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1 период СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Позади половина регулярного чемпионата, и наша команда уверенно
двигается вперед. За первые месяцы сезона СКА побил множество
клубных рекордов, и особенно приятно, что большинство побед было
одержано в переполненном Ледовом дворце. В октябре календарь
предложил нам настоящий хоккейный марафон из восьми домашних
матчей подряд, и каждый из них прошел при аншлаге. Хочу выразить
огромную благодарность болельщикам за то, что в очередной раз доказали, что петербуржцы любят СКА и наш клуб никогда не останется
без поддержки.
В новом номере журнала мы представим новичков, пополнивших состав СКА уже по ходу сезона, а также обратим особое внимание на самых интригующих соперников нашей команды в КХЛ, ведь
практически каждый матч в декабре будет с приставкой «топ». Рубрика
«Наследие» на этот раз посвящена легендарному Борису Петровичу
Михайлову, который недавно отметил 70-летний юбилей.
Убежден, что вторую часть чемпионата СКА проведет так же
уверенно и мощно, как и первую, а мы все получим огромное удовольствие, поддерживая наших хоккеистов на трибунах.
Приятного чтения!
Г. Н. Тимченко,
президент ХК СКА

6 ЗВЕЗДА СКА

№9 ДЕКАБРЬ 2014

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

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

zoom
10.10.2014 | Санкт-Петербург
СКА — «Йокерит» — 4:1
Традиция обращения лучшего игрока
матча к болельщикам сразу после игры
появилась только в этом сезоне, но уже
успела полюбиться Ледовому. Болельщики больше не спешат на выход сразу после финальной сирены, а ждут,
когда к ним обратится герой матча и
поблагодарит их. На снимке: команда
внимает вдохновенной речи капитана,
который забросил в поединке с «Йокеритом» две решающие шайбы.
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zoom
23.10.2014 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Перед матчем СКА — «Салават Юлаев»
Артемий Панарин за несколько часов
до стартового вбрасывания настраивается, практически медитирует. Все
происходит на фоне огромного портрета Ильи Ковальчука, красующегося
на заливочной машине «замбони». Редкий кадр как символ атакующей мощи
СКА в этом сезоне и двух его главных
«механизмов» — капитана Ковальчука
и одного из лучших бомбардиров команды Панарина.
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1 период НОВОСТИ

«МОЛОДЕЖКА» СНОВА В ЛЕДОВОМ
Армейцы с Невы и «Молодежка» дружат не первый год. Один из главных героев сериала Александр Соколовский с детских лет болеет за СКА.
В прошлом сезоне звезды канала СТС приезжали
в Ледовый, выходили на лед и остались в восторге
от петербургских болельщиков. В середине ноября этого года «Молодежка» вернулась в Петербург. Актеры сериала устроили автограф-сессию
перед поединком армейцев с минским
«Динамо». От желающих получить роспись
ребят не было отбоя.

ЯРОСЛАВСКИЕ ПИРАТЫ

МОЛОДЕЖНАЯ ВОСЬМЕРКА
Команды Молодежной хоккейной лиги в силу возраста никогда не отличались стабильностью, но
вот с мальчишеским задором и горящими глазами у них проблем не было. Однако даже при этих
факторах серия «СКА-1946» кажется очень забавной — в середине ноября в трех подряд матчах с
участием молодых армейцев победитель забивал
восемь шайб, причем дважды бомбардирскими
навыками блистал «СКА-1946», забив по восемь
раз петербургскому «Динамо» (8:4) и «Риге» (8:1).
Но не обошлось и без крупного поражения от все
той же «Риги» (4:8).

ИЗ НАЧАЛЬНИКОВ — ВО ВРАТАРИ!
Этапы Евротура традиционно вызывают споры
в хоккейных кругах, а в этом году еще и перерыв
решили не делать. Для некоторых команд это
обернулось абсолютным кошмаром. Так,
омский «Авангард» едва не остался
без запасного вратаря. Константин
Барулин и Денис Костин должны были
отправиться в национальные сборные. К ситуации в клубе отнеслись с
иронией: на матч против московского
«Динамо» запасным вратарем готовы
были заявить начальника команды Бориса Бабаева, который в молодости занимался хоккеем.
В последний момент помощь Константина Барулина на Кубке Карьяла не потребовалась.
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Финский защитник «Автомобилиста»
Сами Лепистё в своем Instagram
выложил фотографию диска с видео
игрой «КХЛ-2014». Нет! У КХЛ нет своей видеоигры, а данный экземпляр
является пиратским патчем заокеанского аналога. Так вот, на обложке
изображен сам Лепистё, причем в
свитере «Локомотива». А ведь финн
за ярославцев последний раз играл в
2012 году. Сами сопроводил ошибку
дизайнеров лишь одной фразой: «Что
это?»

ВОТ ТАК ХЕЛЛОУИН!
Каким в вашем представлении должен быть хоккейный
Хеллоуин? Судьи в образе
вурдалаков, а вместо шлемов
у игроков на голове тыквы?
Игроки «Юта Гриззлис», фармклуба «Анахайм Дакс», подошли
к празднику древних кельтов
Ирландии не так радикально,
но все-таки обратили на себя
внимание поклонников хоккея
во всем мире. На матч против
«Колорадо Иглз» «медведи»
вышли в форме, повторяющей
силуэт скелета. К сожалению
для «Юты», наряд не произвел
устрашающего действия на противников: «орлы» из Колорадо
победили со счетом 6:2.

РЭПЕР ДЛЯ «МЕДВЕШЧАКА»
Да простит нас новичок «Медвешчака» Марк Овуя, но по-другому
его персону назвать сложно.
Отец нового вратаря хорватского
клуба — из Уганды, мать из России,
а паспорт у Марка — шведский.
Помимо всего прочего, колоритности Марку добавляет его хобби
— в свободное от спорта время
он пишет рэп. Голкипер достиг
определенных музыкальных
успехов у себя на родине, которой
он все-таки считает Швецию. Но не
думайте, что «Медвешчак» повелся
на экзотику! Овуя классно проявил
себя в чемпионате Швеции, а потом пропал в Северной Америке,
прозябая в низших лигах AHL и
ECHL. Сейчас у него есть шанс
вернуться в большой хоккей и доказать, что он умело может держать
в руках не только микрофон, но и
клюшку с вратарским блином.

ОБЛИЖИ ЯГРА
Чехи весьма оригинально готовятся
к домашнему чемпионату мира,
который пройдет в 2015 году в Праге
и Остраве. Местные кондитеры соорудили статую легенды чешского
хоккея Яромира Ягра из марципана!
Творение — точная копия форварда
во весь рост из измельченного в муку миндаля
и сахарного сиропа.
Интересно, что каждый гражданин
Чехии, показав
паспорт, может
лизнуть своего
кумира совершенно
бесплатно.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
С начала нового сезона на матчах СКА
появляется не только традиционный
талисман клуба Конь-Огонь, но и еще
несколько известных российскому зрителю персонажей. На протяжении всего
матча вместе с болельщиками Ледового
армейцев поддерживают Волк и Заяц из
легендарного мультфильма «Ну, погоди!»
и Винни-Пух с Пятачком. Но особый фурор произвело появление на трибунах
настоящего Ивана Грозного, который
не стесняется орудовать посохом в
виде клюшки и следовать известной киноцитате: «Танцуют все!»
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1 период КАРТА МИРА

Планета хоккея
ПОРОЙ СОЗДАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ЗЕМЛЯ — ВОВСЕ НЕ ШАР, А ШАЙБА. ПРОСТО
ХОККЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ ПОБЕДОНОСНО
ШАГАТЬ ПО МИРУ. К НАМ ПРИХОДЯТ НОВОСТИ ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ УГОЛКОВ БЕЛОГО
СВЕТА. ИНОГДА ТАКИХ, ГДЕ О СУЩЕСТВОВАНИИ СНЕГА ДАЖЕ НЕ СЛЫШАЛИ. ОСТАЕТСЯ
ХВАТАТЬСЯ ЗА ГОЛОВУ, НЕ ПОНИМАЯ, ГДЕ
ЭТИ ЛЮДИ БЕРУТ КОНЬКИ?! Текст Татьяна Кокорина

ГОЛЛАНДИЯ
В Голландии вот-вот начнется
хоккейный бум. Местная федерация договорилась о партнерстве
с Молодежным фондом, который
помогает юным голландцам из
малоимущих семей заниматься
спортом. Дети от 4 до 18 лет
получат возможность играть в
хоккей бесплатно. Организация
декларирует простые мотивы работы: оздоровление нации, развитие
молодого поколения — и вклад в
светлое будущее Голландии.

ГОЛЛАНДИЯ
ПАРИЖ
АНДОРРА

БОЛГАРИЯ

ФРАНЦИЯ

Софийский ХК ЦСКА, чемпион Болгарии, пригласил группу российских игроков, выступавших в КХЛ
и НХЛ. Владимир Антипов, Олег
Кваша, Дмитрий Быков, Дмитрий
Власенков, а также Михаил Любушин и Алексей Привалов теперь
будут играть в чемпионате пяти
команд и повышать популярность
хоккея в стране золотых песков.

Париж подарил КХЛ первого
французского хоккеиста. Форвард
национальной сборной Стефан Да
Коста перешел в ЦСКА и напомнил,
что во Франции есть не только
Эйфелева башня, но и неплохие
хоккеисты. Подобно Наполеону,
француз быстро покорил Москву,
но, в отличие от императора,
выгонять нападающего из столицы
никто пока не собирается.

АНДОРРА

ИСПАНИЯ

ИТАЛИЯ

Федерация хоккея Андорры устроила турнир, в котором приняли участие французские команды, дружина из Барселоны и национальная
сборная страны-хозяйки. В финале
хоккеисты Андорры разгромили
команду из французского Англета и
подняли над головой приз в виде...
простой глиняной тарелки.

Хоккейная «сестра» футбольной
«Барселоны» начала сезон неоднозначно. Первый матч каталонцы
проиграли со счетом 1:8, но зато
в следующих играх реабилитировались по полной. Вы давно
видели результаты вроде 17:2 и
18:0? Для фанатов «Барселоны»
это — обыденность. Именно такие
победы записывают на свой счет
каталонцы.

Челябинский «Трактор» и
магнитогорский «Металлург» загорелись идеей перенести один
из своих матчей КХЛ в... Верону.
Сыграть на «Арена-ди-Верона»,
античном римском амфитеатре,
предложил вице-президент
«Металлурга» Геннадий Величкин.
Идею провести вынесенный
матч за границей поддержал
и президент КХЛ Александр
Медведев. Дело за малым — воплотить мечту в жизнь, а наши
парни сразятся на арене покруче
гладиаторов!
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БАРСЕЛОНА

ЧИЛИ

ЧИЛИ
По последним данным Международной федерации хоккея, в
Чили всего 18 официально зарегистрированных хоккеистов. Не
удивляйтесь: в стране, в которой
проживает более 17 млн человек,
только один маленький каток.
Больше 18 игроков туда просто не
поместятся.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

ЧЕЧНЯ

ГОНКОНГ

ТАЙВАНЬ

Для Боснии и Герцеговины 2015
год будет особенным: сборная
страны впервые примет участие в
чемпионате мира по хоккею. Пока
лишь в третьем дивизионе. После
распада Югославии и гражданской
войны стране было не до хоккея.
В 2008 году боснийцы пытались
отобраться в третий дивизион
через квалификацию, но потерпели
неудачу. Нынешний заход стал
более успешным.

В Ночной хоккейной лиге состоялось настоящее дерби. Чеченский
клуб «Грозный» дебютировал в
турнире поединком против владикавказской «Алании». Матч закончился поражением грозненцев
со счетом 5:8.

Четвертый сезон Хоккейной
лиги Гонконга (CIHL) стартовал
в октябре. В престижнейшем
турнире принимают участие четыре
команды. Игры, как водится в
нехоккейных странах, проходят на
ледовой площадке огромного торгового комплекса. Правила тоже
отличаются от привычных нам:
вместо 20 минут период длится
всего 15, а машина, заливающая
лед, появляется лишь во втором
перерыве.

Остров получил новогодний
подарок уже сейчас — в 2015
году Тайвань примет три крупных
хоккейных турнира: Азиатский кубок
вызова для мужчин, этот же турнир
для женщин и третий дивизион
молодежного чемпионата мира.
Любителям хоккея в азиатской
стране скучать не придется. Напомним: слишком много хоккея не
бывает!

БОСНИЯ
И ГЕРЦЕГОВИНА
СОФИЯ

ГРОЗНЫЙ

ВЕРОНА

ИЗРАИЛЬ

ГОНКОНГ

ИЗРАИЛЬ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Израильская хоккейная лига разрослась до девяти команд, которые
сражаются в двух зонах — «Север»
и «Центр». Каждая группа играет
на одной площадке, ведь в стране
всего три подходящих катка. Главная звезда чемпионата — голкипер
команды «Бат-Ям» Евгений ГусинРабинович (он же тренер команды,
он же президент Федерации хоккея
Израиля). В середине восьмидесятых мастер выступал за юношескую
команду ЦСКА и вполне мог пересекаться с Вячеславом Быковым.

Федерации хоккея Новой Зеландии
требуется координатор. Обязанности: помощь в развитии хоккея
в стране, организация работы
тренеров, помощь в улучшении
условий для команд. Если вы
хотите быть причастным к успехам
этой самобытной сборной, скорее
пишите в федерацию!

ТАЙВАНЬ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
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Одна голова
хорошо.
Две —
лучше

СПОРТ — МЕСТО ДЛЯ ЯРКИХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ
ИЛИ ДЛЯ СПЛОЧЕННЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ, ГДЕ КАЖДОЕ
«Я» ПОДЧИНЕНО ОБЩЕМУ
«МЫ». ОДНАКО ЕСТЬ ТРЕТИЙ
ПУТЬ — «Я И ТЫ». НАШ РАССКАЗ О ДЕСЯТИ ДУЭТАХ,
КОТОРЫЕ ПОКРЫЛИ СЕБЯ
ВСЕМИРНОЙ СЛАВОЙ. НЕ
ОБОШЛОСЬ В МАТЕРИАЛЕ И
БЕЗ АРМЕЙСКИХ ГЕРОЕВ.

Текст Александр Марков
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ВЛАДИМИР КОНДРАШИН — АЛЕКСАНДР БЕЛОВ

«Наш девиз:
„Спина к спине,
где бы мы ни были“».
Вячеслав Быков

ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ —
ИГОРЬ ЗАХАРКИН
Главный российский хоккейный тандем
образовался в начале 2000-х, но познакомились Быков и Захаркин на 15 лет
раньше, когда первый блистал во втором
звене ЦСКА на месте центрфорварда, а
второй отвечал за научно-методическую
поддержку армейцев. Потом Быков уехал
в Швейцарию, но пообещал Захаркину,
что если станет главным тренером, то
обязательно возьмет того в свой штаб.
Так и вышло. В 2004 году Вячеслав Аркадьевич возглавил ЦСКА, да не один,
а вместе с Игорем Владимировичем.
Тандем быстро заставил всю Россию
говорить о себе в восторженных тонах.
Возрождение сборной, два золота ЧМ,
победа «Салавата» в Кубке Гагарина и
новые подвиги в СКА — эти двое пишут
историю на наших глазах.

«Белов — плоть от
плоти, кровь от крови
ленинградец, детище
Кондрашина».

Тандем тренера и игрока — большая редкость, но в случае с Кондрашиным и Беловым все именно так. Владимир Петрович
был первым и единственным тренером величайшего советского баскетболиста. Они
Александр Гомельский
познакомились, когда Белов еще учился в
школе. После первых тренировок вспыльчивый мальчишка обиделся на тренера и
решил уйти из баскетбола. Кондрашин с огромным трудом
уговорил будущую звезду вернуться в спортзал. Уговорил не
зря. Уже в 18 лет Белов играл за сборную СССР на чемпионате Европы. Плечом к плечу Кондрашин и Белов создавали
легендарный «Спартак», который бросил вызов ЦСКА и отобрал у армейцев золото чемпионата СССР. Плечом к плечу
тренер и центровой сражались за сборную СССР и шли к победному финалу Олимпиады-1972 в Мюнхене — одному из
самых невероятных матчей в истории не только баскетбола,
а всего мирового спорта.

«Их объединяло
одно: это были
тренеры от
Бога».
Хоккеист сборной СССР
Виталий Давыдов

АРКАДИЙ ЧЕРНЫШЕВ — АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ
На одном из чемпионатов мира сборная СССР сражалась с
чехословаками. Поединок складывался неудачно для нашей
команды. Стоило сопернику остаться в меньшинстве, как
импульсивный Анатолий Тарасов закричал: «Аркадий, выпускай на лед пять нападающих!» Рассудительный Чернышев
улыбнулся: «Анатолий, мне игрой руководить надо, а тут еще с
твоими идеями приходится бороться!» В этом эпизоде — суть
величайшего тренерского дуэта советского спорта. Сложно
представить двух более непохожих людей — армеец Тарасов
был живым олицетворением слов «напор» и «натиск», а динамовец Чернышев брал свое четким расчетом и холодной
головой. Сочетание этих качеств дало невероятный результат — мировой хоккей получил великий тандем. Тандем, который стоял у истоков «Красной машины».
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ХОСЕП ГВАРДЬОЛА —
ТИТО ВИЛАНОВА
БИЛЛИ БИН —
ПОЛ ДЕПОДЕСТА

«А что в жизни
сделал ты?»

Если бы не фильм «Человек, который измеСлоган фильма
нил всё» (Moneyball),
Moneyball
то вряд ли в Европе
смогли бы оценить
масштаб этого тандема. Но для США они действительно культовые люди,
достойные стать героями культового кино. Бывший
бейсболист Бин и математик Деподеста разработали уникальную модель подбора игроков на основе сухой статистики. Результат был потрясающим:
«Окленд», одна из самых бедных команд MLB, пробился в топ-5 лиги. В 2004 году Деподеста пошел на
повышение — ему предложили пост генменеджера
«Лос-Анджелес Доджерс», и главный тандем в истории бейсбола распался.

Каталонские мальчишки
подружились еще в школе
Хосеп Гвардьола
«Барселоны», но судьба
быстро развела приятелей. Гвардьола пробился в основной состав великой команды и стал
ее легендой, а Виланова не сыграл ни одного матча за взрослую «Барселону». Бóльшая часть карьеры Тито прошла в низших лигах Испании. Зато тренерскую карьеру в родном клубе он начал раньше, чем
счастливчик Хосеп. Виланова работал с детишками, вел тот самый
возраст, где блистали будущие мировые звезды — Фабрегас, Пике и
Месси. В 2007 году Гвардьола возглавил «Барселону-Б» и тут же позвал
к себе в помощники Виланову. Вместе они пришли в большую «Барселону» и выиграли с ней невиданное количество трофеев. Первым в их
тандеме считался Гвардьола, но на всех торжественных церемониях
друзья держались на равных. В 2012 году Хосеп покинул каталонскую
команду — главным стал Виланова. Тито прочили большую тренерскую
карьеру, но и тут судьба не пощадила его. По ходу дебютного сезона у
тренера обнаружился рак околоушной железы. Виланова был вынужден уйти в отставку по состоянию здоровья. Год спустя он скончался...

«У нас с Коби
никогда не
было проблем
на площадке.
Все неприятности спланировал главный
тренер Фил
Джексон».
Шакил О’Нил
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«Меня постоянно
будет преследовать
скорбь по Виланове».

КОБИ БРАЙАНТ — ШАКИЛ О’НИЛ
История Коби и Шакила — история двух медведей в одной берлоге. Берлога под названием «Лос-Анджелес Лейкерс» была огромной и
роскошной, но остаться в ней должен был
только один. Рядом с О’Нилом Брайант вырос в звезду мирового масштаба, вот только
простыми взаимоотношения в величайшем
тандеме в истории НБА не были никогда.
С первыми лучами славы в Коби стала расти
ревность к харизматичному Шакилу. «Лейкерс» выигрывал трофеи, а раскол между лидерами рос. В итоге все закончилось уходом
О’Нила в «Майами». Супертандем гигантов
мирового баскетбола просуществовал всего
восемь лет, но успел выиграть для «города
грез» три титула!

БОБ БРАЙАН — МАЙК БРАЙАН
Когда Шамиль Тарпищев шутил о «братьях» Уильямс, он
был не так уж далек от истины. Главный тандем современного тенниса — отнюдь не сестры, а братья. Правда, не
Уильямс, а Брайаны. Все же Винус и Серена воспринимаются как яркие индивидуальности, а Боб и Майк — единое
целое. Больших успехов в одиночном разряде ни один из
близнецов не добивался, зато в паре они непобедимы. Девять раз Брайаны признавались лучшей парой мужского
тенниса, в их коллекции есть олимпийское золото, 16 побед на турнирах Большого шлема и Кубок Дэвиса. Вот тот
самый случай, когда две головы намного лучше одной!

ЕКАТЕРИНА ГОРДЕЕВА — СЕРГЕЙ ГРИНЬКОВ
Парное фигурное катание — спорт тандемов по определению, но покорить сердца болельщиков удается немногим из них. Стык восьмидесятых-девяностых — не только
время перестройки и развала СССР, это еще и эпоха побед и любви одной из лучших пар фигурного катания —
пары Гордеева — Гриньков. Они прославились рано — в
год «золотой» сеульской Олимпиады Сергею исполнился
21 год, а Екатерине было всего 17 лет. Возраст не помешал им исполнить одну из лучших произвольных программ в истории фигурного катания — танец под Марш
Мендельсона. В 1994-м прекрасная пара триумфально
вернулась на олимпийский лед — конкурентов в борьбе за
золото Лиллехаммера у них не оказалось. У истории, похожей на сказку,
плохой конец. Через год после триумфа в Норвегии
у Гринькова случился инфаркт
прямо во время
тренировки. ВраЕкатерина Гордеева
чи не успели его
спасти...

«У нас все было
слишком здорово,
чтобы закончиться
благополучно».

АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ —
АЛЕКСЕЙ ВОЕВОДА

«Не важно, из-за чего
мы поругались с Зубковым. Важно, что мы
помирились».

Путь дуэта Зубкова и
Воеводы — это путь воинов. Очень зубастых
воинов. Медленно, но
Алексей Воевода
верно гениальный пилот
и мощный разгоняющий делали бобслей российским видом спорта. Они шли через неудачи, тренировки вдали
от родины и взаимные ссоры — два сильных
характера не всегда могут ужиться между собой. В Турине-2006 Зубков и Воевода подняли российскую «четверку» на вторую ступень
пьедестала, в Ванкувере-2010 они стали третьими в «двойке» и надолго расстались. Два
года бобслеисты не общались друг с другом,
но перед Играми в Сочи сумели укротить свое
«я» в пользу общего «мы». Возвращение стало
триумфальным: на родной трассе Зубков и Воевода взяли золотые медали и в «четверках», и
в «двойках». Так у России появился еще один
«свой» олимпийский вид спорта.

«Пушкаш контролировал мяч левой ногой
лучше, чем я делаю
это руками».
Альфредо Ди Стефано

АЛЬФРЕДО ДИ СТЕФАНО — ФЕРЕНЦ ПУШКАШ
Во времена Криштиану Роналду, когда времени
на прическу и маникюр перед матчем тратится
не меньше, чем на разминку, хочется говорить о
вечном. А вечное — это дуэт Ди Стефано — Пушкаш. Культовые форварды провели в «Реале»
семь лет. Четыре победы в чемпионате Испании,
три Кубка европейских чемпионов. Диктаторский дух Ди Стефано заставлял гениального Пушкаша подстраиваться под его манеру игры. Аргентинец уважал Ференца за то, что тот не лезет
на первые роли. Ди Стефано и Пушкаш много лет
подряд выбирали для «Реала» главных тренеров
и даже партнеров по команде.
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В Сочи пахнет
олимпийскими
кольцами и
Билялетдиновым
ХОККЕЙ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО МАТЧИ, ТРАВМЫ, ДРАКИ, ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ. ЖИТЬ
БЫЛО БЫ СКУЧНО БЕЗ ЯРКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ, КОТОРЫМИ ПОЛНА ЛУЧШАЯ ИГРА
В МИРЕ. САМЫЕ СОЧНЫЕ ИЗ НИХ —
В ПОДБОРКЕ ОСЕННИХ ЦИТАТ
РОССИЙСКОГО ХОККЕЯ. Текст Татьяна Кокорина

ВРОДЕ
НАЧАЛИ
ЗДОРОВО,
НО ПОТОМ
ПОТУХ СВЕТ
НА АРЕНЕ,
И У ИГРОКОВ
МОЕЙ
КОМАНДЫ
ОН ПОТУХ
В ГОЛОВАХ.
Главный тренер новокузнецкого
«Металлурга» Герман Титов
о выключении света в матче
с «Витязем»
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ТАКОЕ
ЕСЛИ В
ОЩУЩЕНИЕ,
«ЗЕНИТЕ»
ЧТО В БАСКЕТБОЛ
НЕ ВЫПУСТЯТ НАЧИНАЕМ
ЕЩЕ БЫ
КЕРЖАКОВА, ИГРАТЬ.
ЗА ГОЛЫ ДАВАЛИ
ЗАЯВИМ
ПО ДВА ОЧКА.
ЕГО ЗА НАС!
Главный тренер СКА Вячеслав Быков
о форварде «Зенита»
Александре Кержакове

Форвард новокузнецкого «Металлурга»
Ансель Галимов о новых
правилах судейства

СЕМИН ИГРАЕТ
С ПОТУХШИМИ
ГЛАЗАМИ, КАКАЯ-ТО
ИМПОТЕНЦИЯ
НА ЛЬДУ.
Скаут сборной России по Северной Америке Сергей Федотов
о форварде «Каролины» Александре Семине

МЫ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ
ПОСЕЛИМ
СБОРНУЮ
ШВЕЦИИ В
ЧЕХОВЕ В ТРУДОВОМ ПРОФИЛАКТОРИИ,
БУДУТ МИНИМУМ ТРИ ЧАСА
ДО МОСКВЫ
ДОБИРАТЬСЯ.
Генменеджер сборной Андрей
Сафронов об условиях проживания сборной России в Швеции
на Кубке Карьяла

В СОЧИ ПАХНЕТ
ОЛИМПИЙСКИМИ
КОЛЬЦАМИ
И ЗИНЭТУЛОЙ
ХАЙДАРОВИЧЕМ.
Форвард магнитогорского
«Металлурга» Данис Зарипов
об игре с ХК «Сочи»

ПРЕССА?
НЕ ЧИТАЮ
ЭТОТ
МУСОР.
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов
о спортивной прессе

ПЕРВЫЕ ДВА БРОСКА
ПО НАШИМ ВОРОТАМ —
И ФИЛЬМ «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» ОТДЫХАЕТ.
Главный тренер «Салавата Юлаева»
Владимир Юрзинов-младший

о сложной игре против «Адмирала»

ВСЕ ХОТЯТ
ПОПАСТЬ В
ПЛЕЙ-ОФФ,
НО ОН НЕ
РЕЗИНОВЫЙ.

СОГЛАСЕН НА
ВСЁ РАДИ
СОКРАЩЕНИЯ
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ.
ПОЧЕМУ БЫ
НЕ РАЗДАВАТЬ
ХОТ-ДОГИ?
В ЭТОМ НЕТ
НИЧЕГО
ЗАЗОРНОГО...
Главный тренер «Барыса» Андрей
Назаров о своей шестиматчевой
дисквалификации

Я СКАЗАЛ,
ЧТО ВОЗЬМУ
ЕГО В
ГОСДУМУ РФ
ПОМОЩНИКОМ
ДЕПУТАТА.
ОН УМНЫЙ,
В ПОЛИТИКЕ
РАЗБИРАЕТСЯ.
Президент ФХР
Владислав Третьяк
об Илье Брызгалове

Главный тренер «Трактора»
Андрей Николишин
о плей-офф Кубка Гагарина
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1 период ФОТОРЕПОРТАЖ

За
кадром
В МАТЧАХ СКА
ИНТЕРЕСНО НЕ
ТОЛЬКО НА ЛЬДУ,
НО И ЗА ЕГО
ПРЕДЕЛАМИ. ВИПГОСТИ, КОМАНДА,
БОЛЕЛЬЩИКИ,
ИГРОКИ.
В ОБЪЕКТИВ НАШЕГО ФОТОГРАФА
ПОПАЛИ ЗНАКОВЫЕ МОМЕНТЫ,
С ТОНКИМ
СМЫСЛОМ.

22 ЗВЕЗДА СКА

№9 ДЕКАБРЬ 2014

№9 ДЕКАБРЬ 2014

ЗВЕЗДА СКА 23

1 период АРМЕЙСКИЙ ПРИЗЫВ

БОЛЬШОЙ ДАЦЮК
НОВИЧОК СКА СТАЛ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ
ОТКРЫТИЙ ПРОШЛОГО СЕЗОНА КХЛ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО КАРЬЕРА АЛЕКСАНДРА
КАДЕЙКИНА ТОЛЬКО НАЧАЛАСЬ, В НЕЙ
УЖЕ НАШЛОСЬ ПЯТЬ ФАКТОВ, О КОТОРЫХ
СТОИТ РАССКАЗАТЬ. Текст Константин Белюков

2
ДОСЬЕ
АЛЕКСАНДР КАДЕЙКИН
Родился 4 октября 1993 года
в Электростали
Рост 195 см Вес 105 кг
Гражданство Россия
Карьера
2008—2009 — «Кристалл-2»
(Электросталь)
2010—2014 — «Атлант»
(Мос. область)
2014 — н. в. — СКА
(Санкт-Петербург)

1

ЕГО ЖДЕТ «ДЕТРОЙТ»

Прошлое лето запомнится Кадейкину навсегда — на драфте НХЛ он
был выбран легендарным
«Детройтом». «Ред Уингз» —
это самая популярная в
России команда НХЛ и место боевой славы великих
российских центрфорвардов — Игоря Ларионова,
Сергея Федорова и Павла
Дацюка. Кадейкина задрафтовали в седьмом
раунде под 201-м порядковым номером. Не самая
высокая позиция, но ведь
и самого Дацюка когда-то
выбрали в конце второй
сотни.
Александр Кадейкин:
— Нормально воспринял
эту новость, без особых
эмоций. Немного удивился, что попал именно в
«Детройт», но вообще я
был в курсе, что они мной
интересуются.
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БЫЛ ЧАСТЬЮ
«ЗВЕНА
ВЕЛИКАНОВ»

Наш герой закрепился
в профессиональном
хоккее только в прошлом
сезоне. И не просто закрепился — с ходу стал
лучшим бомбардиром
«Атланта». Тренеры свели
в одну тройку трех высокорослых игроков — Евгения
Артюхина, Александра
Кадейкина и Алексея
Михнова.
Александр Кадейкин:
— С Артюхиным сыгрались нормально. Использовали то, что он может
протащить шайбу, может
на ворота полезть. Установок крушить всех подряд
нам не давали.

3

В ДЕТСТВЕ ИГРАЛ
ПОД 17-М НОМЕРОМ

С раннего детства
Кадейкин играл под 17-м
номером. Возможно, на
решение юного форварда повлияла слава Харламова и Ковальчука.
Александр Кадейкин:
— В детстве всегда играл
под 17-м номером.
Мне нравилось. Потом старался, чтобы в
номере была «семерка».
Но когда пришел в СКА,
из свободных номеров
с этой цифрой был 75-й.
Я решил выбрать что-то
другое и взял 89-й. Сами
видите — на номерах не
заморачиваюсь.

4

ЕДВА НЕ ЗАКОНЧИЛ
С ХОККЕЕМ
В 19 ЛЕТ

Летом 2012 года форвард
получил крайне неприятную травму. Первый
диагноз медиков был
неутешительным — придется пропустить около
года, а то и совсем
закончить с хоккеем.
Однако Александр руки
не опустил и восстановился после операции за
пару месяцев. Кадейкин
пахал на тренировках и
уже в ноябре вернулся в
молодежную сборную, а в
МХЛ отыграл так, что его
признали лучшим нападающим месяца.
Александр Кадейкин:
— Не хочу драматизировать эту историю. На обследовании мне сказали,
что придется пропустить
весь сезон. В таком возрасте это тяжелый удар.
Но все обошлось — во
время операции поняли,
что травма проще, чем
казалось. Правда, две недели я вообще не ходил,
а потом передвигался
только до магазина и
обратно. Но уже через
два с половиной месяца
вышел на лед.

5

ДАРИЛ СВИТЕР
ХОЛИФИЛДУ

В мае прошлого
года Кадейкин и Максим Майоров едва не
«подписали» для «Атланта»
отличного тафгая. Весной
в Подмосковье гостил
Эвандер Холифилд. Два
нападающих мытищинской команды пришли на
встречу с прославленным
боксером и презентовали
ему свитер «Атланта».
Александр Кадейкин:
— Толком поговорить с Холифилдом не удалось. Там
и без меня было много
желающих пообщаться с
ним. Не скажу, что я большой поклонник бокса, но
хороший поединок посмотрю с удовольствием.

Будущий тренер
ПРИ РАЗГОВОРЕ С 20-ЛЕТНИМ АНДРЕЕМ ЕРМАКОВЫМ ХОЧЕТСЯ
ПОПРОСИТЬ У НЕГО ПАСПОРТ И ПРОВЕРИТЬ ВОЗРАСТ —
ПЕРЕД ТОБОЙ ВЗРОСЛЫЙ, ЗНАЮЩИЙ ЦЕНУ СЕБЕ И СВОИМ
ПОСТУПКАМ МУЖЧИНА. УБЕДИТЕСЬ САМИ! ВОТ ПЯТЬ ФАКТОВ
ИЗ БИОГРАФИИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ НЕОЖИДАННО СТАЛ
ОСНОВНЫМ ЗАЩИТНИКОМ СКА. Текст Роберт Тижани

2
1

ДОСЬЕ
АНДРЕЙ ЕРМАКОВ
Родился 12 марта 1994 года
в Москве
Рост 189 см Вес 99 кг
Гражданство Россия
Карьера
2011—2014 — МХК «Спартак»
(Москва)
2014 — «Спартак» (Москва)
2014 — н. в. — СКА
(Санкт-Петербург)

МЕЧТАЕТ СОЗДАТЬ
СЕМЬЮ

В наше время все
молодые люди мечтают о
вечеринках, многочисленных друзьях и подругах.
Все, да не все! Андрей
Ермаков мечтает о семье.
Его подруга Ангелина Гончаренко тоже хоккеистка.
И хоккеистка видная — защитник «Торнадо» из Дмитрова, одного из лидеров
отечественного женского
хоккея, и взрослой сборной России. Ребята познакомились в «Сокольниках», Ангелина приходила
туда точить коньки. Позже
пересекались на сборах в
национальных командах.
Андрей Ермаков:
— Нам всегда есть о чем
поговорить, все-таки
одним делом занимаемся. Я не против, что она
хоккеистка. Нормальный
вид спорта. И для женщин тоже!

ПОТРАТИЛ СЕМЬ
СЕКУНД НА ДЕБЮТ

Дебют во взрослом хоккее запомнится
Ермакову навсегда. Семь
незабываемых секунд
16 января 2014 года в
Омске. Катившийся в
бездну «Спартак» безнадежно проигрывал не
хватавшему в прошлом
сезоне звезд с неба
«Авангарду». Ермаков
весь матч наблюдал со
скамейки. Его услуги понадобились, когда схватил
дисциплинарное удаление
Том Ванделль.
Андрей Ермаков:
— Мандраж все равно
был. А вдруг ко мне шайба
попадет?! Слава богу, не
дошла, я просто поглазел
на хоккеистов и сел обратно на скамейку. Но уже
в следующем матче играл
полноценно, спасибо
тренерам.

3

ГОТОВИТСЯ
К ТРЕНЕРСКОМУ
ПУТИ

Наш герой штудирует
книгу «Теория и методика
хоккея», готовится к госэкзаменам в Российском
университете спорта и
физической культуры.
Андрей Ермаков:
— У всех тренеров стараюсь чему-то учиться. Обязательно веду конспекты
тренировок.

4

СТАЛ САМЫМ ГРУБЫМ
ИГРОКОМ МАТЧА
РОССИЯ — КАНАДА

В составе юниорской
сборной России до
19 лет Андрей участвовал
в одном из многочисленных турниров на территории Северной Америки.
Сверстники из Канады
грубили весь матч. Защитник решил ответить тем же
оружием и заработал
20 минут штрафа.
Андрей Ермаков:
— Они нас били весь матч.
Я отомстил. Соперник въезжал в нашу зону, открылся.
Мне захотелось ударить побольнее. С прыжка в голову. Он повалился, началась
заваруха. Зато канадцы
стали играть вежливее.

5

ПОДНИМАЛ КУБОК
ХАРЛАМОВА
НАД ГОЛОВОЙ

Главным успехом молодого
хоккеиста стала прошлогодняя победа в Кубке Харламова. Победа, добытая клубом, который разваливался
на глазах. «Спартак» спасти
не удалось, но молодежь в
лице Ермакова доказала,
что клуб с традициями
должен жить.
Андрей Ермаков:
— Мы просто бились до
конца. Хотели внести лепту в то, чтобы «Спартак»
остался. И довели дело
до победы.
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1 период АРМЕЙСКИЙ ПРИЗЫВ

Идущий за
Озолиньшем
СТИХИЯ РОМАНА РУКАВИШНИКОВА — СИЛОВАЯ БОРЬБА И НАДЕЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
В СВОЕЙ ЗОНЕ. ПЯТЬ ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ
НОВИЧКА АРМЕЙЦЕВ ПОМОГУТ ПОНЯТЬ,
ПОЧЕМУ ЭТОТ ИГРОК ТАК ВАЖЕН ДЛЯ
ПРАВИЛЬНОЙ ОБОРОНЫ. Текст Александр Марков

2
ДОСЬЕ
РОМАН РУКАВИШНИКОВ
Родился 20 июля 1992 года
в Москве
Рост 189 см Вес 97 кг
Гражданство Россия
Карьера
2011—2014 — «Атлант»
(Мос. область)
2014 — н. в. — СКА
(Санкт-Петербург)

1

ВОСПИТЫВАЛСЯ ОТЦОМ

Отец Романа не тренер, но в карьеру сына
он вложился не меньше
профессиональных наставников. Владимир
Рукавишников сопровождал начинающего хоккеиста на все тренировки.
Когда Роману было
11 лет, родителю пришлось принять сложное
решение: перевести
сына из школы ЦСКА
в менее знаменитую
«Русь».
Роман Рукавишников:
— Отец приложил массу
усилий, чтобы я стал профессиональным хоккеистом. До 11 лет ездил со
мной на все тренировки.
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СТАЛ
НЕЗАМЕНИМЫМ
В «АТЛАНТЕ»

Рукавишников дебютировал в КХЛ во время
плей-офф 2010/11, но
уже в сезоне 2012/13
у Романа было самое
большое игровое время
в «Атланте», а в следующем году он выходил на
лед во всех 54 матчах
«регулярки».
Роман Рукавишников:
— Не знаю, как так
получилось. Меня в состав ставили, а я играл.
Коллектив поддерживал, помогал влиться
во взрослый хоккей,
главный тренер Янне
Карлссон доверял.

3

ВЕЛ «УТРЕННЮЮ
ГИМНАСТИКУ»

На YouTube есть забавное видео с участием
Рукавишникова: Роман
вместе с олимпийской
чемпионкой по художественной гимнастике
Юлией Барсуковой ведет
утреннее шоу.
Роман Рукавишников:
— Я был уверен, что приеду, отыграю свою роль — и
свободен. А меня вывели
на съемочную площадку и
говорят: «Ну все, показывай упражнения».

4

СРАЖАЛСЯ С КОВИ

В конце ноября
прошлого года «Атлант» гостил в Петербурге. Мытищинцы уступили
СКА со счетом 1:4, а
одним из самых ярких
эпизодов игры стала
стычка Рукавишникова
с... Ковальчуком. Потолкались два нынешних
армейца задорно — оба
получили по две минуты
штрафа за грубую игру.
Зато после перехода Романа в СКА армейский
капитан первым тепло
встретил новичка.
Роман Рукавишников:
— Думаю, Илья уже забыл
о том эпизоде. (Улыбается.) На льду действительно
нет друзей и знакомых.
Когда выходишь на площадку, делаешь все ради
победы. А дружеские разговоры начинаются после
финальной сирены.

5

ЗАПИСЫВАЛ
ЗА ОЗОЛИНЬШЕМ

В сезоне 2012/13
в «Атланте» играл великий Сандис Озолиньш.
Легенда латвийского
хоккея, обладатель Кубка
Стэнли провел 42 матча
в «регулярке» и 5 игр в
плей-офф. Частенько Озо
ставили в пару с молодым Рукавишниковым.
Роман признается, что
старался запоминать
едва ли не каждый шаг
звездного ветерана.
Роман Рукавишников:
— Сандис — великий
человек. Я и в игровом
плане, и в жизненном
у него многому научился. За этим человеком
можно было ходить и
записывать каждое его
действие, стараться быть
таким же, как он.

1 период СОПЕРНИКИ

Эпичные битвы.
КАК ЭТО БЫЛО

ИНТРИГА Матч окрестили «северным
дерби». Не зря, учитывая тот факт, как
мощно начал финский новичок в КХЛ и
с какой скоростью двигался на тот моДата 10 октября мент СКА в чемпионате — твердое пер2014 года вое место и рекордная победная серия.
Место действия Дополнительную интригу придавал факт
Ледовый дворец географической близости двух команд, а
(Санкт-Петербург) значит, возможность приезда большого
Главные герои десанта фанатов из Финляндии.
Илья Ковальчук, СЮЖЕТ Хоккей «от ножа» начался с
Артемий Панарин, первой секунды. Финны неотвратимо,
Стив Мозес
молча, с нордической уверенностью
пошли вперед. И дошли бы до конца,
если бы не Иванников. Молодой голкипер СКА вытащил два-три
«мертвых» броска, победил в микробитве «выход один в ноль»,
позволил армейцам собраться с силами и сделать задел во
втором периоде. Первый гол Ковальчука — классический выход
один на один с голкипером без шансов для последнего, второй — фантастический бросок в ближний угол. Тихонов довершил
начатое в третьем периоде, четко добив шайбу с ползоны по
центру, — 3:0. Мозес в большинстве подарил надежду финским
болельщикам на трибунах, но Панарин за четыре минуты до конца окончательно ее похоронил, четко реализовав большинство с
передачи Ковальчука.
ИТОГИ 1. Команды действительно подарили КХЛ еще одно
противостояние с приставкой «топ». «Йокерит» показал себя крепким орешком, а зрительский ажиотаж обеспечил повышенное
внимание к поединку.
2. Счет 4:1 в пользу СКА не должен расслаблять. Нет сомнений:
на карте КХЛ появился еще один претендент на Кубок Гагарина.
3. Когда лидер и капитан СКА Илья Ковальчук в хорошей форме,
он способен решить исход матча чуть ли не в одиночку. Об этом
мы все и так знали, но лишний раз убедиться не грех.

СКА —
«ЙОКЕРИТ»
(ХЕЛЬСИНКИ)
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СКА —
ЦСКА
(МОСКВА)

ИНТРИГА К дерби обе команды подошли
с феноменальными сериями. СКА добрался до 12 побед подряд, ЦСКА выдал
13 выигранных матчей.
Дата 16 октября Априори интересным должно было полу2014 года читься противостояние Ковальчука и РаМесто действия дулова, которые штамповали очки, шли
Ледовый дворец в лидерах бомбардирской гонки, да и во(Санкт-Петербург) обще «капитанили» по полной.
Главные герои СЮЖЕТ Гости открыли счет в первой же
Илья Ковальчук, атаке. Голевую ситуацию разогнал РадуАлександр Радулов,
лов, а решающая передача Да Косты на
Артемий Панарин
Григоренко вошла в учебники под пунктом «умение видеть партнера». Больше
половины первого периода петербуржцы терпеливо пытались оты
граться, пока Кутейкин не перехитрил Галимова броском из-под
защитника в «девятку» в большинстве. Игра в неравных составах
решила исход матча. Но сперва Радулов устроил шоу. Со знаком
«минус». Его оскорбления в адрес арбитров были слышны даже
на верхнем ярусе Ледового. Ситуация с удалением только завела
Александра — в начале второго периода он мастерски остановил
летящую шайбу на «пятаке», обыграл Иванникова и с неудобной
руки пробил голкипера. Через минуту Денисов мощно щелкнул в
большинстве и обеспечил команде преимущество в две шайбы —
1:3. Но тут слово взял капитан СКА. Кови отыграл две шайбы, оба
раза прошивая вратаря «с кистей» в большинстве. Эмоциональный подъем обеспечил СКА победный гол: гениальную передачу
Кадейкина Панарин просто не имел права испортить — 4:3.
ИТОГИ 1. В Западной конференции появилась как минимум
третья, после СКА и московского «Динамо», грозная сила.
2. Статус «дерби» СКА - ЦСКА. После сражения в Ледовом стало
понятно: дерби будет жить!
3. Два самых звездных хоккеиста КХЛ подтвердили высокий
статус.

ПОЛОВИНА РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА КХЛ ПОЗАДИ.
ЗА ЭТО ВРЕМЯ СКА УСПЕЛ ПРОВЕСТИ В ЛЕДОВОМ
МНОГО МАТЧЕЙ, НО ОСОБНЯКОМ СТОЯТ ЧЕТЫРЕ
ИЗ НИХ. ТЕ ЧЕТЫРЕ, ЧТО ПОЛУЧИЛИСЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ЭПИЧНЫМИ. В НИХ СООТНОШЕНИЕ ПРЕДМАТЧЕВОЙ
ИНТРИГИ И ИТОГОВОГО СЮЖЕТА СРАВНЯЛОСЬ,
ПОДАРИВ НАМ ТО, ЗАЧЕМ МЫ И ПРИХОДИМ
НА ТРИБУНЫ, — ЗРЕЛИЩЕ. Текст Роберт Тижани

ИНТРИГА Действующий обладатель Кубка Гагарина, отправившийся с уверенной игрой за вторым подряд трофеем.
И армейская машина из Петербурга,
которая на старте сезона не оставляла
Дата 6 ноября
2014 года шансов никому. Лучшие игроки команд
Место действия были специально выписаны из сборной
Ледовый дворец России, готовившейся к старту в Кубке
(Санкт-Петербург) Карьяла. Единственным недостатком
Главные герои эпичного противостояния стало отсутРафаэль Батыршин, ствие Сергея Мозякина — бомбардир
Роман Червенка так и не успел оправиться от травмы.
СЮЖЕТ Вязкая, тяжелая игра с первых
секунд. Борьба на каждом участке площадки. Действие развивалось больше у бортов и в средней зоне, отсюда редкие броски
по воротам и еще более редкие опасные моменты. Первый гол
«Металлурга» удался после феноменального паса Батыршина на
Якуценю через три зоны. СКА стал переламывать ход событий
практически сразу. Кульминации погоня достигла во вторые
20 минут. Торесен и Мортенссон закрутили карусель у «пятака»
Кошечкина, отскочившая на ленте ворот шайба стала добычей
Червенки — 1:1. Действие шло к овертайму, если бы не досадный курьез. После броска все того же Батыршина в ближний угол
с правого края шайба неведомым образом нашла лазейку в
амуниции голкипера СКА и просочилась в створ. За оставшиеся
восемь минут армейцы не нашли в себе сил отыграться.
ИТОГИ 1. Не так страшен черт, как его малюют. Биться с «Металлургом» можно и нужно. Большую часть времени СКА контролировал ход игры, имея больше опасных моментов, чем соперник.
2. В самые ответственные моменты оборона армейцев способна цементировать так, что ни один соперник не пройдет. Но все
же в матчах такого уровня надо быть сконцентрированными на
150 процентов все 60 минут игры.
3. СКА очень не хватало ключевых центрфорвардов Эрикссона
и Шипачева.

СКА —
«МЕТАЛЛУРГ»
(МАГНИТОГОРСК)

ИНТРИГА Для таких матчей не нужно
искать особой интриги, не надо черпать
мотивацию и незачем придумывать лишние сюжеты. Битвы СКА и «Динамо» уже
стали классикой КХЛ. Отрадно, что после
Дата 12 ноября
2014 года ухода Олега Знарока в сборную России
Место действия градус противостояния не упал.
Ледовый дворец СЮЖЕТ Армейцы неважно начали,
(Санкт-Петербург) не использовали свои моменты, а
Главные герои гости воплотили в гол первый же шанс.
Александр Еременко, Хорошо известный всему хоккейному
Константин Петербургу Горовиков реализовал буллит.
Горовиков, Алек- Через минуту Миронов окатил Ледовый
сандр Барабанов ледяным душем, хлестко щелкнув от
синей линии — 0:2. Тренерский штаб
СКА вовремя взял тайм-аут и вернул команду в игру. Молодой
Барабанов в середине второго периода по-бобровски обыграл
опытного Еременко: выехав из-за ворот, на крутом вираже буквально вкатил шайбу в ворота. СКА рванул вперед, казалось, он
дожмет дисциплинированную динамовскую машину. Но «Динамо»
разыграло редкое большинство, как по нотам, — бывший армеец
Осипов забросил в закрытый для голкипера угол — 1:3. И в этой ситуации армейцы не сдались, были близки к тому, чтобы сократить
разрыв, а потом и сравнять счет, но Карсумс поставил крест на
всех надеждах, во второй раз в матче реализовав большинство.
ИТОГИ 1. В матчах с бело-голубыми СКА придется играть не только на пределе возможностей в атаке, но и на пределе концентрации в обороне. А кто бы сомневался?
2. Не обладая звездным составом, «Динамо» умудряется выжимать даже не максимум — больше — из тех полумоментов, что
создает.
3. И все равно СКА имел все шансы сравнять счет. Причем два
раза по ходу матча. Бросилось в глаза, что за счет большего
индивидуального мастерства и бешеных эмоций подопечные
Быкова могут вытащить любой матч.

СКА —
«ДИНАМО»
(МОСКВА)
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1 период ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

Вячеслав Быков:

«Мы работаем над
созданием духа
победителей»
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СКА
В ТРАДИЦИОННОЙ
КОЛОНКЕ ЖУРНАЛА
«ЗВЕЗДА СКА» ДЕЛИТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О
ПРОШЕДШЕЙ ПЕРВОЙ
ЧАСТИ ЧЕМПИОНАТА,
ОТМЕЧАЕТ ПЛЮСЫ И
МИНУСЫ КОМАНДЫ И
РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ,
НАД ЧЕМ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ПОРАБОТАТЬ.
Записал Георгий Кухарский
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Старт сезона получился интересным. Положительным. Конструктивным. И в то же время дал достаточно пищи для анализа и размышлений. Теперь мы понимаем, над чем надо работать и как двигаться
дальше. Мы познакомились практически со всеми командами, осталось всего несколько соперников, с кем не играли. Сейчас представляем общую картину чемпионата.
В плане результата тоже нельзя быть недовольными. Всегда
хочется большего: больше очков, больше голов, больше побед. Но, в
принципе, мы набрали хорошее количество очков.
Из негативных фактов отмечу поражения в главных пока для
нас матчах чемпионата, с топ-командами, которые, на наш взгляд, будут бороться за Кубок Гагарина. Это магнитогорский «Металлург» и московское «Динамо». Здесь мы не можем быть довольными. Но после
этих игр был сделан анализ ситуации. Есть определенные причины в
обеих проигранных встречах. Будем их исправлять, двигаться дальше.
Зато и опыт хороший получили, и указание на то, над чем надо работать. Отмечу главное: в таких поединках все решает психология и
характер. В любом случае построение команды, создание характера
требуют времени, больше сыгранных матчей и опыта. Причем опыта
любого — и позитивного, и негативного. Команда, которая хочет побеждать, должна иметь дух победителя. Над характером победителя
нам еще стоит работать. И это означает, что не все так просто.
Что касается игроков, то у многих еще есть потенциал для роста. От некоторых (не буду называть фамилий) мы ждем более прогрессивной, более продуктивной игры. В плане качества хоккея работать предстоит над всеми компонентами: над игрой в обороне, в
средней зоне, в нападении, в неравных составах. Возможность прогресса еще есть, и слава богу.
Последнее время нас преследуют травмы и повреждения.
Но тренерский штаб привык работать системно. Планировать все
заранее. Календарь вплоть до плей-офф был расписан еще в июле.
В нашей системе учтены форс-мажорные ситуации. Мы можем что-то
корректировать, дать больше времени на отдых, изменить направленность тренировки. Но в целом придерживаемся плана. И дисциплины.
У нас, как в театре, все начинается с раздевалки. Когда ты работаешь системно, то готовишь команду к тому, что возможны всякие перипетии, и травма одного игрока не должна выбивать из ритма всю
команду. Конечно, травмы неприятны, избавиться от них непросто,
но все-таки хоккей — контактный вид спорта, всякое бывает. Важно,
что игроки, которые у нас есть, молодежь, которую привлекаем, сразу
могли входить в состав и заменять травмированного. Понятно, что высококлассного игрока заменить сложнее. Но в любом случае система
должна работать и давать результат.

11 период МЕНЕДЖМЕНТ

Роман Ротенберг:

«В наших успехах
есть
заслуга
болельщиков»
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СКА ПОДВОДИТ ИТОГИ
ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЧЕМПИОНАТА КХЛ,
РАССКАЗЫВАЕТ О НОВОВВЕДЕНИЯХ
И С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТМЕЧАЕТ
ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ РОСТ
ПОПУЛЯРНОСТИ КЛУБА.
Записал Александр Насилевич

Конечно же, выиграть все матчи регулярного чемпионата невозможно, об этом говорил и наш главный тренер. КХЛ — серьезная
конкурентная лига, и судьбу многих матчей решает всего одна
заброшенная шайба. Но мы стремимся к тому, чтобы как можно
чаще радовать наших болельщиков, на мажорной ноте завершить
регулярный чемпионат и в хорошем настроении подойти к плейофф. Несомненно, нам очень приятно, что СКА побил множество
клубных рекордов на старте регулярного чемпионата. Но нельзя
забывать, что главные матчи нас ждут весной, поэтому этот этап
сезона можно рассматривать в качестве подготовки к играм на
вылет.
Радует, что по-новому раскрываются в этом сезоне наши
молодые игроки. Тот же Артемий Панарин уже стал одним из лучших игроков не только СКА, но и сборной России: достаточно посмотреть, как он сыграл на Кубке Карьяла. Наши воспитанники
Евгений Иванников и Александр Барабанов уже не просто борются за попадание в основной состав, а все ярче проявляют себя
на фоне самых серьезных соперников. Думаю, все понимают,
что без поддержки опытных игроков нельзя добиться большого
успеха, и в этом сезоне наши лидеры демонстрируют свои лучшие
качества. Скажем, Вадим Шипачев до своей неприятной травмы
с отрывом лидировал в рейтинге лучших ассистентов лиги, а Илья
Ковальчук вообще проводит один из лучших сезонов в карьере.
СКА продолжает активно действовать на трансферном
рынке, селекционная работа не останавливается ни на секунду.
Новички, которые пополнили нашу команду летом или пришли
уже по ходу сезона, призваны сделать игру СКА более цельной и
надежной. При этом, думаю, все заметили, что средний возраст
игроков СКА сейчас существенно ниже, чем это было несколько
лет назад. Это говорит о том, что мы следим за молодыми игроками и работаем на перспективу. Уже в этом сезоне были матчи,
в которых одновременно на площадке находились Юдин, Бара-
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банов и Иванников, причем полевые игроки выходили в первой
пятерке.
В конечном счете, главная цель всех изменений в составе — создать команду, нацеленную на победу в плей-офф. Мы вместе с тренерским штабом обсуждаем каждого потенциального новичка, то, насколько он усилит СКА. Невозможно собрать команду
исключительно из звезд, но не сомневаюсь, что наши новички
будут чувствовать себя в Петербурге комфортно и смогут помочь
нашему клубу и в регулярном чемпионате, и в плей-офф.

МАГАЗИН В «ГАЛЕРЕЕ»
Hockey Club в «Галерее» развивается в рамках бизнес-плана, и мы
удовлетворены тем, каких результатов он достиг за первый месяц.
Для нас это первый опыт реализации атрибутики в подобном формате, поэтому, конечно же, мы продолжим наблюдать за работой
магазина и по возможности корректировать ассортимент. При
этом портрет посетителя «Галереи» на данный момент практически
совпадает с портретом болельщика СКА.
Магазин находится в зоне спортивных брэндов, и чтобы
выделиться среди других торговых точек, мы постарались создать
здесь особую хоккейную атмосферу, что нашло отражение и в дизайне. Уверен, что новый Hockey Club сможет выдержать конкуренцию с другими магазинами спортивных товаров и станет еще
одним любимым местом болельщиков СКА.
Ассортимент здесь отличается от других клубных магазинов, он рассчитан, в том числе, и на тех, кто пока не увлекается
хоккеем. Но, в то же время, здесь можно будет приобрести и популярные модели, включая игровые свитеры. Вскоре начнем там
продавать и билеты на домашние матчи СКА по аналогии с флагманским магазином на Невском проспекте. Естественно, мы просто обязаны максимально использовать образ нашей главной звезды Ильи Ковальчука — так увидела свет отдельная коллекция IK17.

ВСКОРЕ НАЧНЕМ ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ
НА ДОМАШНИЕ МАТЧИ
СКА В «ГАЛЕРЕЕ»
Готовимся и к Новому году, и у наших болельщиков будет возможность сделать близким подарок в стиле СКА. Выбор будет солидный:
полиграфия, новогодние шары с игроками нашей команды, шоколадный набор, изготовленный в формате Instagram. Всех секретов
раскрывать не буду, заходите в наши магазины в декабре!

НОВЫЕ ПЕРСОНАЖИ В ЛЕДОВОМ
Думаю, все отмечают большое количество семей с детьми на трибунах Ледового дворца. Семейная аудитория — лучшая как с точки
зрения маркетинга, так и с социальной. Будем стремиться, чтобы
количество таких болельщиков в нашем дворце только росло.
Понимаем, что дети постоянно требуют чего-то нового, на
трибунах и в фойе им должно быть интересно. В связи с этим мы
начали использовать образы мультперсонажей и известных киноперсон. Ростовые куклы Зайца и Волка, другие персонажи рассчитаны, конечно же, на наших юных болельщиков. А Иван Грозный
предназначен для среднего и старшего поколения. Это такой элемент ностальгии, дань уважения отечественному кинематографу.

Могу сказать, что с первого же матча этого персонажа особенно
отметили как болельщики СКА, так и наши гости.

АНШЛАГИ В ЛЕДОВОМ
В октябре нас ждало непростое испытание с точки зрения наполнения дворца – восемь домашних матчей подряд. Было понятно, что необходимо разработать программу для болельщиков,
которая позволила бы посетить несколько игр этой серии. Была
создана концепция мини-абонемента на четыре матча. Этот ход
полностью себя оправдал — на всех матчах Ледовый дворец был
заполнен. Еще раз хочу подчеркнуть важность грамотного планирования маркетинговой стратегии на сезон.
Конечно же, нужно поблагодарить болельщиков, которые
на протяжении всей серии обеспечивали потрясающую поддержку. Это отметил и тренерский штаб, и игроки — хоккеисты с новыми
силами выходили на лед, и по итогам ни одной из встреч соперники не смогли увезти из Петербурга победу. В этом, безусловно, есть
и заслуга наших зрителей.
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1i период ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

СКА ИГРАЕТ
В СОВРЕМЕННЫЙ
ХОККЕЙ.
И ПОБЕЖДАЕТ
КОЛОНКА
ЗАСЛУЖЕННОГО
ТРЕНЕРА
РОССИИ
ВЛАДИМИРА
ПЛЮЩЕВА
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Заострять внимание на том, стал СКА сильнее в новом сезоне или слабее, не собираюсь,
мы все-таки находимся не в зале для занятий тяжелой атлетикой. Команда стала другой
— это безусловно. СКА показывает очень мощный хоккей, грамотный, солидный. С приходом на тренерский мостик отечественных специалистов взаимопонимание с хоккеистами, судя по игре и результату, стало намного лучше. Это чувствуется по отдаче ребят на
площадке, по эмоциям на скамейке во время матчей. Команда играет в современный
хоккей и побеждает.
Мне всегда была интересна реакция различных комментаторов на отдельные
отрезки регулярного чемпионата. В сентябре — октябре они уже отдавали СКА победу в
Кубке Гагарина, а сейчас, после нескольких поражений, говорят о кризисе в команде.
Я же смотрю на эти вещи немножко глубже, зная весь этот «компот». Хочу напомнить, что
все матчи в регулярном чемпионате выиграть просто невозможно. И рассчитывать на то,
что СКА сможет пройти всю дистанцию без небольших спадов, было бы глупо. Все знают,
календарь в КХЛ невероятно сложный.
Самое главное, что клубы, которые предоставляют игроков в национальные команды, теряют гораздо больше, чем те, кто обходится без «сборников». Тем более что у
СКА есть игроки не только сборной России, но и шведы, чехи. Когда у тебя два звена
отрывают от состава, заменить их невозможно в принципе и технико-тактическая работа
просто уходит на второй план.
СКА после всех этих победных серий заставил нас относиться к команде, как к
какому-то монстру — в хорошем понимании этого слова, — который в каждом матче нам
дарит чудеса и фейерверки. И может быть, поэтому эти поражения стали для общественности чем-то сверхъестественным. Я бы попросил критиков относиться к этим вещам спокойно, все-таки в СКА тоже играют люди, которые, как и все, имеют свойство уставать.
Проблема в том, что ребятам надо восстановиться. На это нужно время, а его
крайне мало — сейчас такой плотный график, потом — Кубок Первого канала, который
тоже простым для лидеров СКА не получится.
Все мы знаем, что Илья Ковальчук — игрок высочайшего класса. Его «возвращение» к былым кондициям обусловлено тем, что новый тренерский штаб просто знает,
как Илью надо использовать. Быков умеет найти общий язык с хоккеистами, правильно общается, ищет сильные и слабые стороны и в итоге находит те сочетания,
в которых игрок проявляет все свои лучшие качества. В том, что Илья показывает
достойную его класса игру, ничего удивительного нет.
Еще хотел бы высказаться по поводу Артемия Панарина. Давайте не
будем навешивать звезды парню раньше времени. Панарин — молодой, интересный, он очень хорошо начал сезон и неплохо смотрелся в сборной. Когда
выходишь на лед с таким монстром, как Ковальчук, это сразу заставляет тебя тянуться. Это известный армейский метод, который стал практиковать еще Анатолий
Тарасов: ставишь перспективного паренька к более опытному, который в хоккее
знает почти все, и тот учится у него всему-всему.
У Артемия большое, хорошее будущее. Но все зависит
только от него самого.

11 период ТАКТИКА

БЫКОВ —
ОСВОБОДИТЕЛЬ
ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ С ПЕРВЫХ МАТЧЕЙ УБЕДИЛ: ЕГО КОМАНДА ИГРАЕТ ТАК, КАК ТОГО
ТРЕБУЕТ НОВЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ. РЕКОРДСМЕН ПО КОЛИЧЕСТВУ СЕЗОНОВ В
СОСТАВЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО КЛУБА АЛЕКСЕЙ КОЗНЕВ ОБЪЯСНЯЕТ, ЧЕМ ОБНОВЛЕННЫЙ СКА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ
ВЕРСИИ. Текст Андрей Васильев
соперник

Защита

1-я тройка

Эрикссон

ПОДСТРАХОВКА
БЕЗ СТРАХА

Ковальчук

— Хоть СКА и играет открыто, у Вячеслава Быкова не так уж много
проблем с пропущенными контр
атаками, всегда есть взаимная
подстраховка. Без ошибок никуда,
грубые оплошности встречаются —
иногда защитники позволяют себя
обыгрывать, время от времени
необдуманные передачи приводят
к острым атакам соперника. Но
важно, что у игроков есть взаимозаменяемость: защитник опаздывает назад — кто-то из форвардов
страхует зону. Без оглядки вперед
никто не бежит. Если сравнивать
с прошлым сезоном, хоккеисты
действуют гораздо более гибко с
точки зрения игровых задач.
соперник

защитник

нападающий

защитник

нападающий

СКА
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Тихонов
2-я тройка

Панарин

Торесен

Щипачев

Мортенссон

Дадонов

Червенка

СКА

Нападение

КОВИ ОСВОБОЖДЕННЫЙ
— На старте сезона Ковальчук
ярко проявляет лидерские качества. Если идет игра у партнеров — отдает, если нужно завести
команду — в любом эпизоде идет
встык, берет игру на себя, решает эпизоды своими руками.
Теперь в СКА русскоговорящий
тренерский штаб, и сейчас Ковальчуку явно работается комфортнее. Илье с тренерами не
нужно находить общий язык, Быков и Захаркин сразу знали, как
с ним работать. Вячеслав Аркадьевич — большой авторитет для
всех, его указания выполняются
гораздо точнее. Нет такого, чтобы игрок выслушал, покивал — и
сделал по-своему. Все прекрасно
знают: Быков и как игрок многое
выиграл, и как тренер — тоже.
Ему наверняка даже голос повышать не нужно, чтобы донести
свои мысли до игроков СКА.

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
— В СКА теперь есть постоянные
сочетания звеньев. Ребята, объединенные в тройки, в пятерки, не
только на площадке, но и в быту
часто вместе. Они могут обсуждать игровые моменты — и это
очень помогает. Тренерский штаб
таким образом создает правильную «химию». Важный момент:
после травмы Вадима Шипачёва
главный тренер не стал переставлять игроков всех сочетаний,
а ввел в состав нового молодого
игрока — и Александр Барабанов
свой шанс использовал. При этом
особых раскатов, комбинаций
у каждого отдельного звена нет,
присутствует общий рисунок — при
необходимости каждый может
каждого заменить, но пока этого
не требуется.

Молодежь

ТАРИФ «БЕЗЛИМИТНЫЙ»
— В нескольких матчах в первой
пятерке одновременно выходили
Барабанов и Юдин, но если Александр — в большей степени из-за
травмы Вадима Шипачёва, то у
Дмитрия есть постоянное место в основе.
Юный защитник доказал, что
достоин его: Юдин хорош в отборе, он ложится под шайбу, редко
ошибается. В прошлом сезоне
лимитчиком был второй вратарь —
фактически он не приносил пользы команде. Теперь в заявке СКА
таких людей нет, игроки нужного
по регламенту возраста играют
важную роль.

ОСОБЫЕ ОТРЯДЫ
— Вячеслав Быков не делит пятерки
на атакующие и сдерживающие, в
нападение агрессивно бегут все.
Но при этом у него есть спецбригады большинства и меньшинства.
В неравных составах решаются исходы почти всех ключевых матчей в
современном хоккее. Выработаны
схемы, и их использование заметно:
в начале чемпионата при игре «пять
на четыре» выводили на открытый
бросок из круга вбрасывания
Ковальчука (схема 1), потом основным завершением розыгрыша
лишнего стал пас на Евгения Дадонова, располагающегося прямо
перед воротами (схема 2) , затем
использовали перевод от Ковальчука на Артемия Панарина, броски
Андрея Кутейкина (схема 3). Если
соперник подстраивается под один
вариант — сразу же можно переключиться на другой. И игроки все
решают на площадке сами, речь
не о том, что Быков со скамейки
кричит: «Третий вариант» — и хоккеисты только тогда меняют схему.
Мастера в СКА собраны такие, что
грамотно оценить ситуацию на льду
им нетрудно.

соперник

нападающий
пас из-за
ворот

нападающий
пас из-за
ворот

ок нападающий

ос

бр

Ковальчук

Ковальчук

защитник

Схема 2
соперник

нападающий

бросок

Неравные
составы

Схема 1

нападающий

РАВНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Дадонов

защитник

защитник

СКА

Схема 3
соперник

нападающий

ок

ос

нападающий

бр

Панарин

Кутейкин

Ковальчук

Вратари

— На мой взгляд, Евгений Иванников в первые пару месяцев
сезона переиграл Александра
Салака, свою серию молодой
россиянин провел удачно, выиграл битву, войну с ЦСКА. Всегда большой вопрос для тренера:
нужно чувство опасности основному вратарю или нет? Из-за
уклона в сторону атаки вратарям
приходится много трудиться. При
такой игре использовать голкиперов попеременно — оптимальное решение.

СКА

«Физика»

СТО МЕТРОВ ОТ ВОСТОРГА
— СКА отлично готов физически,
армейцы здорово проводят третий
период, сминают соперника, особенно в домашних матчах. Когда
СКА
команда забивает
одну шайбу —
приходит кураж. Когда есть возможность — ребята бегут в атаку.
Нельзя сказать, что в прошлом сезоне состав был слабее, но такого
удовольствия игроки на площадке
не получали. Тогда хоккеисты
действовали строго по заданию:
сказано взять в руки лопату и копать на два метра вглубь — сделали
и успокоились. А сейчас — копнули
один раз, другой, нашли клад и от
восторга еще сто метров лишних
прорыли. В прошлом регулярном
чемпионате и плей-офф приоритет
выполнения задачи тренера, монотонность перебивали удовольствие
от игры, а теперь все наоборот, и
игроки летят вперед.

№9 ДЕКАБРЬ 2014

ЗВЕЗДА СКА 37

11 период VIP-БОЛЕЛЬЩИК

Светлана Кузнецова:

«Если позовут,
могу и в
„Первом звене“
сыграть!»
САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ ТЕННИСИСТКА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БОЛЕЕТ ЗА СКА.
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА УЖЕ ПОДДЕРЖИВАЛА АРМЕЙЦЕВ В МОСКВЕ,
А В СЕРЕДИНЕ НОЯБРЯ ПОБЫВАЛА НА ДОМАШНЕМ МАТЧЕ. ПОСЛЕ ПОХОДА НА ХОККЕЙ ОНА
ПОДЕЛИЛАСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ
АТМОСФЕРЫ В ЛЕДОВОМ И РАССКАЗАЛА О СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ ИГРЫ
НА ЛЬДУ. Текст Екатерина Кольцова

— Светлана, вам понравилось в Ледовом?
— Да, хоккей произвел на меня большое впечатление. Много
слышала о том, как классно на матчах СКА в Петербурге. И это
подтвердилось! Понравилась арена, приятная публика, хорошая
энергетика. Возможно, ребята не очень хорошо сыграли, хотя
мне хотелось бы принести им удачу.
— Теннисисты, в отличие от хоккеистов, выступают в более
спокойной обстановке: без выкриков и громких оваций. Вам
было бы проще играть при такой поддержке, как в Ледовом?
— Теннис — такой вид спорта, где выкрики только мешают во время розыгрыша. Люди, которые приходят нас поддержать, более
или менее знают правила и ведут себя так, как нужно. На US Open
трибуны рассчитаны на 25 тыс. человек. Хороший теннис, ночные
матчи — там царит незабываемая атмосфера.
— Когда в СКА играл Максим Афиногенов, частой гостьей
Ледового была Елена Дементьева. Она что-нибудь рассказывала об этом?
— Да. Говорила, что атмосфера замечательная. Теперь я и сама
в этом убедилась. Часто спрашивала Лену: «Как тебе мой родной
Питер?» Она всегда отвечала, что ей здесь очень нравится.
— Вы не раз бывали на матчах в Москве, а Ледовый посетили впервые. Петербургские болельщики отличаются
от московских?
— Я бы сказала, что и те, и другие болельщики отличаются от футбольных фанатов. К сожалению, на футбольных стадионах всегда
много нецензурных выкриков. На хоккее такого нет. А в Москве я
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ходила на игры всего два раза. Удалось попасть на выездной матч
СКА против ЦСКА.
— Вы лично знакомы с Ильей Ковальчуком и Игорем
Макаровым. После игры не удалось перекинуться парой
слов с ребятами?
— Я знакома не только с ними. Еще и Артемия Панарина знаю. Но
после игры их не видела — мы с друзьями сразу уехали.
— В Ледовом вы встретили Владислава Радимова с Татьяной Булановой. Удивились?
— Нет, не удивилась. Нормально встретить знакомых на таких мероприятиях, как хоккейный матч. Кстати, с ними мы после матча
и уехали ужинать.
— Может быть, это вас удивит, но такой же армейский
свитер, какой подарили вам, есть у Новака Джоковича...
— Знаю об этом. Недавно увидела свитер СКА у Джоковича. Сразу
же спросила, где Новак его раздобыл. Оказалось, его дядя дружит
с президентом армейцев Геннадием Тимченко. Теперь Джокович
тоже поддерживает армейцев.
— Помимо свитера СКА, у вас есть футболка «Зенита» с
любимым 27-м номером. Специальным шкафом для атрибутики еще не обзавелись?
— У меня еще и футболка «Барселоны» имеется! Часто дарят такую
атрибутику, и, не скрою, это очень приятно. Уже целая коллекция
собралась, но пока что я ее никуда не вывесила.
— В прошлом году вы попробовали себя в роли хоккеистки. Как это было?

МНОГО СЛЫШАЛА О ТОМ, КАК КЛАССНО
НА МАТЧАХ СКА В ПЕТЕРБУРГЕ.
И ЭТО ПОДТВЕРДИЛОСЬ!
— Купила коньки, клюшку и попробовала играть. У знакомых дети
занимаются хоккеем, вот я и решила составить им компанию.
Было очень здорово, но боялась упасть. Все-таки хоккей — травмоопасный вид спорта.
— В Петербурге есть команда «Первое звено», где играют жены и девушки хоккеистов СКА. Можете повторить
хоккейный опыт?
— Я слышала, что девушки собираются рано утром и едут на тренировку. Такие молодцы! Мне было бы интересно еще раз выйти на
лед. Если позовут — с удовольствием приду и попробую свои силы.
— Теперь вы знаете, каково хоккеистам на льду. Можете оценить игру армейцев в матче против московского
«Динамо»?
— Не берусь рассуждать, потому что не очень хорошо разбираюсь в
хоккее. Сама не люблю, когда приходят люди из другого вида спорта
и начинают судить о теннисе. Не хотела бы оказаться в этой роли.
— Вы хорошо отзывались о Вячеславе Быкове. Знакомы
с ним лично или вам просто нравится, как он работает?

— Считаю его отличным специалистом! Сборная России под его
руководством играла замечательно, выиграла два чемпионата
мира. Перед матчем мы увидели друг друга и поздоровались, но
пообщаться так и не успели.
— Быков — приверженец нестандартных тренировок. Во
время предсезонки он играл в гольф, теннис и привлекал
профессиональную фигуристку для улучшения техники
игроков. Если бы вас пригласили провести мастер-класс
для СКА, согласились бы?
— С удовольствием! Я люблю внеплановые тренировки, мне не
нравится делать одно и то же. Мои тренеры, так же как и Вячеслав
Аркадьевич, стараются разнообразить подготовку и придумать
что-то оригинальное.
— На ваш взгляд, теннис в чем-то сможет помочь хоккеистам? Кисти развить, например...
— Почему нет? Мне, например, с левой руки и в хоккее проще
бить, чем с правой. Справа я даже по шайбе не могу попасть.
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Александр Кержаков:

«В хоккее без гола
не ухожу»
ГЛАВНЫЙ БОМБАРДИР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА СТАЛ
ПОСТОЯННЫМ ГОСТЕМ ЛЕДОВОГО. «ЗВЕЗДА СКА» НЕ МОГЛА
ПРОЙТИ МИМО ТАКОГО СОБЫТИЯ. АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ РАССКАЗАЛ НАМ О ТОМ,
В КАКОМ КАЧЕСТВЕ ОН ХОТЕЛ
БЫ ОКАЗАТЬСЯ НА СКАМЕЙКЕ
СКА ВО ВРЕМЯ МАТЧА.
Текст Александр Марков

— Вы стали постоянно ходить на хоккей после того, как
познакомились с Быковым и Захаркиным. Как произошла эта встреча?
— Познакомился с Игорем Захаркиным в «Сапсане», когда оба
ехали по делам в Москву. Разговорились, обменялись телефонами, а потом все вместе встретились в Петербурге, поужинали с Игорем Владимировичем и Вячеславом Аркадьевичем.
С тех пор и общаемся.
— В первый раз на хоккей пришли после знакомства с
тренерами СКА?
— До этого я был на хоккее довольно давно, в 2011 или 2012 году.
— И как вам нынешний СКА?
— Всегда интереснее смотреть, когда знакомые играют, когда с
тренерами знаком. Сразу другое ощущение.
— Кого из команды знаете?
— Панарина.
— Анатолий Тимощук с Виктором Тихоновым менялись
игровой амуницией — футболку на свитер. Будете с Панариным меняться?
— Если он подарит свой свитер, возьму с удовольствием.
— За кем из армейцев вам интереснее всего следить?
— За Панариным и слежу. Мы постоянно поддерживаем с ним
контакт. Желаем друг другу удачи перед матчами. Переживаю
за него персонально.
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— Вы его поддерживаете на хоккее, но на футболе мы его
не видели...
— У нас холодно! (Смеется.)
— Когда тепло будет — пригласите?
— Да я хоть сейчас могу пригласить, только он вряд ли придет.
— Несколько лет назад вы целой компанией зенитовцев
играли в хоккей...
— Я скорее обозначал, чем играл. (Улыбается.)
— Вы постоянно играли в свитере «Югры». Откуда он у
вас?
— У меня есть хороший знакомый в Ханты-Мансийском округе.
Он и подарил свитер.
— В хоккее тоже нападающего играете?
— Разумеется. Кататься по всей площадке не смогу. Не доеду
просто. А на позиции форварда без гола я не уходил!
— Почему перестали играть?
— Клуб запретил. Сказали, что это травмоопасно. Хотя нам
было весело.
— В тренировке СКА согласились бы принять участие?
— Да вы что, я никуда не доеду. Я действительно плохо катаюсь.
— То есть Вячеслав Быков зря вас зовет в СКА?
— Могу только на скамейке посидеть, атмосферу создать. Еще
могу кулаки подставлять, когда кто-то гол забьет.
— Когда впервые в жизни сходили на хоккей?

ПОСТОЯННО ПОДДЕРЖИВАЕМ С ПАНАРИНЫМ
КОНТАКТ. ЖЕЛАЕМ ДРУГ ДРУГУ УДАЧИ
ПЕРЕД МАТЧАМИ.
— На коньки впервые встал лет в семь. Отец поставил на такие
«утюги». Они даже не заточены были. После этого долго не катался. А на хоккей в первый раз пошел еще в Кингисеппе. Смотрел
матч чемпионата области.
— Это на открытом катке было?
— Естественно! Обычная хоккейная коробка. Самое яркое воспоминание, как голкипер снег на линию ворот сгребал. Наверное, хотел обезопасить себя на тот случай, если шайба будет
катиться еле-еле.
— Многие футбольные болельщики приходят на хоккей и
не могут разглядеть шайбу — она гораздо меньше мяча...
— Там, где мы сидим, ее действительно иногда не видно. И скорости в хоккее другие. Но атмосфера такая же классная, как и
на футболе.

— То есть вам в Ледовом нравится? От «Петровского» он
сильно отличается?
— На хоккее больше шоу и, по-моему, больше организованности в болении. На «Петровском» слаженно болеет только «вираж», а в Ледовом — вся арена. Хотя это объяснимо: тут больше
условий для такой поддержки. Не холодно, проще приводить на
матчи детей.
— Какое самое яркое воспоминание о хоккее?
— Конечно же, финал в Квебеке! Когда Ковальчук забил победную шайбу в овертайме, а Быков и Захаркин были тренерами.
Тогда мы очень переживали за наших ребят. Поддерживаем
сборную всегда, но в тот раз особые эмоции были. Такая долгожданная победа, да еще в Канаде... А самое большое разочарование — последние Олимпийские игры.
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Ночь в «Галерее»
ДЕВУШКИ ИЗ SKA SISTERS ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ ПРОБРАЛИСЬ
В НОВЫЙ МАГАЗИН СКА В «ГАЛЕРЕЕ». ДЕТСКИЕ «РЕПЛИКИ»
ПРИШЛИСЬ «СЕСТРИЧКАМ» В САМЫЙ РАЗ.
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ДИНАСТИЯ
КОВИ
КАПИТАН СКА НЕ НУЖДАЕТСЯ В ОСОБОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ. А ДВА ВЕСЕЛЫХ МОЛОДЫХ ЧЕЛОВЕКА РЯДОМ
С ИЛЬЕЙ КОВАЛЬЧУКОМ —
ЕГО СЫНОВЬЯ ФИЛИПП И
АРТЕМ. ВМЕСТЕ С ПАПОЙ
ОНИ ПРЕДСТАВИЛИ НОВУЮ
ЛИНЕЙКУ ПОВСЕДНЕВНОЙ
ОДЕЖДЫ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ СКА, КОТОРАЯ ПОДОЙДЕТ ВСЕМ — И БОЛЬШИМ,
И МАЛЕНЬКИМ!
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Антон Белов:

«КОМАНДА
ДЛЯ МЕНЯ —
ВТОРАЯ
СЕМЬЯ»
ОН РИСКНУЛ ВСЕМ. УЕХАЛ В НХЛ В
27 ЛЕТ. ЕГО «ЭДМОНТОН» ЗВЕЗД С
НЕБА НЕ ХВАТАЛ, НО НАГРАДОЙ ЗА
СМЕЛОСТЬ СТАЛО ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА МИРА. СЛЕДОМ ЕЩЕ ОДИН
ПОВОРОТ — ПЕРЕЕЗД В ПЕТЕРБУРГ.
СЕГОДНЯ ОН ЖИВЕТ НОВЫМИ
МЕЧТАМИ — О КУБКЕ ГАГАРИНА
И ПОБЕДЕ НА ОЛИМПИАДЕ.
Текст Георгий Кухарский,
Сергей Яременко
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МНЕ КОМФОРТНО В ПЕТЕРБУРГЕ
— Вы уже четвертый месяц в Петербурге. Привыкли к городу, в котором жили в детстве?
— Освоился. Здесь спокойная и размеренная жизнь, стабильная
дорожная обстановка. Для человека главное, чтобы ему было
комфортно там, где он живет и работает. Так вот мне в Петербурге
очень комфортно. Сложно сравнивать с тем временем, когда жил
тут с родителями, потому что был совсем маленьким.
— Ощущение дежавю, когда гуляли по городу, возникало?
— Никогда такого не было. Да и гулять времени нет совершенно.
Сейчас у меня небольшая травма, так что, возможно, пройдемся
с женой куда-нибудь, погуляем по городу.
— Но в квартиру, где вы жили с семьей в шестилетнем возрасте, съездили?
— Да, но это не квартира, а военное общежитие. Проезжали мимо,
решили посмотреть, что там сейчас. Посмотрел — все изменилось.
— Ваша жена очень активный человек. Ей нравится в
Санкт-Петербурге?
— Думаю, что да. Мы в восторге от команды и от города. Очень
важно быть успешным в поиске душевного равновесия, чтобы потом на льду концентрироваться только на игре. Я здесь близок к
этому равновесию.
— Куда любите выбираться с женой?
— Не так часто это бывает. Во время предсезонной подготовки
ездили в Петергоф. Больше вместе никуда не ходили. А жена посещала балет, выставки, музеи с другими супругами хоккеистов.
— Вы — спокойный, а ваша жена — противоположность?
— Мы оба достаточно домашние и спокойные люди. Мы не страдаем из-за того, что не посещаем какие-нибудь развлекательные
мероприятия. Стараемся посвящать себя дочке, проводить как
можно больше времени с ней. У Лены развиты организаторские
способности, поэтому она пытается по мере возможности подключаться к общественной жизни команды, а может быть, и какие-то
свои проекты организовывать. Супруга должна выполнять семейные обязанности: накормить детей и мужа, но и дома сидеть нельзя, потому что надо развиваться как личность. У моей Лены это
хорошо получается.
— Без проблем разрешили жене принять участие в проекте «Первое звено»?
— У нас не стоял вопрос «запретить-разрешить». Я не вижу в этом
ничего плохого. У Лены хорошо получается справляться с домашними делами. В доме порядок, вкусный ужин на столе. Почему бы
не уделить время на развития себя как личности.
— На тренировки «Первого звена» ходили?
— Только на совместную тренировку в Ледовом. В Таврический
еще ни разу не ходил. Их тренировки проходят, когда у нас выходные дни, причем довольно рано, а я люблю поспать. Бывает, что
Лена до обеда уезжает на тренировку, а я все сплю.
— Супруга была довольно известным человеком в Омске?
— Да, она являлась резидентом Comedy Club Omsk. Играла в КВН в
студенческой команде, потом была учредителем ночного клуба. Но
вообще главная ее профессия - доктор-дерматовенеролог. Лена из
врачебной династии. Сейчас находится в декретном отпуске.
— Как вы познакомились?
— В «Одноклассниках». Начали общаться, но она отказалась давать
мне номер телефона, и я удалился из соцсети. Нам было суждено
встретиться через три месяца, она пригласила меня на своей проект. Больше мы не расставались.
— Сейчас в социальных сетях вы есть?
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— Нет, я уже с 2009 года удалился отовсюду.
— Почему?
— Мне это помогло сконцентрироваться на профессии. По этой же
причине я не читаю спортивные новостные сайты. Могу зайти в
приложение КХЛ: посмотреть счет, как сыграли команды — этого
вполне достаточно.
— На выездах много свободного времени. Чем заполняете?
— Если в составе соперника есть знакомый, с которым играли гдето, можем встретиться с ним, пообедать. Иногда кино смотрю, отдыхаю. У нас напряженный график, стараюсь разгружать голову и
уделять больше времени сну и еде.
— Вы из тех, кто в самолете играет в карты или читает книгу?
— Как только я захожу в самолет — начинаю зевать. Когда самолет
взлетает, я уже сплю. Так происходит всегда. Таким образом организм реагирует на перелеты.
— Какое последнее кино посмотрели?
— В кинотеатре с женой не были уже два года, с тех пор как дочка
родилась. А так, буквально на днях посмотрели фильм «Я — Али».
Супруга занимается боксом, единоборствами. У нее это идет по
семейной линии, она меня уговорила посмотреть, хотя я не отношу себя к поклонникам этого вида спорта. Но личность Али легендарная, фильм мне понравился.

ВАЖНО БЫТЬ УСПЕШНЫМ В ПОИСКЕ ДУШЕВНОГО
РАВНОВЕСИЯ, ЧТОБЫ ПОТОМ НА ЛЬДУ КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА ИГРЕ.
— Значит, в «Первом звене» супруга может и перчатки скинуть?
— Это все показушные моменты. А для нее «Первое звено» не развлечение. Она загорелась проектом. Лена мечтала научиться хорошо кататься на коньках, да и вообще почувствовать себя в роли
хоккеистки. А тут выдалась возможность понять, какие нагрузки
переносит ее муж. К тому же, еще пять лет назад Лена придумала
такой же проект, рассказала мне о нем. Но из-за учебы и работы,
не могла его осуществить.

НА МАЛЬДИВАХ ПОЙМАЛ РЫБУ ПАРУСНИК
— Многие, кто приезжал в Петербург играть, решали
остаться здесь жить. У вас такие мысли появляются?

— Город очень нравится. Но мы зависим не только от наших желаний. Важно понимать, чем будут заниматься дети, где они будут
учиться. От этого я и буду в первую очередь отталкиваться. Петербург — благоприятный для жизни город, но загадывать не могу.
Родственники в Челябинске и Омске. Мы каждое лето разрываемся: неделю в одном городе, неделю в другом. После этого хочется
просто вместе с семьей побыть. Сложная ситуация, многие ребята
только после окончания карьеры могут принять решение, где бы
они хотели остановиться и провести остаток жизни.
— Вы с детства кочуете. Привыкли или уже надоело?
— Это не проблема. Тяжелее семье, ведь они стараются подстраиваться под мой график: чемпионат мира, Санкт-Петербург,
потом нужно куда-то слетать отдохнуть, но при этом надо пока-
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Благодарим дилерский центр РОЛЬФ Jaguar Land Rover на Октябрьской набережной за помощь в проведении съемок.
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В СОЧИ МЫ ВЫСТУПИЛИ НЕУДАЧНО. ХОЧЕТСЯ
ДОКАЗАТЬ САМИМ СЕБЕ, ЧТО СПОСОБНЫ НА
БОЛЬШЕЕ, ЧТО МОЖЕМ ЗАВОЕВАТЬ МЕДАЛИ.
зать внучку бабушкам-дедушкам в Омске и Челябинске, да и
самому всех повидать, отдохнуть душой. На рыбалку съездить!
Я привык к такому графику, это моя жизнь, и она мне нравится.
Так что основная проблема возникает у родственников, которым
приходится жить в моем ритме.
— Все родственники остались в Челябинске?
— Там похоронен мой папа. Мама там живет, брат с семьей. А родственники супруги в Омске. Мы стараемся делить время между городами пополам, но дочка родилась, когда я играл в «Авангарде»,
а потому лето мы провели в Омске, ведь с маленьким ребенком
никуда не поедешь. Выехали за город, в деревню, где свежий воздух, рыбалка. Было хорошо.
— Рыбалка — это досуг или серьезное хобби?
— Я заядлый рыбак. Летом, если удается, обязательно выезжаю на
рыбалку. Находиться на природе — удовольствие. Люблю поехать
порыбачить с ночевкой в палатке.
— С ночевкой?..
— Согласился ездить и ночевать в палатке только пару лет назад.
Меня уговорили остаться ночевать, получилось, что спали все в
одной палатке, соседи громко храпели, я не уснул ни на секунду.
Утром встал, пошел на рыбалку, в лодке чуть не закемарил. После
этого я решил, что либо без ночевки, либо я куплю себе отдельную
палатку и не буду ни от кого зависеть.
— Слышали, что Панарин с Тихоновым заразились лесом
и постоянно в походы ходят?
— Да, в курсе. Но у нас разные интересы. Тёма любит оружие, а я
спокойно к этому отношусь. Охота — не мое.
— В чем кайф рыбалки?
— Определенный азарт. Неизвестно, поймаешь ты рыбу или нет.
Для меня важно рыбачить на диких озерах, где рыбалка не платная. Потому что на платных водоемах тебе чуть ли не на крючок
рыбу насаживают. Все можно объяснить словом «азарт», да и отдых на природе привлекает.
— Какой был самый крупный улов?
— Несколько лет назад на Мальдивах я поймал рыбу парусник. Но
пришлось отпустить, потому что она занесена в Красную книгу, ее
запрещают забирать. Взвешивать не стали, а просто сфотографировались с ней и отпустили. Длина была около метра.
— Есть такое понятие «медитативность», это когда человек расслаблен и сосредоточен одновременно настолько,
что ни о чем не думает, а просто наслаждается бытием.
В рыбалке присутствует медитативность?
— Да, у меня точно. Могу отключиться от всего. Тем более что на
рыбалке со мной всегда родственники и друзья. Отдыхаю в приятной компании. Когда едешь на рыбалку, не надо ждать чего-то
большого. Понятно, что хочется поймать много, но главное — получать удовольствие от процесса.

МЕЧТЫ? КУБОК ГАГАРИНА И ОЛИМПИАДА
— Близкие друзья из мира хоккея у вас есть? Или это
только нехоккейные люди?
— Смотря что подразумевать под словами «друг» и «близкий товарищ». Думаю, у меня есть два-три друга и несколько близких това-

рищей. А вообще я неконфликтный человек. Со всеми ребятами в
хороших отношениях.
— Вы любите рыбалку, природу. В Канаде с этим все в порядке. Понравилось там жить?
— Природу почувствовать не успел. Полгода лежал снег, пару раз
температура опускалась ниже 47 градусов. Ни о какой рыбалке
речи не шло. Хотя, когда я только приехал, интересовался у ребят.
Они говорили, что в окрестностях Эдмонтона нет хорошей рыбалки — надо куда-то ехать. Вы знаете, какой график в НХЛ. Далекие
поездки нереальны. На рождественские каникулы ребята уезжали
отдохнуть в горы в сторону Калгари, но мы с семьей так туда и не
выбрались.
— По менталитету канадцы — не ваши люди?
— Все-таки мы разные нации, у нас разное понимание жизни.
Что-то нами абсолютно не принимается, что-то удивляет. По ходу
сезона начинаешь подстраиваться под людей, но после стольких
лет жизни в России уже есть сформировавшееся понимание, как
все должно быть. Когда сталкиваешься с непривычными вещами,
сложно подстроиться под другой менталитет.
— Чем Канада отличается от России?
— Климат и природа похожи на сибирские. Отличие в том, что почти все население в таких городах, как Эдмонтон, живет не в квартирах, а в частных домах. Другой уровень жизни.
— Иногда супруги уговаривают хоккеистов остаться
жить в Северной Америке. Там медицина качественнее,
образование лучше, да и за детей спокойнее. У вас таких
разговоров не было?
— Супруга всегда принимает мою точку зрения. Она может высказать свое мнение, но решение остается за мной. Семья
поддерживает. Куда бы мы ни направились, они всегда будут
рядом со мной. Когда я уезжал в Канаду, многие говорили:
«Зачем тебе это надо? Оставайся в России!» Но мне хотелось
осуществить мечту сыграть в НХЛ. Встретил полную поддержку
супруги: «Конечно езжай! Когда, если не сейчас». Потом встал
вопрос о возвращении обратно. По многим причинам. Поняли,
что заскучали по России. Решающим стал звонок Быкова, он
сказал: «Пора возвращаться, Антон». Я знал, что Петербург —
прекрасный город, а армейцы — отличная команда с шикарной
организацией. Жена полностью поддержала меня и в этой ситуации.
— Мечта сыграть в НХЛ осуществилась. О чем мечтаете
теперь?
— На данный момент все мечты связаны с армейцами и Кубком
Гагарина. Плюс начинается новый олимпийский цикл. Многие
ребята мечтают попасть на следующую Олимпиаду. Дома мы выступили неудачно. Хочется доказать самим себе, что способны на
большее, что можем завоевать медали.
— Во взаимоотношениях с НХЛ точка не поставлена?
— Думаю, нет. Через четыре сезона мне будет 31 год. Для защитника — не самый страшный возраст. Буду в самом расцвете сил,
игровых и человеческих. Посмотрите на Яромира Ягра — человек «режимит», много работает, тренируется и играет на высоком
уровне в НХЛ. Я тоже режимный человек. Слежу за собой, стара-
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юсь поддерживать форму летом. Думаю, особых проблем не будет. Главное — самому захотеть, и тогда обязательно достигнешь
поставленных целей.

ОЩУЩАЮ СЕБЯ НА 25 ЛЕТ
— Часто пересекались с Ягром?
— В Омске два сезона вместе отыграли. В НХЛ пару раз встречались на площадке. После матчей разговаривали.
— Он правда чудаковатый мужик?
— У Ягра прекрасное чувство юмора. Но ничего необычного за
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ним не замечал. Хороший человек. Я многому у него научился.
В 22—23 года играть плечом к плечу с таким хоккеистом дорогого
стоит. Бесценный опыт!
— На сколько лет себя ощущаете?
— По ментальности — лет на 25. Каждый год спрашивают, сколько
мне лет, и я начинаю вспоминать. Говорю: двадцать восемь, но на
самом деле не ощущаю этого возраста.
— Вам нравится ваше душевное состояние?
— Сиюминутно — нравится, но бывает недовольство какими-то вещами. Стараешься стать еще лучше. А бывает просто настроение

11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

— В вашей жизни есть человек, у которого всегда спрашиваете совета?
— У всех есть такие люди — это родители. Я советуюсь с семьей и
агентом. Работаю с ним с 16 лет и полностью ему доверяю. Считаю его родственником и всегда прислушиваюсь к его подсказкам.
— Как человек, исполнивший свою мечту, можете дать
совет, что делать, чтобы достичь желаемого?
— В том же фильме «Я — Али» был хороший момент. Один из его
родственников высказал предположение, что Мохаммед сам
строил свою судьбу. Говорил в интервью: «Я смогу победить этого
соперника в пятом раунде». Выходил на ринг и действительно побеждал его в пятом раунде. Думаю, самоанализ и самонастрой,
понимание, чего хочешь, играют огромную роль. Важно помнить,
что воплощения любой мечты можно добиться работой. Если лежать дома на диване и жаловаться на жизнь — ничего не добьешься. Иди работай, и все получится!

У НАС ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ВСЁ ЗНАЮТ

неидеальное. Мы же не в вакууме живем. Вокруг происходит много такого, что влияет на расположение духа.
— Считается, что Петербург с его вечно серым небом
сильно влияет на душевное состояние. Замечали за собой?
— Для меня это не проблема. Мы много летаем, и серое небо не напрягает. Хотя слышал истории о людях, на которых давит питерская
погода. Они стараются часто выезжать куда-нибудь на солнышко.
Был бы не против, чтобы моя семья выбиралась в теплые страны за
витамином D. Это и для здоровья, и для настроения полезно будет.

— На льду успеваете анализировать ситуацию или действуете инстинктивно?
— Все предугадать нельзя. Это игра. Ты можешь быть потрясающе готовым физически и тактически, но бывают такие моменты,
которые выбьют тебя из колеи. Тут главное — не зацикливаться.
Быстро переварить, понять, как действовать в следующий раз, и
идти дальше. Хоккей сам по себе — динамичная игра, да и матчи
у нас идут через день. У тебя есть полчаса-час, чтобы обдумать
произошедшее, и все — надо забыть и двигаться вперед, к следующей игре.
— У вас есть какая-то «заноза», связанная с хоккеем?
— Надо подумать... Раз сразу на ум не приходит, видимо, нет.
— А приятные воспоминания, которые всегда всплывают
в голове, когда тяжело?
— Думаю, любому человеку приятно вспоминать свои победы и
достижения. В моей карьере были такие вешки — тот же чемпионат мира оставил потрясающие впечатления, какие-то значимые
голы. Но одними воспоминаниями сыт не будешь и завтрашний
день не обеспечишь.
— То есть прошлым не живете?
— Иногда бывает. Есть один нехоккейный момент в моей жизни,
к которому постоянно возвращаюсь. Не хотел бы подробно говорить о нем.
— Недавно вы играли на чемпионате мира под руководством Олега Знарока. В свое время ходили слухи, что
«Динамо» подстроило вашу дисквалификацию во время
финальной серии Кубка Гагарина, чтобы выключить из
борьбы основного игрока «Авангарда». Не обсуждали с
Олегом Валерьевичем эту тему?
— Ничего не обсуждали. Не вижу смысла возвращаться к той истории. А по поводу выключения основного игрока... Говорить такое
неуважительно по отношению к моим партнерам. Убрали не Антона Белова, а шестеренку из хорошо работавшей машины. У нас
был слаженный коллектив. Каждый знал, за что отвечает и что
делает. Так мы добивались результата. Выключили бы не меня, а
другого человека — результат был бы тем же.
— А есть ли смысл проливать свет на ту ситуацию?
— Мало кто может сказать новое. Кого ни спроси, у нас все знают всё. У нас все болельщики — специалисты. Все высказались.
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Досье
То, чем закончилась история, показывает, была ли какая-то серьезность в том моменте или нет. Сейчас я с вами, играю в
хоккей.
— А вообще тяжело далось пережить тот момент?
— Тяжелее всего было моей семье и супруге, которая была беременна. Я больше переживал за них, а не за себя. Я был уверен,
что ситуация решится положительно. Но то, сколько она забрала
нервов... не желал бы никому.
— Вините кого-нибудь?
— Никого не виню.

ДЛЯ МУЖЧИНЫ ЗДОРОВО, КОГДА У НЕГО РОЖДАЕТСЯ ДОЧКА
— Какой вы отец?
— Сегодня видел картинку: «Когда рождается сын, то ты — папа, а
когда дочка — ты папуля». Для мужчины здорово, когда рождается
дочка. Это такая любовь, которую от мальчика не получишь. Она —
солнце в моей жизни. Радует каждый день. Я наслаждаюсь. Растет
очень быстро, и иногда не получается что-то улавливать. Хорошо,
что мы живем в век высоких технологий: можно что-то сфотографировать, записать звуки, видео. Тот же Мохаммед Али очень часто
записывал разговоры с родными на диктофон. И говорил: «Когда
вырастешь, я тебе поставлю, и ты послушаешь». Конечно, могу наказать дочку, когда она себя плохо ведет. Хорошо, что это бывает
редко. Дочка очень умненькая девочка, радует нас своим поведением и успехами. Стараемся, чтобы она выросла порядочным
человеком.
— Ваш папа был военным. Воспитание получалось армейским?
— Я очень хорошо знал, что такое армейский ремень. Моментами
был сильно зол на отца. До невозмоги недоволен. Но сейчас очень
благодарен. Для мальчика это правильное воспитание.
— Тот ремень помните?
— Конечно! Он был такой коричневый, широкий, бляха начищенная. Я даже помню следы на своей заднице! Отец не был тираном,
я получал всегда за дело. Меня никогда просто так не наказывали.
— С армейской терминологией знакомы?
— Разумеется. Мы жили в Челябинске в автомобильном училище.
Армейских детей знало все училище. Я очень часто «варился» на
автомобильной кафедре, наблюдал за построениями на плацу. После стрельбы мы бегали гильзы пустые собирать. Хорошие воспоминания, ностальгия.
— Сына хотите?
— Конечно! Уверен, что все будет. На одной дочке не остановимся.
Работаем над этим.
— По какому принципу вы будете строить взаимоотношения с сыном?
— Самое главное, чтобы между мамой и папой было единое мнение. Иначе дети будут разбалованными, и для родителей одно
страдание, когда ребенок неуправляемый. Мы с нашей дочкой
выстроили правильную линию поведения.
— Специальные книжки по воспитанию детей читали?
— Сейчас вспомню только японскую книжку: «После трех уже поздно». Суть в том, что детей в Японии воспитывают до трех лет. Закладывается базис, на котором все строится. Там есть школы, где
дети прекрасно играют на скрипке в трехлетнем возрасте. Кто-то
говорит, что это слишком трудно, что это ломает психику ребенка.
Но у нас и тут много «специалистов». Мне кажется, какие-то вещи
от всех можно брать.

58 ЗВЕЗДА СКА

№9 ДЕКАБРЬ 2014

АНТОН БЕЛОВ
Родился 29 июля 1986 года в Рязани
Рост 193 см
Вес 97 кг
Гражданство Россия
Позиция защитник
Карьера
2003—2004 ЦСКА (Москва)
2004 «Мечел» (Челябинск)
2004—2008 ЦСКА (Москва)
2008—2013 «Авангард» (Омск)
2013—2014 «Эдмонтон» (НХЛ)
2014 — н. в. СКА (Санкт-Петербург)
Достижения
Чемпион мира (2014)
Чемпион мира по хоккею среди
юниоров (2004)
Серебряный призер МЧМ (2005)
Серебряный призер чемпионата
России (2012)
Участник «Матча всех
звезд КХЛ» (2013)
Член символической сборной
чемпионата мира (2014)

В ЭТОМ ГОДУ У НАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ
— Почему вы играете в хоккей, что самое любимое для
вас в игре?
— Когда в отпуск уходишь, уже через неделю начинаешь скучать.
Хотя в конце сезона говоришь: «Ничего не хочу, только отдохнуть».
А потом азарт и драйв берут свое. Вот ради этого драйва и азарта,
ради самой игры и живем в хоккее. Ради этой хоккейной семьи.
— А что вам больше всего не нравится в хоккее?
— Неизбежные травмы. Мы можем защитить себя хорошей подготовкой, следить за собой. Но это жесткий вид спорта, и ты никогда
не застрахован от травм. Организм с каждым годом уменьшает
запасы. Ни для кого не секрет, что мы меняем здоровье на человеческие блага, на комфортную жизнь, на узнаваемость и прочее.
Многие могут подумать, что у нас легкая жизнь. Но наши родственники и друзья знают, насколько это тяжело.
— Команда для вас — семья?
— Вторая. Мы все в этом коллективе разные, и очень важно находить общий язык. Когда складывается общение, когда мы все вместе, а не сборище индивидуальностей, тогда и получается семья,
добиваешься больших результатов.
— У СКА есть такая семья?
— Да, в этом году у нас все получится.

ЖИВЕМ В ХОККЕЕ РАДИ ДРАЙВА И АЗАРТА,
РАДИ САМОЙ ИГРЫ. И РАДИ ЭТОЙ
ХОККЕЙНОЙ СЕМЬИ.
АНКЕТА ПРУСТА
— Какие добродетели вы цените
больше всего?
— Понимание своего предназначения.
— Качество, которое вы больше
всего цените в мужчине?
— Отвечать за свои слова и поступки.
— А в женщине?
— Преданность своему мужчине.
— Ваше любимое занятие?
— Быть отцом.

— Главная черта?
— Спокойствие.
— Что вкладываете в понятие
«счастье»?
— Чтобы все мои родственники
были здоровы и все у них было
хорошо.
— А в «несчастье»?
— Я очень несчастлив, когда мой
ребенок болеет.
— Где бы вам хотелось жить?
— Там, где мне будет комфортно.
— К каким порокам чувствуете

наибольшее снисхождение?
— Я практически не отказываю
людям в просьбах.
— Любимый герой?
— Наш президент.
— Любимое блюдо?
— Драники.
— Любимое имя?
— Женское — Елена. Мужское —
Сергей.
— К чему испытываете отвращение?
— Когда человек врет и я это

вижу, а он понимает, что я вижу,
но продолжает врать. Ненавижу
откровенную глупость.
— К кому испытываете наибольшую антипатию?
— К человеку, из-за которого началась Вторая мировая война.
— Как бы могли описать свое
состояние сейчас?
— Взбудораженное. Вашими
вопросами.
— Ваш девиз?
— Работать. Всегда работать.
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1i период ИНФОГРАФИКА

АНШЛАГИ, ПОБЕДЫ,
РЕКОРДЫ
НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ СКА СОБРАЛ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ПАМЯТНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. МЫ ОБЪЕДИНИЛИ ВСЕ АРМЕЙСКИЕ РЕКОРДЫ В ОДНУ ИНФОГРАФИКУ.

РЕКОРДЫ КХЛ

РЕКОРДЫ СКА

12

3

побед

1

хет-трика

подряд на
старте сезона

7м.11с.

100
голов

Клубный рекорд по количеству
хет-триков в одном сезоне:
Ковальчук, Дадонов, Панарин

= 22 матча
4,5 гола за игру

Самый быстрый хет-трик
в истории — Евгений Дадонов

13

1

побед
подряд дома

рост популярности ска
2009/10 9400
Сезон 2008/09 – 6614 человек

2010/11

РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ
97 168 человек

– 8 матчей

– 17 дней

Столько человек посетили матчи СКА в октябрьской серии домашних матчей
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ЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ
Джимми Эрикссон

Дмитрий Калинин

7-я
секунда

100
шайб

Самый быстрый гол СКА
в чемпионатах России и КХЛ

За 7 секунд:
Усейн Болт пробегает
76 метров

За карьеру

Илья Ковальчук

Артемий Панарин

500
шайб

рост
результативности

35

очки
матчи

В клубной карьере

2012/13

2013/14

27

2014/15

2013/14 12 133
2012/13 11 917
2011/12 10 126

54%

76%

66%

81%

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

97%

99%

2012/13

2013/14

8 матчей = 8 аншлагов
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1i период LOOK

Новый месяц календаря —

MOVEMBER
КАЖДЫЙ НОЯБРЬ МИР ПОГРУЖАЕТСЯ В ВЕСЕЛОЕ БЕЗУМИЕ.
МУЖЧИНЫ В МАССОВОМ ПОРЯДКЕ НАЧИНАЮТ ОТРАЩИВАТЬ
УСЫ. ЖЕНЩИНЫ ЖАЛУЮТСЯ
НА КОЛКУЮ ЩЕТИНУ, ПОДШУЧИВАЮТ НАД ПРОБИВАЮЩЕЙСЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ, НО
В ИТОГЕ МЛЕЮТ ОТ САМОГО
НАГЛЯДНОГО ПРОЯВЛЕНИЯ
МУЖЕСТВЕННОСТИ. МЫ РАЗБИРАЕМСЯ В ТАЙНАХ ПОЯВЛЕНИЯ
«МОВЕМБЕРА» И ВСПОМИНАЕМ
ВЫДАЮЩИЕСЯ УСИКИ, УСЫ
И УСИЩИ. Текст Сергей Яременко

РОДОМ ИЗ АДЕЛАИДЫ
Чтобы проникнуться идеей «мовембера» (по-русски — «усабря»),
нам необходимо перенестись в Австралию конца прошлого века.
В одном из пабов Аделаиды группа парней во главе с Тревисом
Гароном и Люком Слэттери весело проводила время. Шел ноябрь
1999 года, ребята вовсю готовились к миллениуму, пиво лилось рекой, нетрезвые песни перемежались солеными шутками. В разгар
праздника одна из официанток решила подколоть излишне веселую компанию: «Какие вы мужики, если у вас даже усов нет?»
Эти слова так задели парней за живое, что они тут же сговорились к концу ноября отрастить здоровенные усищи и тем самым
посрамить вредную девицу.
Возможно, все было совершенно по-другому, но факт остается фактом: своим рождением «мовембер» обязан не совсем трезвой компании, веселившейся в одном из пабов Аделаиды. Идею
быстро подхватили благотворительные организации, и теперь усы
растут не просто так, а в пользу фондов, занимающихся изучением мужских болезней вроде рака простаты. Со временем «усатая»
затея разрослась во всемирное движение. В 2012 году «братьями
Мо» (кодовое имя участников акции) стали 1,1 млн человек, а количество собранных средств достигло 95 млн долларов. Вот вам и
нетрезвая забава!

СЧАСТЛИВЫЕ УСЫ
Хоккеистов хлебом не корми, только дай повод убрать бритву в
дальний угол шкафчика в ванной. Но что делать, если до плей-офф
еще несколько месяцев, а скрести физиономию каждое утро уже
надоело? На помощь приходит «мовембер»! Нет ничего удивительного в том, что представители именно этого вида спорта активнее
всех начали продвигать «усатую» идею в массы. Главные энхаэлов-
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ские усачи тафгай Джордж Паррос и рефери Билл Маккрири пошли
на невиданный подвиг. В начале ноября 2010 года оба сбрили
растительность под носом и весь месяц усердно отращивали усы
заново. Наградой за геройство стали титулы официальных послов
«мовембера». «Монреаль Канадиенс» год спустя отметился коллективным достижением. В акции приняли участие все без исключения хоккеисты клуба! Теперь понятно, почему в 2011 году в Канаде
эта акция собрала больше всего пожертвований. За это надо благодарить «Канадиенс»!
Справедливости ради отметим, что одним хоккеем «мовембер» не ограничивается. Дэвид Бекхэм, Снуп Догг, Дуэйн «Скала»
Джонсон, регбисты сборной Австралии и чемпион мира по серфингу
Мик Фэннинг — все они участвовали в «усабре». А Майкл Оуэн отрастил такие усищи, что за них не стыдно и какую-нибудь премию дать.

БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ ЛОКАУТА
В КХЛ мода на усы пришла вместе с Ковальчуком, Малкиным,
Дацюком и Овечкиным. Первый обширный «мовембер» случился
аккурат во время локаута 2012 года. Правда, главные звезды в отращивании усов замечены не были (хотя Ови как-то раз вступал в
ряды «братьев Мо», но это было в Америке). Зато остальные отрывались как могли. Артему Анисимову усищи помогли прервать безголевую серию, Илья Ежов в мгновение ока превратился в грозного
тафгая, готового защищать партнеров, а голкипер «Донбасса» Эрик
Эрсберг призывал болельщиков отращивать усы вместе с ним.
Дальше всех зашел еще один вратарь — Джефф Гласс. Он заказал
специальный «мовемберовский» шлем. На одной стороне красовались известные американские усачи Том Селлек и Уилл Фаррелл, а
на другой — российские: кот Матроскин, почтальон Печкин и... Василий Иванович Чапаев. «Усабрь» объединяет и побеждает!

Снуп Догг

Билл Маккрири

Дэвид Бекхэм

Мик Фэннинг

Александр Овечкин

Майкл Оуэн

Артем Анисимов

Илья Ежов

Джордж Паррос

Эрик Эрсберг

ПАТРИК ТОРЕСЕН:

ВИКТОР ТИХОНОВ:

РОМАН ЧЕРВЕНКА:

ДЖИММИ ЭРИКССОН:

— На этот раз пропускаю
«усабрь». Носил бороду в начале сезона, потом надоело, решил сбрить. Но в целом идею
поддерживаю и в прошлом не
раз участвовал. «Мовембер» —
отличная благотворительная
акция. Сейчас речь идет уже
не только о сборе средств на
борьбу с чисто мужскими заболеваниями, но и о борьбе с
раком груди у женщин.
Когда в прошлом году я отпустил усы, жена целиком и
полностью меня поддержала.
Она же знала, что это все
не просто забава. Хотя пару
раз говорила, что растительность на моем лице выглядит
ужасно.

— Впервые о «мовембере»
узнал в «Финиксе». Вся
команда отращивала усы, но у
меня ничего не вышло — они
вообще отказались расти.
Год спустя дело пошло лучше.
Хотя усы до сих пор растут
неважно. Надеюсь, хотя бы к
концу месяца у меня на лице
появится приличная растительность. В крайнем случае
можно краской подрисовать.
А самые крутые усы были у
Ильи Ежова. Прямо как у ковбоев в вестернах. Если у меня
такие однажды вырастут, буду
чрезвычайно доволен и стану
носить их не только в ноябре.
Тем более что жене мои усы
нравятся, она говорит, что с
ними я выгляжу мужественнее. (Смеется.)

— Участвую в «мовембере»
наполовину. У меня уже была
борода, но как-то раз утром
увидел себя в зеркале, вспомнил, что наступил ноябрь, и
сбрил растительность с подбородка. Оставил только усы.
Жене не очень понравилось,
но месяц она обещала потерпеть. Потом сбрею и их.

— Уже не в первый раз
участвую в «мовембере» –
отращивал усы еще в Швеции. По-моему, это очень
интересная и правильная
штука. Кстати, Тони сказал
мне, что, если я отпущу усы,
он тоже присоединится. Но
пока что-то не торопится.
Все мои знакомые говорят,
что мои усы великолепны.
Ну что вы улыбаетесь? Они
ведь в самом деле выглядят
потрясно!
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ОДИН
ДЕНЬ ИЗ
ЖИЗНИ
ЛЕДОВОГО

КАК СОЗДАЕТСЯ ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ, ЛУЧШЕЕ
В ЕВРОПЕ ХОККЕЙНОЕ ШОУ,
КТО ЭТИ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРАЗДНИК
ЗРИТЕЛЯМ НА ДОМАШНЕЙ
АРЕНЕ СКА, И КАК САМА
АРЕНА ПРЕВРАЩАЕТСЯ
ИЗ КОНЦЕРТНОЙ ПЛОЩАДКИ
В ХОККЕЙНЫЙ ДВОРЕЦ.
ОБО ВСЕМ ЭТОМ В ЭКСКЛЮЗИВНОМ РЕПОРТАЖЕ
«ЗВЕЗДЫ СКА».
Текст Андрей Васильев

23:00 ПРЕДЫДУЩЕГО ДНЯ
В Ледовом, который недолго отдыхал от
хоккея, отыграла концерт группа «Руки
вверх!». В ночь на 6 ноября на лед выходят полтора десятка человек. Точнее,
не на сам лед, а на специальное теплоизоляционное покрытие — терраковер,
которым застилают лед во время проведения концертов. И лед не портится,
и ноги на танцполе не замерзают.

9:45

На утреннюю раскатку выходит
магнитогорский «Металлург». Гости, как
правило, получают лед первыми. Сразу
за ними — разминка игроков СКА. Хоккеисты завершают свои упражнения и
отправляются в отель — отдыхать и набираться сил перед вечерним матчем.

10:00

Приготовления переносятся за
пределы площадки. Необходимо раз-
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весить заградительные сетки, которые
во время концертов скручены высоко
под потолком, поднять баннер КХЛ,
флаги стран — участниц лиги и, конечно
же, вернуть под своды Галерею славы
СКА. Свитер Ильи Ковальчука на одном
из секторов поднимают отдельно — он
закреплен на специальной лебедке,
благодаря которой взмывает вверх автоматически.

11:45

На льду появляется служба, отвечающая за чистоту. Специальными
тряпками и жидкостями работники
дворца протирают все стекла над бортами. На них не должно быть ни царапин от хоккейной амуниции, ни следов
от шайбы — тогда и болельщикам СКА
с первых рядов хоккей будет приятно
смотреть, и телекамеры смогут снимать красивые крупные планы даже

через стекло. Как только стекла станут
идеально чистыми, работники переместятся в фойе и продолжат уборку там.
В это же время по кругу зажигается
свет в VIP-ложах: их тоже готовят к приему гостей.

12:00

Часть трибун Ледового — телескопические. Семь рядов можно сложить
и тем самым выиграть дополнительное
пространство по всему овалу нижнего
яруса. Отличить подвижную составляющую легко по цвету в проходах: бледно-салатовый — это бетон, он всегда на
своем месте, черный — тот, что ниже, —
это как раз так называемые бличеры,
благодаря им зрительские места можно сложить как гармошку.
В проходах вокруг 209-го сектора
черных ступенек значительно больше,
чем везде. В этом месте во время кон-

цертов расположена сцена, ради которой
складывают весь 209-й и половинки из
соседних секторов. Вернуть все обратно — дело 15 минут: несколько работников Ледового просто тянут за нижний ряд,
и все остальные, один за одним, встают
на места. Остается поднять кресла — и
тысяче болельщиков, которые привыкли
первый и третий периоды наблюдать за
игрой из-за ворот соперника СКА, снова
есть где разместиться.

12:15

Приобретает фирменные черты
судейский столик: на нем появляются
желтый и красный сигналы, все средства связи — телефон с наклейкой-напоминалкой, по какому номеру связаться
с видеогол-судьей, рация — и специальный пульт, с помощью которого фиксируются все события игры. Это система
Colosseo, которую предоставляет сло-

вацкая компания. В день матча словаки всегда на связи по скайпу.

13:00

В помещениях, где разместятся
игроки СКА, тоже кипит работа. В одной
из соседних с раздевалкой комнат шумят
стиральные машины, рядом гудят пылесосы, а параллельно сотрудники клуба развешивают игровые свитера и другую амуницию для хоккеистов команды-хозяйки.

13:30

В фойе Ледового начинают подготовку к вечерней работе точки питания. В каждую выдают положенное
по накладным количество сосисок для
френч-догов. Через пять часов на них
будет большой спрос — запас отгружают
внушительный.

14:00

Пора готовить лед. Первым делом
весь ледовый овал обходит один чело-

век с орудием наподобие небольшого
топорика или ломика на длинной ручке.
Его задача — убрать снеговую стружку
и вернуть прямой угол между бортом и
поверхностью льда. Если бы была нужна более существенная корректировка — он мог бы воспользоваться специальной бортоподрезной машинкой. Но
здесь механика не нужна, достаточно и
ручного косметического ремонта.
Следом на площадке появляются заливочные машины, но на первом
круге они ничего не льют. Их стартовая
задача — чистка льда. Сначала они его
отстрогают, снимут так называемую снеговую шубу, после поле нужно помыть.
Вода под давлением вымывает грязь,
скопившуюся в бороздах от коньков.
Грязную воду убирают помпой в специальный бак, очищают с помощью фильтра и возвращают на лед — в трещинах
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уже чисто. Затем пара кругов заливки —
точно такой же, что и во время перерывов самого матча.

спрос на теплую коллекцию. И конечно,
болельщики будут интересоваться шарфами. «Розы» на самом видном месте.

Профильный специалист разминает устройства, которые высвечивают
звезды на точках для вбрасываний во
время предматчевого шоу. В тестовом
режиме загорается и звезда под потолком, которая обрамляет видеокуб.

15:00

Первые люди не из числа сотрудников Ледового появляются в чаше арены
с особой миссией. Они раскладывают по
всем зрительским местам палки-стучалки,
благодаря которым поддержка СКА через
пару часов будет гораздо более звонкой.

Жизнь в Ледовом начинает закипать. Первый человек появляется там,
где весь матч проведут игроки СКА. Он
расставляет вдоль скамейки запасных
бутылочки с водой и раскладывает полотенца. В раздевалке к этому моменту
все готово к приему команды.

16:00

17:10 В Ледовый входят игроки СКА. Они

16:30

«Металлург» тоже выехал из гостиницы в 16:50, но у магнитогорцев
дорога занимает больше времени.
В гостевой раздевалке два сотрудника
«Магнитки» подготовили все необходимое для комфорта Даниса Зарипова и
его партнеров.

Девушки, которые будут продавать
атрибутику в фойе, приступают к выкладке товара на полки торговых точек.
Они бережно надевают шапки из фирменной коллекции СКА на головы-манекены — погода на улице все больше походит на зимнюю, предвидится особый
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16:45

выехали из отеля двадцать минут назад,
резво добрались до дворца и сразу же
приступили к непосредственной подготовке: ровно через 100 минут им впервые выходить на лед — на традиционную
раскатку.

17:25

17:30

Коллектив сотрудниц, которые
при входе в сектора проверяют билеты
и модерируют движение болельщицких масс, собирается в фойе напротив
209-го сектора. Там проходит мини-инструктаж. Контролерам напоминают,
насколько ответственное мероприятие
ждет Ледовый, предупреждают об аншлаге на матче СКА — «Металлург», о
принципиальном статусе поединка, что
наверняка повлечет и особую активность, импульсивность болельщиков.
Особое внимание — безопасности, готовности к нештатным ситуациям.
Контролеров настраивают на хоккейный лад, все-таки это первая игра после продолжительной выездной серии,
а в паузе, пока СКА путешествовал по
Западной конференции, Ледовый успел
принять немало концертов. Да и контролеры стали почти родными для постоянных посетителей матчей СКА — их лица
давно знакомы, а многие знают работников своих секторов по именам.
У контролеров рваный график
работы. Ледовый привлекает людей, и

ЦИФРЫ
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человек в общей сложности
обеспечивают проведение
хоккейного матча.

5

они работают один день на хоккее, другой — на концерте. Студенты, например,
таким образом подрабатывают. Почти
не бывает таких дней, когда в Ледовом
ничего не происходит. Даже если никакого события нет — дворец готовится к
следующему. Начинали с другого ритма,
но по мере работы возникал большой
интерес к площадке, стали появляться
постоянные арендаторы, проводиться
традиционные мероприятия. За многие
годы Ледовый оброс таким количеством
партнеров, что теперь успешно работает
в интенсивном режиме.
Точное количество людей, которые нужны на конкретное событие, руководство дворца определяет в зависимости от предполагаемой заполненности
зала. Хоккей — это всегда аншлаг, дворец
под завязку. Есть особые сектора, фанатские, там контроль усиливается.

18:00

В помещении пресс-центра —
вводная для сотрудников службы безопасности. Им тоже напоминают об особенности работы на хоккее. Стюарды,

как и контролеры, бывают задействованы на других мероприятиях Ледового.
Служба безопасности — отдельная структура, любой арендатор по договору обязан привлечь специалистов
в этой области. Ледовый только синхронизирует работу. То же самое со скорой
помощью.

18:20

Становятся известны стартовые составы команд. Еще в первой половине
дня сотрудники Ледового сверили номера и фамилии игроков команды гостей,
внесенные в судейскую систему. Теперь
пора собрать представление СКА — профайлы хоккеистов, которые появляются
на экране видеокуба под героическую
музыку во время предматчевого шоу,
включая в него только тех, кто попал в
заявку.

18:30 На идеально ровный лед выходят
арбитры. Их раскатка начинается ровно
за час до стартового вбрасывания. Судьи
разогреваются не с пустыми руками: они
перебрасывают друг другу маленький

человек заняты подготовкой льда,
они же обслуживают площадку
и во время матча: двое управляют
комбайнами, двое ассистируют —
сдвигают ворота и ставят их на
место, а пятый — открывает для
комбайнов борт, выгребает снег
и координирует весь процесс.

120

сотрудников задействованы
в работе служб, задача которых —
прием зрителей.
мячик, украшенный звездами футбольной Лиги чемпионов.

18:45 Свою раскатку начинают хоккеисты
СКА и «Металлурга», а стюарды и контролеры в этот момент открывают двери и
впускают болельщиков в сектора. Больше секретов от публики у Ледового не
осталось — все остальное происходит на
глазах болельщиков СКА.
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1I период FACE TO FACE

Заяц?
Волк? Ну,
Ледовый,
погоди!
У КОНЯ-ОГНЯ ПОЯВИЛИСЬ НЕОБЫЧНЫЕ
ПОМОЩНИКИ. ВЕЧНАЯ
ГОНКА ЗАЙЦА И ВОЛКА ИЗ НЕСТАРЕЮЩЕГО
«НУ, ПОГОДИ!» ПРОДОЛЖАЕТСЯ НА МАТЧАХ
СКА. МЫ ВМЕШАЛИСЬ
В ЭТО ПРОТИВОСТОЯНИЕ И ЗАДАЛИ ЗНАМЕНИТЫМ ГЕРОЯМ
НЕСКОЛЬКО ОБЫЧНЫХ
ВОПРОСОВ. И ПОЛУЧИЛИ В ОТВЕТ САМЫЕ
НЕОБЫЧНЫЕ ОТВЕТЫ.
Текст Алексей Мескинов

Любимое блюдо?
Заяц: Морковный чизкейк. Няш-мяш настоящий!
Волк: Зайчатина в винном соусе и аперитив, естественно!
Цитата из кино?
Заяц: «А теперь — песня про зайцев!» — Юрия Никулина.
Волк: «Ну, Заяц, погоди!», «Мы не волки, мы санитары леса».
Как проводите свободное время?
Заяц: Гуляю на природе, общаюсь с другими животными. Например, очень люблю коней.
Волк: Волка ноги кормят, нет у меня свободного времени.
Ваш главный принцип?
Заяц: Береги ближнего своего!
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Волк: Будь внимателен к ближнему своему. Вдруг убежит?!
Любимая песня?
Заяц: O Sole mio — пою сам. Получается не хуже, чем у Михаила Анисина!
Волк: «Расскажи, Снегурочка, где была». Знаю, что похожий
репертуар у Александра Ивановича (Медведева. — Прим.
ред.). Надо предложить ему спеть дуэтом.
Любимая книга?
Заяц: Детские стихи. «Зайку бросила хозяйка...» До слез...
Волк: Поваренная.
Любимый литературный герой?
Заяц: Дедушка Мазай.

Волк: Мой братишка из «Красной Шапочки». Пусть земля ему
будет пухом...
Какую идею вы можете предложить для шоу в Ледовом
дворце?
Заяц: Надо пригласить мой хор мальчиков-зайчиков.
Волк: Правильно будет, если меня включат в труппу SKA
Sisters. Обожаю молодых девчонок, которые умеют танцевать.
Они такие аппетитные...
Любимый хоккеист?
Заяц: Артемий Панарин. Он симпатичный!
Волк: Джимми Эрикссон. Он на меня похож.
Что будете делать, если Александр Радулов опять нач

нет бушевать на скамейке штрафников Ледового?
Заяц: Убегать не стану. Он же за стеклом бушует.
Волк: Съем!
На какой позиции готовы сыграть, если придется вый
ти на лед?
Волк: У меня всегда одна позиция — нападающий!
Заяц: Ой-ой-ой! Тогда я — убегающий!
Какое место в Петербурге вам нравится больше всего?
Заяц: Люблю гулять по Петропавловской крепости. Заячий
остров, сами понимаете...
Волк: А мне нравятся окрестности реки Волковки. Там так пустынно...
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11 период СУДЕЙСКАЯ

Различий между КХЛ и НХЛ
скоро не останется
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ
С НОВОВВЕДЕНИЯМИ В ПРАВИЛАХ, КОТОРЫЕ
ПОЯВИЛИСЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ НОВОГО СЕЗОНА. НА ЭТОТ РАЗ ОБСУЖДАЕМ ПРАВИЛА, ЧАЩЕ
СКРЫТЫЕ ОТ ПОСТОРОННИХ ГЛАЗ, НО
ОТ ТОГО НЕ МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ И ВАЖНЫЕ ДЛЯ ИГРЫ.
Текст Сергей Циммерман

45 СЕКУНД НА ПРАЗДНИК

ШТРАФ ДЛЯ «РЫБАКОВ» И «РЫБОК»

Изменение в правилах: Отныне после
каждой заброшенной шайбы пауза в игре
будет составлять 45 секунд.
Комментарий Михаила Галиновского:
Раньше этот момент не регламентировался.
Забили — и почти сразу поехали на вбрасывание. Теперь есть 45 секунд на то, чтобы
игроки смогли от души отпраздновать гол.
Следить за этим обяжут судью за стеклом,
который отвечает за рекламные паузы.
Комментарий Артемия Панарина:
Уже давно хочу придумать какой-нибудь
способ празднования, но никак времени
не найду. Думаю, 45 секунд мне точно
хватит.

Изменение в правилах: Если один
игрок задерживает другого клюшкой и
тот красиво падает, то удалять будут обоих
участников эпизода.
Комментарий Михаила
Галиновского: Раньше в подобных случаях удаляли только того, кто задерживал
соперника клюшкой, а к тем, кто падал,
относились лояльно. Сейчас решили: за
исполнение «рыбки» надо наказывать
строже. Но момент остался расплывчатым. Кстати, инициаторами нововведения
стали заокеанские тренеры Дэйв Кинг и
Майк Кинэн. После года работы в КХЛ они
подняли шум: мол, в лиге многие игроки
падают после легкого прикосновения
и изображают из себя тяжелораненых.
Раньше такого действительно было
меньше.
Комментарий Дмитрия Калинина:
Судьи и раньше удаляли за симуляцию.
Теперь будут удалять обоих игроков — это
правильно, я считаю. Вообще у меня один
закон: судья всегда прав. Если решил, то
решил. Нет смысла спорить.

ВРАТАРЯМ ИЗМЕНИЛИ ЛОВУШКИ
Изменение в правилах: Раньше
ловушка состояла из перчатки и сетки-ловушки, которая пришивалась к перчатке.
Теперь сетка и блин, который закрывает
руку, являются сплошным целым.
Комментарий Михаила
Галиновского: Теперь всем вратарям понадобится новая эксклюзивная
амуниция. Сложнее ли им
станет? Посмотрим...
Комментарий
Евгения Иванникова: Мне без
разницы, я на это не
обращаю внимания.
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ДВУХМЕТРОВЫМ УДЛИНИЛИ КЛЮШКИ
Изменение в правилах: Игрокам, чей
рост составляет два метра и выше, длину
клюшки разрешили увеличить на 2,5 см.
Комментарий Михаила Галиновского:
Раз палка будет длиннее, значит и бросок
у высокорослых игроков станет сильнее.
Рычаг же становится больше.

КТО ПЕРВЫЙ НА ВБРАСЫВАНИИ?
Изменение в правилах: Если раньше
при вбрасывании у ворот первым клюшку
на лед ставил игрок нападающей стороны,
то теперь это должен делать хоккеист защищающейся команды.
Комментарий Михаила
Галиновского: Изменение направлено
на то, чтобы паузы во время выбрасываний стали меньше. Но есть и другая
сторона медали. Ставить клюшку на лед
вторым — выгоднее. Значит, еще одно
преимущество получает атакующая
команда.
Комментарий Виктора Тихонова:
Действительно, вторым ставить удобнее и
легче. Я могу видеть, что делает соперник.
Можно планировать, как сыграть самому.

КСТАТИ
— Все изменения в правилах исходят от Международной федерации хоккея на льду. При этом мы
все ближе и ближе в этом смысле
становимся к НХЛ. Думаю, еще
год-два — и различий между лигами
совсем не останется.
Михаил Галиновский

11I период НАСЛЕДИЕ

Три периода
и овертайм
для Патриарха
В ЭТОМ ГОДУ БОРИС ПЕТРОВИЧ МИХАЙЛОВ — ЖИВАЯ
ЛЕГЕНДА НАШЕГО ХОККЕЯ —
ОТПРАЗДНОВАЛ 70-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ. ОН РАБОТАЛ В СКА
НА ПРОТЯЖЕНИИ 13 СЕЗОНОВ.
ЭПОХА МИХАЙЛОВА В ЛЕНИНГРАДЕ-ПЕТЕРБУРГЕ КАК ТРИ
БОЛЬШИХ ПЕРИОДА И ОДИН
КОРОТКИЙ. ПО-ХОККЕЙНОМУ —
МАТЧ С ОВЕРТАЙМОМ. ДАВАЙТЕ
ВСПОМНИМ, КАК МЭТР ПРОВЕЛ
ДОЛГУЮ ИГРУ ЗА АРМЕЙЦЕВ.
Текст Сергей Яременко

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД.
МОЛОДОЙ ТРЕНЕР
Если бы в Голливуде озадачились идеей снять фильм о
тренерской карьере Бориса
Михайлова, то начинался
бы он примерно так: раннее
июньское утро, Московский
вокзал в Ленинграде, из
«Красной стрелы» выходят
двое: один — широкоплечий
и крепко сбитый, второй — ростом пониже, но из-за строгой выправки этого почти не заметно. «Ну что, наведем здесь шороху?» — спрашивает второй, покачивая безупречным пробором
прически. «Посмотрим», — ухмыляется во весь рот его кряжистый друг.
На самом деле Борис Михайлов приехал знакомиться
с хоккеистами СКА не в Северную столицу, а в Казань — на
первый матч переходного турнира с участием команд Высшей и Первой лиги. Только что закончившего игровую карьеру Михайлова прочили в наставники молодежной сборной, но
в последний момент решили отправить в элитную ссылку — в
ленинградский СКА. Почему «элитную», объяснять не стоит, а
«ссылку» — потому, что армейцы Северной столицы в те времена влачили весьма жалкое существование. В сезоне 1980/81
команда доигралась до переходного турнира. Приняв команду
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из рук давнего друга Игоря Ромишевского, Михайлов быстро
преобразил ее. Турнир за выживание СКА провел лучше всех,
но из-за замысловатой формулы розыгрыша так и остался на
десятом месте в таблице. А в межсезонье Борису Петровичу
действительно пришлось наведаться на Московский вокзал,
чтобы встретить «кряжистого друга» — другую легенду советского хоккея Владимира Петрова. Поначалу тандему новоиспеченных тренеров пришлось непросто. Мастера, которые еще вчера играли в самой мощной тройке своего времени, не могли
взять в толк, почему их подопечные никак не могут реализовать
выход «два в один». В отчаянии Михайлов порывался возобновить карьеру и стать играющим тренером. Дело дошло до министра обороны Дмитрия Устинова. Маршал принял соломоново решение — играть разрешили Петрову, а Борису Петровичу
пришлось остаться на скамейке. К концу первого сезона дела
у СКА пошли в гору. Команда поднялась на седьмое место в
таблице и совершила маленькое чудо — победила московских
армейцев на их площадке. Михайлов так здорово настроил
подопечных на самый принципиальный для себя матч, что те
растерзали первую пару защитников сборной СССР Касатонов — Фетисов. «Советский спорт» с восхищением писал: «Семь
раз (!) выходили игроки СКА один на один с Третьяком — случай для ЦСКА не типичный. Пять таких выходов возникло при
полнейшем попустительстве пары Касатонов — Фетисов». Уже
к третьей минуте ленинградцы Владимир Попов и Вячеслав Головин забросили по шайбе каждый. Москвичи бросились в от-

СКА-1981/82 — первая
команда в тренерской
карьере Бориса
Михайлова

В МОЕМ ТРЕТЬЕМ СЕЗОНЕ СКА СТАЛ
ЕДИНСТВЕННЫМ КЛУБОМ ВЫСШЕЙ ЛИГИ,
КОТОРЫЙ ОБЫГРАЛ ЦСКА.

В начале
восьмидесятых
армейцы слыли грозой
авторитетов

СТАТИСТИКА СКА В ПЕРВЫЙ ПРИХОД МИХАЙЛОВА
Сезон
1981/82
1982/83
1983/84

И
56
60
44

В
16
23
14

Н
10
7
4

П
30
30
26

Ш
155-214
217-207
133-158

О
42
53
32

М
7
10
10

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, Ш — разница шайб,
О — очки, М — место по итогам регулярного сезона

чаянную погоню, усилиями Владимира Крутова и Игоря Ларионова отыграли два гола, но точный бросок Вячеслава Лаврова
оставил победу за гостями. В следующие два года команда
Михайлова звезд с неба не хватала, но выступала стабильно.
В составе появились молодые Евгений Белошейкин и Алексей
Гусаров, закрепились в основе будущие герои «бронзового» сезона 1986/87 Святослав Хализов, Сергей Шенделев, Василий
Каменев и Николай Маслов. Весной 1984 года ленинградцы
преподнесли еще один громкий сюрприз — лишили московских
одноклубников суперрекорда. К 40-му туру чемпионата СССР
ЦСКА подошел с фантастическими показателями — 39 побед
в 39 матчах. До вечного достижения — выигрыша всех матчей
первенства — оставалось лишь пять шагов. Но в «Юбилейном»
команду Виктора Тихонова ждала подножка. На дубль Панина и
гол Маслова гости ответили лишь одним точным броском Крутова. Это поражение стало для ЦСКА единственным в сезоне.
После такого успеха Михайлова не могли не пригласить в тренерский штаб столичных армейцев. Вместе с ним из Ленинграда в Москву перебрались и Белошейкин с Гусаровым.
Борис Михайлов: В моем третьем сезоне СКА стал единственным клубом Высшей лиги, который обыграл ЦСКА. Тихонов и его команда были на все сто процентов уверены в себе.
Но мы сдаваться не собирались. Получился увлекательный и
напряженный матч. И нам удалось-таки выиграть 3:1 и лишить
ЦСКА рекорда!
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11I период НАСЛЕДИЕ
В атаке СКА
начала
девяностых

Молодой Максим
Сушинский был одним
из лидеров СКА начала
девяностых

ВТОРОЙ ПЕРИОД. ГЛАВНЫЙ АКТИВ

нился ни на йоту — армейцы оставались одной из самых финансово необеспеченных команд лиги. Главным активом клуба
был Борис Петрович, совмещавший работу в Петербурге и в
сборной России. Под его имя удавалось приглашать новичков,
его интуиция выдергивала из группы молодых игроков будущих
звезд, таких как Соколов, Сушинский, Кознев, Горовиков.
В первый сезон у руля СКА Михайлову удалось совершить невозможное: армейцы вскарабкались на четвертое
место в Западной конференции и по разу обыграли всех прямых конкурентов — московское «Динамо», «Крылья Советов»,
«Спартак» и ярославское «Торпедо». В первом раунде плей-офф
СКА в трех матчах сломил сопротивление усть-каменогорского
«Торпедо», но в четвертьфинале напоролся на «Ладу». В равной
битве чуть больше повезло тольяттинцам. В будущем они станут злым гением дружины Михайлова. В мае 1993 года Борис
Петрович добился главного успеха в тренерской карьере — сделал сборную России чемпионом мира по хоккею. В «золотом»
походе участвовали трое армейцев: нападающий Сергей Пушков и защитники Сергей Шенделев и Дмитрий Фролов.
Успех национальной команды ослабил клуб — лидеры

Первый приход Михайлова в СКА по жанру был схож с вестерном про лихих друзей, а второй — в начале девяностых — заставляет вспомнить фильмы про одинокого супергероя. Армейцев в самом деле надо было спасать. Страна рушилась, и
флагман ленинградского хоккея летел в пропасть вместе с Советским Союзом. Команда растеряла бóльшую часть состава,
добывшего бронзу, вылетела в Первую лигу и затерялась даже
на этом скромном уровне. Весной 1992 года никто не мог дать
уверенного ответа на вопрос, останется ли большой хоккей в
Северной столице или пропадет, как пропал каток в СКК. Морозильная установка сломалась, а денег на ее починку так и не
нашлось — лучшая иллюстрация того смутного времени.
В только что созданную МХЛ СКА взяли не за хорошие
результаты, а лишь за громкое имя. Но имя не могло играть
само по себе. Тогда в Петербург вернулся Борис Михайлов, недавно назначенный главным тренером сборной России. Это
было чудом — один из лучших специалистов страны согласился
возглавить клуб, который еле-еле сводил концы с концами.
На протяжении всего десятилетия статус СКА не изме-

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Сезон
1992/93

И
42

В
21

ВО
1

Н
5

ПО
1

П
14

Ш
125-115

О
49

М
4

И
6

В
3

ВО
0

ВБ
0

ПБ
1

ПО
0

П
2

Ш
25-18

Стадия
1/4

1993/94

46

20

0

8

3

15

125-96

48

13

6

2

2

0

0

0

2

17-16

1/2

1994/95

52

24

2

5

1

20

127-122

57

7

3

0

0

1

0

1

1

4-6

1/8

1995/96

52

19

2

8

1

22

137-125

52

10

2

0

0

0

0

0

2

2-7

1/8

1996/97

38

8

0

7

1

22

85-116

23

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1997/98

46

19

1

7

1

18

107-105

47

10

2

0

0

0

1

0

1

4-6

1/8

И — игры, В — выигрыши, ВО — выигрыши в овертайме, Н — ничьи, ПО — поражения в овертайме, П — поражения,
Ш — разница шайб, О — очки, М — место по итогам регулярного сезона
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СКА-1993/94,
добравшийся
до полуфинала
Кубка МХЛ
под руководством
Михайлова

ВСЯ ИСТОРИЯ ПРЕБЫВАНИЯ БОРИСА МИХАЙЛОВА
В СКА ДЕВЯНОСТЫХ СВОДИТСЯ К ПОИСКУ.
обороны СКА Шенделев и Фролов уехали в «Мюнхен» и «Милан». По ходу «регулярки» Михайлову пришлось заново сколачивать боеспособный коллектив — ушедших защитников заменили молодой Александр Хаванов и Дмитрий Кукушкин. История
с возвращением Кукушкина получилась фантастической: хоккеист повесил коньки на гвоздь, занялся бизнесом, прогорел
и решил возобновить карьеру. В итоге стал одним из лучших
защитников сезона. Армейцы с огромным трудом попали в
плей-офф, но в матчах Кубка МХЛ осторожная оборонительная
тактика Михайлова сыграла на все сто. «Магнитку» и «Салават»
петербуржцы превзошли максимально быстро, потратив по два
матча на каждое из противостояний. В Петербурге шутили: команда экономит деньги — меньше игр в серии, меньше переездов и расходов на гостиницы. В полуфинале армейцев снова
ждала роковая «Лада». Игровая философия тольяттинцев была
схожей с философией тогдашнего СКА, а вот средний уровень
исполнителей — выше. Дружина Геннадия Цыгурова не пустила петербуржцев в финал, а в решающей серии превзошла
московское «Динамо». За выход в полуфинал армейцам полагались бронзовые медали, но тот сезон проходил по непостижимой схеме — «регулярка» и плей-офф считались разными
турнирами. Медали давались за места по итогам гладкого чемпионата, а в Кубке МХЛ чествовали только победителя.
Вся история пребывания Бориса Михайлова в СКА девяностых сводится к поиску. Поиску новых лидеров, поиску игры,
поиску сил для борьбы за плей-офф. Неудивительно, что больших успехов в те годы армейцы тогда не достигли. Удивительно
другое: несмотря на все проблемы, команда Михайлова лишь

один раз не попала в плей-офф — в тяжелом сезоне 1996/97.
А новые звезды загорались едва ли не в каждом сезоне. На
смену Иванникову и Пушкову пришли Максим Соколов и Максим Сушинский. Когда Сушинский отправился покорять «Авангард», на первые роли вышел Алексей Кознев, при Михайлове
в СКА дебютировали Александр Юдин и Константин Горовиков,
а Павел Дацюк не доехал до Северной столицы лишь по стечению обстоятельств — тренер «молодежки» екатеринбургского
«Спартака» упросил Бориса Петровича не уводить из команды
самого перспективного игрока. Весной 1998 года Михайлов
устал от постоянных поисков и снова ушел в ЦСКА. После расставания с тренером петербургские армейцы надолго забыли,
что такое плей-офф. На стыке веков они куда чаще играли в менее приятном соревновании — переходном турнире за право
остаться в элите.
Борис Михайлов: СКА девяностых не мог соперничать с состоятельными клубами, но команда была, по общему мнению,
цепкой и периодически лидеров обыгрывала. От нас требовалось попасть в плей-офф. Конечно, сложно жить, находясь в
прямой зависимости от денег.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД. ДРУЗЬЯ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
История развивается по спирали... В СКА начала 2000-х эта
теория была доказана с невероятной точностью. Сначала команду принял творец ее первой бронзы — Николай Георгиевич
Пучков, а когда ветерану пришлось покинуть пост армейского
рулевого, его сменили Михайлов и Петров. Все случилось почти
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Во время локаута
2004/05 СКА
пополнился
рядом игроков
из НХЛ.
Среди них был
и Алексей
Семенов
(на фото —
справа)

Максим Сушинский
вернулся в Петербург
в 2006 году и снова стал
лидером СКА

В 2006 ГОДУ НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЭПОХА
В ИСТОРИИ СКА.
так же, как 20 лет назад. Ни о какой роли играющего тренера
для Петрова речь уже не шла, но и в этот раз местом простого
ассистента Владимир Владимирович не ограничился — он занял
только что появившийся пост генерального менеджера. В СКА
Михайлов пришел после громкого успеха сборной. Россияне
прервали затянувшуюся череду неудач и взяли серебряные медали на ЧМ-2002. На шведском турнире Борис Петрович не обошелся без игроков, которых он хорошо знал по Петербургу, — в
составе сборной сыграли Юдин, Кознев, Сушинский, а Соколов
стал одним из главных героев того чемпионата. Увы, в СКА этих
мастеров уже не было. Михайлову и Петрову удалось вернуть в
Северную столицу Кознева, а чуть позже и Юдина, но Соколов с
Сушинским вели к медалям другие команды. Ужесточилась и схема попадания в плей-офф. Теперь матчи на выбывание начинались с четвертьфинала, пробивались туда только первые восемь
команд «регулярки». СКА с его скромным бюджетом зацепиться
за «восьмерку» было непросто. Ближе всего к заветной цели команда Михайлова подобралась в локаутный сезон 2004/05. Пе-

тров неплохо сработал на рынке — в Петербург приехали старые
знакомые из НХЛ: Александр Хаванов, Алексей Семенов и Федор
Тютин и знаменитые легионеры Микаэль Нюландер и Гарт Сноу.
Годом ранее к СКА присоединился обладатель Кубка Стэнли Валерий Зелепукин. Однако ставка на имена не сыграла. Нюландер
и Хаванов провели символическое количество игр, Сноу сыграл
немногим больше, и только Зелепукин с Тютиным и Семеновым
по-настоящему приносили пользу. А ведущим звеном СКА оказалось сочетание, где не было ни одного энхаэловца: Шинкарь
— Горовиков — Гольц. По итогам «регулярки» эту тройку признали
одной из лучших в Суперлиге. Армейцы сражались как львы, по
два раза обыграли московское «Динамо» — будущего чемпиона
— и «Ак Барс», собравший суперзвездный состав, но до плей-офф
так и недотянули, отстав от «Нефтехимика» на 15 очков. По окончании сезона Михайлов и Петров снова покинули СКА.
Борис Михайлов: После чемпионата мира — 2002 я сосредоточился на работе в СКА, решив больше в сборную не возвращаться. Армейцы не входили в список состоятельных клубов, не
хватало мастеров. Тем не менее мы старались давать бой соперникам. И в сезоне 2004/05 были вполне конкурентоспособны.
Вели спор за восьмую путевку в плей-офф чемпионата России.
Сформировали два звена, которые могли решать достаточно серьезные задачи. Это Александр Шинкарь — Константин Горовиков — Александр Гольц, с защитниками Валерием Покровским
и Яном Голубовским, и Максим Кузнецов — Алексей Горшков —

Регулярный чемпионат
Сезон

И

В

ВО

Н

ПО

П

Ш

О

М

2002/03
2003/04
2004/05

44
60
60

15
16
22

2
4
1

2
10
5

3
3
3

22
27
29

88-100
124-153
133-169

54
69
76

13
14
12

И — игры, В — выигрыши, ВО — выигрыши в овертайме, Н — ничьи,
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Сезон 2006/07
стал последним
сезоном Бориса
Михайлова
у руля СКА

В начале 2000-х армейцы
были редкими гостями в плей-офф

Егор Михайлов. Еще я рассчитывал на Алексея Акифьева,
Федора Тютина, Николая Сырцова. И конечно, здорово помог
опытнейший Валерий Зелепукин. Этот нападающий, чемпион
мира еще в составе сборной СССР, вернулся из НХЛ и дал согласие играть за СКА. Два сезона он был капитаном команды,
отличался не только высоким мастерством, но и серьезнейшим отношением к делу. Глядя на Зелепукина, старательно работали и другие ребята.

ОВЕРТАЙМ. ОСЕНЬ ПАТРИАРХА
В 2006 году началась новая эпоха в истории СКА. Отныне армейцы могли забыть о временах, когда перебивались с хлеба
на воду. За летние месяцы была проведена титаническая работа по укреплению состава. В Петербург перебрались Дмитрий
Юшкевич и Антон Бут, Александр Рязанцев и Мартин Прусек.
Венцом селекционной кампании стало возвращение в родные
пенаты Сушинского. Руководить этим мощным коллективом доверили Михайлову. Начали армейцы так здорово, что в медальные мечты поверили даже завзятые пессимисты: из сложного
выезда в Челябинск и Магнитогорск привезли четыре очка,
дома победили «Витязь». Увы, сказка начала рушиться уже в
четвертом туре. После домашнего поражения от ЦСКА (победный гол забил нынешний игрок СКА Антон Белов) петербуржцев залихорадило. Первое поражение превратилось в черную
серию, а по Северной столице поползли слухи, что дни Михайлова у руля СКА сочтены. Даже в такой ситуации армейцы сумели одержать несколько красивых побед, но общий результат
все равно был неутешительным — команда, которую причис-

МИХАЙЛОВ
В СКА:

Борис Михайлов: Какие-то ошибки в том сезоне, конечно,
были допущены и мною. Но при мне команда билась. И те
шесть очков отставания от восьмерки лидеров на момент середины второго круга были вполне поправимой проблемой.

Регулярный чемпионат
Сезон

И

В

ВО

Н

ПО

П

Ш

О

М

2006/07

21

7

0

4

1

9

56-58

26

14

И — игры, В — выигрыши, ВО — выигрыши в овертайме,
Н — ничьи, ПО — поражения в овертайме, П — поражения,
Ш — разница шайб, О — очки, М — место по итогам
регулярного сезона

13 640 245 82 313
1712:1791 628 4-е
сезонов

ЦИФРЫ

ляли к главным фаворитам сезона, осела в середине таблицы
и показывала крайне нестабильный хоккей. Последней каплей
стали два домашних поражения от тех самых «Трактора» и «Магнитки», матчами против которых СКА успешно начал сезон. Чтобы не уходить с грузом поражений, Михайлов дождался просвета в серии неудач и написал заявление об отставке после
победы над «Витязем» в Чехове. История снова повторилась: в
1981 году Борис Петрович знакомился с ленинградскими армейцами вдалеке от Северной столицы — в Казани. Прощание
с командой также пришлось на выездную игру. Двадцатипятилетний матч Патриарха за СКА завершился в подмосковном
Чехове.

матчей

Разница шайб

Высшее достижение в плей-офф: полуфинал
Кубка МХЛ 1993/94

побед

ничьи

очков в регулярных
чемпионатах

поражений

Высшее место в регулярном чемпионате
(в сезоне 1992/93)
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Всевидящее око
УШЛИ В ПРОШЛОЕ ВРЕМЕНА, КОГДА ТТД ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ С ПОМОЩЬЮ БЛОКНОТА И РУЧКИ.
СЕЙЧАС В ХОДУ ВИДЕО
И КОМПЬЮТЕРНЫЕ РАЗРАБОТКИ, КОТОРЫЕ НЕ
УПУСТЯТ НИ ОДНОГО
ДЕЙСТВИЯ ХОККЕИСТОВ.
НО ДАЖЕ САМАЯ ПРОДВИНУТАЯ ПРОГРАММА
НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ
САМА. В СКА ЗА ВИДЕО
ОТВЕЧАЮТ ДВА ЧЕЛОВЕКА — МИХАИЛ КРАВЕЦ
И ПАВЕЛ ШАГАЛЬ.
Текст Константин Белюков

Особенно эффектно работа видеокоординаторов выглядит во время выездных
матчей. Где-то на краешке ложи прессы,
на самой границе с трибунами, отчаянно
болеющими против армейцев, стоят два
человека в строгих костюмах с эмблемой
СКА на груди. Первый работает с видеокамерой и вполголоса комментирует каждый
эпизод, а второй быстро ставит пометки в
ноутбук. Функции оператора обычно берет
на себя Михаил Кравец, а c компьютерной
программой работает Павел Шагаль. В их
обязанности входит не только съемка матчей, но и разбор каждого момента. Уже в
перерыве тренеры получают доступ к исчерпывающей информации. По желанию
они могут увидеть любой игровой момент,

КРАТКО
— Матчи кого из соперников СКА
вам интереснее всего смотреть?
Михаил Кравец: Я в СКА уже
пятый год, поэтому самый принципиальный соперник для меня —
«Динамо». Проигрывать им в
плей-офф было очень обидно.
А так интересно смотреть встречи
с сильными соперниками. Всегда
уровень ТТХ в них повыше. К примеру, в домашней игре с ЦСКА
было 40 силовых!
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серию моментов, действия одного конкретного игрока и многое-многое другое.
Михаил Кравец: На самом деле съемка идет одна — только общий план, но
должны быть видны все 10 хоккеистов,
находящихся на площадке, — где кто располагается.
Павел Шагаль: Грубо говоря, камера
за раз захватывает зону атаки, среднюю
зону и оборону. Если есть задание следить
за конкретным игроком, ничего не меняется — просто в специальной программе
мы указываем все смены, в которых выходил этот хоккеист. Хотя любое действие
на площадке отмечается персонально, с
указанием автора силового приема, броска или гола.

Павел Шагаль: Любой матч
интересен. На топовых работать
тяжелее — там больше столкновений, бросков, движения. Игра
становится дисциплинированнее, меньше ошибок, больше
читается система, а не индивидуальные действия.
— За кем из армейцев вам
интереснее всего следить?
Павел Шагаль: Интереснее
всего следить за Панариным.
То, что он делает у борта, вызы-

Со стороны работа видеотехников выглядит довольно простой — знай
себе снимай да ставь отметки в программке, но на самом деле здесь требуется концентрация не меньшая, чем
на площадке. Стоит чуть промахнуться,
поставить не ту заметку, и приходится
разрываться на части — и за игрой следить, и помарки исправлять. Выручают
паузы, но ведь их еще нужно дождаться. Одно из главных требований к людям, работающим с видео, — крепкая
«дружба» с компьютером. Ну и понимание хоккея тут точно не повредит.
Раньше работой с видео плотно
занимался Михаил Кравец — сын нападающего и тренера СКА Михаила Кравеца-

вает приятное удивление. Хотя
в нашей команде любой может
чем-то удивить.
Михаил Кравец: Соглашусь,
что Панарин интересно играет.
А еще мне нравится Торесен.
Патрик аккуратно отбирает
шайбу, всегда борется, силовые
приемы у него хорошие. За
всеми понемногу следим.
— Работа с большим количеством переездов не давит
морально?

Павел Шагаль: Работа у нас
очень интересная. Она доставляет удовольствие. В клубе
все разносторонне работают —
кто-то выручает нас, кого-то
выручаем мы.
Михаил Кравец: Самый
тяжелый период был, когда
ребенок подрастал. Жена не
могла выйти из дома, а я в
поездке и ничем не могу ей
помочь. Сейчас родные уже
привыкли.

старшего. Он и сам занимался хоккеем,
но очень рано закончил карьеру и стал
администратором ХК ВМФ. «Моряки»
тесно взаимодействовали с армейской
«молодежкой», и когда главного тренера
«СКА-1946» Айвана Занатту назначили
рулевым основного состава СКА, тот пригласил Кравеца-младшего помогать с
видео и компьютерами. Сейчас Михаил
перешел на должность старшего администратора, занимается всеми организационными вопросами, и видео стало
для него второстепенной задачей. Но во
время матчей он по-прежнему встает к
камере.
Михаил Кравец: Программу мне объясняли около часа. Потом Занатта сказал,
чтó он хочет видеть, чтó нужно отмечать, и
дальше пошло по накатанной.
Павел Шагаль профессионально
в хоккей не играл, зато в компьютерах
разбирается отменно. Когда тренерскому штабу ЦСКА понадобился сотрудник,
который на «ты» с техникой, пригласили
Павла. А с этого сезона он работает в
СКА, помогает Михаилу Кравецу.
Павел Шагаль: В ЦСКА я работал довольно долго и, когда тренерам понадобился человек, который «шарит» в
компьютерах, сразу сказал, что в хоккей
никогда сам не играл. На что мне ответили, что тут больше нужны технические

навыки. Провел в качестве видеокоординатора пару игр, освоился, а дальше
пошло самосовершенствование.
Работники видеослужбы — как те
самые сапожники без сапог. Они внимательно смотрят каждый матч СКА, но, как
ни странно, самой игры толком не видят.
Она просто распадается на отдельные
эпизоды, которые обязаны фиксировать
Кравец и Шагаль. По-настоящему насладиться хоккеем получается только при
разборе игры соперника. Ее тоже делают
видеокоординаторы. Они просматривают последний и предпоследний матчи
ближайшего соперника СКА и выбирают
те моменты, на которые им указывает
тренерский штаб.
Михаил Кравец: Как бы отстраненно
ни смотрел матч, а эмоции присутствуют
всегда. Мы расстраиваемся от каких-то
неудачных действий и радуемся удачным. Иногда засматриваешься на игру,
уводишь камеру, а тут идет бросок. В итоге его не видно, потому что ты смотрел на
площадку, а не в объектив.
Павел Шагаль: К счастью или к сожалению, наше видео записывается со звуком — все наши эмоции тоже попадают
на диск. А потом мы выкладываем эти
записи, чтобы игроки могли посмотреть
свои смены. Пару раз ребята шутили, что
рот надо держать на замке. (Улыбается.)

ЗА ЧЕМ СЛЕДЯТ
ВИДЕОКООРДИНАТОРЫ:
Броски армейцев и соперников
Добивание шайбы армейцами
и соперниками
О
 пасный момент СКА, опасный момент
соперника
Гол СКА, гол соперника
Сейв вратаря СКА
Раскаты в большинстве
Игра в зоне в большинстве
Вбрасывание в большинстве
Вбрасывание в меньшинстве
В
 брасывания в равных составах в своей,
чужой, средней зонах
Позиционная атака
Позиционная оборона
Контратаки
Раскаты
Возврат в оборону
Удаления у СКА и у соперника
Силовые приемы
Блокированные броски
Потери
Давление
Построение обороны в средней зоне
За всеми четырьмя линиями нападения
За всеми четырьмя парами защитников
За игрой в неравных составах
Выполняют специальные тренерские
задания
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Валерия Кетова:

«У нас с Женей
одна модель
семьи»
РЕДКО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ
СЕМЬЮ ГАРМОНИЧНЕЕ, ЧЕМ
У ЕВГЕНИЯ И ВАЛЕРИИ КЕТОВЫХ. В ИНТЕРВЬЮ «ЗВЕЗДЕ
СКА» СУПРУГА НАПАДАЮЩЕГО СКА РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ, КОГДА ТЫ ЖИВЕШЬ БОЛЬШОЙ,
ДРУЖНОЙ КОМПАНИЕЙ, ГДЕ
ДЕТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАДУЮТ
РОДИТЕЛЕЙ, А РОДИТЕЛИ
ЛЮБЯТ И УВАЖАЮТ ДРУГ
ДРУГА. Текст Екатерина Кольцова

— Где вы с супругом познакомились?
— Познакомил нас общий друг, я ему до сих пор безмерно благодарна. Мы встретились с Женей в Тольятти, куда я приезжала
в гости. И это была любовь с первого взгляда.
— Сколько лет назад это было?
— Шесть лет. Предложение Женя сделал через месяц после
того, как мы начали встречаться. Я отказать не могла, да и не
собиралась. Он ухаживал очень напористо. Сопротивляться
было невозможно.
— Какой самый романтичный поступок он совершил во
время ухаживаний?
— Было много всего. Он ради меня делал сумасшедшие вещи,
которые только в молодости и возможно сделать.
— Свадьба получилась?
— На сто процентов! Было очень красиво, душевно. Собрались
самые близкие друзья и родственники, всего 30 человек. Мы
все друг друга знали. А гуляли в Перми, Женя даже не рассматривал никакого другого места.
— Вас не смущал тот факт, что он хоккеист и постоянно
будет в разъездах?
— Когда влюбляешься, об этом не думаешь. Мне даже нравится, что он уезжает, неделю его нет, мы скучаем друг по другу.
Не нравятся только долгие сборы, когда его нет с нами месяц.
Очень тяжело.
— Расскажите о себе...
— Я из маленького села под Челябинском. Окончила школу, по-
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ступила в челябинский университет на факультет «Экономика
и организация в спорте». Правда, поработать не успела, сразу
после получения диплома вышла замуж. У меня две старших
сестры: одна врач, другая — художник. Вообще семья у нас потрясающая: мама с папой прожили вместе 40 лет — для нас с
Женей это отличный пример.
— На Новый год собираетесь одной большой семьей?
— Тяжело собраться. Старшая сестра живет в Омске, средняя —
в Краснодаре. Поехали за мужьями, как и я.
— Вы с Женей отдыхать любите за городом, на даче?
— Да, меня Женя приучил. Обязательно должна быть баня, вода
рядом: водоем или река, чтобы на катере покататься. Муж обожает возиться в гараже. Он очень хозяйственный, все расставляет по полочкам, все умеет делать своими руками. А мальчишки с ним в гараже часто пропадают.
— У вас потрясающие дети. Старший Коля и младший
Платон внешне похожи, но, пообщавшись с ними, понимаешь, что они очень разные...
— Именно так. Коле пять лет, Платону — два с половиной, и они
действительно абсолютно не похожи. Я про детей могу говорить
бесконечно. Они — наша жизнь. Коля — настоящий огонь, как
скажет что-нибудь — все лежат от смеха. У него природное чувство юмора. При этом ему тяжело собраться на занятиях, он
очень неусидчивый. Платон совсем другой. Не по годам развитый, вдумчивый, такие вещи говорит серьезные, что порой
удивляешься. Рано все сам начал делать: кушать, одевать-

ЖЕНЯ УХАЖИВАЛ ОЧЕНЬ НАПОРИСТО.
СОПРОТИВЛЯТЬСЯ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО.
ся, раскладывать одежду по полкам. Колю мы сейчас начали
ставить на коньки, несколько раз в неделю водим в бассейн.
А Платон пока со мной дома, пусть подрастет немного.
— Братья дерутся?
— Дерутся иногда, но без криминала. Мы их изначально приучали, что вы — братья, а значит, всегда вместе. Они любят друг
друга. Для Платона Колян авторитет, он все за ним повторяет.
Считает брата очень крутым!
— Папу, наверное, оба просто боготворят?
— Папа у нас замечательный. Сыновья его обожают. Для меня
самое радостное — наблюдать за их отношениями, за прояв-

лением их любви друг к другу. Я и про папу нашего могу много
хорошего сказать.
— С двумя маленькими сорванцами вам удается находить свободное время?
— Иногда даже спокойно поесть некогда. Очень мало времени остается на себя, хотя я сама в этом виновата. Просто стараюсь очень ответственно ко всему подходить, иной раз даже
гиперответственно. Мне обязательно надо все знать, во всем
разбираться. Я требовательна и к себе, и к детям. С детей спрос
у меня большой. Порой я забываю, что они еще маленькие.
Но стараюсь себя контролировать. Только не подумайте, что
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ЧУТЬ НЕ РАСПЛАКАЛАСЬ, УВИДЕВ НАДПИСЬ
«ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД». ЭТО ПОТРЯСАЮЩИЙ
ГОРОД, ЛУЧШИЙ В МИРЕ.
я — мать-тиран. Сейчас стало полегче, могу куда-то выбираться,
потому что у нас появилась няня, она очень помогает, мы долго
искали такого человека.
— Задумываетесь о третьем ребенке, подарить братьям
сестру?
— Хотим очень. Еще первым ребенком Женя хотел девочку. Но
рождению Коли никто, конечно, не расстроился. Назвали в честь
отца Жени. А имя Платон уже вместе выбрали. Посмотрели характеристику имени — Платон означает «основательный». Так и
есть. Он у нас отлично говорит, всегда по делу. На публике молчит, присматривается к людям. Серьезный парень. (Смеется.)
— Сможете развеять популярный миф о том, что после замужества и рождения детей вся романтика в отношениях
заканчивается?
— Может быть, и заканчивается. Но главное, что мы все это
понимаем. И нам нравится новый этап в жизни, эта приятная бытовуха. Так и должно быть. У нас с Женей одна модель
семьи, потому что росли мы в одинаковых семьях, где папы
и мамы делали для детей все. Очень важно каждый день хотя
бы десять минут посвящать ребенку индивидуально. Он это
оценит. Мы с Женей даже отдыхать вместе никуда не ездили,
только с детьми.
— Участвовать в проекте «Первое звено» вы согласились
сразу?
— Согласилась не сразу, у меня же детки. Но пришла попробовать, и мне понравилось. Я редко куда-то выбираюсь. А здесь
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целый час в раздевалке вместе с девчонками! У нас классный
коллектив, мы шутим, смеемся, обсуждаем что-то. Да и тренироваться мне нравится.
— Как теперь воспринимаете хоккей, отношение к игре
мужа изменилось?
— Поменялось полностью. Стала жалеть мужа. И всех ребят.
Всех профессиональных спортсменов. Это каторжный труд, их
невозможно не уважать. Раньше я не понимала, почему не
получается сыграть так или иначе в какой-нибудь ситуации.
А теперь понимаю: просто не хватает сил. Это нереальные физические нагрузки.
— Что тренер вам говорит?
— Он меня хвалит.
— А муж?
— Поддерживает. Говорит только, чтобы мне тяжело не было и
не в ущерб семье. Это для удовольствия должно быть. Если порой не могу справляться с нагрузками из-за детей, лучше пропущу тренировку.
— Вы теперь позволяете себе давать мужу хоккейные
советы?
— Нет. Никогда не позволяла и не буду этого делать. Иногда я
стараюсь просто промолчать. Он сам все понимает. Я лезть не
буду. Для чего? Чем я могу помочь? Он сам все смотрит, анализирует. Понимает, где его ошибки. Советов не спрашивает, сам
принимает решения.
— А делится чем-то с вами?

— Мы очень близко общаемся, мы же муж и жена — самые
близкие люди. Я стараюсь всегда его хвалить.
— Переезд в Петербург дался вам тяжело?
— Как в Петербург может быть тяжело переезжать? Переезжали
с радостью! Легко! Мы уже профессионалы в этом деле. Я обу
страиваю быт, Женя при переезде помогает собирать чемоданы. Лишнего мы никогда не наживаем. У нас все четко.
— Любите хозяйничать на кухне?
— У нас всегда только домашняя еда, готовлю постоянно, но сказать, что я фанат, не могу.
— Какое у мужа любимое блюдо?
— Ничего сложного. Он любит картофельную запеканку.
— У вас есть возможность куда-нибудь сходить вдвоем?
— Редко. Мальчишки видят отца так же нечасто, как и я, поэтому
в основном ходим с детьми, чтобы побыть вместе. В кино в этом
году выбирались только два раза, но оба фильма не понравились.
На балете в прошлом году были первый раз. И я, и Женя были в
восторге. Но мне больше нравится современный балет, чем классический. Когда попала в Мариинку первый раз, ощутила гордость
за свою страну. Каждый второй — иностранец, билеты не достать,
зал переполнен. Наш балет — лучший в мире!

— Провокационный вопрос: Женя не заснул
на балете?
— Нет, он смотрел с удовольствием. Да и балет длился недолго,
всего три акта.
— Получается, что потихоньку обживаетесь в Петербурге:
посещаете театры, выставки, музеи...
— Да, у нас в команде Лена Белова (супруга Антона Белова. —
Прим. авт.) — шикарный организатор, устраивает походы по
музеям. Ходили на выставку полотен Ван Гога. Музыка была потрясающая. Григ.
— Если Петербург так нравится, вы не думаете осесть в
городе навсегда?
— В прошлом году я приехала сюда в первый раз. Когда училась в школе, родители меня никуда не отпускали. Я была самая
младшая, меня оберегали, была очень домашней девочкой.
Женьку, когда он играл в Череповце, уговаривала съездить, погулять по Питеру. Но не получалось. Когда мы сюда приехали, я
чуть не расплакалась, увидев надпись «Город-герой Ленинград».
Это потрясающий город, лучший в мире. Жене тоже здесь нравится. Поэтому будем думать о том, чтобы остаться в Петербурге
навсегда.
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11I период СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Лучшие
средства
от хандры —
общение
и хоккей
ОСЕНЬ И ЗИМА В ПЕТЕРБУРГЕ — ВРЕМЯ НЕПРОСТОЕ. СЕРОЕ НЕБО И ДОЖДЛИВАЯ ПОГОДА ТАК
И НАВЕВАЮТ ХАНДРУ.
О ТОМ, КАК ПОБОРОТЬ
СЕЗОННУЮ ДЕПРЕССИЮ,
РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ СКА
ВЛАДИМИР ОРЛОВ.
Записал Сергей Циммерман

— Для начала давайте разберемся, чем отличается так называемая осенне-зимняя депрессия, в которую иногда впадают люди,
от просто депрессии. Настоящая депрессия — заболевание, которое должны лечить медики. Ну а наш случай — это всего лишь
неуравновешенное психоэмоциональное состояние, которое
чаще всего случается осенью и зимой. Считается, что к осеннезимней депрессии в силу характера больше склонны женщины.
Но с мужчинами это тоже бывает. День короткий, света мало —
все это влияет на людей. А тут еще слякоть или мороз. В общем,
черно-белое кино получается, которое положительных эмоций не
добавляет. Хотя на многие творческие натуры осень и зима, как
ни странно, действуют положительно — это время, когда к ним
приходит муза.
Даже зимой и осенью можно попробовать вернуться в позитивное лето. Во-первых, надо отрегулировать сон. Спать всегда
лучше не менее восьми часов, а сейчас это тем более желательно.
Если есть возможность — можно и днем поспать.
Во-вторых, осенне-зимней хандре больше подвержены те,
у кого много свободного времени. Таким людям я бы рекомендовал посвящать себя каким-то увлечениям. Заниматься спортом,
другими любимыми занятиями, которые когда-то были забыты и
заброшены. Это может быть что угодно — от танцев до изучения
иностранных языков. Желательно посещать бассейны, бани и аквапарки. А дома я бы предложил добавить света и поставить больше цветов, чтобы они напоминали о весне и лете.
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Можно и стиль одежды переменить. Побольше яркого,
цветного. Чтобы люди радовались и самому было приятно. Девушкам и женщинам — сходить лишний раз в парикмахерскую или
просто по магазинам.
Еще один немаловажный момент — питание. Осенью и зимой обязательно надо принимать витамины. Без них организму
трудно переносить этот период и не впадать в депрессию. Кроме
того, надо стараться есть побольше овощей, фруктов. Существуют
препараты «Омега-3» (полиненасыщенные жирные кислоты). Также они содержатся в красной рыбе, сардинах, скумбрии. Полезны
препараты, содержащие магний. Он содержится в бобах, орехах,
рыбе, кукурузе, бананах. Очень хорош шоколад. К мясным продуктам надо относиться повнимательнее. Как ни странно может
показаться, но сейчас лучше употреблять баранину и говядину,
чем свинину и курицу. Первые больше способствуют выработке
серотонина (гормона счастья).
А вообще зима и осень — это время, когда в плане еды
можно и даже нужно устраивать себе небольшие праздники. Но
сахар при этом лучше заменять медом. Будет намного легче переносить зиму.
И наконец, еще одно лекарство — это общение с друзьями,
знакомыми, просто с людьми. Ходите в театры, кино. И конечно, на
хоккей в Ледовый! С темной улицы люди приходят в большое светлое
помещение, где много народу, хорошее общение и масса положительных эмоций. У тех, кто ходит на СКА, депрессии не будет никогда!

11I период ВЫЕЗД

Здесь живет
«Йокерит»
и Йоулупукки
НА КАРТЕ КХЛ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ГРОЗНАЯ
СИЛА. ПОКА ФИНСКИЙ
«ЙОКЕРИТ» НАВОДИТ
ШОРОХ В НОВОЙ ДЛЯ
СЕБЯ ЛИГЕ, МЫ ИЗУЧАЕМ СТОЛИЦУ ФИНЛЯНДИИ. В НАШЕМ ОБЗОРЕ
ШЕСТЬ МЕСТ, КОТОРЫЕ
НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОСЕТИТЬ В ХЕЛЬСИНКИ. КОНЕЧНО, НЕ
ОБОШЛОСЬ И БЕЗ ХОККЕЙНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ.
Текст Сергей Циммерман

НАС ЖДУТ ВЕЛИКИЕ ОТКРЫТИЯ!
«Эврика!» — так вслед за Архимедом наверняка воскликнете и вы, если побываете в одноименном центре, который
на финский манер называется Heureka.
Это научный музей. Очень необычный
музей. Здесь каждый может заново
совершить многие великие открытия
и понять, как работают удивительные
изобретения человечества. Например,
изучая спутниковые антенны, благодаря соответствующему опыту вы будете
слышать друг друга на расстоянии доброй сотни метров друг от друга, даже
если станете разговаривать шепотом.
Или, нажав одну кнопочку, наглядно
поймете, почему тонут корабли в Бермудском треугольнике.
Вообще в Heureka все экспонаты «живые». А сам музей разделен на
несколько частей. Есть залы с постоянными и меняющимися экспозициями,
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лаборатория для химических опытов.
А еще планетарий, где возникает полный эффект путешествия в космосе,
и аттракционы. Один из них — велосипед под куполом цирка. Вы можете
прокатиться на нем по канату совсем
рядом с потолком и довольно высоко
от пола. Безопасность, естественно,
гарантирована — вам остается только
сесть и поехать. Но решается на такое
все равно далеко не каждый. Нынешней зимой вы сможете виртуально спуститься под землю, узнать, как устроены рудники, и собственными руками
намыть золото. Или весьма наглядным
образом уяснить, как работает один
из важнейших органов человека, посетив интерактивный павильон «Ветер
в кишечнике».
Из Heureka с улыбкой выходят
все — и взрослые и дети.
Адрес | Район Вантаа, Kuninkaalantie, 7.

Как добраться | Если вы едете на поезде дальнего следования и электричке
(I, K, N, T, H, R и Z), вам нужна остановка Tikkurila. Далее пешком около
500 метров. Также до музея ходят
автобусы № 61, № 611, № 73 (последний — от ж.-д. вокзала Хельсинки до
перекрестка кольцевой дороги Kehä III
и улицы Tikkuritie).
Стоимость билетов | От 11 до 30 евро
(в зависимости от того, сколько вам лет,
сколько вас человек и что именно вы
хотите посетить в Heureka).

ОСТРОВ ЗВЕРЕЙ
Один из самых необычных зоопарков
в мире. Достаточно сказать, что зверям и птицам, а их здесь более 200
видов, отдан весь остров Коркеасаари
(Korkeasaari). Только вот клеток на нем
вы практически не найдете, их заменяют
огромные вольеры, которые устроены
так, что комфортно всем — и обитателям
острова, и его гостям. При этом возникает ощущение, что, скажем, вольер для
тигров по своей площади не намного
меньше, чем половина нашего петербургского зоопарка. В то же время здесь
устроены так называемые наблюдательные пункты. Сидя на уютной лавочке,
можно часами наблюдать через стекло
за понравившимся животным. Некоторых из них можно кормить. Например,
верблюдов. Чем? Самым обычным
сеном, которое «корабли пустыни» поглощают с большим удовольствием.

Адрес | Mustikkamaanpolku, 12.
Как добраться | С мая по сентябрь в
зоопарк каждые полчаса отправляется
речной трамвай с Рыночной площади
(Kauppatori) (причал напротив Президентского дворца) или от Hakaniemi.
Зимой и осенью, если вы не на машине, от станции метро Kulosaari придется
пройти пешком пару километров.
Стоимость билетов | Дети до 6 лет —
бесплатно, школьники — 6 евро, взрослые — 12 евро.

текторы Тимо и Туомо Суомолайнены
за основу внутреннего пространства
взяли искусственно созданную полость
внутри естественной скалы. Затем
накрыли образовавшуюся «яму» крышей. В итоге получилось сооружение,
которое снаружи одним напоминает
юрту, другим — военный бункер (по
большей части из-за входа), третьим —
торговый центр. На самом деле это —
церковь. Но прежде, чем оказаться
в ней, вы попадаете на Храмовую
площадь. А войдя в храм, испытаете
довольно необычные чувства. Массивная скала вокруг, огромная тарелка
купола сверху, свет, который льется
через боковые части крыши, выполненные как огромные металлические
ребра. Дополняется все это необычной
акустикой внутри. Если вы застанете
здесь органный концерт, то сможете
оценить ее во всей красе. Играть на
43-трубном органе в столь уникальном
помещении приглашаются лучшие
органисты со всего мира, а слушателю
такой концерт запоминается на всю
жизнь. Но можно попасть и на другого
рода службу. Например, проводимую
под тяжелую рок-музыку, весьма популярную в Финляндии. Ну а разве может
быть иначе в самой необычной церкви
в мире?
Адрес | Lutherinkatu, 3 (в самом центре Хельсинки), станция метро Kamppi.

САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ ХРАМ ЕВРОПЫ

МИР, ТРУД, СВЕТ

Финляндия знаменита тем, что умеет
вписывать в существующий ландшафт
все что угодно. Благодаря этим уникальным способностям наших северных соседей в конце 1960-х годов в
Хельсинки появился самый необычный
христианский храм в мире — Темппелиаукио (Temppeliaukion kirkko). Архи-

Приехав в Хельсинки, нельзя не побывать
на Сенатской площади, которая считается
визитной карточкой столицы Финляндии.
Центральное место на ней занимает
белокаменный Кафедральный собор. Его
видно отовсюду. Здесь же на площади
находится памятник российскому императору Александру II. Установлен он на
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средства финских граждан в 1894 году
в благодарность за предоставление
Финляндии автономии в 1863 году.
А вокруг фигуры императора расположена скульптурная группа «Мир», «Свет»,
«Закон» и «Труд». Что примечательно,
«Труд» олицетворяют фигура женщины
со снопом и серпом и фигура мужчины
с топором...

ЗДРАВСТВУЙ, ЙОУЛУПУККИ!
Знаете, как зовут финского Деда Мороза? Йоулупукки. Он такой же волшебник, как и наш Дед Мороз, а потому
ежегодно в ноябре — январе устраивает в Хельсинки настоящие чудеса.
Например, в самые короткие дни —
световое шоу на Сенатской площади.
Или превращает Алексантеринкату в
рождественскую улицу-ярмарку и сам
же по ней катается. Ну а грандиозные
распродажи сразу после 25 декабря,
когда цены в магазинах падают чуть ли
не вдвое, — это разве не чудо?

88 ЗВЕЗДА СКА

№9 ДЕКАБРЬ 2014

«ХАРТВАЛЛ АРЕНА»
Говоря о Хельсинки, нельзя не назвать
его главную спортивно-культурную
достопримечательность. Тем более что
«Хартвалл Арена» — не только главный
хоккейный стадион страны, но и крупнейшая концертно-театральная площадка Финляндии. Построили «Хартвалл
Арену» за три года к чемпионату мира
1997 года. Место выбрали в самом
центре Хельсинки. Здание имеет форму
эллипса, составляющего 153 метра в
длину и 123 метра в ширину. Вмещает
«Хартвалл Арена» 13 506 зрителей. Но
это когда здесь играет в хоккей сборная
Финляндии или «Йокерит», чьей домашней ареной она является. Во время
концертов количество мест варьируется
от 12 000 до 15 000. На спектаклях — от
3000 до 5000. Но какое бы мероприятие здесь ни проходило, внутри всегда
потрясающая атмосфера. Уютная и в
то же время праздничная. Недаром
чемпионат мира по хоккею возвращал-

ся сюда в 2003 и 2012 годах. В 1999-м
«Хартвалл Арена» приняла чемпионат
мира по фигурному катанию, а в 2002м — по флорболу, очень популярному на
севере Европы виду спорта. Ну а какие
звезды давали здесь концерты! Первой
это сделала группа The Beach Boys.
И пошло-поехало. Iron Maiden,
Rammstein, Metallica, Aerosmith, Лучано
Паваротти, Уитни Хьюстон, Эрик Клэптон, Боб Дилан, Тина Тёрнер, Бритни
Спирс, Элтон Джон... Здесь же в 2007
году прошел конкурс «Евровидение».
Кстати, попасть на «Хартвалл Арену»
можно не только во время мероприятий.
Сюда уже давно ходят на экскурсии, во
время которых вы заглянете в VIP-ложу
с уникальной возможностью следить
за хоккейным матчем прямо из сауны,
посидите в спортивном Golden Star
Cafe, прочувствуете особую атмосферу
Luolaravintola — ресторана, вырубленного в скале, побываете во многих уголках,
куда публика во время матчей обычно
не допускается. Ну и конечно, заглянете
в раздевалку. Правда, гостевую. Во время этой экскурсии вы запросто можете
столкнуться с игроками «Йокерита».
Адрес | Areenankuja 1 (железнодорожная станция Pasila).

11I период СЕКТОР СКА

Лица«Сектора СКА»
«СЕКТОР СКА» СТАЛ ЗАМЕТНОЙ ЧАСТЬЮ
КЛУБА — ЕГО УЧАСТНИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ
КОМАНДУ, ПОЗДРАВЛЯЮТ ХОККЕИСТОВ С
ПРАЗДНИКАМИ, УЧАСТВУЮТ В БОЛЕЛЬЩИЦКИХ
ТУРНИРАХ. ХОККЕЕМ ЖИЗНЬ «СЕКТОРА СКА» НЕ
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ. ЭТА ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТОИТ
ИЗ ЯРКИХ ЛИЧНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ, ЧТОБЫ О НИХ РАССКАЗАЛИ. Текст Михаил Третьяков

ЮРИЙ ШУБИН
Род занятий | В студенческие годы серьезно занимался легкой атлетикой, входил в
состав сборной Алтайского края.
На сегодняшний день я практикующий
юрист и доцент Санкт-Петербургской юридической академии. В свободное от работы
время занимаюсь спортом, осваиваю
мультигонки.
«Сектор СКА» в моей жизни | Для меня
«Сектор СКА» — возможность встретиться
с друзьями, пообщаться, возможность на
какое-то время забыть о работе, потому что
юриспруденция занимает много времени.
Я в жизни «Сектора СКА» | Я давно увлекаюсь хоккеем и симпатизировал СКА, еще
когда жил на Алтае. Три года назад переехал
в Петербург и первое, что посетил, — хоккейный матч. Уже два сезона вместе с «Сектором СКА» поддерживаю любимую команду.
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СЕРГЕЙ СТРЕХА
Род занятий | У меня свой бизнес —
управляющая компания. Женат, трое детей,
летом родился внук. Помимо этого, у меня
есть свой ресторан-бар, в котором проходят
разные клубные мероприятия. В этом году
я должен был сниматься в фильме Алексея
Учителя «Матильда Кшесинская» в роли
священника, но на мой размер не подошел
костюм, поэтому сняли без меня.
«Сектор СКА» в моей жизни | «Сектор
СКА» — это возможность научить людей
болеть и любить свой клуб. Лично для меня
это еще и семья. Поначалу мы думали, что
только в сезоне будет такой плотный график
общения. Оказалось, в межсезонье встречаемся еще чаще, чем во время сезона.
Я в жизни «Сектора СКА» | Я приехал в
Петербург учиться в 1990-м, через год меня
первый раз пригласили на хоккей. Сразу
подсел на него. Очень страдал, когда приходилось надолго уезжать из Питера. В эти
периоды ходил на игры местных команд и
следил за СКА. Был даже на уличных матчах
при температуре минус 35 — закутывался в
тулуп и согревался самогоном. Как только
создали «Сектор СКА», сразу вступил, потому
что мне надоело быть «кузьмичом». Четыре
года назад решил «пробить» первый выезд — в Минск. Подумал, что одному ехать
скучно, нанял два автобуса и вывез 110
человек. Этот выезд прошел удачно!

НАТАЛЬЯ ЗУДИНА
И АЛЕКСЕЙ РАКИТИН

АНАТОЛИЙ И АЛЕКСАНДР КУШНЕРЫ
Род занятий | Анатолий — капитан Военноморского флота 1-го ранга, Александр —
капитан Военно-морского флота 2-го ранга.
У каждого за плечами по 22 года службы в
море.
«Сектор СКА» в нашей жизни | Для нас
«Сектор СКА» — это возможность быть ближе
к любимой команде. После 22 лет службы
ты возвращаешься на гражданку и чувствуешь, что тебе чего-то не хватает. Здесь
у нас появились новые друзья, постоянное
общение, участие в разных интересных
мероприятиях. В «Секторе СКА» кипит настоящая жизнь.
Мы в жизни «Сектора СКА» | Считается,
что Анатолий — первый участник «Сектора
СКА». Звание, конечно, весьма формальное, но все же именно от него поступила
первая заявка на участие в этой организации. Хоккеем он увлекся во время Олимпиады-1972 в Саппоро. Тогда же впервые
выбрался на матч СКА. Посещать игры
армейцев получалось редко, потому что
жил в пригороде Санкт-Петербурга — было
тяжело добираться. Потом ушел служить,
а когда вернулся, узнал, что создается
«Сектор». Решил, что это его шанс, и пошел
записываться.
Александра к просмотру хоккея по телевизору привлек старший брат, а вот на трибуны
Ледового... жена! Когда он был в плавании,
супруга Мария с его сослуживцами сходила
на матч СКА. Ничего не подозревающий
Александр вернулся на гражданку и первое,
что услышал от жены, было: «Мы будем
ходить на хоккей!»

АННА МЕЛЬНИКОВА
Род занятий | У меня свой небольшой
текстильный бизнес. Мы занимаемся
производством текстиля для отелей и
ресторанов. Профессия помогает в жизни «Сектора» — мы шьем эксклюзивные
полотенца, пледы и прочие текстильные
подарки для игроков. Все это, разумеется, бесплатно.
«Сектор СКА» в моей жизни | Моя
жизнь — это «Сектор». Здесь все люди
свои, своя тусовка. Мы все объединены
общим делом — поддержкой любимой
команды. И это очень здорово. Любой
член «Сектора» может всегда обратиться
за какой-то помощью, поддержкой. И все
друг друга выручают.
Я в жизни «Сектора СКА» | Хоккей
смотрела с детства. Родилась и выросла
в Сибири, там в основном только русский
хоккей — на улице. Когда переехала в Петербург, начала ходить на СКА. С момента создания «Сектора» вхожу в его совет.
Занимаюсь организацией выездов на
клубных автобусах для «секторян» и простых болельщиков. Нельзя сказать, что я
самая главная в «Секторе», но, пожалуй,
самая опытная и пробивная.

Род занятий | Наталья — специалист по
связям с общественностью, Алексей —
водитель погрузчика.
«Сектор СКА» в нашей жизни | Благодаря «Сектору» мы познакомились,
начали общаться и в итоге сыграли
свадьбу прямо на хоккее. Все получилось спонтанно: дата свадьбы была
запланирована заранее. Появился
календарь СКА, смотрим — а в этот день
матч. Решили ничего не переносить и
прямо из загса поехали на игру вместе с
гостями. Не все из приглашенных были
«секторянами», некоторым пришлось
покупать билеты. Свадьба получилась
что надо, да и армейцы подарили нам
победу.
Мы в жизни «Сектора СКА» | Хоккеем увлекались давно, но это был
«диванный» хоккей. На матчи ходили
крайне редко. Потом увидели на сайте
информацию, что создается такая
организация, почитали о преимуществах и решили вступить. С самого
рождения «Сектора СКА» мы оказались
на трибунах Ледового. Нашли друг друга
на хоккее! Сейчас посещаем все без
исключения домашние матчи и стараемся «пробивать» как можно больше
выездов.
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11I период СКА-КАРЕЛИЯ

Дэвид Суванто:

«Это приключение
и жизненный
опыт»
ЗА «СКА-КАРЕЛИЮ» В ЧЕМПИОНАТЕ ВХЛ
ВЫСТУПАЕТ ПЕРВЫЙ ЛЕГИОНЕР В ИСТОРИИ КЛУБА — 20-ЛЕТНИЙ ШВЕДСКИЙ
НАПАДАЮЩИЙ ДЭВИД СУВАНТО.
ОН НЕ ПОБОЯЛСЯ ВСЕХ «ПРЕЛЕСТЕЙ»
ВЫСТУПЛЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПО ЗНАЧИМОСТИ
ЛИГЕ РОССИИ И ЖИЗНИ В ТАЕЖНОМ
КАРЕЛЬСКОМ КРАЮ. Текст Константин Сергеев

— Факт, что в «СКА-Карелии» выступает игрок из Швеции, сам по
себе удивителен. Как вы оказались в команде?
— Мечтал о подобном приключении.
Мне всегда нравилась Россия. Предложили попробовать силы в команде, я
согласился, и все получилось.
Дата основания
— Где играли до «СКА-Карелии»?
2008 год
Лучшее достижение
— В родном «Лександе» — это юниорВыход в полуфинал
ская лига Швеции, как МХЛ в России.
Западной конференции
И во взрослой лиге провел одну игру.
(2010/11)
— Тяжело было принять решение
Домашняя арена
переехать в Россию?
Ледовый дворец
ОАО «Кондопога»
— Я из маленького города, такого же как
Кондопога, — в Лександе 10 тыс. жителей. Это приключение для меня. Действительно наслаждаюсь временем,
которое провожу здесь.
— Города, может быть, и маленькие. Но Кондопога и Лександ,
наверное, два разных мира? Когда
вы оказались впервые в Кондопоге, о чем подумали?
— Подумал: «Что это такое, черт возьми?» Увидел старые автомобили, старые здания, был немного шокирован. Но здесь очень
красивый дворец. Пожалуй, лучшее строение в городе. А Петрозаводск, где я живу, — классный, современный город.
— Как складывается общение с партнерами по команде?
— Весело. Хотя вначале было тяжело. Я говорил мало, и ребята со
мной мало общались. Но теперь все в порядке, парни прикалываются надо мной, я стараюсь поддеть их, нам весело!
— По-русски что-нибудь выучили?
— Только плохие слова. (Смеется.) Еще знаю: «я хочу», «дайте, по-
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жалуйста». У меня рядом с домом супермаркет. Там мне много
общаться не надо — просто покупаю еду, и все.
— У вас появились друзья?
— Да, познакомился с двумя немцами, которые работают в Петрозаводске в школе. Это круто знать людей не из хоккея. В команде
два парня отлично говорят на английском и еще несколько стараются это делать.
— А что вы делаете вне хоккея?
— Мне этот вопрос задают постоянно. Не поверите, но мне нравится быть одному. И нет потребности, чтобы обязательно кто-то
был рядом. Могу посмотреть сериалы, поиграть в приставку, могу
погулять по Петрозаводску.
— Родные скучают?
— Им было бы комфортнее, если бы я играл в Швеции. Но я принял решение перебраться сюда, потому что это сильная лига, я
смогу здесь развиваться. До Кондопоги был в России два раза, в
Москве в тренировочных лагерях. Родители сопровождали меня,
поэтому с Россией они знакомы и отпускать не боялись. Скоро
приедут в гости.
— В чем ваша цель?
— Я хочу лучше играть, доказать команде и тренерам, что я действительно хороший игрок. Хочу набирать больше очков, чтобы помочь команде подняться в таблице. Будет круто, если получу шанс
в КХЛ. Дистанция от нас до главной команды очень маленькая.
Саша Барабанов играл с нами, а на следующий день уже выходил
в одном звене с Ковальчуком и Эрикссоном. Если смог он, мы
тоже сможем. СКА — это мечта каждого игрока в нашей команде.
— Впечатление о России уже составили, ведь вам уже
пришлось побывать в самых разных ее уголках?
— У вас крутая страна. Сегодня ты в Челябинске, и там чертовски
холодно. А завтра — в Сочи, а это море, солнце и красота. Мы были
в Сарове, закрытом городе, — там страшновато. Это то самое приключение, к которому я стремился, это жизненный опыт.

11I период СКА-1946

Виктор Коваленок:

«У меня были хорошие
учителя — Пучков,
Михайлов и Петров»
О НОВОМ РУЛЕВОМ АРМЕЙСКОЙ «МОЛОДЕЖКИ»
БОЛЕЛЬЩИКАМ ИЗВЕСТНО НЕ ТАК МНОГО — ОН
СЫГРАЛ НЕСКОЛЬКО СЕЗОНОВ В СКА В НАЧАЛЕ
ВОСЬМИДЕСЯТЫХ, А В ДЕВЯНОСТЫЕ НАДОЛГО
УЕХАЛ В ШВЕЦИЮ. ВИКТОР КОВАЛЕНОК РАССКАЗАЛ НАМ О ЖИЗНИ И КАРЬЕРЕ, А ТАКЖЕ
ПОДЕЛИЛСЯ ПРОСТЫМИ И СПРАВЕДЛИВЫМИ
ПРАВИЛАМИ ЖИЗНИ. Текст Михаил Третьяков

В 18 ЛЕТ Я ДАЖЕ КАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ
ТОЛКОМ НЕ УМЕЛ. Занимался в команде
Кировского завода на открытом льду.
Когда зимой постоянно плюс два градуса, особо не покатаешься. Николай
Георгиевич Пучков пригласил меня в
«Ижорец», и я за четыре месяца так натренировался, что догнал ребят, которые
Дата основания
ходили на каток с юных лет.
2009 год
В СКА МЕНЯ ПРИГЛАСИЛИ МИХАЙЛОВ И
Лучшее достижение
ПЕТРОВ. Под их руководством я провел
Выход в третий раунд
плей-офф (2013/14)
два с половиной сезона. Затем получил
Домашняя арена
травму и не играл. Когда служба в арСК «Юбилейный»
мии подошла к концу, решил вернуться в
«Ижорец». Выступал в нем до 1993 года.
В НАЧАЛЕ ДЕВЯНОСТЫХ ПУЧКОВ ПОЗВАЛ
В ШВЕЦИЮ — ТАК НАЧАЛАСЬ МОЯ КАРЬЕРА В КЛУБЕ «КАЛЬМАР». Со временем
стал одним из ведущих игроков команды.
ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК ВЫУЧИЛ, ПОТОМУ ЧТО
НЕ БОЯЛСЯ ГОВОРИТЬ. В языковую школу ходил совсем немного,
все за счет живого общения. Шведы никогда не будут корить тебя
за ошибку в речи. Найдут возможность мягко подправить.
КОГДА ПОНЯЛ, ЧТО УЖЕ НЕ МОГУ ИГРАТЬ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ, СРАЗУ РЕШИЛ СТАТЬ ТРЕНЕРОМ. Начал с клуба третьей шведской лиги.
Работал во второй лиге, в молодежной команде Элитсерии, в «Кальмаре». А однажды позвонили из Петербурга и сказали, что хотят видеть меня здесь. Так я вернулся на родину.
КОГДА В ПЕТЕРБУРГ ПРИЕЗЖАЛА МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ ШВЕЦИИ,
МЕНЯ ПРИВЛЕКАЛИ КАК ПЕРЕВОДЧИКА. Присутствовал на всех тренировках и установках. Фактически входил в их тренерский штаб.
КОГДА НАХОЖУСЬ В ШВЕЦИИ, НОСТАЛЬГИЯ ПО РОССИИ ПРИСУТСТВУЕТ ВСЕГДА. У нас жизнь мобильнее, больше событий. Там много-
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вато свободного времени. Сразу начинаешь считать дни до возвращения домой.
В «СКА-1946» СОБРАНА «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ» ПЕТЕРБУРГСКОГО
ХОККЕЯ. ЭТО НАШИ ЛУЧШИЕ МАЛЬЧИШКИ. Вижу у них большое желание стать хорошими профессиональными игроками. Моя задача — помочь им достичь больших высот.
У МЕНЯ БЫЛИ ХОРОШИЕ УЧИТЕЛЯ — ПУЧКОВ, МИХАЙЛОВ И ПЕТРОВ.
МНОГОЕ У НИХ ПОЧЕРПНУЛ и использую это в своей работе. Опыт
работы со шведскими специалистами тоже наложил отпечаток. Стараюсь брать самое лучшее из советского, шведского и российского
хоккея.
МОЛОДЫЕ ХОККЕИСТЫ В РОССИИ ЗАЖАТЫ. Если в Швеции любой
игрок может подойти подискутировать, что-то спросить, то наши
почему-то боятся это делать. Думаю, с ними просто неправильно
общаются.
НИКОГДА НЕ БУДУ РУГАТЬ КОМАНДУ ЗА ПОРАЖЕНИЕ, если вижу, что
ребята сделали все для победы.
«ПРИЕЗЖАЙ КО МНЕ ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ В 16:00 НА ЧАШКУ КОФЕ» —
ТАК ШВЕДЫ МОГУТ ПОЗВАТЬ В ГОСТИ. У нас все проще — мы можем
в любую минуту пойти и выпить кофе с кем угодно и где угодно. Они
прагматики, а мы — романтики. Поэтому в плане быта русским в
Швеции тяжело.
СДЕЛАЛ ТАБУРЕТКУ ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ РУКАМИ. Даже те вещи, которые можно пойти и купить, приятней сделать самому. Правда, если
делать табуретки каждый день — неинтересно.
ИГРОВОЕ МЫШЛЕНИЕ — ГЛАВНОЕ КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ХОККЕИСТА. НЕ СОГЛАСЕН С МНЕНИЕМ, ЧТО ХОККЕИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
БОЛЬШОЙ. Вячеслав Быков, Игорь Ларионов далеко не гиганты, но
они умели двигаться, умели быстро принимать правильные решения в игровых ситуациях.
ЕСЛИ ТРЕНЕР НЕ МОЖЕТ ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ МАТА, ЗНАЧИТ ЭТО СЛАБЫЙ ТРЕНЕР. Ни в коем случае нельзя оскорблять подопечных. Хочется выругаться — отойди в сторонку, чтобы никто не слышал, и
матерись.

11I период СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

#СКАЗаНамиПитер.

Наш
Instagram
от Ковальчука
до Халка
МЫ РЕШИЛИ
НЕМНОГО
РАСШИРИТЬ
ОБЗОР АРМЕЙСКИХ
INSTAGRAM’ОВ.
ТЕПЕРЬ В НЕМ
УЧАСТВУЮТ
НЕ ТОЛЬКО
ХОККЕИСТЫ, НО
И РУКОВОДСТВО
КЛУБА, ЖЕНЫ
ИГРОКОВ И ДАЖЕ…
НЕКОТОРЫЕ
БОЛЕЛЬЩИКИ.
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Дмитрий Юдин решил попробовать
силы в американском футболе

А потом занялся ну очень странными
опытами с электричеством

Показал ностальгическое фото
из детства

Вспомнил, как дружил с медведем

И похвастался трофеями, добытыми
во время Subway Super Series

Александр Барабанов смакует
очередной гол за СКА

Илья Ковальчук благодарит
петербургских болельщиков за
октябрьские аншлаги

Игорь Макаров пытается создать
новую тройку нападения

Вслед за Дмитрием Юдиным осваивает
игру с овальным мячом, но
не американский футбол, а регби

Всегда готов защитить жену…

…которая дарит ему на день рождения
вкусные и красивые торты

Максим Чудинов выкладывает фото
из серии «Угадай кто!»

И хвастается автомобилем с ну очень
оригинальными номерами

Денис Александров также ударился
в ностальгию и попутно признался в
привязанности к «Манчестер Юнайтед»

Михаил Тихонов поймал где-то
в Кондопоге целую бригаду «Уральских
пельменей»

И показал, как российская «молодежка»
праздновала победы на Subway
Super Series

Новобранец СКА Игорь Шестеркин
позирует на трибунах Ледового…

…на арене в Кондопоге…

…и на канадских стадионах
во время Subway Super Series

Роман Ротенберг вербует Михаила
Боярского в ряды армейцев кардинала

Приглашает в Ледовый самого
известного финского футболиста
Яри Литманена

И извиняется перед дружественным
«Йокеритом» за победы СКА

Официальный аккаунт КХЛ в Instagram
публично сомневается в том, настоящий
ли Иван Васильевич в Ледовом

SKA Sisters презентуют в Instagram
новый талисман СКА — Волка

И эротично зазывают болельщиков
в Ледовый

Лера Кудрявцева гордится мужем

Один известный болельщик СКА
благодарит армейское руководство
за Быкова и Захаркина

А другой не менее известный болельщик
СКА Халк уже примерил форму и
норовит сыграть за армейский клуб
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1II период МИФЫ

Николай Борщевский:

«У нас одна
цель — победа!»
НИКОЛАЯ БОРЩЕВСКОГО УВАЖАЮТ В ОДНОМ ИЗ
САМЫХ ХОККЕЙНЫХ ГОРОДОВ МИРА — КАНАДСКОМ
ТОРОНТО. ОН ИГРАЛ В «МЕЙПЛ ЛИФС» ВСЕГО ТРИ
СЕЗОНА, НО УСПЕЛ ЗАПОМНИТЬСЯ НАВСЕГДА.
ПОЧЕМУ, КАК И ЧТО БЫЛО ПОТОМ — НА ЭТОТ РАЗ
СЕРЬЕЗНЫЕ ВОПРОСЫ И НЕ МЕНЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ОТВЕТЫ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА 1992 ГОДА.
Текст Георгий Кухарский

3.

Успели сыграть за четыре
сборных: Белорусской ССР, СНГ,
СССР, России.
— Сборную СССР и СНГ я бы не стал
разделять. Те же игроки, та же страна, в
которой я вырос. Сборная Белоруссии
была еще по юношам. Тогда я жил и играл
в Минске. А после распада Союза даже
не думал, за какую команду буду выступать, — только Россия.

1. У вас была своя школа

в Канаде.

— Школа существовала восемь лет.
Пока я не вернулся в Россию. Не видел
смысла ее кому-то передавать. Ребят
набиралось действительно много. Мне
нравилось, было интересно, игроки приходили очень разные: и по уровню, и по
возрасту — начиная от детей и заканчивая хоккеистами НХЛ.

2. На ОЛИМПИАДЕ В АЛЬБЕРВИЛЛЕ

вы забросили семь шайб и стали
лучшим СНАЙПЕРОМ турнира!

— На самом деле лучших снайперов
было трое — Андрей Хомутов, Теему Селляне и я. Все забросили по семь шайб.
Но больше запомнилось не это, а наша
классная сборная. Ребята прониклись
одной целью — победить. А голы — не
самое важное. Конечно, здорово, что
я внес определенный вклад в общий
успех, но командная победа главнее и
приятнее.
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4.

В Канаде вы более популярны, чем в России?
— Никогда об этом не думал, но
в Канаде действительно очень
любят хоккей. А в Торонто обожают «Мейпл Лифс».

5.

После вашего победного гола
за «Торонто» в седьмом матче серии плей-офф с «Детройтом» популярный актер Майк Майерс назвал
собаку даже не вашим именем,
а фамилией — Borshchevsky?
— Просто Майк Майерс — большой
поклонник «Торонто». Он и в своих
фильмах частенько использовал
фамилии игроков «Мейпл
Лифс».

6.

В Канаде
у вас было
прозвище
Stick — клюшка?
— На самом деле

чаще всего меня называли просто Ники.
А прозвище Stick появилось, когда
партнеры обратили внимание,
сколько времени я занимаюсь
своими клюшками.

7.

Едва не закончили
карьеру из-за разрыва
селезенки после столкновения
прямо во время матча?
— Теперь эта история далекодалеко в прошлом.

8.

Вы решили ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К СКА, потому что СЮДА пришли
Быков и Захаркин?
— Верно! Для меня важно,
чтобы было интересно. После разговора с Быковым и Захаркиным
понял, что смогу развиваться здесь и
двигаться вперед. Они хотят совершенствоваться, ищут новые пути
к достижению цели. А цель у нас
одна — победа.

