ВХЛ никто не советовался, но этого и не нужно — нормальный рабочий
процесс. Для молодых парней вызов в ВХЛ — большой шаг вперед,
я отнесся к их отъезду спокойно. Сейчас они проходят предсезонную подготовку там, но если кто-то не подойдет, у него будет возможность вернуться в «СКА-1946».

НА СВЯЗИ С БЫКОВЫМ
Первое, что должен сделать новый главный тренер молодежной
команды, — обсудить цели и задачи на сезон с коллегой из основного состава. Находить общий язык Вячеславу Быкову и Дмитрию
Фокину долго не пришлось — специалисты знакомы по работе за
границей. Да и задачи остались прежними — воспитывать новые
кадры для главной команды.
Дмитрий Фокин: — С Вячеславом Аркадьевичем мы встретились сразу после моего приезда в Петербург. Обсудили планы
подготовки, сборы, он сформулировал те задачи, которые я должен выполнять. Главное — это воспитание характера игрока. Нужно добиться, чтобы игрок был амбициозным, в хорошем смысле
этого слова, уверен в себе и своих силах. Хоккей — такая штука,
которая может очень сильно надломить психическое и моральное состояние человека. Наша задача — сделать так, чтобы этого
не происходило.
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Армейское лето:

выстрелить
из пушки,
оседлать
волну
и поймать
Кириленко
Лето игроков СКА
получилось очень
насыщенным. Армейцы путешествовали
по экзотическим
странам, знакомились с интересными
людьми, пели победные песни, самостоятельно готовились
к сезону и не забывали выкладывать
фотографии
в Instagram.

104 ЗВЕЗДА СКА

№8 СЕНТЯБРЬ 2014

Александр Барабанов попытался
представить себя героем фильма
«На гребне волны»

Но потом решил, что колесный
транспорт все же надежнее водного

Без стандартного фото с обезьянкой
отпуск молодого форварда СКА
не обошелся

Максим Чудинов летом вспоминал
самые яркие мгновения последнего ЧМ

А такие золотые моменты можно
вспоминать хоть каждый день!

Когда чемпион мира поет и играет
на гитаре, овации гарантированы

Денис Александров посвятил лето
оттачиванию хоккейных навыков в
лагере Владимира Юрзинова-старшего

Это достойное занятие Денис разделил
с игроками, которых хорошо знают
в Петербурге…

…с игроками, которых великолепно
знают в Петербурге

Илья Ковальчук вернулся в Instagram
хорошо подготовленным к сезону

Капитан СКА всегда был примером
для маленьких хоккеистов

У Игоря Макарова лето началось
с теннисных баталий

Затем он переключился на баскетбол
от «Бруклина»

И невероятно обрадовался встрече
с Андреем Кириленко

Было в летней истории Макарова
и перевоплощение в дельфина

Завершился отпуск ужином с друзьями
в самом сердце Петербурга

Александр Салак летом пополнил
гардероб шикарными носками…

…и не менее шикарными кедами

Обзавелся новым тату

Сделал элегантное селфи с самим
великим Доминатором

Свозил семью в Мексику

И покорил с сыном Скалистые горы

Михаил Тихонов тоже был на молодежном
сборе в Сочи. Заодно и к грядущему этапу
«Формулы-1» подготовился

А такого медведя лучше всего взять
с собой в гоночный болид. Если что,
он обеспечит мягкое торможение

Дмитрий Юдин начал свое лето
в столице зимней Олимпиады

И не один, а в компании неизвестных
товарищей

За время отпуска защитник СКА успел
освоить очень экзотический вид
транспорта…

И пристрастил родных и близких
к стрельбе по тарелочкам
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Киркоров меня
перетанцевал.
Он вне
конкуренции
АРТЕМИЙ ПАНАРИН, НЕСМОТРЯ НА ЕЩЕ ЮНОШЕСКИЙ ПО МЕРКАМ ХОККЕЯ ВОЗРАСТ, УСПЕЛ «НАТВОРИТЬ» ЗА КАРЬЕРУ СТОЛЬКО ВСЕГО, ЧТО ИЗБЕЖАТЬ
ПОПАДАНИЯ В НАШУ ПОЛУШУТЛИВУЮ-ПОЛУСЕРЬЕЗНУЮ РУБРИКУ НЕ МОГ. Текст Георгий Кухарский

3.

НАСТАВНИК ТОГО
«ВИТЯЗЯ», А НЫНЕ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
«БАРЫСА» АНДРЕЙ
НАЗАРОВ — ЧЕЛОВЕК
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ, С
КОМАНДОЙ РАЗГОВАРИВАЕТ
НА ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ.

1.

В «ВИТЯЗЕ», ЕСЛИ МИРАСТИ
И ЯБЛОНСКИ БЫЛИ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНЫ, ТРЕНЕР СТАВИЛ ВАС
ПЕРВЫМ БОЙЦОМ КОМАНДЫ.
— Конечно, меня! Давал мне нож и
отправлял в бой. А вообще в Чехове
у меня было два телохранителя. Они
неплохо и на выездах за мной следили.
Например, в Магнитогорске. (Артемий,
скорее всего, имеет в виду знаменитую драку тафгаев «Витязя» Яблонски
и Мирасти на свадьбе в Магнитогорске. — Прим. ред.)

2. В ЭПИЧНОЙ ДРАКЕ СКА-

МЕЙКИ «ВИТЯЗЯ» ПРОТИВ
БОЛЕЛЬЩИКОВ В МИНСКЕ
ВЫ БЫЛИ ОДНИМ ИЗ ЗАЧИНЩИКОВ.
— Не знаю,
что мной тогда
двигало...
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— Андрей Викторович — да, исключительно на литературном! Бывало,
конечно, что и не на литературном. Но
очень редко.

4.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЛЕГЕНДАРНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ СБОРНОЙ
2010 ГОДА ВАЛЕРИЙ БРАГИН ПЕРЕД
ТРЕТЬИМ ПЕРИОДОМ ФИНАЛЬНОГО
МАТЧА С КАНАДЦАМИ КИНУЛ В ВАС В
РАЗДЕВАЛКЕ КОНЬКОМ. ВЫ ВЫШЛИ
И ЗАБРОСИЛИ ДВЕ ШАЙБЫ.
— Кидал не в меня. И не конек, а доску.
Мне не досталось. И ничего зашивать
не пришлось.

5.

ПЕРЕЙТИ В СКА ВАМ
ПОСОВЕТОВАЛ ВЛАДИМИР
ТАРАСЕНКО.
— Володя говорил, что
здесь хорошо. А вообще
обещал мне скоро
привезти подарок —
MVP плей-офф
НХЛ!

6. В ШКОЛЕ У ВАС СПИСЫВАЛ
БУРДАСОВ?

— Постоянно! На самом деле у меня
всегда был с собой решебник.

7.

НА СВАДЬБЕ ИГОРЯ
МАКАРОВА ВЫ ПЕРЕТАНЦЕВАЛИ САМОГО ФИЛИППА
КИРКОРОВА!
— Нет, я вел себя спокойно. К тому же Филипп —
вне конкуренции.

8.

В ДЕТСТВЕ ВЫ ЧУТЬ БЫЛО НЕ
ПОТЕРЯЛИСЬ В ЧЕЛЯБИНСКЕ, ГДЕ
ЛУЧШЕ ВООБЩЕ НЕ ТЕРЯТЬСЯ...
— Да уж... Пришлось реветь тогда, чтобы дали денег на автобус до дома.

9.

ПО ВСЕМ ЮНОШЕСКИМ ВОЗРАСТАМ ВЫ ВСЕГДА СЧИТАЛИСЬ
ОДНИМ ИЗ САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ.
— Был момент, когда не считался. Где-то
с десяти до двенадцати лет, наверное.

10. ВАШ ГЛАВНЫЙ КРИ-

ТИК И ЭКСПЕРТ ПО ВАШЕЙ
ИГРЕ — ДЕДУШКА ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ.
— Да, эксперт — точно.
А критик вряд ли —
он редко критикует. В основном
поддерживает.

