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1 период СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Позади интересный и непредсказуемый регулярный чемпионат КХЛ.
По его итогам СКА удалось не только выиграть медали, но и в очередной раз побить множество клубных рекордов: количество набранных
очков и заброшенных шайб, число побед. В сезоне у нас бывали и
поражения, но даже во время неудачных матчей игроки и тренеры
чувствовали поддержку наших болельщиков. Все матчи в Ледовом
дворце прошли при аншлагах, а на каждом выезде за команду болел
наш гостевой десант.
Мы понимаем, что самые важные матчи впереди. Начинаются
игры плей-офф, которые будут сложными, но невероятно захватывающими. Соперники сильны, но мы все вместе будем стараться, чтобы
главный хоккейный трофей весной отправился в Петербург.
Новый номер журнала «Звезда СКА» мы приурочили к решающим матчам сезона. На этот раз в нем не один, а сразу три главных
героя: Вадим Шипачев, Артемий Панарин и Евгений Дадонов. Каждый из этой тройки проводит лучший сезон в карьере, и мы верим, что
в плей-офф они смогут показать такую же красивую и результативную
игру. Кроме того, в этом номере мы вспомним молодежный чемпионат мира и его армейских героев, разберем возможных соперников
СКА по плей-офф; 70-летию Победы посвящен материал об игроках
СКА, прошедших войну.
Приятного чтения!
Г. Н. Тимченко,
президент ХК СКА
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БОЛЕТЬ ЗА ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ УДОБНЕЕ
С НОВОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ «ГАЗПРОМБАНК ХК СКА»

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

zoom
11.02.2015 | Санкт-Петербург
«Наша команда — одна семья». Эту
фразу мы много раз слышали из уст
армейского руководства, тренеров
команды и хоккеистов. После финальной сирены поединка СКА с рижским «Динамо» мы смогли убедиться
в том, что эти слова — не пустой звук.
На лед высыпали сотни хоккеистов —
от совсем маленьких ребят до игроков главной команды. Зрители смогли воочию увидеть единство большой
армейской семьи — единство Академии СКА.
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zoom
15.02.2015 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Языки пламени, лижущие лед, выплывающая из ниоткуда эмблема армейского клуба, потрясающая воображение игра света и тьмы — все это под
громовой голос ведущего. Шоу перед
началом заключительного домашнего
матча СКА в «регулярке» получилось
феноменально красивым. Но совершенству нет предела. В плей-офф нас
ждут новые чудеса и еще более завораживающие представления.
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1 период НОВОСТИ

КОШКИН ДОМ «АДМИРАЛА»
Обычная кошка из Владивостока взбудоражила российский
Интернет. Нет, видео с ней не было очень милым, но просмотров собрало больше, чем все гламурные котики, вместе
взятые. Хитрая проказница проникла в рыбный магазин в
аэропорту Владивостока и устроила там пир. Прожорливая
кошка пообедала морскими деликатесами на 63 тыс. рублей!
От крупных неприятностей животное спас «Адмирал». Клуб
не только возместил весь ущерб, но и провозгласил кошку,
которую позже назвали Матроскиной, новым талисманом.

СТУДЕНТ, ДАВАЙ ЗАЧЕТКУ!

ХОККЕЙНЫЙ WORLD OF TANKS
Проведение матчей под открытым небом давно стало хорошей
традицией ВХЛ. Эти поединки
получили название «Русская
классика». В нынешнем году ее
организаторы покреативили на
славу. Поединок проходил в Нижнем Тагиле — «танковой столице»
России. Уралвагонзавод во время
Великой Отечественной войны
был перепрофилирован на выпуск
бронетехники. Образец тогдашней
продукции тагильских мастеров —
танк Т-34 — был установлен прямо
рядом с площадкой, где «Спутник»
и «Южный Урал» играли «Русскую
классику». Так организаторы отметили приближающийся 70-летний
юбилей Победы.

Студентам — болельщикам СКА, у
которых во время сессии возникают
проблемы, советуем брать пример с
хоккеистов. Обе российские студенческие сборные катком прошлись по
соперникам на зимней Универсиаде в
испанской Гранаде. Победа мужчин с
небольшой натяжкой могла прогнозироваться, а вот девушки приятно удивили.
Россиянкам впервые в истории удалось
обыграть мастеровитых канадок.
Причем сделали они это два раза: на
групповом этапе и в финале. В общем,
все ледовые зачеты и экзамены россияне в Испании сдали без сучка без
задоринки!

ПРОЩАНИЕ С АКУЛОЙ НЭББИ
В феврале о завершении спортивной
карьеры объявил один из лучших
хоккейных вратарей в отечественной
истории Евгений Набоков. Повесить
вратарскую маску и коньки на гвоздь
Нэбби удалось красиво и символично. Менеджмент «Сан-Хосе» сделал
шикарный жест: после того как «Тампа»
выставила Набокова на драфт отказов
и ни один из клубов НХЛ не пожелал
забирать ветерана, «акулы» произвели
обмен и вернули легенду в команду, где
прошли лучшие годы вратаря, чтобы он
ушел из профессионального хоккея в
статусе игрока «Шаркс». Сразу же после
перехода Набоков объявил о завершении карьеры.

ДЕД МОРОЗ — СПАСИТЕЛЬ

СОТОВАЯ ПОМОЩЬ

Забавный эпизод произошел
перед началом Кубка Вызова
МХЛ в Череповце. Во время предматчевого шоу главный трофей
вмерз в площадку! Металлическое
основание кубка нагрелось и
немного расплавило лед. Трофей
стал одним целым со льдом. Когда
один из участников шоу попытался его поднять, кубок, подобно
Эскалибуру, не двинулся с места.
В роли короля Артура выступил
Дед Мороз, который вооружился бутылкой с теплой водой и
помог хоккеистам освободить кубок.

Один из самых интересных эпизодов
в Континентальной хоккейной лиге
пришелся на матч ЦСКА — «Йокерит».
Старый знакомый СКА Игорь Макаров
впечатал в борт финна Томи Мяки, да
так, что хоккеист «Йокерита» застрял в заграждении. Смеялись все: болельщики,
журналисты, да что там — даже судьи с
хоккеистами не скрывали улыбок. Не до
смеха было франкоканадскому журналисту Пульё-Робержу, вызволявшему
Мяки из заточения. Он просунул свой
мобильный телефон в щелочку между
стеклами и освободил свитер бедного
финна. Используйте свои средства связи
правильно, а главное — на благо хоккея!

ОВЕЧКИН — МОЙ БОЙФРЕНД

СЕМЬЯНИН КОВИ
В семействе капитана СКА случилось очередное пополнение. Девочка Ева, которая появилась на свет в
одной из клиник Майами, — четвертый ребенок Ильи и его супруги Николь. В большой семье Ковальчука
теперь полное равенство — два сына
и две дочки. Ради такого события в
клубе пошли навстречу бомбардиру и отпустили его к жене в день
игры с череповецкой «Северсталью». С дочкой все в порядке,
да и партнеры в том матче
не подвели — порадовали
капитана победой со
счетом 4:2.

Нет, эти слова принадлежат не
Каролине Севастьяновой, которой
приписывают отношения со звездным хоккеистом. Их автором стала
10-летняя Энн Шааб из специализированной хоккейной школы Ice
Dogs. У девочки синдром Дауна, но
она продолжает выходить на лед.
Александр Овечкин, который, помимо
всего прочего, опекает семь детских
домов в России, во время звездного
уик-энда настоятельно напоминал
всем о том, что очень хочет получить
в подарок машину. Автомобилей
было два: один был положен хоккеисту, которого последним выберут на
предматчевом драфте, а второй —
MVP «Матча всех звезд НХЛ». В обоих случаях Овечкин выиграть авто не
смог, но все-таки вынудил спонсора
подарить ему машину. Нападающий
сразу же передал автомобиль в школу,
где учится Шааб. Сама Энн не особо
вникала в суть подарка, но на вопрос о
своих отношениях с форвардом ответила
очень легко: «Овечкин — мой бойфренд.
Потому что я его люблю!»
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1 период КАРТА МИРА

Хоккей без
белых пятен
ЛЮБИМАЯ ИГРА МИЛЛИОНОВ ПРОДОЛЖАЕТ ЗАХВАТЫВАТЬ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ СТРАНЫ. ПРИОБРЕТАЕТ ПОКЛОННИКОВ В САМЫХ НЕВЕРОЯТНЫХ
УГОЛКАХ ЗЕМЛИ — ОТ КОРЕИ ДО АРГЕНТИНЫ.
ХОТИТЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ? ЧИТАЙТЕ НАШИ ХОККЕЙНЫЕ НОВОСТИ СО ВСЕГО СВЕТА. Текст Татьяна Кокорина

ДАНИЯ
Ошеломляющего успеха добилась
женская юниорская сборная Дании.
В первый год существования
команды 18-летние датчанки выиграли квалификационный турнир
в польском Катовице и пробились
в первый дивизион чемпионата
мира.

ДУБЛИН

ФИНЛЯНДИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В тренировочном лагере, который
расположился в финском городке
Виерумяки, побывал необычный
гость. Несколько месяцев на
здешних тренерских курсах обучалась Труди Кетце — рулевая
женской сборной ЮАР. Полученный
в Финляндии опыт Кетце планирует
употребить для развития африканского хоккея.

Национальная сборная Великобритании получила нового главного
тренера. Наставником главной хоккейной команды страны стал Пит
Расселл, который ранее успешно
работал с «молодежкой». В активе
40-летнего специалиста победа в
группе А второго дивизиона МЧМ.

ИРЛАНДИЯ

МАКЕДОНИЯ

АРГЕНТИНА

КАТАР

Ирландия остается одной из немногих крупных стран, где нет ни
одного ледового дворца. В скором
времени этот недостаток может
быть устранен. В Facebook идет активный сбор подписей в поддержку
идеи строительства хоккейной
арены. Организаторы планируют
собрать 10 тыс. желающих.

В конце декабря на свет появилась
новая хоккейная сборная. Национальная команда Македонии на
открытом катке в Скопье провела
два матча против молодежной
сборной Болгарии. Первый матч
дебютанты проиграли в овертайме
5:6, а второй выиграли в серии
буллитов 4:3.

У Аргентины нет ни мужской, ни тем более женской
сборной по хоккею с шайбой,
но первые шаги к созданию
команды девушек сделаны.
В прошлом году 12 октября,
во Всемирный день женского
хоккея, на катке в высокогорном Барилоче собрались
17 аргентинок от 3 до 20 лет.
Юные спортсменки получили
первые навыки катания и
попробовали побросать по
воротам.

Катар получил Ледовый дворец
мирового уровня. Два неплохих
катка, на которых тренировались
хоккеисты, были в стране и ранее,
но сразу после завершения ЧМ2015 по гандболу арена «Али бин
Хамад аль-Аттия», принимавшая
турнир, была переделана в хоккейный стадион на 7,5 тыс. зрителей.
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БАРИЛОЧЕ

ЛОНДОН

ЭСТОНИЯ

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

РОССИЯ

Чемпионат Эстонии по хоккею
начался со скандала. Летом из
лиги был исключен клуб «ВикингСпорт». Команда — победитель
двух последних первенств страны
объявила о банкротстве. Место
«Викинг-Спорта» занял подозрительно похожий на него «Викинг».
После долгих споров руководство
нового клуба доказало, что два
«Викинга» не имеют отношения
друг к другу.

Вслед за Хорватией, переживающей хоккейный бум, все больше
внимания на ледовую игру обращает и Босния. В восстановленном в
1999 году Дворце спорта в Сараево
каток работает круглосуточно. Этой
весной национальная команда
Боснии и Герцеговины выйдет на
старт ЧМ в третьем дивизионе.

Одним из главных приобретений
корейского хоккея в этом сезоне
стал бывший голкипер «Витязя»
и «Нефтехимика» канадец Мэтт
Далтон. Сейчас вратарь защищает цвета клуба «Анян Халла» и
готовится принять южнокорейское
гражданство. В планах Далтона —
выступление за сборную Южной
Кореи на Олимпиаде в Пхёнчхане.

С этого сезона у России появилась
своя команда в Азиатской хоккейной лиге. ХК «Сахалин» успешно
борется с японскими, китайскими
и южнокорейскими клубами.
В преддверии плей-офф островитяне удерживаются на верхних
строчках турнирной таблицы.

ВИЕРУМЯКИ
КОПЕНГАГЕН
ТАЛЛИН

ЮЖНО-САХАЛИНСК
САРАЕВО

СКОПЬЕ
АНЯН

ДОХА

ЛАДАКХ

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Новозеландское лето не помешало
проведению МЧМ в третьем дивизионе. В начале января в Данидине
пять молодежных сборных — Китай,
Новая Зеландия, Турция, ЮАР и
Мексика — оспаривали право
играть во втором дивизионе. Заветная путевка досталась команде
Китая, выигравшей все четыре
матча с общим счетом 29:3.

ИНДИЯ

АВСТРАЛИЯ

Спортом номер один в Индии
считается крикет, но в отдаленных районах Гималаев
есть место и для хоккея.
Двадцатилетний Шамба Цетан
организовал свою команду и
гоняет шайбу на одном из самых
высокогорных катков мира —
прямо под небесами.

В начале января Австралия
простилась со своей хоккейной
иконой. Бэзил Хансен был лидером
сборной Зеленого континента на
Олимпиаде-1960 в Скво-Вэлли —
единственных зимних Играх,
где выступала австралийская
хоккейная дружина. «Майти Руз»
проиграли все матчи, но Хансен
отметился заброшенной шайбой.
Ветеран австралийского хоккея
скончался в возрасте 88 лет.

МЕЛЬБУРН

ДАНИДИН
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Время чудес
ПЛЕЙ-ОФФ — ЭТО ПОРА ПОДВИГОВ И ПРОВАЛОВ, ЧУДЕСНЫХ СПАСЕНИЙ
И КОШМАРНЫХ НЕУДАЧ. МЫ СОБРАЛИ ДЕВЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ ИСТОРИЙ
О МАТЧАХ НА ВЫБЫВАНИЕ И ДОПОЛНИЛИ ИХ ПРИМЕРАМИ ИЗ КХЛ.
Текст Александр Марков

ГУЛЯЛИ ВСЮ НОЧЬ ДО УТРА
Самое жесткое правило плей-офф — никаких буллитов, никакой лотереи. Или забивай с
игры, или гоняй шайбу в овертайме до бесконечности. «Детройт Ред Уингз» и «Монреаль Марунз» в полуфинале Кубка Стэнли — 1936 были как никогда близки к бесконечности. Первый матч серии начался в половине девятого вечера, а закончился в 2:25
ночи. Шесть овертаймов, 176 минут 36 секунд чистого времени! В основное время
атаки обеих команд разбились о четкую игру вратарей и защитников, а в овертаймах
хоккеистам пришлось бороться еще и со льдом. Заливочных машин в те времена не
было, а два парня с метлами никак не могли улучшить качество подтаявшего покрытия.
К шестому овертайму игроки так выдохлись, что не могли перелезть через бортик — при
сменах у калитки выстраивалась очередь. Ну а когда главный герой матча — нападающий «Детройта» Модер Брунето все-таки забил победный гол, красный фонарь за воротами «Монреаля» так и не зажегся. Отвечавший за него судья просто-напросто заснул.
КАК ЭТО БЫЛО В КХЛ. Самый долгий матч в истории нашей лиги был сыгран 21 марта
2014 года. Во втором матче полуфинала «Запада» «Лев» и «Донбасс» выясняли отношения на протяжении четырех овертаймов. Победный гол на 127-й минуте игры забил защитник донецкого клуба Андрей Конев.
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РАЗРУШИТЕЛИ МИФА
Главная «фишка» плей-офф — в непредсказуемости. Плотный график, равенство сил, зависимость от счастливого
случая почти исключают возможность
доминирования одной команды на
протяжении долгих лет. Однако нет-нет
да и появляются разрушители этого
красивого мифа. Самый успешный из
них — баскетбольный «Бостон Селтикс».
Пока бейсбольная часть города пыталась снять проклятие Бамбино, «кельты»
в финалах плей-офф НБА штамповали
одну победу за другой. С 1959 по 1966
год «Бостон» выиграл восемь чемпионатов подряд. Рулевой той команды
легендарный Ред Ауэрбах стал первым
тренером, сформировавшим стартовую
пятерку только из темнокожих игроков,
а главной картой в его колоде был великий Билл Расселл. Могучий центровой
пять раз признавался MVP НБА!
КАК ЭТО БЫЛО В КХЛ. В нашей лиге самыми долгими сериями побед остаются
успехи «Ак Барса» (2008, 2009) и московского «Динамо» (2012, 2013). Обе
команды смогли выиграть Кубок Гагарина по два раза подряд.

ПРОКЛЯТИЕ БАМБИНО
Для кого-то плей-офф — это незабываемые победы, а для кого-то —
долгие годы ужасных разочарований. Самая известная черная серия
в истории матчей на выбывание случилась с бейсбольной командой
«Бостон Ред Сокс». «Красные носки» доминировали в MLB в начале
XX века, но потом 84 года подряд не могли выиграть финал — Мировую
серию.
В 1919 году «Бостон» продал в «Нью-Йорк Янкиз» талантливого, но
недисциплинированного питчера Бейба Рута по прозвищу Бамбино. Владелец «Ред Сокс» Гарри Фрейзи пожалел 10 тыс. долларов — такую прибавку к годовому жалованью просил Рут. Дальнейшее стало сущим
кошмаром для фанатов «Бостона». Хулиганистый Бамбино на сто процентов раскрыл свой талант в Нью-Йорке и помог «Янкиз» выиграть
четыре чемпионата. «Бостон» же стал жертвой злого рока. С
1920 по 2004 год «Красные носки» четырежды выходили в
Мировую серию и каждый раз проигрывали ее в решающем седьмом матче. Переломным стал сезон 2004
года, когда «Бостон» обыграл в полуфинале «Янкиз»,
уступая по ходу серии 0–3, а в финальном противостоянии разгромил другого принципиального соперника — «Сент-Луис Кардиналс» — 4–0. Почти вековое проклятие Бамбино было снято!
КАК ЭТО БЫЛО В КХЛ. Признанный лидер
советского хоккея ЦСКА не мог выиграть
чемпионат страны на протяжении 25 лет.
По итогам нынешней «регулярки» московские армейцы завоевали золотые медали
чемпионата России, но в плей-офф их
успехи ограничиваются попаданием в
полуфинал конференции.
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НЕСЧАСТНЫЙ ПРИНЦ

I’LL BE BACK

Вы знаете, что есть такие кубки, которые презрительно называют «подставкой для зонтиков» и ни при каких случаях не берут в руки? Знакомьтесь: Кубок
Принца Уэльского. С 1938 по 1967 год
этим трофеем награждали победителя
регулярного чемпионата. Долгое время
этот кубок был «черной меткой» — все
его обладатели неизменно проигрывали в плей-офф и оставались без главного трофея — Кубка Стэнли. Обладатели
Кубка Принца Уэльского до сих пор не
берут его в руки. На всякий случай...
КАК ЭТО БЫЛО В КХЛ. У нас похожие приметы связывают с Кубком Континента.
Еще ни разу в истории КХЛ команда,
выигравшая «регулярку», не становилась обладателем Кубка Гагарина.

Один из наиболее крутых моментов
в любом плей-офф — огненные камбэки. Филадельфию не зря считают
самым хоккейным городом в США. В
четвертьфинальной битве Кубка Стэнли — 2010 против «Бостона» «летчики»
показали всю силу своего духа. В первых трех матчах серии Раск, Хара и
Бержерон по-медвежьи, в клочья, рвали соперников. Когда «филли» сумели
зацепиться за овертайм в четвертом
матче, это показалось сущим недоразумением, но недоразумение превратилось в перелом. Тяжелая победа
окрылила «Флайерз». Перед решающими матчами они потеряли основного вратаря Брайана Буше, но и дублер
Майкл Лейтон устоял под напором
«Брюинз». В седьмой игре «Бостон»
вел со счетом 3:0 в первом периоде,
но несгибаемые «летчики» вытащили
и этот матч — его счет оказался идентичным результату всей серии — 4:3.
Камбэк, которому позавидовал бы и
сам Терминатор!
КАК ЭТО БЫЛО В КХЛ. Кубок Гагарина
пока не знает удачных «возвращений» с 0–3 в серии. В финале «Запада» в 2013 году к этому результату
были близки петербургские армейцы, но их вершиной в противостоянии с московским «Динамо» стали
две победы подряд. При счете 2–3
бело-голубые собрались и сумели выиграть решающий шестой матч.

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Вы знаете, что такое Perpetuum Mobile? Вечный двигатель, над изобретением которого
многие века бьются лучшие умы человечества. В плей-офф есть свой Perpetuum Mobile,
он называется «идеальный сезон». Выиграй все матчи «регулярки», а потом пройди без
единой осечки игры на выбывание, и получишь искомый результат. Футболисты из «Майами Долфинс» сумели сделать это в сезоне 1972 года. Да, «регулярка» NFL длится всего 14
матчей. В плей-офф и вовсе только три поединка, но все игры в американском футболе —
больше чем просто игры. Это битвы не на жизнь, а на смерть. «Дельфины» под руководством легендарного тренера Дона Шулы выиграли все 17 сражений, включая Супербоул,
и выковали себе славу на века. Ни в одной другой лиге мира, выявляющей лучшего через
плей-офф, ничего подобного не было ни до, ни после идеального сезона «Майами».
КАК ЭТО БЫЛО В КХЛ. Все без исключения чемпионы терпели локальные неудачи на
пути к Кубку Гагарина. В разные годы «Салавату Юлаеву», московскому «Динамо» и
магнитогорскому «Металлургу» удавалось пройти плей-офф с пятью поражениями. Этот
результат является лучшим в КХЛ.
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СОВЕТСКИЙ ПЛЕЙ-ОФФ

ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ
Главная прелесть плей-офф — равенство. Середняк, заскочивший на последнее «проходное» место, может на равных потягаться с лидером и попробовать выбить фаворита из
турнира. Но вслед за главным фаворитом он получит еще одного сильнейшего соперника,
потом еще одного. Думаете, при таких раскладах шансов на успех нет? Напрасно. «ЛосАнджелес» в Кубке Стэнли-2012 показал, что «короли» действительно могут все. Команда
Дэррила Саттера проникла в плей-офф за считаные дни до конца «регулярки» и получила
самый низкий «посев» на «Западе». Перед «Кингз» стояла непосильная задача: сбросить с
вершины чемпиона «регулярки» «Ванкувер» с братьями Седиными, «Сент-Луис» с глыбой
Брайаном Эллиоттом в воротах и сбалансированный «Финикс». «Лос-Анджелес» катком
прокатился по всем лидерам. «Кэнакс» и «Койотис» сумели выиграть у «королей» лишь по
одной игре в серии, а «Сент-Луис» был раздавлен за четыре матча. Венцом успехов стала
победа в финале над «Нью-Джерси». Лидеры чудесного «Лос-Анджелеса» Дастин Браун и
Анже Копитар стали лучшими бомбардирами плей-офф, а голкипер Джонатан Куик стяжал лавры самого непробиваемого вратаря Кубка Стэнли.
КАК ЭТО БЫЛО В КХЛ. Наибольшего прогресса в истории Кубка Гагарина добился «Локомотив». В прошлом году ярославцы, пробившиеся в плей-офф с восьмого места, обыграли чемпиона «регулярки» московское «Динамо», второй номер «посева» СКА и уступили в
финале конференции третьей команде «Запада» — «Леву».

Словосочетания «плей-офф» и «чемпионат СССР по хоккею» выглядят несовместимыми, но советский хоккей пытался приобщиться к чудесам плей-офф.
В сезоне 1959/60 был проведен эксперимент. Привычные многоступенчатые турниры уступили место сериям на
выбывание. Новый формат не добавил
непредсказуемости — ЦСКА Анатолия
Тарасова обыграл всех соперников по
плей-офф и добыл очередное золото. Результаты финального противостояния с
московским «Динамо» говорят сами за
себя — 10:4, 5:0, 5:1.
После этого пути плей-офф и советского хоккея надолго разошлись. Вернулись матчи на выбывание в 1988 году.
Финал того сезона подарил нам противостояние армейцев Виктора Тихонова и
рижского «Динамо» Владимира Юрзинова-старшего, закончившееся тяжелой победой более титулованного ЦСКА.
КАК ЭТО БЫЛО В КХЛ. Плей-офф и КХЛ —
это неразрывные понятия. С первого
сезона новой лиги главным ее трофеем
стал Кубок Гагарина, который разыгрывают в матчах на выбывание.

СЧАСТЛИВЧИК ФИЛ
Что такое успех? Одно чемпионство, добытое в плей-офф?
Два? Три? — Одиннадцать! Живая легенда американского
баскетбола Фил Джексон приводил свои команды к успеху
в НБА 11 раз. Он пришел в «Чикаго» в качестве ассистента,
но через пару лет сам встал к рулю и создал одну из величайших команд в истории спорта — легендарных «Буллз» с
Майклом Джорданом и Дэннисом Родманом. После шести побед с «Чикаго» злые языки навесили на
Джексона ярлык «тренер одной команды»,
но он избавился от него за два года. Такой
срок понадобился Филу, чтобы слепить
суперколлектив из «Лос-Анджелес Лейкерс». Новые звезды — Коби Брайант и
Шакил О’Нил и новые титулы — еще 5
чемпионских перстней за 10 лет.
КАК ЭТО БЫЛО В КХЛ. Самыми
успешными тренерами в КХЛ являются Зинэтула Билялетдинов и
Олег Знарок. Оба специалиста
выиграли Кубок Гагарина по
два раза.
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Плей-офф – это
не одна игра и не
две. Это крушение
воли противника
СТАРТУЕТ РЕШАЮЩАЯ ЧАСТЬ СЕЗОНА КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ
ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ. ПЛЕЙ-ОФФ — САМОЕ ДРАМАТИЧНОЕ
ИЗ ВСЕГО, ЧТО БЫЛО ПРИДУМАНО В СПОРТЕ. ДРАМЫ, СЛЕЗЫ,
КРОВЬ. БЕЗУМНАЯ РАДОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ОТЧАЯНИЕ
ПРОИГРАВШИХ. «ЗВЕЗДА СКА» СОБРАЛА ЯРКИЕ, ТОЧНЫЕ,
А ПОРОЙ СМЕШНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ПЛЕЙ-ОФФ
ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОКЕАНА. Текст Никита Лисовой

МНЕ НРАВИТСЯ ГОНКА.
ГОНКА — ЭТО САМОЕ
ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.
ЕСЛИ ТЫ ОДНАЖДЫ ПОЗНАЛ,
КАКОВО ЭТО – ВЫИГРАТЬ
КУБОК, ТЫ ЗАХОЧЕШЬ
ИСПЫТАТЬ ЭТО СНОВА.
ЭТО ЛУЧШЕЕ
ОЩУЩЕНИЕ В МИРЕ.
ЛУЧШАЯ РАБОТА В МИРЕ.
Джон Маклер, бывший генеральный
менеджер «Оттавы»
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ЛЕКАРСТВО,
НЕОБХОДИМОЕ ПРЯМО
СЕЙЧАС, –
ЭТО ДВОЙНОЕ
ВИСКИ
И АСПИРИН.
Гарри Синден, бывший генеральный
менеджер «Бостона», после вылета
«Брюинз» из плей-офф

Я ДЕРЖАЛ В РУКАХ
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ,
ДРАГОЦЕННОСТИ И
ДЕНЬГИ, НО САМЫМ
ПРИЯТНЫМ ИЗ
ВСЕГО БЫЛ КУБОК
СТЭНЛИ.
Легендарный Уэйн Гретцки

НАСТУПИЛО
ВЕСЕЛОЕ
ВРЕМЯ.
СЕЙЧАС МЫ
ИГРАЕМ НЕ
ЗА ДЕНЬГИ.
СЕЙЧАС МЫ
ИГРАЕМ ЗА
НАШУ ДЕТСКУЮ МЕЧТУ.
Жан-Себастьян Жигер,
вратарь сборной Канады

ТЕПЕРЬ МОЖНО
И ПОГУЛЯТЬ.
ВМЕСТО НАШЕГО
ФИРМЕННОГО ВОЛОГОДСКОГО МАСЛА
ПРЕПОДНЕСУ ИГРОКАМ ФИРМЕННУЮ
ВОДКУ «НАЗАРОВ».
Андрей Назаров после выхода
«Северстали» во второй раунд плейофф Кубка Гагарина в 2013 году

ПОЦЕЛУЮ.
МОЖЕТ
БЫТЬ, ДАЖЕ
НЕМНОГО
С ЯЗЫКОМ.
Крис Пронгер, легендарный
канадский нападающий, в ответ на вопрос
о том, будет ли он целовать Кубок Стэнли

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ АРНОЛЬДОМ, Я БЫ СКАЗАЛ: I’LL
BE BACK. Я ВСЕГДА МЕЧТАЛ
УЙТИ НА ВЕРШИНЕ.

В «РЕГУЛЯРКЕ»
ТЫ ДУМАЕШЬ:
«ЛАДНО, СЕЙЧАС
СРАВНЯЕМ
И ВЫИГРАЕМ
ПО БУЛЛИТАМ».
В ПЛЕЙ-ОФФ
КАЖДОЕ ДЕЙСТВИЕ ЧРЕВАТО
РОКОВОЙ
ОШИБКОЙ.
Шон Эйвери, один из самых
грубых игроков в истории НХЛ

СЕРИЯ ПЛЕЙОФФ – ЭТО
НЕ ОДНА ИГРА
И НЕ ДВЕ. ЭТО
КРУШЕНИЕ ВОЛИ
ПРОТИВНИКА.

В АФРИКЕ
МНОГО ЛЮДЕЙ
НЕ ИМЕЮТ ЕДЫ
И УМИРАЮТ ОТ
РАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ. НАШЕ
ПОРАЖЕНИЕ
НЕ ИДЕТ НИ В
КАКОЕ СРАВНЕНИЕ С ПРОБЛЕМАМИ
ЭТИХ ЛЮДЕЙ.

Джером Игинла, один из лучших
нападающих НХЛ XXI века

Илья Брызгалов, российский вратарь, после поражения в плей-офф

Теему Селянне после долгожданной победы

в Кубке Стэнли
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1 период ФОТОРЕПОРТАЖ

ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ
СЕДЬМОЙ РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН
КХЛ СТАЛ ИСТОРИЕЙ. ВПЕРЕДИ
ПЛЕЙ-ОФФ. ДАВАЙТЕ
ПОСМОТРИМ
НА ЛУЧШИЕ ФОТО
ЭТОЙ «РЕГУЛЯРКИ»
И ЗАПОМНИМ ЕЕ
ТАКОЙ — ВЕЛИКОЙ
И СМЕШНОЙ,
ДРАМАТИЧНОЙ
И КУРЬЕЗНОЙ,
ЯРКОЙ И ТРУДНОЙ.
ЭТО БЫЛ ОТЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ!

22 ЗВЕЗДА СКА
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1 период АРМЕЙСКИЙ ПРИЗЫВ

Напарник Никулина
С ПРОШЛОЙ ОСЕНИ КОЛИЧЕСТВО БЕЛОВЫХ В СКА
УДВОИЛОСЬ. НИКОЛАЙ, ТАК ЖЕ КАК И ЕГО ОДНОФАМИЛЕЦ АНТОН, УСПЕЛ ПОИГРАТЬ В СБОРНОЙ РОССИИ.
ДЛЯ НЕГО ПЕРЕХОД В СКА — ОТЛИЧНЫЙ ШАНС ПОЛНОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАТЬ НЕДЮЖИННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.
Текст Александр Марков

вать. Вот и решил попытать
удачу в других городах.
Чего на месте сидеть?

ДОСЬЕ
НИКОЛАЙ БЕЛОВ
Родился 13 августа 1987 года
в Москве
Рост 192 см Вес 85 кг
Гражданство Россия
Карьера
2004—2007 — «Динамо-2» (Москва)
2005—2008 — «Капитан» (Ступино)
2007 — «Газовик» (Тюмень)
2008—2009 — «Нефтяник»
(Лениногорск)
2009—2014 — «Нефтехимик»
(Нижнекамск)
2014 — «Ак Барс» (Казань)
2014 — «Нефтехимик» (Нижнекамск)
2014 — н. в. — СКА (Санкт-Петербург)

1

ЛЕГКО
ПОКИНУЛ МОСКВУ

Будущий защитник СКА
родился в Москве и начинал карьеру в «Динамо»
и ступинском «Капитане».
Увы, пробиться в основу
бело-голубых ему так и не
удалось. В 20 лет Николай
впервые попробовал силы
вдалеке от столицы — в
тюменском «Газовике». Тот
опыт получился не слишком удачным, но Белов не
опустил руки и транзитом
через «Капитан» и лениногорский «Нефтяник» перебрался в «Нефтехимик».
В составе нижнекамской
команды защитник дебютировал в КХЛ.
Николай Белов:
— Уехал из Москвы я не так
рано, в 19—20 лет. Деньги
надо было где-то зарабаты-
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2

ХОТЕЛ УЙТИ
ИЗ ХОККЕЯ

В карьере Николая
Белова был период, когда
он серьезно подумывал о
том, чтобы повесить коньки
на гвоздь. В роли ангелахранителя неожиданно выступил Владимир Крикунов.
Его сын встретил Белова,
работавшего охранником в
ночном клубе, и порекомендовал отцу посмотреть на
хоккеиста.
Николай Белов:
— Работал я не охранником, а помощником
администратора, но с хоккеем действительно думал
заканчивать. Тут Владимир
Крикунов предложил попробовать. Думаю: почему
нет? Поехал, попробовал —
получилось.

3

ПЕРЕЖИЛ НАГРУЗКИ
КРИКУНОВА

Владимир Крикунов — это не только
отличная селекция, но и
знаменитые баллоны.
О нагрузках, которые дает
тренер на предсезонных
сборах, написан целый
эпос. Причем написан он
слезами и пóтом его подопечных. Белов отработал с мэтром несколько
лет и пробежал не один
километр с теми самыми
баллонами. Поначалу было

непросто, но Николай быстро привык к нагрузкам.
Николай Белов:
— Крикунов никогда за
словом в карман не лез.
Зато весело было. С его
знаменитыми баллонами
набегался. Пульс поднимается, некоторые ребята
не выдерживают. Я и сам
в первый раз из пятнадцати кругов пробежал
шесть-семь и обнял ведро.
Ничего — жив-здоров.

4

ИГРАЛ В ПЕРВОЙ
ПАРЕ СБОРНОЙ

Самым большим
достижением Николая
Белова на данный момент
является участие в ЧМ2011. Вячеслав Быков и
Игорь Захаркин доверили
защитнику скромного «Нефтехимика» место в первой
паре сборной рядом с
Ильей Никулиным. Белов
отыграл предварительный
и групповой турниры,
но, после того как из НХЛ
приехал Алексей Емелин,
оказался в запасе. На том
чемпионате мира россияне
остановились в шаге от
бронзовых медалей.
Николай Белов:
— Был очень удивлен, когда
впервые вызвали в сборную. А попадание в первую
пару на чемпионате мира
и вовсе стало неожиданностью. Я, защитник
«Нефтехимика», и играю в
первой паре сборной России. Шоком это не стало, но
очень удивился.

5

ПОБИЛ СРАЗУ ДВУХ
ЧЕХОВ

На последнем перед
ЧМ-2011 этапе Евротура
россияне отметились рядом
ярких потасовок. В одной
из них деятельное участие
принял Белов. В матче с
хозяевами Чешских игр
Николай расправился сразу
с двумя оппонентами. Накладал был впечатан в борт,
а Новотны быстро оказался
на пятой точке.
Николай Белов:
— Ничего особенного там
не было. Одного в борт
«ввез», второй налетел и
сразу упал. Потом еще и
третий подъехал. Но это
даже не драка была. Вот
когда Женька Артюхин в
следующей игре финнам
навалял — было интереснее.

Универсальный
солдат
ПЕТР ХОХРЯКОВ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ КАРЬЕРЫ ПРОВЕЛ В «НЕФТЕХИМИКЕ», НО ПРИ ЭТОМ УСПЕЛ ПОИГРАТЬ НА МЧМ-2010
И БЛЕСНУЛ В КУБКЕ «БРАТИНА» — 2012. МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПЯТЬ ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ НАПАДАЮЩЕГО, ПОПОЛНИВШЕГО СКА В ДЕКАБРЕ. Текст Сергей Яременко

вился — он плакал и сопротивлялся. Удачной стала
лишь вторая попытка вый
ти на лед. Правда, мечтал
юный Петр Хохряков не
забрасывать шайбы, а
отбивать их. Крест на вратарском будущем поставил
детский тренер, который
определил нашего героя в
нападающие.
Петр Хохряков:
— Тренер мне сразу
сказал, что голкипером я
не буду. С тех пор так ни
разу и не сыграл в воротах.
Хотя вратарскую форму
надевал — шутки ради
менялись амуницией.

ДОСЬЕ
ПЕТР ХОХРЯКОВ
Родился 16 января 1990 года
в Нижнекамске
Рост 185 см Вес 85 кг
Гражданство Россия
Карьера
2009—2014 — «Нефтехимик»
(Нижнекамск)
2012 — «Дизель» (Пенза)
2014 — н. в. — СКА (Санкт-Петербург)

1

В ДЕТСТВЕ ХОТЕЛ СТАТЬ
ВРАТАРЕМ

Будущий форвард СКА
встал на коньки в пять лет.
Первый хоккейный опыт
ему совершенно не понра-

2

УМЕЕТ ИГРАТЬ
В ЦЕНТРЕ
И НА ФЛАНГЕ

Стать вратарем не получилось, но тяга к универсализму у Хохрякова никуда
не делась. Так же как и
Виктор Тихонов, новичок
СКА может легко сыграть и
в центре нападения, и на
фланге. В «Нефтехимике»,
где начинал карьеру Петр,
был перебор центрфорвардов — аж семь человек
на четыре звена. Тренеры
перевели некоторых нападающих на фланг. Кто-то
так и не привык к новой
роли, а вот Хохряков стал

универсальным бойцом и в
СКА чаще всего выходит на
краю атаки.
Петр Хохряков:
— В юношеских командах
я играл центрфорварда.
На край перешел в 17 лет.
Когда оказался в «Нефтехимике», Владимир Крикунов
перевел меня на эту позицию. В атаке могу сыграть
где угодно.

3

БРОСИЛ ВЫЗОВ
САЛМЕЛЕ

В прошлом сезоне
Хохряков отличился в
кулачном поединке с
Салмелой. Здоровенный
финн зацепил Петра, и тот
недолго думая ринулся
в драку. Ошеломленный
игрок «Авангарда» пропустил несколько ударов.
Петр Хохряков:
— Честно говоря, я тогда
первый раз в жизни подрался. Нормальные ощущения, только костяшки
немного сбил. Мне потом
друзья видео присылали и
говорили, что наша стычка
в топ-десять попала.

4

СТАЛ ЛУЧШИМ
БОМБАРДИРОМ
КУБКА
«БРАТИНА» — 2012
С самого начала карьеры и
до перехода в СКА Хохряков
играл за нижнекамский

«Нефтехимик», но был
в его карьере эпизод с
короткой командировкой
в ВХЛ. Весной 2012 года
Петра перевели в «Дизель».
Перемена мест пошла на
пользу — Хохряков забил
восемь голов и стал лучшим
снайпером плей-офф.
Петр Хохряков:
— Я играл с братьями Альшевскими. Было неплохое
взаимопонимание. Благодаря этому и получилось
много забить. Жалею об
одном: до финала мы тогда
так и не дошли.

5

ИСПОЛНЯЕТ
БУЛЛИТЫ ЛУЧШЕ
КУЗНЕЦОВА

Хохряков играл за молодежную сборную России и
даже ездил на МЧМ-2010.
Там Петр крепко сдружился
с Евгением Кузнецовым.
На одной из тренировок
хоккеисты устроили оригинальный конкурс — буллиты
на раздевание. Хохряков
вышел победителем из
поединка, а Кузнецову пришлось тащить на себе кучу
амуниции.
Петр Хохряков:
— Когда кто-то промахивался — снимал с себя
одну вещь из амуниции.
Проигравший собирал все
это и тащил на себе в раздевалку. Я победил в том
соревновании.
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1 период АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Виктор Тихонов

Турнир, который
всегда с тобой

Игорь Шестеркин

ПРО ЧЕМПИОНАТЫ МИРА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ГОВОРЯТ, ЧТО
ЭТО УНИКАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. ДАЖЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
МЕДАЛИ МОЖНО ВЫИГРАТЬ
ТРИ-ЧЕТЫРЕ РАЗА ЗА КАРЬЕРУ, А МОЛОДЕЖНОЕ ЗОЛОТО
ПОКОРЯЕТСЯ ЛИШЬ ОДНАЖДЫ, МАКСИМУМ ДВАЖДЫ. НЕ
СМОГ ВЗЯТЬ ЕГО ДО 20 ЛЕТ —
НЕ ВЫИГРАЕШЬ НИКОГДА. МЫ
ПОПРОСИЛИ АРМЕЙСКИХ МЕДАЛИСТОВ МЧМ ПОДЕЛИТЬСЯ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ СВОИХ
МОЛОДЕЖНЫХ УСПЕХОВ.
Текст Александр Марков
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ИГОРЬ ШЕСТЕРКИН
Серебряный призер МЧМ-2015
МЧМ-2015: 5 матчей, 9 пропущенных
шайб
Перед турниром рассматривался как второй вратарь, но
в итоге принял участие в пяти
матчах. Стал героем четвертьфинального и полуфинального
поединков.
— У нас была потрясающая
команда. Просто приятно было
в ней находиться. И тренеры, и
ребята здорово поддерживали
друг друга. Впечатления на всю
жизнь. Тем более наш чемпионат проходил в Канаде. На каждый матч собирались полные
стадионы. Это вдохновляло.

Юрий
Александров

Александр
Барабанов

Антон Бурдасов

ДМИТРИЙ ЮДИН
Серебряный призер МЧМ-2015
МЧМ-2015: 7 матчей, 2 (1+1) очка
Один из самых опытных игроков «молодежки» провел все
матчи МЧМ-2015. Уверенно
отыграл в обороне. Его гол в
ворота канадцев в финале
позволил россиянам вернуться
в игру после неудачного начала
матча.
— Я находился в чудесной
дружной команде — это главное
впечатление от молодежного
чемпионата мира! Атмосфера
была потрясающая, за это
отдельное спасибо Валерию
Брагину. Главный тренер так
отдается процессу работы, что
любой захочет выложиться
на сто процентов. Прошло
совсем немного времени, а я
уже вспоминаю чемпионат с
ностальгией.

АЛЕКСАНДР БАРАБАНОВ
Бронзовый призер МЧМ-2014
МЧМ-2014: 7 матчей, 6 (3+3) очков
Был нападающим второго звена. Забил три гола на групповой стадии. В полуфинальном
поединке против шведов помог
Дамиру Жафярову отыграть
одну шайбу, но сравнять счет
россияне не сумели.
— Самое яркое впечатление —
то, что мы завоевали бронзовые медали. Это останется
на всю жизнь. Очень рад, что

Евгений
Кетов

попал в ту команду. Это было
огромной честью для меня.
Считаю, именно из-за игры на
молодежном чемпионате мира
мне дали шанс проявить себя
в главной команде СКА.

АНТОН БУРДАСОВ
Победитель МЧМ-2011
МЧМ-2011: 7 матчей, 1 (0+1) балл
По ходу турнира несколько раз
переходил из тройки в тройку.
В решающих матчах выходил
в третьем звене с Артемом Ворониным и Никитой Двуреченским. В переломном для сборной России поединке против
чехов на финише группового
этапа отметился голевой передачей на Евгения Кузнецова.
— Мне запомнилось, как мы
сплачивались перед чемпионатом мира. У нас была очень
дружная команда. Наверное,
за счет этого и победили. Кстати, тот финал в Баффало я ни
разу не пересматривал. Надо
будет найти видео.

ВИКТОР ТИХОНОВ
Бронзовый призер МЧМ-2008:
МЧМ-2008: 7 матчей, 7 (5+2) очков
Забил по одной шайбе во всех
матчах группового этапа и
записал на свой счет победный
гол в четвертьфинальной битве
с чехами. По итогам МЧМ2008 был признан лучшим
нападающим турнира.

Дмитрий
Юдин

— Самое яркое впечатление
от молодежного чемпионата
мира — финальная сирена
«бронзового» матча. Мы проиграли американцам в групповом турнире, поэтому слегка
волновались перед игрой. Но
ничего, вышли и выиграли.
Для меня тот успех был очень
кстати. «Выстрелил» накануне
драфта, да и в «Северстали»,
где я играл в то время, стали
больше доверять.

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ
Серебряный призер МЧМ-2007
и бронзовый призер МЧМ-2008
МЧМ-2007: 6 матчей
МЧМ-2008: 7 матчей, 1 (1+0) балл
Сыграл сразу на двух молодежных ЧМ. И в 2007 году, и
в 2008-м принял участие во
всех матчах. Во время обоих
турниров стабильно выходил в
паре с Вячеславом Войновым.
Этот дуэт был одним из самых
надежных защитных сочетаний
в российской «молодежке».
— Я играл на двух молодежных
чемпионатах мира, и оба оставили приятное впечатление.
Получились эмоциональные
турниры. Ведь мы были очень
молодыми... На первом чемпионате завоевали серебро, но
было обидно проиграть в финале канадцам. По ощущениям
второй МЧМ получился позитивнее. Вроде бы взяли только

бронзу, но закончили турнир
победой над американцами.
Бронзу ты выигрываешь, а
серебро — это проигрыш в
финале. Думаю, участие в тех
МЧМ здорово помогло развитию моей карьеры.

ЕВГЕНИЙ КЕТОВ
Серебряный призер МЧМ-2006
МЧМ-2006: 6 матчей, 1 (0+1) балл
По ходу турнира успел поиграть
в нескольких звеньях. Чаще
всего выходил на лед вместе с
Энвером Лисиным и Сергеем
Огородниковым. Отметился
голевой передачей на Романа
Волошенко в матче группового
турнира против чехов.
— До полуфинала мы играли в
каких-то канадских деревнях с
небольшими стадионами. Зато
финал был в Ванкувере на той
арене, где играет «Кэнакс». Как
только вышли на лед, 18 тыс.
зрителей так заорали, что стало
не по себе. В итоге получили от
канадцев пять шайб. Хотя команда у нас была невероятная:
Радулов, Малкин, да и остальные в порядке. За канадцев
играл Тэйвз, за американцев —
Кессел, но мы в полуфинале их
вынесли 5:1. Впечатления от
чемпионата остались потрясающие. Я приехал из Тольятти,
ничего толком до этого не
видел, а тут такие арены. Все
было очень интересно.
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1 период ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

Вячеслав Быков:

«Желаю нам всегда
забивать
на одну шайбу
больше соперника»
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СКА
В ТРАДИЦИОННОЙ
КОЛОНКЕ ПОДВОДИТ
ИТОГИ РЕГУЛЯРНОГО
ЧЕМПИОНАТА И РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ,
КАКОЙ МЫ УВИДИМ
КОМАНДУ В ГЛАВНЫХ
ИГРАХ — ИГРАХ ПЛЕЙОФФ. Записал Георгий Кухарский
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— Довольны тем, как прошел этот чемпионат. Важно было, чтобы мы
в короткий срок познакомились с командой, почувствовали каждого
игрока. Мы создали доверительную атмосферу в коллективе. Хоккеисты поверили в нас, и это способствовало пониманию нашей философии и наших требований.
Какими бы талантливыми ни были тренеры и ребята, для такого процесса необходимо время. Шероховатости еще остаются, есть
элементы, которые нам надо улучшать. Говорить о том, что все прошло гладко, мы не можем. Но это рабочий процесс. Главное, чтобы
мы сами не теряли веру в то, что делаем, и придерживались плана.
С теми отношениями, которые сложились у нас в коллективе,
шаги по формированию команды проходят успешно. Да, не без проблем, которые возникают от матча к матчу. Но мы быстро реагируем
на них, и команда отвечает нам взаимностью. Это главный момент,
на который надо обратить внимание.
Каждый тренер и руководство хотят видеть идеальную картинку, мы не исключение. Могли бы играть лучше. Но наработали то, что
наработали. Осознаем, что есть возможности для прогресса, и обязательно его добьемся.
Много говорят про пик формы, на который команду надо вывести к началу плей-офф. Считаю, это непрофессиональный подход.
Пик формы не должен попадать на начало нового турнира, а плейофф — это совсем другой турнир. Важно подводить команду в оптимальной форме, чтобы с первого матча она была готова показывать
стабильную и уверенную игру. Уверен, у нас это получится.
Любая команда в плей-офф будет играть прагматично, рационально и эффективно. Мы не исключение. Это будет дисциплинированный хоккей. Да, мы будем требовать от наших нападающих и даже
защитников остроатакующих действий, но также потребуем плотную
агрессивную игру в своей зоне. Это должен быть сбалансированный
хоккей, без перекосов.
Хочу сказать пару слов болельщикам. Мечтаю, что на новом
этапе мы сможем радовать друг друга больше, чем огорчать. Никогда
не отделяем себя от болельщиков, они неотъемлемая часть нашей
семьи. А в семье отношения всегда строятся на конструктивной и доброжелательной основе. Я бы пожелал всем конструктивной и взвешенной оценки, веры, понимания и терпения. А мы вместе с ребятами будем стараться сделать максимум, чтобы больше радовать свою
публику.
Мы с нетерпением ожидаем плей-офф, хотим почувствовать
накал нового турнира. Пожелаю ребятам как можно меньше травм,
больше радости, чтобы мы всегда забивали на одну шайбу больше,
чем соперник, до самого конца, до последнего матча!

11 период МЕНЕДЖМЕНТ

Роман Ротенберг:

«Нынешний СКА —
большая
хоккейная
семья»

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СКА РАССКАЗЫВАЕТ О СПОРТИВНЫХ И МАРКЕТИНГОВЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ
В РЕГУЛЯРНОМ СЕЗОНЕ, ОБЪЯСНЯЕТ, ПОЧЕМУ
ТАК ВАЖНА КЛУБНАЯ АКАДЕМИЯ, И ГОВОРИТ
ОБ ОЧЕРЕДНЫХ РЕКОРДАХ ПЕТЕРБУРГСКИХ
БОЛЕЛЬЩИКОВ.
Записал Александр Насилевич

СКА завершил регулярный сезон на втором месте и впервые завоевал серебряные медали чемпионата страны. Безусловно, получить
медали – крайне почетно, серебро навсегда останется важной вехой в истории клуба. Мы обновили рекорд по количеству побед и по
числу заброшенных шайб, не забудется и победная серия на старте
чемпионата.
По ходу сезона менеджмент клуба постоянно работал над тем, чтобы собрать боеспособный коллектив, голодный до больших побед.
Конечно, мы подходим к самым важным играм сезона с большими
ожиданиями. По ходу регулярного чемпионата команда приобрела
ценный опыт и, считаю, хорошо готова к главным испытаниям. Не
хотелось бы останавливаться на персоналиях, так как в плей-офф
особенно важна именно командная игра.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ
В прошлом году мы достигли отметки в 400 тыс. человек, посетивших Ледовый дворец. В текущем сезоне, по сравнению с прошлым
регулярным чемпионатом, этот показатель увеличился на 40 тыс.
человек. Мы не сомневаемся, что с учетом плей-офф наши болельщики смогут установить очередной рекорд.
Вновь отмечу, что непростой календарь, особенно октябрьские восемь матчей подряд, не стал преградой для петербуржцев. Эти цифры показывают, что интерес к хоккею в городе растет и команду готовы поддерживать буквально всегда. Средняя заполняемость дворца
в нынешнем регулярном чемпионате составила 97 %. В этом году
серьезным конкурентом для нас стало минское «Динамо» команда
показывает неплохой результат, и болельщик вновь пришел на трибуны. Уверен, что, будь в Петербурге дворец на 15 тыс. человек, наши
зрители заполнили бы и его.
Мы ждем всех на матчах плей-офф, чтобы вновь подтвердить звание
самого горячо поддерживающего команду города в КХЛ. И я уверен,
что сомнений на этот счет ни у кого не возникнет – наши болельщики
действительно лучшие.
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АКАДЕМИЯ СКА
Клубная Академия – очень важный для нас проект, СКА придает
огромное значение системе подготовки резерва. В этом году мы
объединили городские хоккейные школы в единый бренд, и теперь
уже с самого раннего возраста юные хоккеисты будут биться за
имя и цвета СКА. Клубный патриотизм не так часто встречается в
современном хоккее, и мы хотим, чтобы петербургские молодые
игроки ценили свой клуб и свой город. Не секрет, что сейчас в главной команде не очень много собственных воспитанников, но нужно отдавать себе отчет, что клуб находится в самом начале пути, и
первые итоги этой работы можно будет подводить через несколько
лет. Современный спорт высших достижений космополитичен, и
невозможно найти клуб, который достигал бы успеха исключительно при помощи собственных воспитанников. На данном этапе мы
стремимся к тому, чтобы юные петербургские игроки получали качественное хоккейное образование, но рассчитываем и на то, что
со временем этот подход поможет пополнить основную команду выпускниками Академии СКА.
Презентацию Академии СКА мы решили провести в преддверии
плей-офф, чтобы все наши хоккеисты могли проникнуться духом
истории СКА и еще раз прочувствовать, что их по-настоящему поддерживает весь город. Особенно приятно, что болельщики, несмотря
на довольно поздний час, остались на трибунах, чтобы поприветствовать команды системы СКА и наших прославленных ветеранов. Это
еще раз доказывает, что нынешний СКА – большая хоккейная семья, состоящая уже из тысяч хоккеистов и миллионов болельщиков.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ АБОНЕМЕНТОВ
В то время как команда настраивается на плей-офф мы уже думаем, в том числе и о следующем сезоне. На данный момент клуб
прорабатывает идею раннего бронирования абонементов – учитывая ажиотажный спрос на билеты в этом сезоне, это может быть
очень актуально. На данный момент мы не знаем соперников и

ВСКОРЕ НАЧНЕМ ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ
НА ДОМАШНИЕ МАТЧИ
СКА В «ГАЛЕРЕЕ»
количество матчей в будущем сезоне, поэтому общая стоимость
абонемента может как вырасти, так и понизиться. Но тем, кто забронирует абонемент заранее, клуб может гарантировать сохранение стоимости одного матча, как в сезоне 2014/15. Для этого всего
лишь нужно внести предоплату и получить сертификат – либо обычный, либо электронный. Затем, когда станет известно расписание и
разделение матчей на ценовые категории, этот сертификат можно
будет обменять на абонемент, просто доплатив разницу. Надеемся,
эта опция окажется полезной и удобной для наших постоянных болельщиков и для тех, кто впервые планирует приобрести абонемент.

НОВЫЙ САЙТ СКА
Активное развитие клуба в информационном пространстве поставило нас перед необходимостью создания нового сайта. Посещаемость предыдущего сайта тоже постоянно росла, на него ссылались
представители СМИ, его любили болельщики. Но работа, которая
сейчас ведется в клубе, позволяет предоставлять болельщикам
гораздо больше информации, и причем в намного более удобном
формате. Разрабатывая концепцию сайта, мы ориентировались на
самые современные мировые стандарты, причем не только спортивные. В итоге обновленный ska.ru получился, с одной стороны,
функциональным, а с другой – непохожим на сайты других профессиональных клубов.
Главной целью было совместить информативность с лаконичным
дизайном и удобством для пользователей – считаю, что нам это удалось. Мы полностью переработали разделы статистики, она теперь
представлена в виде наглядных графиков и диаграмм. Профили

наших игроков превратились практически в полноценные личные
сайты, где есть и новости, и фото, и видео, и статистика. Благодаря
матч-центру следить за событиями игры стало гораздо удобнее и
интереснее. Открытие сайта стало подарком болельщикам на 68-й
день рождения СКА, но работа над ним продолжается: как раз к
плей-офф мы подготовили новые разделы и новые функции.

ХОККЕЙНЫЕ КАРТОЧКИ СКА
Проект хоккейных карточек мы хотели претворить в жизнь уже давно. Это настоящий подарок для всех коллекционеров. В этом сезоне
карточки появились на прилавках магазинов Hockey Club, и мы наблюдали поистине серьезный ажиотаж – были те, кто покупал сразу
несколько коробок. Отмечу, что мы хотели сделать коллекцию как
можно более разнообразной. Она включила в себя семь серий:
«Домашняя», «Выездная», «Ленинград», «Тренеры», «Болельщики», а
также уникальные экземпляры с оригинальными образцами свитеров и автографами - их наши хоккеисты усердно оставляли на специальных наклейках, которые затем и перекочевали на карточки. Это
первый проект подобного масштаба для клубов – ранее только лига
выпускала карточки игроков. Таким образом, мы заложили новую
традицию – планируем радовать коллекционеров и в следующем
сезоне, особенно тщательно подойдем к процессу отбора и оформления, хотим создать новые серии, возможно коллекцию «Тренировка». Плюс многие коллекционеры выражали желание приобрести и
специальные кейсы для карточек. Всех секретов раскрывать не буду,
но у нас много идей. Главное, что начало положено, и отклик, который
мы получаем, очень нас радует.
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1i период ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Владимир Плющев:

«У СКА есть
характер и дух»
КОЛОНКА
ЗАСЛУЖЕННОГО
ТРЕНЕРА
РОССИИ
ВЛАДИМИРА
ПЛЮЩЕВА
Записал Максим Кротов

32 ЗВЕЗДА СКА

№10 МАРТ 2015

Матч СКА с рижским «Динамо» накануне плей-офф получился показательным, стоит заострить на нем внимание. Понятно, что нельзя по игре с рижанами судить, собралась
наконец-то в СКА волевая команда под плей-офф или нет. Вряд ли кто-то будет отрицать,
что раньше армейцам иногда не хватало именно воли в Кубке Гагарина: команда проигрывала, не умея терпеть, что соперник делал с большим умением.
В хоккей вообще играют волевые ребята, ведь это достаточно контактная игра,
и «пижонам» тут не место, может достаться и в углах, и около ворот. И то, что армейцы
победили, и победили в жесткой борьбе, говорит о том, что у СКА сегодня есть характер,
есть дух. В команде имеются лидеры, которые могут повести за собой и встряхнуть партнеров, — это радует. Попросил бы болельщиков не обращать внимания на то, какой Илья
Ковальчук сегодня. Лучше посмотрите, каким он будет в плей-офф.
В СКА собраны опытные ребята и харизматичные игроки. Я не говорю про того
же Ковальчука, в команде достаточно лидеров и помимо Ильи. Надо отдать должное руководству клуба, которое свой хлеб ест не зря. Не случайно же команда на виду весь сезон
и каждый матч в Ледовом проходит при полном аншлаге. Весь Питер живет командой!
И теперь команда, мне кажется, способна отблагодарить за то внимание, которое ей оказал город в этом чемпионате.
Игра на игру не приходится, и эта домашняя победа над рижским «Динамо» должна встряхнуть хоккеистов СКА. Просто потому, что команда откровенно провалила предыдущую игру с «Ак Барсом». Такие провалы иногда бывают даже с великими: случаются
дни, когда играют команды одного уровня, но у одной все получается, а у другой — ничего.
Такое бывает и не потому, что одна команда превосходит другую по всем статьям. Просто
такой день: у одних залетает все, у других ничего не залетает. Но подобные матчи могут
подкосить чисто психологически, и хорошо, что на СКА это поражение не отразилось. Тот
факт, что команда собралась и вытащила на жилах игру с рижанами, должен вселять в
болельщиков оптимизм.
У петербуржцев есть все возможности, чтобы хорошо выглядеть в плей-офф, хоть
им сегодня, в отличие от предыдущих нескольких лет, не пророчат легкую победу в Кубке
Гагарина. На Кубок Гагарина только в Западной конференции претендуют и ЦСКА, и
«Динамо», и даже новичок лиги «Йокерит». Но когда на команду оказывается большое
психологическое давление — это нехорошо. И то, что СКА не пиарят в этом году как
безусловного фаворита плей-офф, только на пользу Вячеславу Быкову и его подопечным. Все прекрасно понимают, что матч зависит далеко не от пафоса, который
команде придают журналисты. Все зависит от того, каким СКА к этому плей-офф
подойдет. В каком физическом и моральном состоянии будут хоккеисты, насколько они будут готовы испытать тот стресс, который испытываешь во время кубковых баталий.
Как я вижу, к Кубку Гагарина команда готовится спокойно. Может быть,
результаты армейцы показывают не те, которые ожидают обыватели. Но для меня
это означает одно: тренеры правильно выводят хоккеистов на пик к весне, когда
это необходимо. Плей-офф есть плей-офф, все будет выявляться на площадке, и победит тот, кто будет сильнее на данную минуту. Это кубок,
здесь тот, кто выигрывает, идет дальше, а кто проигрывает — остается в «Википедии» в графе «Проигравшие».

11 период VIP-БОЛЕЛЬЩИК

Михаил Боярский:

«В Ледовом очень
спортивная
атмосфера»
ЛЕГЕНДАРНЫЙ «МУШКЕТЕР»
МИХАИЛ БОЯРСКИЙ ДАВНО АССОЦИИРУЕТСЯ С ФУТБОЛЬНЫМ
«ЗЕНИТОМ». ОН ОДИН ИЗ САМЫХ
ИЗВЕСТНЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ ЭТОГО КЛУБА. ОДНАКО В НЫНЕШНЕМ
СЕЗОНЕ АКТЕРА ВСЕ ЧАЩЕ МОЖНО
УВИДЕТЬ НА ТРИБУНЕ ЛЕДОВОГО.
МЫ РАССПРОСИЛИ НАРОДНОГО
АРТИСТА О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ
ПОХОДОВ НА ХОККЕЙ И УЗНАЛИ,
ЧТО ЕГО СИМПАТИЯ К ЛЕДОВОЙ
ИГРЕ ИМЕЕТ ГЛУБОКИЕ КОРНИ.
Текст Сергей Яременко

— В последнее время вы регулярно ходите в Ледовый
на матчи СКА. В хоккее есть что-то, чего вам не хватает
в футболе?
— Это совершенно разные виды спорта, разные поводы для
эмоциональной встряски. По-моему, хоккей — более цивилизованное зрелище. Тем более у нас в Петербурге. В Ледовый ходит огромное количество детей, во дворце больше удобств, различной техники, более безопасная зона для боления. Не могу
сказать, что на хоккее меньше эмоций, просто все происходит
более цивилизованно.
— Атмосфера на «Петровском» и в Ледовом похожа?
— Атмосфера на футболе и хоккее абсолютно разная. В Ледовом нет никакой враждебности. Там спортивная атмосфера,
болельщики разных команд хорошо друг к другу относятся. На
«Петровском» часто можно увидеть агрессивное противостояние фанатов.
— Можете вспомнить, когда впервые побывали на
хоккее?
— Впервые на хоккей я пришел в «Юбилейный». Честно говоря,
точную дату не помню — это было очень давно. Тогда лидером
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СКА был Валентин Панюхин. Самое яркое впечатление от того
похода — запах сигарет в раздевалках. В те времена хоккеисты
могли закурить сразу после игры. Это меня слегка шокировало.
— Регулярно стали посещать матчи СКА только в этом
сезоне?
— Да, именно так.
— Какие впечатления от игры армейцев?
— Это эмоциональная скоростная игра. Скучать на хоккее некогда. Это здорово! Иногда хочется большего, хотя я не вправе чего-то требовать от команды. Рядом со мной сидит много
интересных людей, которые разбираются в хоккее куда лучше
меня. Они большие профессионалы, мне всегда интересно слушать их комментарии.
— Любимые игроки уже появились?
— Ковальчук — это всегда Ковальчук. Настоящий капитан! Еще
отмечу петербургского воспитанника Барабанова. А вообще
нравится игра многих ребят. Можно долго перечислять.
— С кем-то из игроков СКА знакомы лично?
— С нынешним поколением хоккеистов я не общался, а вот со
старыми чемпионами мира — Якушевым, Старшиновым, бра-

КОГДА СБОРНАЯ СССР ВЫИГРЫВАЛА, ЭТО БЫЛИ
НЕВЕРОЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ. ВСЯ СТРАНА
ПЕРЕЖИВАЛА ЗА ХОККЕИСТОВ.
тьями Майоровыми, Третьяком — отлично знаком. Хорошо знал
эту команду. Потом был большой перерыв.
— Можно сказать, что сейчас идет возрождение традиций того победного советского хоккея?
— Бесспорно, но мне все равно ближе советский хоккей. Успехи
той сборной были важнейшим вопросом национального престижа. Это было очень существенно. Помните, у Визбора: «Зато
мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Так вот, в области хоккея мы
тоже были впереди планеты всей. Когда сборная выигрывала,
это были невероятные ощущения. Вся страна переживала за
«Красную машину». Это точно был спорт номер один.
— Какое самое яркое воспоминание из того времени?

— Могу вспомнить противостояние Фила Эспозито и Александра Рагулина. Канадец готов был всем соперникам горло перегрызть, а наш защитник расправлялся с ним как хотел. И игра
Харламова, конечно... Какая-то шекспировская драматургия в
тех матчах была!
— Сейчас снимается много фильмов о хоккее. Если бы
вам предложили роль в таком кино, согласились бы?
— Трудно сказать. Все зависит от обстоятельств: кто снимает, зачем. Честно говоря, на меня последние фильмы о хоккее не произвели серьезного впечатления. Они симпатичные, имеют право
на существование, но особых чувств при просмотре этого кино
не возникает. Их не сравнишь с ощущениями, которые мы испытывали во время лучших игр сборной СССР по хоккею.
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— Футбольная поговорка гласит:
«Там, где вратари ходят, — трава не
растет». Что говорят в хоккее?
Микко Коскинен: В Финляндии любят хоккей и много чего говорят по этому поводу.
Есть такая поговорка: «Лови простые шайбы, поймай все шайбы по углам». Смысл
прост: любой щелчок по воротам может
стать голевым, самое важное — это готовность поймать все.
Илья Ежов: Я мало поговорок знаю, только смешные, хоккейные, которые цитировать тут нельзя.
— Вратари действительно специфические люди?
Коскинен: Конечно, ведь это вытекает из
сути игры. В течение 60 минут вратарь
должен быть сосредоточен, не терять
концентрации. Сделал сейв — все тебя
считают героем, пропустил — все шишки
полетели во вратаря.
Ежов: Немного. Играем отдельно от всех,
у игроков есть пауза, могут посмотреть на
момент со стороны, тренер может подсказать. А мы за своим шлемом стоим
60 минут одни. Нормальный человек под
летящую со скоростью свыше 100 километров в час шайбу головой не бросится.
— Перед игрой замыкаетесь в себе?
Коскинен: Наоборот, люблю поговорить с
парнями, перед тем как выйти на лед. Важен один момент. Когда надеваю шлем

ВРАТАРЬ — САМАЯ ЗА
ГАДОЧНАЯ ФИГУРА НА
ПЛОЩАДКЕ. ЧТО ТВОРИТ
СЯ ЗА ПРИЧУДЛИВО РАЗ
РИСОВАННОЙ МАСКОЙ?
КАКОЙ СИЛОЙ ВОЛИ
НАДО ОБЛАДАТЬ, ЧТОБЫ
БРОСАТЬСЯ ПОД ШАЙ
БУ, ЛЕТЯЩУЮ С СУМА
СШЕДШЕЙ СКОРОСТЬЮ?
МЫ ОБСТОЯТЕЛЬНО
ПООБЩАЛИСЬ С ГОЛ
КИПЕРАМИ СКА МИККО
КОСКИНЕНОМ И ИЛЬЕЙ
ЕЖОВЫМ И, КАЖЕТСЯ,
СТАЛИ ЧУТЬ ЛУЧШЕ ПО
НИМАТЬ ВРАТАРСКУЮ
ПСИХОЛОГИЮ.
Текст Александр Якобсон

36 ЗВЕЗДА СКА

№10 МАРТ 2015

Финская
стена
и русский
канадец

на голову, то стараюсь максимально сфокусироваться и настроиться на матч. Тут уже
не до разговоров и шуток.
Ежов: В детстве больше замыкался, отдалялся от всех. С возрастом по-другому, доверяю своим способностям и партнерам.
Но перед матчем все равно есть момент,
когда надо отойти в сторону, сконцентрироваться.
— Вратари подшучивают над полевыми игроками?
Коскинен: Не могу такого сказать, хотя шуток в коллективе и правда достаточно. Но
они не между вратарями и остальными, посмеяться любят все.
Ежов: Есть игроки, которые только по стеклу
кидают, не получается у них в створ попадать — над ними смеемся.
— Будете переживать, если команда
выиграет, но вы много пропустите?
Коскинен: Для меня важней всего победа
команды, но успеха можно добиться разным путем. К примеру, победа 1:0 может
быть в какой-то мере случайной, да и скуч-

ной для зрителя. Выиграть со счетом, условно говоря, 7:6 намного интересней, потому
что это свидетельствует о том, что коллектив
собрался и вытащил тяжелый матч. Хотя
много пропущенных голов говорит о том,
что нужно работать над собой и совершенствоваться, находить баланс.
Ежов: Если упорный матч и команда выигрывает, буду радоваться. На статистику
не смотрел и не смотрю. Если плохо сыг
рал, буду анализировать. Но победа есть
победа.
— Вы с самого начала жизни в хоккее решили, что будете вратарем?
Коскинен: Начал заниматься хоккеем около пяти лет, в восемь-десять стал тренироваться всерьез и с тех пор выступал на позиции вратаря.
Ежов: Начинал правым нападающим, потому что вратарская экипировка была очень
дорогой. Родители хотели меня обмануть,
предложили попробовать себя в поле, мол,
научись думать, как игрок. Но потом все
равно меня затянуло в ворота.

— На какой бы позиции играли, если
бы были полевым игроком?
Коскинен: Очень люблю то, чем занимаюсь, поэтому никогда не думал об этом. Но
если вы настаиваете, то был бы центрфорвардом.
Ежов: Всегда говорю: если у меня будет
сын и он будет играть в хоккей, то только в
нападении, никогда не поставлю его в ворота. Это тяжелый психологический груз.
Мне это нравится, мне повезло. А многие
ребята закончили, потому что не смогли
вынести психологического давления.
— Сейчас сможете при необходимости сыграть в поле?
Коскинен: Чисто теоретически — да, но уверен: мои навыки игры центрфорварда значительно ниже, чем у партнеров по СКА.
Так что давайте оставим меня в воротах.
Ежов: У нас в тренерском штабе есть люди,
которые, мягко говоря, получше меня
играют.
— В первые детские годы был страх
перед сильными бросками?
Коскинен: Шайбы действительно летят с
огромной скоростью. Если начнешь этого
бояться или думать о повреждениях, то ничего путного не получится.
Ежов: Нет, хотя первый мой шлем был со
стеклянным визором. Тренер сказал, что
это очень опасно, и попросил поменять.
Я купил очень дешевый шлем за семь долларов, обрадовался. Сыграл с ним матч, а
потом мне сказали, что это шлем для хоккея с мячом. После этого мне подарили
шлем с маской.
— Есть игрок, после бросков которого
всегда остаются синяки?
Коскинен: В СКА у многих игроков замечательный бросок, но не стал бы кого-то
выделять. Если ты боишься, никогда не станешь вратарем. К тому же у нас достаточно надежная экипировка, которая хорошо
защищает. Иногда действительно бывает
больно, но об этом не думаю в принципе.
Ежов: Кутейкин. У него очень тяжелый бросок. Синяки остаются постоянно, пробивает через защиту. Но это хорошая практика.
Когда я только приехал из Канады, у меня
была вторая тренировка с первой командой, защитник Рязанцев бросил прямо в
лоб. Шлем вогнулся внутрь. Мне Роберт Эш
сказал, чтобы я уходил со льда, потому что
повторное попадание в это место могло
оставить меня без глаза.
— У вас есть проект идеального рисунка на маске?
Коскинен: Когда был моложе, этот вопрос
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ИСПЫТЫВАЮ НЕВЕРОЯТНЫЕ ЧУВСТВА И АДРЕНАЛИН, КОГДА ВЫХОЖУ НА ЛЕД, А НА ТРИБУНАХ
12 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ЖДУТ МАТЧА.
имел значение и важность. Как и все мальчишки, хотел какой-то оригинальный рисунок. На данном этапе вообще не задумываюсь. Понимаю, что сейчас играю просто
в белом шлеме и это скучновато. Быть может, в будущем что-нибудь придумаю.
Ежов: Ежик — Суперсоник. И имена близких
друзей, которые уже умерли, — Игоря Мисько и пары ребят из Канады.
— Получалось когда-нибудь забить
гол от своих ворот?
Коскинен: Нет, никогда не получалось. Честно говоря, даже и не пробовал. Ведь для такого риска нужно уверенно вести в счете,
да и когда подобное случается, лучше не
рисковать. Любой обрез шайбы, и ты получишь контратаку на свои ворота.
Ежов: Попробовал один раз в Канаде. Мы
договорились с ребятами, что, если будем
вести в две шайбы, они отдадут мне пас
назад, а я кину. Мы вели в две шайбы, соперник снял вратаря, наш игрок перехватил шайбу, мне отдал передачу, наши побежали вперед и били соперников, чтобы
расчистить лед для меня. Я еле-еле докинул
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шайбу за нашу синюю линию. Нам чуть гол
не забили, еще штраф за грубость дали, после этого я подобные попытки прекратил.
— Какая у вас хоккейная мечта?
Коскинен: Когда был маленьким, мечтал о
победе в Кубке Стэнли. Сейчас всей душой
хочу выиграть Кубок Гагарина вместе сс армейцами. Сделаю все, чтобы добиться этого.
Ежов: На данный момент — выиграть чемпионство в СКА. Мы были близко, но «близко» не считается. Второе-третье место никто не помнит.
— Главная нехоккейная мечта?
Коскинен: Очень простая. Хочу уютный дом
или квартиру и пару детишек, весело играющих в нем. В этом плане я очень простой
человек.
Ежов: Пока думаю только о хоккее.
— Что больше всего не нравится в
работе вратаря?
Коскинен: Люблю свою работу больше всего на свете. Но, признаюсь, летние сборы
и большое количество тренировок мне не
очень нравятся. Особенно когда не выходишь на лед. С другой стороны, прекрасно

понимаю, что в этот период закладывается
база на весь сезон, так что тружусь на все
сто.
Ежов: Травмы не нравятся. Гашек по несколько часов в день сидел на шпагате, чтобы не терять эластичности мышц, с возрастом гибкость теряется, становится сложнее.
— Что больше всего нравится в
хоккее?
Коскинен: Испытываю невероятные чувства и адреналин, когда выхожу на лед, а
на трибунах 12 тысяч человек радуются и
ждут матча.
Ежов: Находиться все 60 минут на льду.
Чувствовать, что ты часть команды, что ты
помог ей выиграть.
— У вас был в детстве образец для
подражания, кумир?
Коскинен: Миикка Кипрусофф — номер
один среди всех финских вратарей в НХЛ,
он здорово защищал цвета «Калгари
Флэймз». Еще всегда нравилась игра Патрика Руа.
Ежов: Всегда старался смотреть на игру
всех вратарей НХЛ и перенимать их силь-

ные качества. Каждый год лучший вратарь
был моим любимым. Брал чуть-чуть от
всех. Записывал кассеты, просматривал
игры. У кого-то ловушка была быстрая, у
кого-то растяжка красивая, Гашек мог на
спине шайбы ловить.
— А у вас есть что-то от Бога?
Коскинен: Даже если есть талант от Бога,
этого точно будет недостаточно. Ведь над
талантом нужно работать каждый день,
иначе ничего хорошего не получится.
Ежов: У меня отец художник — когда переехал в Канаду, у него открылось художественное дарование. И на своих картинах
он ставит подпись «Игорь Дар». Я начал
играть в воротах с 13 лет — где-то повезло,
где-то через работу. Но это точно дал Бог,
что сложилось так, что я стал играть в профессиональный хоккей.
— С кем из партнеров по вратарскому цеху сложились дружеские
отношения?
Коскинен: Со всеми вратарями в дружеских отношениях. Хоть мы и конкуренты, но
всегда дружим. В СКА, к примеру, Еж (Илья
Ежов. — Прим. ред.) много мне помогал,
он отличный парень и вратарь. Общаюсь
с несколькими коллегами по амплуа из
Финляндии. Общаемся друг с другом, интересуемся, как дела. Вообще вратари поддерживают друг друга. В любой ситуации:
хорошей или плохой.
Ежов: Из последних — с Салаком хорошо
общаемся. До сих пор созваниваемся.
С Микко тоже подружились.

— Что вы можете сказать о Ежове?
Коскинен: Илья Ежов здорово тренируется, показывает свое мастерство. Мне
есть чему у него поучиться. Видел один
матч Игоря Шестеркина, он также произвел на меня хорошее впечатление.
Для молодого вратаря он показал высочайший уровень уверенности и мастерства. Думаю, что его ждет большое
будущее.
— Что вы можете сказать о Коскинене?
Ежов: Габаритный вратарь, который при
таких размерах классно двигается. Приятный человек. Есть чему у него научиться,
он настоящий работяга.
— У вратарей самые большие баулы
в команде. Когда вы были маленьким, кто их таскал?
Коскинен: В Финляндии принято, что каждый свои сумки носит сам. Конечно, для
ребенка это непросто, но это часть обуче
ния, часть жизни. Я с этим справился. (Смеется.)
Ежов: Бабушка постоянно помогала. Клали
баул на санки, ехали на них со склона (мы
жили на возвышении), тормозили ногами
до самой арены.
— Если представить, что вы выступаете перед командой в раздевалке
в самую ответственную минуту, к
примеру перед седьмым матчем финала Кубка Гагарина, — что скажете
партнерам?
Коскинен: Я бы сказал: «Парни, верьте в

свои силы, и мы добьемся победы, у нас
есть для этого все!»
Ежов: У нас в команде есть лидеры, которые могут сказать, завести. Сказать с
душой. У меня бывали ситуации, когда я
говорил, — например, в «Ладе». Это вещи,
которые идут от души, так сразу не придумать.
— Вас не расстраивает, что вратарь в
хоккее не может быть капитаном?
Коскинен: Я вряд ли стал бы капитаном в
какой-либо из своих команд. Отношусь к
этому ограничению положительно, так как
оно сделало игру быстрее. Если бы вратари-капитаны каждый раз катались что-то
обсуждать с рефери, это сильно затянуло
бы матчи. Голкиперам нужно концентрироваться на себе и своих действиях.
Ежов: Роберто Луонго был два сезона капитаном. Ему не разрешали по правилам
заезжать за синюю линию, он не мог разговаривать с судьями. И поэтому ассистент
разговаривал за него. Но это подвиг, вратарь — капитан.
— Ваш девиз?
Коскинен: Верю в ежедневную работу, в то,
что каждый день становлюсь лучше. Этим
и живу.
Ежов: Невозможное возможно. У меня в
детстве висел на стене постер с изображением Моххамеда Али и этим слоганом,
я всегда жил по этому принципу. Если чтото хочешь в жизни — достигай. Продолжай
стучаться в двери, какая-нибудь всегда откроется.
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Они тоже играют
в хоккей
МЫ НАЧИНАЕМ ЛЮБИТЬ ХОККЕЙ ЕЩЕ БОЛЬШЕ, КОГДА ВИДИМ,
ЧТО ДЕВУШКИ ИЗ SKA SISTERS ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЯТ. ВМЕСТЕ С
НАМИ... ЗАСТАВЛЯЯ НАС ПЕРЕЖИВАТЬ... И РАДОВАТЬСЯ!
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«Командир
Ковальчук»
Юные болельщики
СКА отвечают
на серьезные вопросы
ХОККЕЙ ИГРАЮТ
о хоккее ВНАСТОЯЩИЕ
МУЖЧИНЫ, А ВОТ БОЛЕЮТ
ЗА НИХ ДЕВОЧКИ И
МАЛЬЧИКИ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ. МАЛЕНЬКИЕ
ФАНАТЫ КОМАНДЫ В
ИНТЕРВЬЮ «ЗВЕЗДЕ
СКА» ДАЛИ СОВЕТЫ
ВЯЧЕСЛАВУ БЫКОВУ О
ТАКТИКЕ В ПЛЕЙ-ОФФ,
РАССКАЗАЛИ О ЛЮБИМЫХ ГЕРОЯХ, КАПИТАНЕ ИЛЬЕ КОВАЛЬЧУКЕ
И ДАЖЕ О ЖЕНСКОМ
ХОККЕЕ.
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ДИАНА
— Часто ходишь в Ледовый?
— Я на хоккее первый раз!
— А кто у тебя болеет за
СКА?
— (Возмущенно.) Да никто у
меня не болеет!

ТИМОФЕЙ
— Кто твой любимый
игрок?
— Илья Ковальчук.
— А почему?
— Потому что он командир
команды!

МАКСИМ
— В хоккее я больше всего
люблю сам хоккей!
— Нападающий забивает
голы. Защитник защищает
ворота. Вратарь защищает
ворота!

— Вместе с защитником?
— Ну да.

СВЕТА
— У тебя в руках атрибутика группы поддержки.
Кем ты хочешь стать,
когда вырастешь?
— Девчонкой!
— А ты знаешь, что есть
женский хоккей?
— Я только знаю, что у хоккеиста есть своя жена. И у
нее тоже нет зубов.
— Почему?
— Ну она же жена хоккеиста.
— Кто самый главный
талисман команды?
— Царь!
— А как же Конь-Огонь?
— А, точно. Тогда КоньОгонь.

АЛИНА
— Кто главнее в команде — Илья Ковальчук или Конь-Огонь?
— Конечно Конь-Огонь!
— Как ты думаешь,
почему у хоккеистов
иногда нет зубов?
— Потому что!
— А тебе их жалко?
— Нет.

— КАКИЕ БОРОДЫ?!

РУШАН
— Почему хоккеисты
дерутся — они хулиганы?
— Нет, не хулиганы, они
отнимают так шайбу!
— А драться — хорошо?
— Хорошо, если ты хоккеист!

РОМАН

МАРК

— Как думаешь, в
плей-офф нужно играть
в атаке или в обороне?
— В атаке, чтобы забивать
голы. Я и сам хочу забивать, как хоккеисты! Потому что это интересно. Если
ты, конечно, с клюшкой.
— Знаешь, зачем
хоккеисты отращивают
бороды?

— Ты знаешь, что существует женский хоккей?
— Я даже его смотрел!
Россия играла с Германией (сборные встречались
на Олимпийских играх в
Сочи (4:1). — Прим. ред.).
В общем-то, нормально,
Россия выиграла. Когда
девочки играют, это красиво!
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Артемий Панарин, Вадим Шипачёв,
Евгений Дадонов:

«Что главное
в плей-офф?
Побеждать!»
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ПЛЕЙ-ОФФ — ТЕРРИТОРИЯ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ
РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ. В БИТВАХ НА ВЫЖИВАНИЕ ВО ГЛАВУ УГЛА
СТАВЯТСЯ КОМАНДНЫЙ
ДУХ, ЧУВСТВО ЛОКТЯ И
ОБЩЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ К
ПОБЕДЕ. ВСЕХ ЭТИХ КАЧЕСТВ У ЛУЧШЕГО ЗВЕНА
НЫНЕШНЕГО СЕЗОНА
ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ. ИМЕННО
ПОЭТОМУ МЫ НЕ СТАЛИ
ИСКАТЬ ОДНОГО ГЕРОЯ,
А ПОГОВОРИЛИ СО ВСЕЙ
ТРОЙКОЙ ПАНАРИН —
ШИПАЧЁВ — ДАДОНОВ.
Текст Георгий Кухарский
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СМОТРИМ ВИДЕО С ИГРАМИ ЛАРИОНОВА
— Вы одно из самых результативных
звеньев в КХЛ. Кто лидер в тройке?
Шипачёв: Конечно, Панара.
Панарин: Таких нет.
Дадонов: Панарин!
П.: Хорош вам!
— Лидер не по очкам, а по игре...
Ш.: Так я и говорю, что Панара. Он решает.
П.: Нет, Шипа!
Д.: Центральный — это голова!
— Получается так: Панарин — один
из лучших бомбардиров КХЛ...
Ш.: Вы сейчас его захвалите, он играть
перестанет...
— Шипачёв — почти лучший ассистент «регулярки». Пары очков до
Радулова не хватает...
Ш.: Почти — не считается!
— Дадонов — самый опытный...
Д. (смеется): Почему это?
— Чемпион мира. И в НХЛ поиграл!
Д.: Это не показатель!
Ш.: Конечно, он ветеран. Уже почти не бегает на льду.
— Выходит, что Шипачёв и Дадонов
— заслуженные мастера спорта, а
Панарин — нет...
П.: И они меня воспитывают постоянно.
— По имени-отчеству не заставляют
обращаться?
П.: Они вообще не разрешают к ним обращаться.
— Игру звена между собой обсуждаете?
П.: Мы смотрим видео после каждого матча.
Ш.: Ага, фильмы смотрим тройкой, комедии... Если серьезно, то многое обговариваем.
— Получалось по ходу сезона что-то
исправить?
Д.: Стараемся что-то подмечать. Исправлять ошибки, находить те моменты, в которых надо прибавлять.
П.: И в концовке всегда говорим: «Да ладно, вроде нормально играли».
Ш.: Ведь голевые моменты имели...
Д.: Только забивать надо было.
П.: И никто слова бы не сказал. Как вы понимаете, это наши шутки.
— В советские времена в футболе
была такая практика: лучших бомбардиров чемпионата «подтягивали», чтобы они боролись за «Золотую
бутсу». Может, на Панарина, как
самого результативного, стоит больше играть?
Ш.: Куда еще больше на него играть? Я уже
совсем по воротам не бросаю.
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— По просьбе Панарина?
Ш.: Конечно. Он еще перед началом сезона заладил: «Играем только на меня. Дайте
мне, пожалуйста».
— У кого какие кумиры были в детстве?
П.: У меня — Дацюк.
Ш.: Ларионов.
— Видели нарезки его игры?
Ш.: Мы, вообще-то, и сейчас ролики с его
матчами смотрим. В самолете, когда летаем.
П.: У Дадонова — Павел Буре, наверное.
Д.: У меня как-то постепенно. Сначала —
Павел Буре. Первый хоккей, который я по
телевизору увидел, — это Олимпийский турнир 1998 года. Там Павел пять голов забил.
А потом уже многие нравились. Федоров,
Форсберг...

— У вас в тройке два челябинца и
один череповчанин...
Ш.: Какой из Панарина челябинец! Там до
Челябинска еще ехать и ехать.
— Какой город круче — Челябинск
или Череповец?
П.: Челябинск!
Ш.: Их двое. Конечно, они скажут, что Челябинск круче. Но для меня — Череповец!
Д.: По населению Челябинск больше. И по
нашей тройке это видно.
— Оба города — рабочие, суровые.
Про Челябинск вообще говорят, что
это Чикаго...
Ш.: «Чикаго» — это Череповец.
— Так какой город более суров?
Ш.: В любом городе можно найти место,
где будет сурово. Какой-нибудь райончик...

П.: Коркино — суровое место!
Д.: Разве в Питере нет таких районов?
Ш.: Сто процентов, что и в Питере есть.
П.: Ну уж не такие. У нас вообще ужас бывает. В Черепе — так особенно!
— Попадали в неприятные истории,
связанные с хулиганами?
Д.: Постоянно...
— А вы где жили в Челябинске?
Д.: На Северо-Западе. Хоккейная школа
была на знаменитом ЧТЗ. Каждый день
туда ездил.
— И как?
Д.: Всякое бывало. Местные подходили.
Ножами пугали.
— Прямо с ножами?
Д.: В девяностые в любом городе такое бывало. Подходят, мелочь спрашивают.

— У вас, Артемий, бывало?
П.: И в Челябинске, и в Подольске бывало.
— И в Подольске тоже?
П.: А что Подольск? Он не особо от Челябинска отличается.
— То есть вы чувствовали себя
своим в Подольске...
П.: Один раз пошел вечером в магазин.
Мне было лет тринадцать. Смотрю —
стоят молодые ребята, чуть постарше
меня, по 16—17 лет. Прошел мимо
них, они за мной. Подхожу к остановке, там мужик стоит. Я к нему подошел
и жду, думаю, что делать. А эти ребята
уже совсем близко, и один нож мне показывает. Я попросил мужика с ними
поговорить. А пока он общался — как
ногами дал...

РОДИТЕЛИ РАСТИЛИ НАС НОРМАЛЬНЫМИ
ЗДОРОВЫМИ РЕБЯТАМИ
— Когда вы впервые услышали друг
о друге?
П.: В этом сезоне. (Улыбается.) На самом
деле Дадона я еще с детства знаю. Он в Челябинске приходил к нам в интернат.
Д.: Стадион-то один был. Пересекались.
— Евгений, вы, как старший, Панарина не гоняли?
П.: Ага, подзатыльники давал. А Шипу узнал,
когда он несколько сезонов назад разок
выстрелил, очков вроде нормально набрал. (Общий смех.)
— Вадим, а вы когда услышали об
этих молодых людях?
Ш. (показывает на Панарина): Вот про этого до сих пор не понял, кто такой. А с Дадо-
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Досье
ВАДИМ ШИПАЧЁВ
Родился 12 марта 1987 года
в Череповце
Рост 183 см
Вес 83 кг
Гражданство Россия
Позиция Центральный
нападающий
Карьера
2005—2006 «Северсталь» (Череповец)
2006—2008 ХК «Белгород» (Белгород)
2008—2013 «Северсталь» (Череповец)
2013 — н. в. СКА (Санкт-Петербург)
Достижения
Чемпион мира (2014)
Участник «Матча звезд КХЛ»
(2012, 2015)
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ДАДОНОВА Я ЕЩЕ С ДЕТСТВА ЗНАЮ.
ОН В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПРИХОДИЛ
К НАМ В ИНТЕРНАТ.
новым в сборной познакомились года три
назад.
Д.: Я о тебе раньше слышал.
Ш.: А Панара еще в Чехове финтил прилично.
— У Панарина была история, когда
он в детстве остался без денег в
другом городе...
Ш.: Что, правда?
П.: Мне было лет восемь-девять.
Ш.: Ты как так умудрился-то?
П.: Мне давали деньги на сухари и билет.
Купил и то и другое. Сухарики съел, а билет
потерял. А мне в Коркино ехать надо. Ну
я и давай реветь. Мужики подошли, денег
дали. Только, говорят, точно билет купи. Думали, обманываю.
— Евгений, бывали ситуации, когда
вы не понимали, что делать?
Ш.: Он, когда чемпионат мира выиграл,
встал утром и ничего не понимал.
Д.: У меня всякие ситуации бывали. Даже
не знаю, какую в пример привести.
— В детстве вас родители возили
до стадиона или самостоятельно добирались?
Д.: Бывало, и сам добирался. Мне же в
Коркино не надо было ехать. Жил в одной
остановке от школы.
Ш.: Зайцем, наверное, ездил...
Д.: Конечно! (Улыбается.)
— Вадим, а вас родители в школу
возили?
Ш.: У нас тренировки начинались рано, поэтому родители помогали.
— До какого возраста?
П.: Лет до семнадцати, наверное...
Ш.: Ага, до шестнадцати... На самом деле
не помню. Когда сам стал сумку таскать,
тогда и поехал один в школу.
— Каждый раз с баулом в школу
ездили?
Ш.: У нас в школе не разрешали оставлять.
Д.: Если надо было тащить баул, я тоже с
родителями ездил. А если они не могли, соседей просили помочь.
— Родители много времени потратили на то, чтобы водить вас на тренировки, на игры приезжать?
Ш.: Еще и в школе надо было помогать немного. Мы же не все успевали.
— То есть ставку на хоккейную карьеру делали с самого детства?

Ш.: Ставку делали на то, чтобы мы выросли
нормальными здоровыми ребятами.
— На школу сквозь пальцы смотрели?
Ш.: У меня такого не было.
П.: А у меня, наверное, так и было. Я жил в
Челябинске в интернате. Один раз целую
четверть пропустил. Маму в школу вызывали.
— Почему пропустили?
П.: В компьютер играл, на тренировки
ходил. На школу времени как-то не оставалось. Да я и не хотел там появляться.
Зато потом в вечерней школе в Подольске
учился... В детстве у меня упора на учебу
не было. Когда перешел из второго класса
в пятый... (Общий смех.)
— Как так получилось?
П.: Я на год позже в школу пошел. В Челябинске был спецкласс — все хоккеисты
вместе. Дедушка договорился, чтобы меня
туда взяли. Вот и получилось — из второго
в пятый. Прихожу туда — а у меня никакой
уверенности. Первый год еще старался, а
потом уже стал «забивать», за ум начинаю
браться уже сейчас, книги стараюсь читать, понимаю, что тогда что-то упустил.
— А вы, Евгений, как учились?
Д.: Нормально. Десять классов без троек
закончил. В одиннадцатом из-за игр и тренировок стало сложнее.
— Родители заставляли?
Д.: Да, мама всегда уроки проверяла. Только в одиннадцатом классе мог себе позволить не прийти в школу.
Ш.: А у меня тоже был спецкласс. Нам
какие-то пропуски прощали.
— Родители за голову не хватались?
Ш.: Я средненько учился. Не пятерочник,
но и не двоечник. Уж задачку мог решить.
— Девчонки в спецклассах были?
Ш.: Нет. Но всегда же есть соседние классы... (Улыбается.)
— Ваша любимая марка автомобиля?
П.: УАЗ.
Д.: «УАЗ Патриот».
П.: Или «Хантер».
Ш.: Мы выбираем УАЗ. На охоту ездить!
Если серьезно, немецкие машины нравятся.
Д.: У меня нет любимой машины. Каждая
по-своему хороша.
— Любимый фильм?
П.: Сериал можно?
— Можно...
П.: «Бригада»! (Общий смех.)

Ш.: Да я вообще забыл, когда в кино ходил
в последний раз.
Д.: Мне сложно сказать. Иногда вспомнится какой-то фильм, пересмотрю его. Советские комедии люблю.
Ш.: На Новый год целый день их смотришь.
Д.: Иногда могу в Интернете найти и посмотреть.
П.: Советские фильмы смотришь в Интернете? Серьезно?
Д.: Да, «Мимино», например.

В ДЕТСТВЕ КАЖДЫЙ БЫЛ УВЕРЕН,
ЧТО СТАНЕТ ХОККЕИСТОМ
— У вас в детских командах были
партнеры, которых вспоминаете до
сих пор?
П.: Я тут случайно на журнал наткнулся, там
парень — модель, рекламирует одежду.
Смотрю, а мы с ним в хоккей в Подольске
играли лет десять назад.
— С кем-то из школьных друзей
связь поддерживаете?
Д.: Ребята из нашего челябинского выпуска 1989 года до сих пор стараются друг
друга не терять. Иногда собираемся у нашего тренера. Вспоминаем, как все было.
Ш.: Мы тоже с ребятами летом собираемся.
— Много хоккеистов из ваших выпусков вышло?
Д.: Если брать Высшую и Первую лигу, человек двенадцать играют. В Казахстане
еще парочка.
— Вы больше всех добились в своем
возрасте?
Д.: Это после завершения карьеры надо
смотреть, кто чего добился.
Ш.: У нас человек пять на хорошем уровне
играют. Сема Кокуев из «Трактора» — мой
одноклассник.
П.: Из моего подольского выпуска двое
играют на заметном уровне. Один в Белоруссии, другой — в Эстонии. А из Челябинска — Антона Бурдасова вы и без меня
знаете, Артем Бородкин в «Тракторе» сейчас. Но вообще я рано оттуда уехал, про
кого-то могу и не знать.
— Грустная история, когда человек
всю жизнь вкладывается в хоккей,
а у него не получается заиграть. Какую профессию вы бы выбрали, если
бы карьера не задалась?
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У НАС ХОРОШАЯ
КОМАНДА. ОТЛИЧНЫЕ
ЧЕТЫРЕ ЗВЕНА.
ВСЕ ДОЛЖНЫ БИТЬСЯ.
Ш.: Когда готовишься, тренируешься, то об
этом не думаешь. Хотя понятно, что из ста
человек далеко не все станут хоккеистами.
Мои одноклассники, которые не играют,
нашли себе работу. Жить как-то надо. Мне
сложно сказать, чем бы я занимался, если
бы не хоккей.
— На завод бы пошли?
Ш.: В Череповце вариантов немного. Может быть, и на завод пошел.
— Вы рукастый человек? Что-то
можете руками сделать?
Ш.: Могу посуду помыть. Вернее, в посудо-
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мойку положить. (Улыбается.)
П.: А я был уверен, что буду играть. О постороннем не думал. Учителя все говорили,
что из класса один-два хоккеиста выйдут.
Но ведь каждый думал, что он этим одним
и будет.
Ш.: Панара рыбаком или лесником стал бы.
П.: Не знаю. Остался бы в Коркино — стал
бы бандитом, точно.
— В Коркино есть бандиты?
П.: Ну как бандиты... блатные. (Улыбается.)
— А вы, Евгений, кем бы стали?
Д.: В старших классах уже видны перспек-

тивы. Тогда нужно делать выбор — играть
в хоккей или идти учиться. Если бы у меня
с хоккеем не получалось, сделал бы больший акцент на учебе. Может быть, стал бы
юристом. Надо было все взвешивать, решать. В школе я об этом не думал.

НАЗАРОВ — ХОРОШИЙ МУЖИК
— Говорят, однажды тренеры пытались разделить тройку Михайлов —
Петров — Харламов, но они чуть ли
не бунт устроили, чтобы остаться. Вы
способны на такое?

11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

Досье
АРТЕМИЙ ПАНАРИН
Родился 30 октября 1991 года
в Коркино (Челябинская обл.)
Рост 178 см
Вес 76 кг
Гражданство Россия
Позиция Левый нападающий
Карьера
2008—2012 «Витязь» (Подольск)
2012 «Ак Барс» (Казань)
2012—2013 «Витязь» (Подольск)
2013 — н. в. СКА (Санкт-Петербург)
Достижения
Чемпион мира
среди молодежи (2011)
Обладатель
Кубка Континента (2013)
Бронзовый призер
КХЛ (2013)

Ш.: Если тренеры меняют тройку, значит
так надо — им виднее. Никто же не хочет
портить, если у звена действительно получается. Наоборот, все стремятся только к
победам.
— А если бы вы отыграли вместе
десять лет, поступили бы так же?
Ш.: Может, не пошло на десятый год, кто
знает. Решили поменять что-то.
П.: Попробовали бы в разных звеньях. Не
получилось бы — можно было вернуться.
— Кто в тройке самый стильный?
П.: Дадонов!

Ш.: Дадонов, конечно. Он в найковских
кроссовках гоняет. (Смеется.)
— Кто самый быстрый?
П.: Снова Дадонов.
Ш.: Дадонов. (Дадонов отрицательно качает
головой.) Ну ты же быстрее меня бегаешь.
— Вы проверяли?
Д.: Кто проверял? Никто не проверял.
П.: Запишите Дадонова.
— Кто самый техничный?
П.: Шипа.
Ш.: Панара.
Д.: Панарин!
— А у кого бросок самый сильный?
Д.: У Панарина.
Ш.: Да, у него.
П.: Думаете?
Ш.: Я вообще не бросаю. Какие вопросы?
— Вы все трое играли у Назарова.
Может быть, в этом секрет успеха?
Обсуждали Андрея Викторовича
между собой?
Ш.: Как-то не поднимался этот вопрос.
П.: Только если посмеяться.
— Истории какие-то про него есть?
Только без «жести»...
Ш.: А у него и нет «жести». Все по делу.
П.: Назаров — хороший мужик.
— Евгений, говорят, когда вы приехали в Америку, совсем не знали
английского...
Д.: Чуть-чуть знал.
— Артемий, Вадим, как вы поступили
бы в такой ситуации?
Ш.: Словарь открыл — да попер!
П.: Старался бы учить.
Д.: Логичный ответ!
— Евгений, тяжело было?
Д.: Поначалу тяжеловато. Потом освоился.
Слов каких-то набрался.
Ш.: Когда понимать надо, что говорят, быстро подучиваешь.
— Через сколько месяцев уверенно
заговорили?
Д.: Через два месяца уже более или менее
комфортно было.
— Русские были, которые помогали?
Д.: Чуть позже пришел друг, но я уже освоился. С ним еще легче стало.

В НАШЕМ ЗВЕНЕ КАЖДЫЙ ПРОСТО
ВЫПОЛНЯЕТ СВОЮ РАБОТУ
— Что вы делаете втроем, кроме
хоккея?
Ш.: Мы вообще не видимся.
П.: Игры через день, когда тут видеться?
Есть запланированный ужин после сезона,
там и пообщаемся.

— Бывает, что устаете друг от друга?
Ш.: Мы полчаса с вами сидим — и уже на
нервах!
П.: Я как-то не обращаю на это внимания.
— Вадим, история с Йормаккой на
ЧМ как-то сказалась на вас?
Ш.: Я же не разбегался. Он сам голову
опустил и налетел на меня. Так получилось, что попал ему немножко. Потом
решили, что это удар в голову был. Мне
неприятно было, а уж парню — тем более.
— После этого в силовые единоборства без опаски вступаете?
Ш.: Не знаю...
Д.: Да он только уверенность после этого
почувствовал!
Ш.: Йормакка уже через три игры вышел
на лед.
П.: Пустяки какие, всего-то три игры парень
пропустил. Молодец Шипачёв! (Смеются
Дадонов и Панарин.)
— Артемий, у вас был шанс поехать
на чемпионат, но не получилось. Расстроились?
П.: Нет, не расстроился.
— За ребятами следили?
П.: Порадовался за них. Не именно за
Шипачёва и Дадонова, а за всех ребят из
сборной.
— Евгений, с каким настроем в СКА
ехали после победного ЧМ? Опаски
не было?
Д.: А чего опасаться?
— Клуб — гранд, требования повышенные...
Д.: Понимал, что еду в сильнейший клуб
КХЛ, но верил в то, что у меня хватит мастерства закрепиться в команде и показывать все, на что я способен.
— Осознаете, что на вашу тройку
особая ставка в плей-офф?
Ш.: Это ерунда. У нас хорошая команда. Отличные четыре звена. Сейчас все
травмированные вернулись. Плюс еще
хорошие ребята запасные. Все должны
биться.
— А если придется тащить на себе
команду? Чувствуете дополнительную ответственность?
Ш. (обращается к Дадонову и Панарину):
Чувствуете ответственность? У нас каждый
просто свою работу выполняет, а там уже
как получится.
— В Ледовый многие люди приходят
специально для того, чтобы посмотреть на вашу тройку...
Ш.: Наши жены, что ли?
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11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

— У вас в звене двое женатых мужчин и холостяк Панарин. Агитируете
его тоже жениться?
Д.: Агитируем!
Ш.: У него своя голова. Сам разберется! Он
еще молодой.
— Какие-то о общие интересы у вас
есть, кроме хоккея?
Ш.: Машину хотим купить Панаре. Хорошую. Чтобы на рыбалку мог ездить.
— Артемий, вы походы любите —
звали ребят с собой?
П.: Они загородный отдых любят. Это похожий интерес.
Ш.: Да, на рыбалку можно выдвинуться после сезона.
П.: А о рыбалке мы как-то не думали.
Ш.: Сейчас вы нам сказали, будем размышлять.
— Евгений, вы тоже рыбак?
Д.: В хорошей компании почему бы не посидеть с удочкой.
П.: Мы ездим не столько за рыбой, сколько
удовольствие получить.

ПОНЯЛИ ДРУГ ДРУГА С ПЕРВОЙ
ТРЕНИРОВКИ
— Данис Зарипов признался, что
следит за вашей тройкой...
Ш.: Он обманул вас.
— Вы следите за другими тройками?
За Мозякиным, Коваржем и Зариповым, например...
Д.: Только общую информацию знаем.
Ш.: Когда играем с ними, тренеры видео
показывают.
Д.: Новости читаем. А чтобы специально их
«сменки» смотреть... Такого нет.
— Личная статистика для кого-то из
вас имеет значение?
П.: Хватит задавать провокационные вопросы!
— Для нападающего это важно...
Ш.: В первую очередь ты играешь на команду.
П.: Когда получается у команды, и ты смотришь свою статистику — это еще понятно.
А когда наоборот...
Ш.: Ага, забил, но команда проиграла, а ты
полез свою статистику смотреть: на каком
я сейчас месте?..
П.: Нет задачи обязательно набрать очкодругое. Если так выходить на игру, то ничего
не получится.
— Перед началом сезона было чувство: в звене есть «химия»?
П.: Да.
Ш.: Все с предсезонки и пошло.
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— С первого матча?
П.: С первой тренировки! Максимум через
неделю-две.
Ш.: Быстро договорились.
П.: Это сразу заработало. Когда мы в
первый раз выходы «три в два» отрабатывали.
Д.: Шипа «без ног» вышел на предсезонку,
еле катил. (Общий смех.)
— Вадим — мозговой центр звена?
(Дадонов и Панарин согласно кивают.)
— У Дадонова и Панарина уже было
по хет-трику в этом сезоне. Когда вы
дадите Шипачёву забить три гола?
Ш.: А Шипачёв-то и два не может забить.
(Смеется.)
П.: Будем помогать Вадику оформить хеттрик в плей-офф.

— Вадим, у вас бывает возможность
бросить самому, но вы отдаете пас
ребятам...
Ш.: Они сказали, больше открываться не будут. Кричат: «Сам бросай!» На
самом деле ребята на меня давят. Набрасываются в раздевалке и «душат»:
«Давай нам пасуй!» Вот и приходится.
(Улыбается.)
— Кто у вас в звене главный боец? Кто
будет драться при необходимости?
Д.: Мы втроем встанем. Против одного.
Ш.: И будем кричать: «Кутя-а-а!» Кутейкина
звать.
— Кто из вас смог бы скинуть краги?
П.: Да все!
Д.: Будет нужно — все скинут. Не будешь же
стоять и смотреть, как тебя бьют.

Досье
ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ
Родился 12 марта 1989 года в
Челябинске
Рост 179 см
Вес 76 кг
Гражданство Россия
Позиция Правый нападающий
Карьера
2006—2009 «Трактор» (Челябинск)
2009—2011 «Рочестер Американс»
2009—2011 «Флорида Пантерз»
2011—2012 «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
2012 «Шарлотт Чекерз»
2012—2014 «Донбасс» (Донецк)
2014 — н. в. СКА (Санкт-Петербург)
Достижения
Чемпион мира (2014)
Чемпион мира среди юниоров (2007)
Двукратный бронзовый призер
чемпионата мира среди молодежи
(2008, 2009)
Участник «Суперскиллз»
«Матча всех звезд НХЛ» (2011)

— А если Рыспаев из «Барыса» вызовет на бой?
Д.: Тогда точно втроем придется.
— Удивлены появлению у Назарова
казахстанского бойца?
Д.: Почему-то нет.
Ш.: Обычная история.

ДАДОНОВ ОТРАСТИТ БОРОДУ ЗА ТРОИХ
— Про тройку нападения легендарного
Мориса Ришара из «Монреаля» Ришар
— Лак — Блейк ходят легенды, что они
никогда не говорили на одном языке.
Ришар был франкофоном и принципиально не общался на английском. Вы
бы смогли понять друг друга без слов?
Д.: Да ну! Ни за что не поверю, что за десять
лет они не стали общаться на одном языке.

П.: А у нас есть заготовочки. Когда понятно
все без слов.
Д.: С одного взгляда друг друга понимаем.
— Как вы называете друг друга?
Есть какие-то прозвища?
П.: Шипа, Панара, Дадон. Ничего оригинального.
— Вы в курсе, что Панарина и Дадонова болельщики прозвали ПанДа?
П.: Честно говоря, впервые слышим. Забавно.
— Будете бороды отпускать?
Ш.: У меня не растет.
П.: У меня тоже.
Ш.: Значит, Дадон будет у нас бородатым.
Д.: Наверное, отпущу.
— Что самое важное в плей-офф?
П.: Дисциплина.

Д.: А еще раз дисциплину можно назвать?
— Лучше что-нибудь еще...
Д.: Тогда командный дух.
Ш.: Самое важное в плей-офф — побеждать!
— Говорят, что СКА в плей-офф преследует злой рок. Чувствуете, что в
этом сезоне его удастся разрушить?
Ш.: Посмотрим.
Д.: Я вообще в это не верю.
Ш.: Жизнь покажет.
— Перед московским «Динамо»
боязни нет?
Д.: У нас ни перед кем нет боязни!
Ш.: Конечно.
— Какой настрой в команде перед
плей-офф?
Ш.: Боевой!
Д.: Уже давно такой настрой.
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1i период ИНФОГРАФИКА

Регулярный отчет

РЕГУЛЯРНЫЙ СЕЗОН КХЛ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ГОЛЫ, ОЧКИ И МЕСТА, НО И ЕЩЕ
МАССА ЛЮБОПЫТНЫХ ЦИФР. В НАШЕМ ФИНАЛЬНОМ ОТЧЕТЕ МЫ СВЕЛИ
ВОЕДИНО СЕРЬЕЗНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА.
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Открыли для себя 3 новых арены:

Хартвалл Арена

36440
пролетели | км

Ледовый дворец «Большой»

9/10
экватора

4

Великих
Китайских
стены

Лада-Арена

8097

Невских проспектов

Провели в воздухе 60 часов 5 минут = 2 с половиной дня
За это время можно: 5 раз посмотреть сериал «Бригада», провести на льду 180 периодов, прочитать
«Войну и Мир», «Мастера и Маргариту» и сборник рассказов Чехова, 13 раз пройти игру Angry Birds,
съесть 180 обедов от авиакомпании, увидеть 360 снов.
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Личные рекорды в регулярках КХЛ:
Вадим Шипачев

Игорь Шестеркин

18лет

42

и 334 дня

голевые
передачи

Самый молодой голкипер
СКА в КХЛ – на момент дебюта

Артемий Панарин

Илья Ковальчук

55

62

[25+30]

очков

[26+36]

очка

юбилеи
Роман Червенка

Тони Мортенссон

100-я

100-я

шайба в КХЛ

шайба в КХЛ

Рекорды СКА в регулярном сезоне:

41

победа

210

заброшенных
шайб

123

набранных
очка
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Стоял у
скамейки,
будто
сам матч
отыграл
КОРРЕСПОНДЕНТ «ЗВЕЗДЫ СКА» ПРОВЕЛ
ОДИН ИГРОВОЙ ДЕНЬ С КОМАНДОЙ. НАШ
РЕПОРТАЖ О ТОМ, КАКОВО ЭТО — БЫТЬ
В ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЕ, КОГДА ТЫ, ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РОЛИ И УСЛОВНОЙ
ЗНАЧИМОСТИ, ДАЖЕ ПОСЛЕ ОБЫЧНОГО
МАТЧА УХОДИШЬ ИЗ ДВОРЦА, КАК С БИТВЫ, В КОТОРОЙ ОСТАВИЛ ВСЕ СИЛЫ.
Текст Никита Лисовой

9:45

Холодное утро у Ледового дворца. На улице еще темно. Ледовый, который мы привыкли видеть перед игрой — бурлящий, наполненный энергией, — в эти часы совсем
другой. Вокруг — редкие, зевающие охранники, дворец замер, он еще спит. Готовит
силы к вечеру.
Силы для хоккеистов готовят и те, с кем
мы приехали к началу рабочего дня. Сегодня СКА играет очередной домашний
матч.

Игроки начинают приезжать на предматчевую раскатку. Чуть раньше них —
тренерский штаб. Не все, но многие не
проходят мимо маленькой комнатки, где
колдует массажист Даниил Михайлов. Там
всегда горячий чай, ароматный кофе, сласти, натуральные соки и самые полезные
коктейли. Большой любитель этой комнаты — Евгений Дадонов. Он чаще других
заглядывает сюда до старта тренировки,
каждый раз слегка виновато улыбаясь.

8:00—8:10 Служебный вход. Быстрыми ша-

Начинается собрание спецбригад
«большинства» и «меньшинства». Первую
группу ведет Николай Борщевский, вторую — Сергей Зубов. Параллельно с этим
кипит работа. В комнате техника Константина Рогатина искры, звон — точатся коньки. Эта процедура происходит перед каждой игрой. Вся команда проходит через
золотые руки техника. Если надо, заточка
происходит даже во время матча — это в

гами внутрь заходят техники, доктора, обслуживающий персонал СКА. Начинается
их рабочий день. Закончится он глубокой
ночью. Почти 24 часа они пашут без остановки, создают для команды условия, в
которых она будет побеждать. Они часть команды. И результат делают наравне с теми,
кто выходит на лед, забрасывает шайбы и
отдает передачи.
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10:00

случае каких-то неприятностей с коньками.
На придуманной смекалистыми техниками панели, состоящей из обычных фенов и
труб, сушатся краги, чтобы рукам было тепло и уютно. Стирать их можно только между
играми по специальной технологии.
Те игроки, которые не участвуют в
собрании, разминаются. Чуть позже будет
массаж. У каждого массажиста в штабе
по семь-восемь «клиентов». Массаж бывает разный. Кому-то прорабатывают
ушибленное место, кого-то просто разогревают перед началом занятия. На одного человека уходит не больше трех-пяти
минут. Этого достаточно, чтобы привести
мышцы в тонус.
Видеоинженеры готовят протоколы, состав команды на тренировку, а потом и
игру. После тренировки заявка может и
поменяться. Чаще всего — по неприятным причинам: не дай бог кто-то получит
повреждение в последний момент. Чуть

позже начнется работа по подготовке видео: нарезки матчей соперника, основные
моменты собственной игры — где что изменить, подправить, как действовать именно
против этой команды.

11:00

Раскатка. У всех клубов КХЛ она
проходит по-разному. Некоторые тратят
на нее не больше 30 минут, лениво побросают — желательно в створ ворот — и
расходятся. В основном это команды,
прибывшие в Петербург после долгого
перелета. Они не хотят тратить силы на то,
чтобы «раскатываться», лучше сберечь их
на игру.
У СКА все по-другому. Раскатка идет
в быстром темпе. Моделируются игровые
ситуации, выходы «два в три», «два в одного». Отрабатывается игра спецбригад и
даже буллиты. На все уходит около часа.
Разговоров на льду мало, сосредоточение
на лицах заметно уже сейчас.

12:00

Разминка. Игроки растягиваются,
работают в тренажерном зале и на велосипедах. Много времени на это не уходит,
впереди временная база в одной из гостиниц Петербурга, где пройдет обед, несколько часов сна, а потом возвращение в Ледовый. Пока команда еще не отъехала, в
отель отправляется администратор Михаил
Кравец для получения ключей, согласования расписания и других административных процедур. Обед в отеле согласован с
медицинским штабом. Подаются самые
свежие продукты, рацион вряд ли подойдет
обычному человеку — он состоит из огромного количества элементов, необходимых
при больших затратах энергии.

14:00—16:00 В это время идет параллельная
работа в Ледовом. Окончательно приводится в порядок экипировка, форма будет
вывешена в раздевалках за три часа до
игры. У каждого игрока свое место в разде-

валке, и все это с армейской дисциплиной:
свитер, коньки, защита и личные вещи
уложены по одному и тому же образцу, вне
зависимости от фамилии игрока. В раздевалке расставляются многочисленные витаминные напитки.

16:30

Игроки уже проснулись и готовятся к
выезду во дворец. В 17:15 команда должна
быть там, а пока небольшой кофе-брейк.
Игроки перекидываются парой слов друг
с другом. Все в официальных костюмах,
одетые с иголочки, на улице уже стоит заведенный клубный автобус.

17:15 Команда минута в минуту появляется у
дворца. Автобус СКА, когда в нем находится
команда, никогда не сдает назад. Это правило, которое ввел тренерский штаб. Примета, истоки которой идут еще от легендарного
Виктора Васильевича Тихонова. Неудобств
это ни у кого не вызывает. Первыми из ав-
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тобуса выходят игроки. Молча, дружно, без
улыбок, мыслями они уже там — в игре.

17:30

Начинается общее собрание. В этот
момент по территории, где находятся раздевалки команды, лучше не ходить. Гробовая тишина. Весь обслуживающий персонал также замирает. После собрания
игроки выходят из раздевалки еще более
сосредоточенными.

18:00

Начинается полномасштабная разминка. Уследить за действиями хоккеистов
невозможно. Каждый ведет разминку посвоему. Обязательные элементы — тренажерный зал, велосипеды и массаж. Группа
во главе с Панариным разминается с футбольным мячом. Артемий хорош. Левша,
работает красиво. В старые «тарасовские»
времена летом обязательно играл бы в футбол, зимой — в хоккей. Неподалеку чеканит
мяч капитан Ковальчук. Дружба с Егором
Титовым не прошла для капитана зря, Илья
набивает мяч несколько минут без остановок. После делает несколько ускорений по
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коридору у раздевалок. Ускорения огромного, под сто килограммов, нападающего,
состоящего из одних только мышц. Мысль
одна: что бы было со мной, врежься этот
«локомотив» в меня на площадке на полной скорости...

19:10

В раздевалке идут последние обсуждения предстоящей игры. Если до этого
на вашего корреспондента еще обращали внимание, подшучивали и спрашивали, в каком звене он сегодня выходит,
то теперь относятся словно к тени, и правильно.

19:25

Игроки скапливаются в тоннеле, ведущем на скамейку запасных. Ведущий
уже произносит величавую речь, музыка
играет, дворец полный — все в ожидании
действа. В коридоре каждый подбадривает
каждого. Пламенная речь из уст Патрика
Торесена. В переводе на обычный язык
звучит так: «Парни, мы должны их сегодня
просто разорвать, уничтожить. Либо мы,
либо они». Патрик с бородой, напоминает

одного из героев фильма «300 спартанцев». Перед самым выходом на лед, перед
объявлением состава, коротко, емко, четко и ярко выступает Илья Ковальчук. Ему
внимают все, выглядит это по-настоящему
сильно — хочется самому выскочить на лед
и крушить соперника.

19:30

Смотрим матч с левой стороны от
нашей скамейки, рядом с медицинским
штабом. Все, что происходит на скамейке, отчетливо видно. Кто-то из хоккеистов
большую часть времени молчит, сосредотачиваясь. Джимми Эрикссон, напротив,
постоянно что-то обсуждает с партнерами.
Кое-кто, возвращаясь, тяжело дыша после смены, проговаривает что-то про себя,
негодуя. Андрей Кутейкин забрасывает
шайбу, проходит ровный строй партнеров
по команде. Каждый на скамейке вскидывает крагу, очередь доходит и до нас, стоящих за стеклом, — нам тоже салютуют, и
это чертовски приятно, как будто ваш корреспондент также внес небольшой вклад в
частичку этой шайбы.

20:15

Период заканчивается, пока не в
нашу пользу. Никакой паники в раздевалках нет, идет рабочее обсуждение. Врачи
быстро приводят в порядок тех, кто получил небольшие повреждения. Игроки
скидывают свитера, кто-то подкрепляется
напитками, некоторые просто отдыхают
и обдумывают первые 20 минут матча.
Обслуживающий персонал стремителен,
как никогда, — у каждого десятки задач,
которые надо решить в отведенные 17
минут.

20:32

Начинается второй период. СКА
атакует как раз на те ворота, к которым
ближе наша скамейка. Финты Панарина
мы наблюдаем в десятке сантиметров
от себя. С трибун не видно, а тут легко
разглядеть, с какой феноменальной скоростью он работает с клюшкой. Вспоминается чечеточник из Ирландии, который
делал 35 ударов подошвами в секунду.
Персонал предупреждает, чтобы был
аккуратнее у стекла, когда идет силовой
прием. И действительно, пластик трещит

по швам, когда в него врезаются два
мощных тела.

21:50

Игра заканчивается. В тот день мы проиграли. На душе — опустошение. Но в глазах
всех: тренеров, персонала, игроков — не тоска, а злость. Злость, говорящая о том, что
проиграна только битва — не война.

22:00

Начинаются послематчевые процедуры. Тренажерный зал со штангами и
тяжелыми грузами, велосипед и несколько обязательных дополнительных километров, массажи. Обязательно получить
порцию высококалорийной еды и обилие
напитков.
Игроки покидают дворец в течение часа-двух после матча. Тренеры задерживаются еще дольше — идет анализ
и обсуждение по горячим следам. Завтра
работа продолжится. Вячеслав Быков на
время покидает тренерскую, ему отвечать на заковыристые вопросы на прессконференции. Никакой паники, ответы четкие и по делу.

23:00

Большая часть команды покинула
дворец, пришло время собирать вещи. По
полной включается в работу прачечная,
через которую проходит масса экипировки. Если на следующий день тренировка
в «Юбилейном» — приходится перевозить
огромное количество формы и баулов, железных ящиков с самой различной техникой. Действие продолжается до середины
ночи. В этот раз полегче, следующие дни
команда проведет в Ледовом, надо только
прибраться и приготовиться к завтрашнему утреннему занятию. Это занимает «всего» пару часов.

01:00

Начинается новый день, а ваш корреспондент вместе с персоналом команды
только покидает дворец. Ощущение — будто
сам был на льду, отпахал за себя и за того
парня все 60 минут. Кажется, что потерял
несколько килограммов веса, впечатывал
в борт соперника, и еще так хотелось забросить хотя бы одну шайбу! Усталость сума
сшедшая, но приятная. Таков он — один
день из жизни удивительной команды.
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ПОБЕДЯТ ЛИ СНОВА
«УЛИТКИ» И ОТКАТЫ?
ПОСТОЯННЫЙ ЭКСПЕРТ ЖУРНАЛА «ЗВЕЗДА СКА»
АЛЕКСЕЙ КОЗНЕВ ВЫДЕЛЯЕТ ГЛАВНЫХ
СОПЕРНИКОВ СКА В КУБКЕ ГАГАРИНА
И ОБЪЯСНЯЕТ, КАК ИХ ИГРА МОЖЕТ
ИЗМЕНИТЬСЯ В ПЛЕЙ-ОФФ. Текст Андрей Васильев

«ЙОКЕРИТ»
— У финской команды есть рисунок
игры, который отличается от
российских клубов. Есть ощущение, что «Йокерит» чуть более
расслаблен, раскован — у них на
скамейке больше улыбок, шуток.
В то же время они могут играть
очень цепко — в этом весь финский
хоккей: добежать, достать уже
вроде бы ушедшую шайбу.
Взять для примера матч с «Салаватом» в Уфе в начале февраля,
который «Йокерит» выиграл со
счетом 3:2. Эркке Вестерлунду
пришлось даже извиняться, что в
третьем периоде команда сыграла
исключительно на результат. Я бы
не стал зацикливаться на лучшем
снайпере Стиве Мозесе, есть ведь
еще и Никлас Хагман, и Линус
Умарк, и Юхаматти Аалтонен, уже
проявлявший себя в КХЛ.
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«МЕТАЛЛУРГ» МГ
«СИБИРЬ»
— На мой взгляд, новосибирцы — более сбалансированная,
организованная команда, чем,
например, более сильный по именам «Авангард». Андрей Скабелка
продолжает работать в том же
стиле, который избрал Дмитрий
Квартальнов в прошлом сезоне.
Используются те же схемы — важно, что игроки точно выполняют
все установки.
В новосибирском дворце прекрасная атмосфера, а «Сибирь» вышла
в плей-офф с хорошей позиции, будет начинать дома — это отличный
шанс для коллектива Скабелки
пройти в Кубке Гагарина далеко.
Если сравнить новосибирцев с
«Салаватом», который сначала
обыгрывает СКА, а через день
проигрывает «Торпедо» со счетом
0:6, «Сибирь» предпочтительнее:
за счет стабильности, игры в обороне и строгости.

— Лидеры в Магнитогорске все
те же, и они подтверждают свой
класс. Но, помимо сочетания
Мозякин — Зарипов — Коварж, у
«Магнитки» есть яркие ребята, это
не команда одного звена. Тот же
Василий Кошечкин — это спокойствие, надежность, уверенность
всей команды.
Возможно, Кинэн будет пытаться
менять порядок выхода звеньев
прямо по ходу игры, как это было
в матче «регулярки» с «Ак Барсом»:
Свитов должен был закрывать
звено Мозякина, канадец прямо
перед вбрасыванием поменял сочетание — и в одной из следующих
атак «Металлург» забил. Заставить
соперника шевелиться, вывести
его из зоны комфорта тоже важно.
При этом Кинэн, например, по
ходу прошлогоднего плей-офф
давал понять и Мозякину, и Зарипову: если вы не выполняете тренерское задание, то и вы можете
быть выведены из состава.

ЦСКА

«АК БАРС»
— Казанцы — снова темная лошадка. По сути, как и в те времена,
когда они выигрывали Кубок
Гагарина. Про них мало говорят —
они закрыты, они в себе. Как и
Зинэтула Билялетдинов. К такому
поведению мы давно привыкли.
Хотя у «Ак Барса» есть лидеры,
яркие игроки — Александр Свитов
в хорошей форме, Михаил Варнаков много забивает, легионеры
на ведущих ролях — Джастин
Азеведо, Оскар Мёллер. В воротах
Нильссон и Гарипов смотрятся
очень уверенно.
Побеждает тот, кто умеет завершать матчи при счете 1:0, — часто
в плей-офф ведь именно такое
правило работает. Зинэтуле Хайдаровичу очень хочется выступить
в Кубке Гагарина на высоком
уровне. Если в какой-то момент
результата не было, любой главный тренер сделает все, чтобы
при следующей возможности
реабилитироваться. Это как раз
случай Билялетдинова.

«ДИНАМО»
— Бело-голубые — известные
кубковые бойцы. Они по-прежнему
готовы уступать по броскам в три
раза, реализовывать один-два момента — и побеждать. В этом смысле Харийс Витолиньш абсолютно
точно не станет придумывать
ничего нового — он работал вместе
с Олегом Знароком, и такой подход
давал результат. Важен банальный
выброс шайбы, умение принять ее
на себя, накрыть и прижать ко льду,
чтобы дать партнерам паузу и возможность неспешно смениться.
Хорошо, когда команда прямо
по ходу игры может «свернуться
в улитку» и сохранить счет — но
не станешь же так делать, когда
проигрываешь. Ярких игроков в
«Динамо», как и раньше, не так
много — тот же Жердев забивает
достаточно редко, хотя на него
наверняка рассчитывали как на
настырного форварда. С другой
стороны, отсутствие звезд никогда
не мешало москвичам демонстрировать фирменный стиль и
добиваться результата.

— В ЦСКА нет неприкасаемых.
К таковым не относятся ни Радулов, ни Да Коста. Им на замену
всегда могут прийти такие, как
Квартальнов-младший, которые сыграют свою роль. Игорь
Макаров вроде бы ушел в тень
после яркого начала, но на самом деле он выполняет важную
функцию — в звене с Артюхиным
постоянно нагнетает. Разумеется, Дмитрий Квартальнов не даст
никому из игроков установку не
забивать — если есть момент,
бросает по воротам каждый.
Но распределение ролей очень
важно, здесь все подчинено
результату. В прошлом сезоне
ЦСКА было позволено играть как
вольным художникам, а сейчас
на первом плане — победа.
Да, москвичи прошли сезон
ровно, без ям, но новый ЦСКА
мы в плей-офф еще не видели —
не знаем, как молодежь поведет
себя в Кубке Гагарина. Задача
тренера — разговор с командой: объяснить, что даже игрок
третьего-четвертого звена необходим для общего результата,
что каждый вносит свой вклад в
победу. Важно, как Квартальнов
объясняет Радулову и Да Косте
ситуации, когда они не выходят
на лед. Если лидеры знают, что
это ради итоговой победы, а не
от личных отношений, — команда
только выиграет. Еще и другие
хоккеисты утверждаются в мысли: мы можем побеждать и без
ведущих игроков. На мой взгляд,
эксперимент Квартальнова с
выведением лидеров из состава
пошел на пользу и в какой-то
степени успокоил ЦСКА перед
плей-офф.

1i период LOOK

Талисмания
ЗАДОРНЫЙ КОНЬ-ОГОНЬ УЖЕ ШЕСТЬ ЛЕТ РАДУЕТ БОЛЕЛЬЩИКОВ СКА.
В ЭТОМ СЕЗОНЕ У НЕГО ПОЯВИЛАСЬ ЦЕЛАЯ АРМИЯ КОЛОРИТНЫХ
ПОМОЩНИКОВ. МЫ УЗНАЛИ, ОТКУДА ПОШЛА МОДА НА МАСКОТОВ, И
СПЕШИМ ПОДЕЛИТЬСЯ САМЫМИ ИНТЕРЕСНЫМИ ИСТОРИЯМИ
ТАЛИСМАНОВ КОМАНД. Текст Сергей Яременко

НЕСЧАСТЛИВЫЙ ТАЛИСМАН
Сегодня Чикаго ассоциируется с мафией Аль-Капоне и баскетболом его воздушества Майкла Джордана, но в начале
XX века на берегу озера Мичиган бытовала другая легенда. Местная бейсбольная команда «Чикаго Кабс» выигрывала
один розыгрыш Мировой лиги за другим.
В 1908 году кому-то из боссов клуба пришла в голову гениальная идея закрепить
успехи с помощью живого талисмана.
«Кабс» переводится на русский язык как
«детеныши», вот бейсболисты и решили
обзавестись детенышем... медведя. Настоящего медвежонка раздобыть не удалось,
и вместо него изготовили ростовую куклу.
Выглядел первый спортивный маскот довольно нелепо и большого счастья «Чикаго»
не принес. Победа в Мировой лиге — 1908
по сей день остается последним громким
успехом клуба. После ряда неудач медведь
как-то незаметно исчез, и «Кабс» долго обходились без официального маскота. Лишь
в январе прошлого года они решилисьтаки вспомнить хорошо забытое старое.
Новым талисманом клуба стал веселый
медвежонок по имени Кларк.

ЯЗЫК ДО КАЛГАРИ ДОВЕДЕТ
Первый официальный маскот в НХЛ появился сравнительно поздно — в 1983
году. Куклу гончей Харви придумал и создал для «Калгари Флэймз» художник Грант
Келба. Изюминкой этого маскота является
длинный высунутый язык. Так гончая показывает, насколько старательно она под-

держивает команду. Келба так полюбил
свое творение, что долгое время лично
сидел внутри талисмана и развлекал публику. Многие клубы НХЛ на полном серьезе
предлагали художнику «трансфер» — придумать маскот для них и развлекать публику
на других аренах. Келба не соблазнился
заманчивыми посулами, а исполнял роль
гончей на протяжении 16 лет. В 1999 году
Грант Келба ушел на пенсию и теперь следит за подвигами Харви со стороны.
А подвигов, между прочим, немало. В 2003 году пес решил «потроллить»
главного тренера «Эдмонтона» Крэйга
Мактавиша. По ходу матча «Ойлерз» проигрывали «Калгари» 0:4, и Харви устроил
зажигательные танцы прямо за скамейкой запасных гостей. Рассвирепевший
Мактавиш бросился на маскота и... оторвал у бедной гончей язык. После этого
«Эдмонтон» забросил три шайбы и чуть
было не спас матч.

О БЕДНОМ ПИНГВИНЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
В роли талисманов могут выступать не
только плюшевые куклы со специалистоманиматором внутри, но и настоящие животные. Рыжая кошка по имени Машка,
живой символ московского «Динамо»,
породила массу подражателей. Вот уже и
во Владивостоке взяли под защиту кота,
«ограбившего» рыбный магазин. При
ближайшем рассмотрении он оказался
кошкой и получил вполне «адмиральское»
имя — Матроскина. «Южный Урал» из ВХЛ
пошел еще дальше и обзавелся хорьком,

Гончая Харви — первый
маскот в истории НХЛ

а «Трактор» и вовсе взял на содержание
белого медведя из челябинского зоопарка. В НХЛ на заре увлечения живыми талисманами случилась трагедия. В 1968
году клуб «Питтсбург Пингвинз» обзавелся
пингвином по имени Пит. Вместо того чтобы оставить бедное животное в вольере
зоопарка, Пита поселили прямо на арене и перед каждым матчем выводили на
лед. Итог был печальным — через месяц
пингвин умер от пневмонии, случившейся из-за неправильного содержания... С
тех пор «Питтсбург» держится подальше от
настоящих животных. С 1992 года его болельщиков развлекает кукла плюшевого
пингвина по имени Айсбург.

ВСЕ МАСКОТЫ СКА
КОНЬ-ОГОНЬ

Год
рождения 2009
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ВОЛК

Год
рождения 1969

ВИННИ-ПУХ

Год
рождения 1926

2014 год .
Преемник
медведя из
«Чикаго Кабс»

«Чикаго Кабс» и
первый маскот в
истории команды.
1908 год

Первый российский маскот —
лисенок Тимоша

Несравненный
Конь-Огонь

должен стать талисманом команды. Имя
Тимоша придумали юные болельщики
клуба. Более 20 лет Тимоша остается одним из самых узнаваемых талисманов в
нашем хоккее. В его честь названа магнитогорская «молодежка» — «Стальные
лисы», а с недавних пор профиль свирепой лисы красуется на эмблеме «Металлурга».

МЫ ПОЙДЕМ С КОНЕМ...

Пингвин Айсбург —
талисман «Питтсбурга»

ГДЕ ЖИВЕТ БЛИЗНЕЦ КОВАЛЬЧУКА?
Девяностые стали годами расцвета моды
на маскотов. Куклами обзавелись даже
самые консервативные клубы НХЛ. Каждый стремился наделить талисман особой суперсилой. Полярный медведь Луи,
символ «Сент-Луиса», виртуозно играет на
саксофоне, Кит Фин, поддерживающий
«Ванкувер», умеет выпускать из ноздрей
облака белого пара и бить в барабан,
саблезубый тигр Гнэш из «Нэшвилла» катается на квадроцикле, а утка Уайлд Уинг
из «Анахайма» исполняет невероятные
трюки на мотовездеходе.
Особая история у талисмана «Атланты» — пересмешника по имени Трэш. Бо-

ПЯТАЧОК

Год
рождения 1926

лельщики команды свято верили, что внутри гордой птицы сидит... брат-близнец Ильи
Ковальчука по имени Борис.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЛИСЕНКА
Первый российский талисман появился
в Магнитогорске. В 1993 году «Металлург» участвовал в турнире в норвежском
Хамаре. Когда команда ехала по лесной
дороге, под колеса автобуса с хоккеистами попал маленький лисенок. Врачи
команды оказали бедолаге первую помощь и забрали его с собой. «Магнитка»
выиграла тот турнир, но через час после
победного финала лисенок скончался.
Тогда хоккеисты решили, что этот зверек

ЗАЯЦ

Год
рождения 1969

Действующий талисман СКА появился на
свет 22 февраля 2009 года. В этот день
Конь-Огонь впервые вывел армейцев на
матч. Энергичный маскот так вдохновил
команду, что она не оставила гостям из
Магнитогорска ни единого шанса. «Металлург» был обыгран всухую — 3:0. После
такого дебюта Конь-Огонь не мог не прижиться в Ледовом. Армейский талисман
традиционно появляется на льду перед
самым началом поединка и напутствует
хоккеистов СКА. Во время самой игры
Конь-Огонь путешествует по трибунам,
заигрывает с девушками из SKA Sisters,
празднует голы вместе с болельщиками и
с удовольствием участвует во всевозможных конкурсах в перерывах матча. Через
пару лет после рождения любимец Ледового обзавелся собственным номером.
На свитере Коня-Огня красуются цифры
«46» — в честь года основания СКА. С недавних пор у первого армейского талисмана появилась целая бригада помощников. Мы кратко представим их всех.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Год
рождения 1530
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ИНТЕРЕСНОЕ
КИНО
АРБИТРАМ МАТЧА
СКА — «МЕДВЕШЧАК»
ПРИШЛОСЬ ОСТАНОВИТЬ ИГРУ НА ШЕСТЬ
МИНУТ, ЧТОБЫ С ПОМОЩЬЮ ВИДЕОГОЛСУДЬИ РАЗОБРАТЬСЯ:
ПО ПРАВИЛАМ ЛИ
ФОРВАРД ГОСТЕЙ
ПАСКАЛЬ ПЕЛЛЕТЬЕ
ПОРАЗИЛ ВОРОТА
ИГОРЯ ШЕСТЕРКИНА.
МЫ НАХОДИЛИСЬ В
ГУЩЕ СОБЫТИЙ И НАБЛЮДАЛИ ЗА ТЕМ, КАК
ПРИНИМАЛОСЬ РЕШЕНИЕ НЕ ЗАСЧИТЫВАТЬ
ШАЙБУ. Текст Сергей Циммерман

До конца первого периода десять с половиной минут. Только что шайба побывала
в воротах СКА, но арбитр Роман Гофман
развел руки в стороны. Самое время обратиться к видеогол-судье, чтобы проверить,
по правилам гости сравняли счет или нет.
«Посмотрим, да, Рома?» — Видеоголсудья Ледового Алексей Калинин удостоверяется в необходимости проверки и нажимает на стоящем перед ним пульте кнопку
«Вкл». На судейском столике загорается
оранжевая лампочка, сигнализирующая
о просмотре эпизода. Ассистент видеогол-судьи моментально отматывает назад
видео к началу эпизода. Тут же звонит
телефон — на связь выходит специалист
из лиги, который наблюдает за матчем:
игру СКА — «Медвешчак» смотрит арбитр
КХЛ Николай Островский. Первым делом
Алексей Калинин убеждается, что шайба
попала в ворота от ноги игрока атаки, а не
от конька Артемия Панарина, как могло
показаться с первого телевизионного повтора. Однако разобраться в эпизоде оказывается не так просто.
Видеогол-судья просит ассистента
включить телевизионное изображение.

00:00

2:34
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С камеры из-за ворот не виден ключевой
момент: левая нога форварда «Медвешчака» закрывает правую, в которую и попадает шайба.
В диалоге с коллегой из КХЛ Алексей
Калинин приходит к решению оценить момент в динамике, начиная с паса Мартена Сен-Пьера от борта. В какой-то момент
оба убеждаются в том, что форвард «Медвешчака» совершает движение правой
ногой: сначала чуть назад, чтобы шайба
не пролетела мимо, а потом вперед — по
направлению к шайбе.
Роман Гофман интересуется ходом
просмотра. В это время Алексей Калинин и Николай Островский уже близки к
единогласному решению не засчитывать
шайбу и сохранить на табло счет 1:0 в
пользу СКА.
Алексей Калинин кратко формулирует
для главного арбитра свой вывод: «Рома,
движение ногой было, мы отменяем гол».
Роман Гофман разводит руки в стороны во второй раз, окончательно подтверждая: соперник СКА забросил шайбу не по
правилам. Нервное напряжение висит
в кабинке видеогол-судьи, которая нахо-

3:22

4:53

АЛЕКСЕЙ КАЛИНИН
видеогол-судья на матчах СКА
Родился 21 марта 1967 года
Работает на матчах СКА
с сезона 2009/10
— Я был судьей, обслуживал
матчи на достаточно высоком
уровне. Затем мне предложили
работать видеогол-судьей.
В первый сезон КХЛ таких судей
вообще не было, а начиная со
второго я работаю в Ледовом.
За час-полтора до игры мы разговариваем с арбитрами, которые будут работать на площадке.
Каждый высказывает свои
пожелания: кто-то просит выходить на связь и подсказывать в
любой ситуации, когда это может
пригодиться, а кто-то — только
если сам об этом спросит.
Со мной постоянно на связи
лига — человек, который смотрит
мой матч. Но в спорной ситуации, когда нужно определить,
был гол или нет, окончательное
решение всегда принимаю я. Из
Москвы мне могут только дать
совет.

5:42
6:00

дится в одном ряду с комментаторскими,
еще несколько минут. А окончательно расслабиться Алексей Калинин сможет, пожалуй, лишь на следующий день — когда
официальное заключение Департамента
судейства КХЛ подтвердит правильность
его решения.

11I период НАСЛЕДИЕ

ГЕРОИ ВОЙНЫ
И ХОККЕЯ
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ МЫ ОТМЕЧАЕМ БОЛЬШУЮ
ДАТУ — 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ ПРИШЕЛ В
СССР В КОНЦЕ ПЕРВОГО ПОСЛЕВОЕННОГО ГОДА.
В ЧИСЛЕ ПИОНЕРОВ ЛЕДОВОЙ ИГРЫ В ЛЕНИНГРАДЕ БЫЛИ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И БЛОКАДНИКИ.
ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ «ЗВЕЗДЫ СКА» ПОСВЯЩЕН ЛЮДЯМ НЕСГИБАЕМОЙ ВОЛИ.
Текст Владимир Кузьмин, Андрей Васильев

ВАЛЕНТИН БЫСТРОВ: МАДЭ ИН ЛЕНИНГРАД
История легендарного Валентина Александровича Быстрова, который первым из ленинградцев попал в сборную СССР, забил пять
голов Канаде еще в 1957 году и отказывался от всех приглашений
о переезде в Москву.

ДУБЛЬ В ДЕБЮТЕ
Моя хоккейная история началась зимой 1942 года. Разбомбили
дворцовый корпус Института Лесгафта, а я жил неподалеку — на
улице Декабристов. Чуть живой, как и многие, пошел туда посмотреть, обычно так все и делали. Там был склад — он горел, и на улицу выбросили коньки, лыжи. Я подобрал себе коньки с лыжами.
К тому времени я уже работал, а в четырнадцать лет получил медаль «За оборону Ленинграда». Стадион рядом с институтом
был единственным в районе, мальчишки сами расчищали кусочки обледенелой поляны, чтобы покататься. Я стоял на коньках и до
войны — но на таких, которые привязывались к валенкам, были
не очень удобными. А тут ботинки, да еще и по размеру.
В 1944 году Институт Лесгафта вернулся из эвакуации в
Нальчике. По указанию ЦК все стадионы стали заливать и открывать для народа. Организовали команды, в том числе хоккейную
и футбольную. На самом деле это был один и тот же коллектив, вид
спорта менялся в зависимости от времени года. Образовалась
институтская команда СКИФ, которая выиграла чемпионат города. Все потому, что жили рядом, команда была с одной улицы —
могли часто кататься вместе.
В 1946 году большой энтузиаст хоккея Владимир Иванович Лапин, преподаватель института, создал команду СКИФ, быстро вывел ее в класс «А», уже в 1948-м СКИФ играл в элитном
дивизионе. Вместе с Юрой Курковым, блокадником, и Женей
Волковым, который вернулся из эвакуации, Владимир Иванович
позвал меня в эту команду.
Моя первая игра в Высшей лиге — в 1949-м, на стадионе
«Динамо» против «Крыльев Советов», они в то время, как правило,
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были на третьем месте в чемпионате. «Крылья» по ходу матча вели со
счетом 5:3. Но тут Александр Кучинский
сказал Лапину, что играть больше не может.
Он простудился — видимо, продуло по дороге.
Владимир Иванович выпустил меня, я забил —
сделал счет 4:5, через несколько минут еще и
сравнял счет. Дебютный матч в классе «А» мы свели
вничью.
Сан Саныч Кучинский любил писать стихи. И вот
после матча он забрался на ступеньки и читает:
Кучинский славился поэтом
И, защищая честь свою,
В матче с «Крыльями Советов»
Обо...лся на краю.
— Владимир Иванович, — обратился он к тренеру, который
спал вместе с игроками в одной комнате. — Валя должен быть в
составе.

А ДЕВОЧКИ ПОТОМ
С ребятами из юношеской команды мы ходили в Дом культуры на
танцы. Однажды меня пригласила к себе симпатичная девушка
— я парень молодой, отказываться не стал. Дело было в субботу
вечером, 7 ноября, и вдруг в воскресенье утром меня находят —
нужно быть на тренировке. Я подумал, что девушек у меня еще
много будет, и пошел тренироваться.
Работал я автоэлектриком, быстро освоил это дело. В пятнадцать лет вторую медаль получил — «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Коньки ССМ в то время были у единиц,
они считались трофейными. Я все замерил и для наших лезвий
сделал стойки, чтобы коньки стали выше, на канадский манер. На
трубке написал Made in Canada. А Франц Лапин, он в Германии
служил, читал на немецкий манер — «Мадэ ин Канада», так меня
и прозвали. Такие коньки были удобны в поворотах: на низких,

Один из первых в Ленинграде методических сборов
по канадскому хоккею. 1939 год

на русских, падаешь сразу, а на этих можно устоять. Я тренеру не
говорил, что сам себе коньки сделал, и пару таких поворотов выполнил, что никто не мог со мной справиться. Стал королем на виражах. Тут Владимир Иванович Лапин остановил тренировку — это
выходной день, многие с женами, с подругами пришли. А тренер
во весь голос: «До чего вас девки-то довели — Маду обогнать не
можете!»
Мы сыграли сезон лучше, чем «Динамо», поэтому после
того чемпионата нас всех зачислили в милиционеры. Я, к примеру, стал регулировщиком уличного движения.

Я СЛИШКОМ ЛЮБИЛ ЛЕНИНГРАД
В 1952 году меня пригласили в сборную СССР, на сборах всех
динамовских команд страны в Свердловске я приглянулся Аркадию Чернышеву. Он убеждал меня, что нужно переходить к нему
в московское «Динамо». Как-то раз приезжаю в Москву поездом
из Берлина, Аркадий Иванович меня встречает. Говорит, обо всем
договорился, можно оформить мой перевод из ленинградского
«Динамо» в московское. Но я отказался. Меня с Ленинградом связывала любимая девушка, будущая жена, и институт, в котором

я учился. Чернышев обещал Институт Сталина, но я не поддался.
Слишком любил Ленинград.
Сезон 1954/55 я провел в СКА. Команды военных обществ Сталин расформировал после Олимпиады в Хельсинки, там
была неразбериха — всех распустили, потом опять собрали.
В 1957-м меня в сборную включил уже Анатолий Тарасов.
Мы первыми из европейцев отправились в турне по Северной
Америке. Канадцы не приехали на первенство мира в Москву, но
пригласили нас к себе. Наша команда называлась сборной Москвы, хотя я и не москвич. Во время того турне мне удалось стать
вторым по заброшенным шайбам — пять раз забил. Следом Тарасов взял и на чемпионат мира, там сборная выиграла серебро и
золото первенства Европы.
Я хоть и блокаду пережил, был достаточно здоровым. Свою
фотографию в молодости показывал ребятам, уже когда работал
тренером в СКА. Говорил: хотите в сборной играть? Надо примерно вот такими быть. Много работал над собой. Часто с нами катался Дима Копченов, сын Константина Логиновича, — так я брал его
на руки после тренировки и на беговых коньках делал несколько
кругов. Мне очень хотелось окрепнуть после блокады, подкачать
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В хоккей дитя
блокады Быстров
пошел, чтобы
нарастить мышцы

Валентин
Быстров — первый
ленинградец
в сборной СССР

МНОГО РАБОТАЛ НАД СОБОЙ. МНЕ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ
ОКРЕПНУТЬ ПОСЛЕ БЛОКАДЫ.
ноги — готовил себя. Субботними вечерами многие скидывались
по три рубля — сходить выпить. Я деньги вносил, конечно, но всегда говорил: у меня другие задачи, я в хоккей хочу хорошо играть.

БОГАЧЕ, ЧЕМ ПОСОЛ
Меня приглашали тренером в разные города — Минск, Киев, Казань, в Ригу еще до Виктора Тихонова, я ездил, смотрел, но мне
нигде не нравилось настолько, чтобы захотелось остаться. Все эти
города — не Ленинград. Согласился только на приглашение поляков из Катовице. Зарплата — 18 тыс. долларов в год, сумасшедшие деньги в советское время, но получать я должен был в злотых
в посольстве. Прихожу за зарплатой, а посол мне говорит: «А вы
знаете, что больше меня получаете?» Хотя мне оставляли всего

ДОСЬЕ
Валентин Александрович

БЫСТРОВ
Родился 6 апреля 1929 года
в Ленинграде
Достижения
Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный мастер спорта РФ, заслуженный
тренер РСФСР
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой
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160 рублей в месяц, польский клуб все на счет посольства перечислял.
Поляки допрашивались у меня, сколько я получаю, — я говорил, что все нормально, достаточно. Предлагали платить напрямую
— но раз уж у нас был такой порядок, я все делал по правилам. В Ленинград прилетал время от времени, в рапорте писал, что еду для
консультаций, — в «Катовице» ко мне хорошо относились и перелет
оплачивали. Три сезона отработал в Польше. Команда «Катовице»,
она же «Гурник», заняла со мной второе место в чемпионате, которое раньше казалось для нее чуть ли не недостижимым.
***
Вернувшись из Польши, Валентин Александрович судил (в
ранге арбитра всесоюзной категории отработал на шести десят-

Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
орденом «За заслуги перед Отечеством»
II степени
Чемпион Европы (1958), серебряный призер чемпионата мира (1958)
Выступал за СКИФ (Ленинград) — 1949—
1950, «Динамо» (Ленинград) — 1950—1953,
СКА (Ленинград) — 1954—1955
Участник турне сборной СССР по Канаде
(1957—1958)

В сборной СССР: 9 матчей, 6 заброшенных шайб
За карьеру: 104 шайбы
Ученики Валентина Быстрова
Евгений Белошейкин, олимпийский чемпион
(1988), чемпион мира (1986)
Алексей Гусаров, олимпийский чемпион
(1988), трехкратный чемпион мира (1986,
1989, 1990)
Сергей Пушков, чемпион мира (1993),
главный тренер «СКА-Карелии»

Ветеран СКА Валентин Быстров делает
символическое вбрасывание перед
встречей армейцев с московским
«Динамо». 2014 год

ках матчей элиты отечественного хоккея) и тренировал (заведовал учебной частью СДЮШОР СКА), а с осени 1979-го шесть лет
работал в штабе главной команды СКА. В девяностые вернулся в
Университет Лесгафта и несколько лет был заведующим кафедрой
футбола и хоккея.
«...поначалу дела складывались далеко не просто. Результаты предсезонной подготовки оказались ниже, чем планировал.
Были претензии к хоккеистам в смысле организации игры, коллективных действий. Проще сказать, я не мог добиться от игроков
заметного роста, а потому нервничал. Происходило это, конечно,
от недостатка опыта.
В то время у меня состоялся важный разговор с Валентином Александровичем Быстровым, первым ленинградцем, выступавшим в сборной СССР, заслуженным тренером России. Он
сказал: „Ты подходишь к игрокам по привычным для тебя меркам. Но ЦСКА и СКА — не одно и то же. Здесь хоккеисты классом
ниже, надо оценивать ребят по возможностям, отношению к делу,
и с учетом этого строй тренировочный процесс. А вы говорите
сейчас на разных языках...“
Пришлось еще раз проанализировать положение дел».
Борис Михайлов (из книги «Мой хоккей»)

ИВАН ТАЛАНОВ: 2-Я УДАРНАЯ
Не у всех дорога к победе была устлана подвигами и медалями.
Порой судьба принимала драматический поворот. Тренером команды «Большевик» был Иван Михайлович Таланов (1910—1988).
Еще в 1939 году он руководил методическим сбором информации по канадскому хоккею на кафедре спортивных игр Института
им. Лесгафта. Его можно считать одним из основателей игры с
шайбой в Ленинграде, хотя Таланов больше известен как футболист и игрок в хоккей с мячом.
Иван Михайлович поступил в Институт им. Лесгафта в
1932 году. С 1937-го стал преподавателем кафедры спортивных
игр. Во время Великой Отечественной войны сражался на Ка-

рельском фронте в составе 2-й ударной армии. Попал в плен.
Работал у немцев садовником. Бежал, но подвергся репрессиям
на родине. За него вступился влиятельный динамовец Валентин
Васильевич Федоров.
Таланов вернулся в Ленинград и активно включился в
спортивную работу. Даже тренировал «Зенит». До 1987 года работал в Институте им. Лесгафта. Хоккей с шайбой не стал для Ивана
Михайловича эпизодом. После расформирования «Большевика»
он занимался судейством, стал арбитром всесоюзной категории,
много лет был главным судьей первенства Ленинграда по хоккею
с шайбой.

ДМИТРИЙ БОГИНОВ: ЕРШИСТЫЙ АРИСТОКРАТ
Одна из самых колоритных, противоречивых и ярких фигур среди
ленинградских фронтовиков и хоккеистов — Дмитрий Николаевич
Богинов (1918—1992).
Аристократ по происхождению, сын француженки благородных кровей, в юности он не отличался примерным поведением. В 21 год его направили на войну из заключения — для начала
на финскую войну, а уж потом пришла и Великая Отечественная.
« — Война застала меня, тогда лейтенанта, в увольнении в
Озерках под Ленинградом. Я, конечно, в комендатуру: так, мол, и
так, хочу вернуться в свою часть, в Таллин. А мне отвечают: „Нет
уже твоей части“. Оказывается, как дали по ней дальнобойными,
так никого и ничего не осталось.
<...>
Довелось мне как-то на ту сторону в разведку пойти. Ну,
задание выполнил, а сверх программы, пользуясь беспечностью
врага, танк угнал. На нем и вернулся к своим. Думал, доброе дело
сделал. А меня от начальника к начальнику. И все в один голос:
„Ты своей провокацией немцев только озлобил. Вот теперь они
на нас попрут“. Будто без моей авантюры немцы никогда бы в
наступление не перешли. Дело дошло до командарма. Тот сказал:
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Легендарный
армейский
бомбардир Беляй
Бекяшев

Дмитрий Богинов
на фронте

НА СТОЛБАХ ПО ОБЕ СТОРОНЫ ДОРОГИ — НАШИ
ЛЮДИ. ПОВЕШЕННЫЕ. МЕНЯ ОБУЯЛА ЯРОСТЬ,
ДРУГИХ ЧУВСТВ НЕ ОСТАЛОСЬ.
„Если б не твой орден Красной Звезды, я бы тебя расстрелял“. Награда у меня еще со времен войны с белофиннами была.
С того берега и впрямь „поперли“. Предлагаю мост взорвать. В ответ: „Мы еще по нему назад пойдем“. Этакая бравада,
когда наши соседи уже все отошли. Мы же в окружение попали.
При выходе из него я и первое ранение получил: в кисти правой
руки осколок застрял.
Потом были новые ранения. Наступление и даже трибунал. Под Сталинградом командовал я танковой ротой. Это 12 танков — могучая сила. И бьет по ним прямой наводкой вражеская
пушка. Я — на нее. А на столбах по обе стороны дороги — наши
люди. Повешенные. Такая ярость меня обуяла, что ни для каких
других чувств и даже здравых рассуждений места уже не осталось.
Пушку я подавил. Потом искромсал гусеницами какой-то коровник. А в нем раненые немцы были.
Трибунал, приговор, штрафная рота, где нет ни званий, ни
наград. Ну да мне не впервой — еще в финскую в штрафниках воевал. Позже меня, так сказать, в правах восстановили».
Дмитрий Богинов, монолог, записанный на диктофон, из книги
«Тренеры седеют рано»
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Вернувшись в Ленинград с тремя ранениями, Дмитрий Богинов поиграл в команде оптико-механического завода и стал тренировать молодежь в спортивном обществе «Трудовые резервы».
Один из первых и самых известных его воспитанников — голкипер
СКА Станислав Литовко, которого именно Богинов рекомендовал
взять в состав армейцев.
Уехать из Ленинграда Дмитрия Николаевича вынудили последствия ранений. Он перебрался в Горький, там принял «Торпедо» и сделал из этой провинциальной команды серебряного призера чемпионата СССР 1960/61, впервые скинув с пьедестала
москвичей.
Нрав Богинова, который на фронте привык решать все
вопросы в открытом бою, был особенным, часто необузданным. Даже после триумфального по меркам «Торпедо» сезона
он нашел себе влиятельных недоброжелателей — и это притом
что публика в Горьком его обожала. Тренеру пришлось расстаться с командой. Через несколько лет эта история повторилась в
Киеве, где Богинов с нуля собрал команду, которая за два года
добралась до Высшей лиги, а в конце семидесятых — в тольяттинском «Торпедо».

ХОККЕИСТЫ - ФРОНТОВИКИ
Со стопроцентной уверенностью установить, кто из хоккеистов прошел войну или пережил блокаду, сейчас крайне
проблематично. Чтобы не упустить героев, мы подробно
расспросили ветерана ленинградского хоккея Валентина
Александровича Быстрова о том, кого чтить и как внесших
вклад в Победу, и как родоначальников хоккея с шайбой в
нашем городе.

Ленинградские
армейцы 1950-х.
Слева — капитан
Беляй Бекяшев

БЕЛЯЙ БЕКЯШЕВ: БОМБАРДИР НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Автор 192 голов в составе СКА и лучший бомбардир чемпионата СССР 1953/54 Беляй Бекяшев (1928—1987) во время войны
был награжден медалью «За оборону Ленинграда» — во время
блокады он был еще подростком. Но и дети в то время ходили на
дежурства, гасили зажигательные бомбы во время артналетов и
работали на производстве, заменяя ушедших воевать отцов. Если
бы в пятидесятые в хоккейной статистике учитывались не только
заброшенные шайбы, но и результативные передачи — Беляй Бекяшев наверняка и по сей день был бы одним из лучших бомбардиров в истории СКА.

КОНСТАНТИН КОПЧЕНОВ: ПЕРВЫЙ В ДИНАСТИИ
Уже в первые послевоенные сезоны Константин Логинович Копченов играл за СКИФ — Спортивный клуб Института физкультуры, позднее переименованный в «Большевик», был капитаном команды и
капитаном по воинскому званию. Он вместе с Иваном Талановым,
Владимиром Воногом, погибшим в блокаду, и другими запечатлен
на фотографии 1939 года — на одном из первых в нашем городе
методических сборов по канадскому хоккею. Через несколько месяцев после того сбора у него родится сын Дмитрий, который тоже
начнет карьеру хоккеиста и станет капитаном СКА.

АЛЕКСАНДР КУЧИНСКИЙ: ПОЭТ-ФРОНТОВИК
По воспоминаниям Валентина Быстрова, фронтовики были лидерами «Большевика». Кроме Копченова, особенно выделялся
Александр Кучинский. Его фамилию чуть позже прославили дочери-гимнастки: Наталья Кучинская стала чемпионкой Олимпийских игр в Мехико по спортивной гимнастике, а Мария Кучинская
выиграла чемпионат мира по художественной гимнастике.

НИКОЛАЙ АРАКЧЕЕВ
Голкипер СКА, параллельно
с игровой карьерой был
начальником СКА в чине
майора
В. СОЛДАТЕНКОВ
Фронтовик, второй вратарь
СКА сезона 1946/47
НИКОЛАЙ ФИНК
Фронтовик, вратарь хоккейной команды «Дзержинец»
БОРИС МЕЛЬЧАРИК
Фронтовик, вратарь хоккейной команды «Дзержинец»
ВИКТОР ЛАПИН
Участник обороны Ленинграда, во время блокады
работал в металлургическом цеху, игрок команды
«Дзержинец»
ЛЕОНИД БАСЮРА
Блокадник, игрок команды
«Дзержинец»
АЛИК (АНАТОЛИЙ)
СМИРНОВ
Участник войны, игрок
команды «Дзержинец»
НИКОЛАЙ КОМАРОВ
Фронтовик, игрок команды
«Дзержинец»
МИХАИЛ ГАЩЕНКОВ
Награжден медалью «За
оборону Ленинграда»,
игрок команды «Дзержинец»
МИХАИЛ ЖУРАВЛЕВ
Фронтовик, игрок команды
«Дзержинец»
В. ХОДАКОВ
Фронтовик, игрок команды
«Дзержинец»
ЮРИЙ КУРКОВ
Во время блокады работал
разметчиком на заводе,
награжден медалью «За
оборону Ленинграда»,
игрок команд «Дзержинец»,
«Динамо»

ФРАНЦ ЛАПИН
Фронтовик, воевал в
Германии, игрок команд
«Дзержинец», «Большевик»,
«Динамо»
НИКОЛАЙ СИДОРЕНКОВ
Фронтовик, игрок команды
СКИФ (позднее — «Большевик»). Испытывал трудности
со зрением, при этом
прекрасно владел шайбой,
имел прозвище Мефистофель
МИХАИЛ КАЛАШНИКОВ
Служил на Тихоокеанском
флоте, игрок команды
СКИФ (позднее — «Большевик»)
ПАВЕЛ ЗАБЕЛИН
Участник войны, игрок
команды «Динамо»
ВЛАДИМИР БАШКИРОВ
Участник войны, игрок
команды «Динамо»
ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВ
Участник войны, игрок
команды «Динамо»
ОЛЕГ ОШЕНКОВ
Участник войны, игрок
команды «Динамо»
ВАСИЛИЙ ЛАТКОВ
Участник войны, игрок
команды «Динамо»
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ
Участник войны, игрок
команды «Динамо»
АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВ
Участник войны, игрок
команды «Динамо»
ДМИТРИЙ ФЕДОРОВ
Участник войны, игрок
команды «Динамо»
БОРИС КАЛИНИН
Участник войны, игрок
команды «Динамо»
АНАТОЛИЙ ИВАНОВ
Блокадник, участник
войны, вратарь команды
«Динамо»
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Ретроспектива
Ильи Ковальчука.

«В КХЛ есть
ребята
интереснее
Ковальчука»
КАПИТАН СКА — ФИГУРА
МЕДИЙНАЯ. С 18 ЛЕТ ИЛЬЯ
КОВАЛЬЧУК ПОЛЬЗУЕТСЯ
ОСОБЫМ СПРОСОМ У ЖУРНАЛИСТОВ. МЫ ВСПОМНИЛИ
НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
МОМЕНТЫ ИЗ СТАРЫХ ИНТЕРВЬЮ АРМЕЙСКОГО ЛИДЕРА,
А ОН ИХ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СПУСТЯ ГОДЫ. ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ЗА 15 ЛЕТ ХОККЕЙНОЙ КАРЬЕРЫ КОВАЛЬЧУК
НЕ РАСТРАТИЛ НИ КАПЛИ ИЗ
СВОЕГО БОГАТОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗАРЯДА.
Текст Никита Лисовой

27 МАРТА 2001 ГОДА
— Есть ли в НХЛ команда, в которую
вам хотелось бы попасть?
— Знаете, на меня очень большое влияние оказала финальная серия Кубка
Стэнли 1994 года, ее по телевизору показывали. Мне тогда 11 лет было, но смотрел очень внимательно. И переживал
за «Ванкувер» — во многом потому, что
в этой команде тогда играл Павел Буре.
Теперь он во «Флориде», а я так за «Ванкувером» и слежу: каковы результаты, на
каком месте в таблице. Но не сказал бы,
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что хочу непременно оказаться именно в
этом клубе.
ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК: Я помню, что говорил
о том, что хочу туда, где поменьше звезд
и где тепло. Мечтал о команде, где смог
бы получать игровое время. У меня был
договор: если не попадаю в основной
состав — уезжаю обратно в Россию.
А «Ванкувер»... Я просто болел за них,
когда был маленьким, потому что там
играл Буре.
— Раньше вы активно общались с
прессой, а сейчас этого стало мень-

ше. Это усталость от однообразных
вопросов?
— Почему? Я и сейчас общаюсь после игр.
Журналисты знают, где я сижу в раздевалке. Пусть подходят, не стесняются.

26 ИЮНЯ 2001 ГОДА
ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ДРАФТА
— Многие в Северной Америке сравнивают вас с Павлом Буре...
— Признаться, меня эти сравнения не радуют. Я не пытаюсь брать пример с когото из действующих хоккеистов, стараюсь
идти своей дорогой. Хочу быть самим собой, а не вторым Буре, Федоровым или
Могильным.
— Стремление быть самим собой
помогло стать игроком мирового
уровня?
— Меня так воспитывали. Есть много хоккеистов, к которым я отношусь с огромным уважением, но у каждого своя судьба. Надо смотреть только вперед и идти к

Одна из первых
газетных заметок
о Ковальчуке

Три главных героя
драфта-2001

Первая полоса «СпортЭкспресса» после
драфта-2001, на котором
Ковальчук был выбран под
первым номером.

НАДО СМОТРЕТЬ ТОЛЬКО ВПЕРЕД И ИДТИ
К СВОИМ ЦЕЛЯМ, А НЕ ОГЛЯДЫВАТЬСЯ
НА ЧУЖИЕ ЗАСЛУГИ.
своим целям, а не оглядываться на чужие
заслуги.
— А если сейчас кого-то станут называть «вторым Ковальчуком»?
— Каждый вправе называть кого угодно,
как ему заблагорассудится. У нас свободная страна. Родители и тренеры могут так
стимулировать молодых ребят.
— Второго Ковальчука в КХЛ не
видите?
— У нас в лиге есть ребята намного интереснее Ковальчука.

8 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА
ИНТЕРВЬЮ О ПЕРВЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ
МАТЧАХ В «АТЛАНТЕ»
— С кем в звене играли?
— Первый матч — с двумя чехами. Честно
сказать, пока даже не знаю ни их фамилий, ни имен. Времени не было познакомиться.
И. К.: Это было в тренировочном лагере,
там по сорок человек занимается. Многие из них в команду не попадают, поэтому мне и сейчас сложно вспомнить имена
тех двух чехов, с которыми я начинал в
«Атланте».

4 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА
— Слышал, что вы успели познакомиться и со знаменитым мультимиллионером Тэдом Тёрнером —
хозяином всех профессиональных
спортивных клубов Атланты...
— С Тёрнером я действительно встречался.
Летом он пригласил меня в один из японских ресторанов. Кстати, еда не понравилась. В России кормят лучше.
И. К.: Помню, как Тёрнер приглашал меня
в ресторан. Почему не понравилось? Видимо, я тогда еще не совсем освоил японскую кухню. (Улыбается.)
— Какое впечатление произвел на
вас Тэд Тёрнер?
— Спокойный, взрослый мужчина. Перед
драфтом он приглашал меня на бейсбол,
поэтому я был знаком с ним еще до того
похода в ресторан.
— У 18-летнего Ильи Ковальчука
не было трепета? Ведь перед вами
сидел один из богатейших людей
планеты...
— Наоборот. В силу возраста я этого не
понимал. Для меня это в первую очередь был хозяин нашей команды. То, что

он пригласил меня на ужин, было очень
приятно.
— Если бы он пригласил вас в ресторан сейчас, тоже спокойно бы это
восприняли?
— Я, в принципе, спокойно к этому отношусь.

6 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА
ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ПЕРВОГО МАТЧА В НХЛ
— Как оцените свой дебют в НХЛ?
— Собой я остался недоволен. Дело форварда — забивать, а этого мне сегодня
сделать не удалось. Но команда победила,
и это главное.
И. К.: Забил уже во второй игре в Бостоне.
Мне хотелось как можно быстрее отличиться. Был молодой, горячий. Хотел отблагодарить тренеров, которые ставили меня,
18-летнего парня, в состав. Конкуренция
была огромная, желающих сыграть было
очень много. Приходилось доказывать...
— Психологически первые месяцы в
Америке дались тяжело?
— В 18 лет все очень просто. Никаких забот нет. После тренировок принадлежишь
только себе. Два-три часа утром потренируешься, и все. Это были веселые времена!
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С ПЕРВОЙ ОЛИМПИАДЫ У МЕНЯ ОСТАЛАСЬ
МЕДАЛЬ. ЭТО САМАЯ ЛУЧШАЯ ПАМЯТЬ.
11 ОКТЯБРЯ 2001 ГОДА
АТЛАНТА. 18-летнему суперновичку «Атланта Трэшерз» Илье Ковальчуку сделана
сложная стоматологическая операция на
девяти зубах. После нее врачи не рекомендовали хоккеисту выходить на лед в
течение четырех дней. Однако ни одного
матча Ковальчук, уже забивший в НХЛ
один гол, не пропустит.
— Говорят, во время этой операции
вы чуть сознание не потеряли...
— Сознание не терял. Просто саму операцию мне делали под общим наркозом.
— Все так серьезно?
— Вырвать девять зубов за один раз никому не пожелаю! Пару дней было тяжеловато. Неприятно есть — швы во рту, все
зарастает. Правда, на третий день после
операции я уже играл.

1 НОЯБРЯ 2001 ГОДА
— Счастливую первую шайбу в НХЛ
сразу же забрали в личную коллекцию?
— Прихватить шайбу с собой я забыл, но выручили арбитры. Они, оказалось, были в кур-
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се, что я забросил первую шайбу в карьере,
и привезли ее к нашей скамейке для запасных, отдав главному тренеру Курту Фрэйзеру.
Тот передал шайбу мне. Я был поражен!
И. К.: Та шайба сохранилась до сих пор. Или
у мамы, или у меня дома. Надо посмотреть.
(Улыбается.)
— Первую шайбу на Олимпиаде забрать удалось?
— Нет. Зато с первой Олимпиады у меня
осталась медаль. Это самая лучшая память.
— Много памятных шайб храните?
— Есть сотая, двухсотая, трехсотая и четырехсотая.
— За этим тоже судьи специально
следили?
— И судьи, и ребята в команде. Самому такие шайбы не принято подбирать.

1 НОЯБРЯ 2001 ГОДА
— С кем в команде вы уже подружились?
— Со всеми игроками у меня нормальные
товарищеские отношения. А больше всех
общаюсь с Дэни Хитли.

— До сих пор поддерживаете отношения с Хитли?
— Поддерживаю.
— Насколько ему тяжело было пережить печально известную историю с
аварией?
— Это был удар не только по «Атланте», но
и по всей лиге. Тяжелая ситуация. К сожалению, в жизни происходит и такое.
Мы поддерживали его как могли. Семья
Дэна Снайдера — парня, который разбился насмерть в той аварии, — повела себя
очень правильно. Они могли засудить
Хитли и посадить его в тюрьму. Однако
родные Снайдера не стали этого делать.
Дэни и так до конца жизни будет с этим...
Когда есть время, он всегда ездит на
кладбище к Снайдеру. Знаю, что родители Хитли и Снайдера тесно общаются до
сих пор.
— Подробности той аварии выяснили?
— Они разбились на тяжелой дороге — там
был серпантин. Въехали в забор. У Снайдера порвался ремень, и он вылетел из машины, а Дэни удержался за руль.

кейной точки зрения, если собрать в «Атланте» всех сильнейших игроков, которые
прошли через нее за эти годы, получилась
бы очень сильная команда. Менеджмент
решил по-другому. Не в моих силах было
что-то изменить.

6 НОЯБРЯ 2001 ГОДА

17 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА

— А чему еще вы научились за два
месяца жизни в Атланте?
— Не занимать левую полосу, когда в твоей
машине меньше трех человек.
И. К.: Да, там в левом ряду можно ездить
только в том случае, если с водителем еще
двое в машине сидят. А я на тренировки
один катался... Правда, иногда все равно
выезжал на левую полосу. Но только когда
опаздывал.
— Много было встреч с местными дорожными полицейскими?
— Были встречи. Когда-то отпускали, когдато штраф выписывали...
— Отпускали, если узнавали в лицо?
— Объяснишь, что на тренировку торопишься, могут и отпустить. Правда, в Атланте нас
в лицо узнавали нечасто. Город далеко не
хоккейный. Но попадались и осведомленные полицейские.

— О том, что можете попасть на Олимпиаду, думаете?
— Конечно! И каждый раз при мысли об
Играх — холодок по спине. Стараюсь читать все, что о них пишут. Надеюсь, что
могу попасть в команду. Для меня это будет великая честь.
— До сих пор такое отношение к
Олимпиадам?
— Конечно! Это особое событие. С каждых
Игр привозил массу впечатлений. А от первой Олимпиады в Солт-Лейк-Сити остались
особые воспоминания. В первый раз сыграл
за национальную команду, попал в такой
звездный состав. Играл рядом с легендарными личностями. Это был очень приятный
и неоценимый опыт. За это благодарен Вячеславу Фетисову, который посчитал, что я в
свои 18 лет смогу помочь команде.
— Все об Олимпийских играх попрежнему читаете?
— Не было необходимости читать прессу
перед Сочи. Я находился в России, здесь
все и так говорили об Играх. А в Америке
все было по-другому. Там я пытался искать
информацию об Играх в прессе.

1 ФЕВРАЛЯ 2002 ГОДА
ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ «АТЛАНТЫ»
ОТ «ТОРОНТО» СО СЧЕТОМ 0:6
— Да мы только и можем, что кулаками
махать. С такой-то игрой... Нам не драться
надо, а командную игру налаживать, а то
так и будем всем по 0:6 проигрывать.
— Не жалеете, что попали в «Атланту» — не самую игровую команду
НХЛ?
— Наоборот. Очень рад, что провел там восемь хороших лет. Замечательный город! У
меня там родились двое детей. Даже с хок-

11 ФЕВРАЛЯ 2002 ГОДА
— Превратиться в американца, уехав
из России так рано, не боитесь?
— Я никогда не обамериканюсь. Сейчас жду
окончания сезона и сразу уеду домой. И так
будет всегда. Не могу себе представить и
того, чтобы я женился на американке.

И. К.: Соблазна стать американцем у меня
не было. Я русский человек. Все мои корни, родные и близкие здесь. Там было место моей работы, а сейчас это место, где я
отдыхаю после сезона.
— А ведь многие наши соотечественники очень быстро превращаются в
американцев...
— Мне кажется, это больше касается
людей, которые уезжали из другой страны — из СССР. У нас многого не было,
многое не разрешалось. Хотелось бежать
туда, где свобода. Увидев ее, большинство оставалось там жить. Сейчас многие из этих ребят возвращаются, и это
прекрасно.
— В чем главное отличие русского от
американца?
— В искренности. В какой-то незапланированности. В Америке все живут по расписанию.

19 ФЕВРАЛЯ 2002 ГОДА
ПОСЛЕ ПЕРВЫХ МАТЧЕЙ ОЛИМПИАДЫ
— Как вам Сергей Федоров в качестве
центрфорварда?
— Что тут говорить — он же один из лучших
центральных нападающих НХЛ. Мне надо
только открыться, и он сразу же находит
меня пасом. Просто удивительно!
— Федоров — лучший центрфорвард
из тех, с кем приходилось играть?
— Сергей и Паша Дацюк — это самые сильные ребята, с кем я играл когда-либо.
— Это правда, что перед третьим
периодом финала ЧМ-2008 при счете
4:2 в пользу канадцев Федоров зашел в раздевалку и сказал: «Сегодня
мы выиграем!»?
— Там много чего говорили. И тренерский
штаб что-то важное говорил. Самое главное, что мы вышли и выиграли.
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17 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА
ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ-2006 В ТУРИНЕ
— Считаете, что сборной нужны новые, постсоветские тренеры?
— И чем быстрее, тем лучше. И такие
люди у нас есть. Например, Вячеслав
Быков или Юрзинов-младший. Или, например, Плющев: он отлично знает ту
молодежь, которая скоро будет создавать
костяк сборной.
— Вскоре Вячеслав Быков действительно стал главным тренером
сборной. После многих лет совместной работы мнение о нем не изменилось?
— Нет, конечно! На данный момент самые яркие годы в сборной я провел под
его руководством. Мы многое выиграли.
Очень рад, что работаем вместе. Быков
и Захаркин — два настоящих мастера
своего дела. Они не просто тренеры и хорошие психологи. В первую очередь это
два отличных мужика, с которыми можно поговорить вне зависимости от того,
сколько тебе лет и какую роль в команде
ты играешь.

20 МАЯ 2008 ГОДА
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА ЧМ-2008
— Груз болельщицких ожиданий
давил? Все-таки столько лет...
— Это был хороший груз! Все надеются
на тебя, все тебя поддерживают. Уж и не
знаю, сколько миллионов людей смотрело этот матч. Я думаю, вся Москва сейчас
лежит пьяная. Или даже вся Россия.
И. К.: Не сказал бы, что на нас оказывалось
большое давление. В Канаду мы улетали
в экономклассе через Франкфурт, Монреаль и еще что-то. Добирались до Квебека
36 часов. Но летели в хорошем настроении. У нас сборная всегда была как одна
большая семья. Мы были далеко от дома,
русской прессы было не так много, поэтому давления не чувствовали.
— Путь длиной в 36 часов сплотил
сборную?
— Разумеется. У нас даже билеты назад
были на тот же рейс. Спасибо руководству — дали чартер, и назад мы долетели
со всеми почестями.
— Когда говорят о квебекском финале, в первую очередь вспоминают
голы Ковальчука...
— Хоккей — командный вид спорта. Если
бы Федоров не отдал тот пас, у меня не
было бы шанса бросить. То же с первым
голом. Семин забросил две важных шайбы, Терещенко провел важнейший гол.
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После его броска канадцы надломились.
Тяжело кого-то одного выделить.
— Вы победили и изменили историю. Россия еще трижды выиграла
чемпионат мира, появилась КХЛ,
развитие хоккея пошло быстрыми
темпами. Чувствуете, что сборная-2008 стояла у истоков?
— Это был переломный момент в российском хоккее. Мы и в Москве в 2007 году
неплохо выступили, но проиграли финнам
в овертайме. То поражение можно назвать пощечиной. Кроме Паши Дацюка,
у нас были собраны все сильнейшие в
самом расцвете сил. Не выиграть домашний чемпионат было очень обидно.
Но следующие два года расставили все
по местам. Квебек стал переломным
моментом. Благодаря новой сборной, новым тренерам, новым отношениям мы
смогли выиграть золото. В этом огромная
заслуга Вячеслава Аркадьевича и Игоря
Владимировича.

9 ФЕВРАЛЯ 2001 ГОДА
— Почему вы так часто деретесь на
льду?
— Я эмоциональный человек, сильно
переживаю происходящее на площадке.
Иногда эмоции захлестывают.
— Говорят, что вы, когда что-то не

получается, в потасовках пытаетесь
выместить на соперниках злобу, както обратить на себя внимание...
— Что за глупости. Бывают матчи, в которых можно и нужно драться. Особенно
когда соперники откровенно наглеют. В
других командах есть такие же молодые,
как я, и, когда они начинают бить наших
стариков, мы должны прийти на выручку.
И. К.: С тех пор ничего не изменилось.
— Вы еще не ветеран, но уже заслуженный игрок. Следуя логике 18-летнего Ильи Ковальчука, защищать
должны вас...
— Я говорил, что надо защищать ветеранов. Значит, мы продолжим защищать ветеранов. (Улыбается.)
— Чувствуете, что с годами эмоций
становится меньше?
— Сейчас стал чуть поспокойнее, но эмоции все равно бьют через край. Ненавижу
проигрывать и становлюсь очень раздражительным, если это происходит.
— В НХЛ у вас было несколько очень
красивых драк. В КХЛ до полноценной драки пока не доходило...
— Еще все впереди. У меня много сил и
энергии. Все может быть. (Улыбается.)
Цитаты взяты из интервью
газеты «Спорт-Экспресс» разных лет

11I период ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Елена Белова:

«Мы с Антоном
всегда в гармонии»
СУПРУГА ЗАЩИТНИКА СКА АНТОНА БЕЛОВА ОПРОВЕРГАЕТ ВСЕ БАНАЛЬНЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЖЕНАХ СПОРТСМЕНОВ. ЕЛЕНА НЕ ТА, ПРО КОГО
ТОЛЬКО ЛИШЬ ГОВОРЯТ: ЖЕНА ХОККЕИСТА. ЕЩЕ ДО ЗАМУЖЕСТВА ОНА
УСПЕЛА ПОСТРОИТЬ УСПЕШНУЮ КАРЬЕРУ В БИЗНЕСЕ, ТВОРЧЕСТВЕ
И ДАЖЕ МЕДИЦИНЕ. И ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
НЕ СОБИРАЕТСЯ, ПРЕКРАСНО СОВМЕЩАЯ ВСЕ СВОИ ПРОЕКТЫ
С ГЛАВНОЙ РОЛЬЮ — ЖЕНЫ И МАТЕРИ. Беседовал Сергей Яременко
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Я ХОЧУ ЗАНИМАТЬСЯ СЕРЬЕЗНЫМИ ДЕЛАМИ.
А ХОББИ НИКУДА НЕ УЙДУТ.
— Антон рассказывал историю вашего знакомства. Но
интересно узнать версию с вашей стороны...
— Познакомились мы в одной из социальных сетей. Антон попросил у меня номер телефона, я ему отказала. Потом три месяца
думала: зря, а вдруг это «мое». Когда мы случайно встретились, я
все-таки дала телефон, пригласила прийти на свой проект. С того
дня мы не расставались.
— Это была любовь с первого взгляда?
— Наверное, да. Хотя в том проекте я была в театральном гриме
и костюме. Я спрашивала Антона: «Как же ты меня разглядел?»
Он ответил: «Я видел тебя еще на фотографиях». Симпатия у нас
возникла сразу.
— Насколько нам известно, у вас было огромное количество разных проектов...
— Уже и не сосчитать, в каком количестве профессий я себя
попробовала. Антон говорит, что нашей семье повезло: у меня
всегда появляются новые идеи, я постоянно генерирую, предлагаю что-то новое. В школе была в театральном кружке, затем
поступила в медицинскую академию — я из семьи потомственных врачей. В университете начала играть в КВН, потом была ведущей в Comedy Club в Омске. Единственная девушка-ведущая
в России. Сценарий шоу утверждался в Москве, с главным офисом. Все было очень серьезно и на высочайшем уровне. После

Comedy у меня появились собственные проекты. Работала конферансье, ивент-менеджером, даже директором по маркетингу.
Все параллельно с учебой. Было сложно, но интересно. Являлась
совладельцем двух ночных клубов. Но медицина (моя специальность — дерматовенерология) все равно тянула обратно. В итоге
на удивление всем вернулась в поликлинику. Работала там до тех
пор, пока не ушла в декретный отпуск. Все профессии, которые
у меня были, кроме медицины, давались очень легко. И только
медицина заставляла и заставляет мозг работать по полной программе. К тому же я немного устала от всех творческих профессий. Собираюсь продолжать развиваться в области медицины,
все для этого делаю.
— Вы не собираетесь возвращаться к творческим специальностям?
— Меня научили в семье, что есть серьезные профессии, от которых зависит жизнь человека. И я хочу заниматься серьезными делами. А хобби никуда от меня не уйдут. К примеру, я уже 15 лет занимаюсь единоборствами. Из них восемь лет — тайским боксом.
И уже здесь, в Петербурге, познакомилась с Федерацией тайского
бокса, глава федерации оказался моим земляком — из Омска.
— Трудно представить вас в роли тайского бойца...
— Единоборства воспитывают силу, внутренний стержень. Но
всех женщин я призываю выглядеть женственными. Мы не
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ПЕТЕРБУРГ ВСЕГДА БЫЛ В МОИХ МЫСЛЯХ.
ПЕРЕЕЗЖАТЬ ОКАЗАЛОСЬ ЛЕГКО И РАДОСТНО.
должны перечить природе, мы — мамы, жены. Надо выполнить
миссию, которая нам уготована природой. Но единоборства —
это моя страсть, хотя этому все удивлялись и удивляются.
— Вы по-прежнему тренируетесь?
— Да, конечно. Все время, даже в Канаде, я продолжала заниматься, остановилась только во время беременности. Я даже
в школе Саши Шлеменко тренировалась в Омске (Александр
Шлеменко — знаменитый боец смешанного стиля, бывший чемпион Bellator. — Прим. авт.). Я была единственной девочкой в
его школе. Мы выдерживали сумасшедшие нагрузки. Но это не
мешало и не мешает воспитывать там отличных бойцов, таких
как Шлеменко и Сарнавский.
— У вас было желание выступать по профессионалам?
— Отец был против. Он сам бывший боксер, я поэтому и пошла в
тайский бокс, чтобы с ним не пересекаться. Антон тоже не фанат
единоборств и сначала меня не понимал. К тому же он узнал о
моем интересе только на четвертом году наших отношений.
— Самый популярный вопрос, который задают спорт
сменам, занимающимся единоборствами: людей на
улице вырубали?
— Я интеллигентный человек. Есть пословица о монахе, которого
бьют по одной щеке, а он должен подставить другую щеку. Но
друг монаха должен подойти и ответить. Своих близких я в обиду
никогда не дам. Хотя я очень спокойный человек.
— Как вам Петербург, насколько быстро привыкли к
городу?
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— Он мне был изначально близок. Петербуржцы очень похожи на
омичей, мои предки родом из Северной столицы. Я Антону, еще
будучи в Омске, много рассказывала о городе, о его истории, о
красотах. То же самое было, когда мы жили в Канаде. Почему-то
Петербург всегда был в моих мыслях. Переезжать было легко и
радостно. Единственно — солнца не хватает. В Омске столько же
солнечных дней, сколько и в Монако, — это официальные данные. Но есть в этом и плюс — начинаешь больше ценить такие
простые радости жизни, как солнце в небе.
— Антон говорил об огромной разнице в менталитете
россиян и канадцев. А вы лично насколько быстро адаптировались, понравилась вам Канада?
— Мне, в принципе, все нравится. Я ставила себе там новые
задачи, искусственно усложняла жизнь, для меня это было приключение. Адаптировалась за год, нашла себе все то, что было
за 27 лет жизни в Омске: друзей, хобби, новые увлечения. Мне
везде интересно. Нахожу себе занятость всегда, и время летит
очень быстро.
— Новое увлечение появилось и в Петербурге — вы
быстро влились в коллектив сборной жен СКА «Первое
звено». Каковы впечатления?
— Я продолжаю историю и с тайским боксом. У меня есть проекты, связанные со здоровым образом жизни, со спортом. На
коньки в первый раз я встала в 15 лет, но каталась раз в пятилетку. В «Первом звене» у меня была задача догнать девочек, которые тренируются уже год. Но спортивная закалка помогла, плюс

я слушаю тренера. Смотрю хоккей более внимательно, вникаю
во все, наблюдаю за действиями мужа на площадке более пристально. Стараюсь любую ценную информацию о хоккее откладывать в голове, чтобы потом повторить на наших тренировках.
— Оценили масштаб нагрузок?
— Я никогда и не умаляла тяжелый труд спортсмена. Теперь понимаю, насколько трудно играть перед большим количеством
зрителей, когда есть ответственность перед страной. Если Антон
пришел на тренировку, у меня трепет и эмоции, хочется, чтобы
он остался доволен мной.
— Кто у вас в семье «плохой полицейский», кто — «хороший»?
— Папа — беспрекословный авторитет. У нас схожие позиции и модели в вопросе воспитания ребенка. Мы напарники в этой команде. Когда папа с мамой вместе, дочка понимает, что это большая
сила. Слава богу, ребенок у нас умный, ей доказывать ничего не
надо. Но если появляются какие-то вопросы, папа может сказать
четко и правильно, и она больше ошибок повторять не будет.
— Мы были удивлены, насколько интеллигентным оказался ваш супруг. Вы сами ожидали, что хоккеист может
быть настолько воспитанным?
— Я называю Антона белой вороной. Меня он приятно удивил.
Когда я первый раз отказала ему в номере телефона, я понимала, какие хоккеисты бывают, но в итоге всё там (показывает пальцем в небо), от нас не зависит. Мы поняли, что созданы
друг для друга. Дополнили друг друга, учим друг друга до сих пор.

Я Антона учу позитивному мышлению, он меня — спокойствию.
Мы уже шесть лет вместе.
— Ваш рецепт счастливой семьи?
— Взаимоуважение. Любовь. Люди без любви жить не могут.
— Какие у вас планы на будущее?
— У меня есть личные и профессиональные планы. Они связаны с определенными проектами о здоровом образе жизни. Нам
нравится Петербург, нам здесь комфортно. Здесь можно воспитывать детей, дать им хорошее образование, это европейский
город.
— Пополнение в семье планируете?
— Хотим минимум троих детей. Останавливаться на достигнутом
не собираемся. Чем больше детей, тем лучше. У нас очень большая и дружная сибирская семья. Эмоции, которые дарят дети,
ни с чем не сравнить. И сейчас дети намного умнее нас, у меня
такое ощущение, что наша дочь иногда притворяется, что чего-то
не понимает. Они гораздо более развитые. И наши следующие
дети будут отличаться друг от друга, очень интересно, какими они
вырастут.
— Понимаем, что вопрос не совсем по адресу, но все же:
как вы думаете, что нужно СКА, чтобы выиграть Кубок
Гагарина?
— Ребята все знают сами, а то, что зависит от нас, жен, — приготовить, атмосферу правильную в семье создать. Мы с Антоном
никогда не ругаемся, у нас просто времени на это нет, мы всегда
в гармонии.
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матч плей-офф —
минус четыре
процента веса
В ДОКТОРСКОЙ БРИГАДЕ СКА
ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ТОЧНО ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ ПОБЕДА
И КАК ПРАВИЛЬНО К НЕЙ ИДТИ.
ЕГОР КОЗЛОВ ДВАЖДЫ СТАНОВИЛСЯ ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО
ХОККЕЮ ВМЕСТЕ СО СБОРНОЙ
РОССИИ. В НАШЕЙ «МЕДИЦИНСКОЙ» РУБРИКЕ ОН РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАКИЕ НАГРУЗКИ
ИСПЫТЫВАЕТ ОРГАНИЗМ ХОККЕИСТА ВО ВРЕМЯ ПЛЕЙ-ОФФ.
Записал Сергей Циммерман

Впереди плей-офф — главная часть сезона, этап, на котором
нельзя допустить ошибку. Это понимает и медицинский штаб
СКА, от лица которого выступает доктор Егор Козлов:
— Плей-офф — это то, ради чего спортсмен живет весь сезон,
ради чего он готовится. Организм хоккеиста к этому моменту
выходит на пик формы, физического и психологического состояния.
Во время плей-офф врачебный штаб решает ряд важнейших
задач.

ПРОФИЛАКТИКА ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ
Рабочий процесс — прерогатива тренеров, а мы, работая в одной
связке с ними, планируем правильный режим. Важнейшим его
элементом является правильный отдых, в особенности сон — он
восстанавливает баланс организма. Когда игрок достигает пика
физического состояния — страдает иммунитет. Форма близка к
идеальной, но наступает иммуносупрессия — ослабевание иммунитета. Организм становится более подверженным вирусным
заболеваниям. Наша задача — предотвратить их.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ
Важно поддерживать состояние спортсмена на максимальном
уровне, чтобы он мог весь плей-офф пройти на пике формы.
Важным элементом является питание. Диета должна быть сбалансированной, богатой макро- и микроэлементами. Важен и
правильный питьевой режим. В это понятие входит не только
большое количество воды, но и специальные напитки, содержащие электролиты. Это те элементы, которые спортсмен теряет с
потом во время игры. Их отсутствие может вызвать нарушения
в скелетной мускулатуре и в сердечной мышце.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТИВНОГО
ПИТАНИЯ
Одним питанием и напитками тяжело компенсировать нагрузки.
Здесь мы используем богатый опыт,
накопленный годами работы со
спортсменами, пользуемся продукцией компании Vitawin. Речь идет
о субстратных продуктах, в состав
которых входят самые разные элементы: креатин, карнитин, белки,
углеводы. Спортивное питание помогает максимально быстро восстановить спортсмена после игр, подготовить его к следующим матчам.
Важнейшей составляющей такого
питания является группа препаратов, защищающих печень. Именно
в ней происходят основные энергетические процессы.
Естественно, мы используем препараты, которые не входят в запрещенный список Всемирной
антидопинговой организации.

ДОСЬЕ
ЕГОР КОЗЛОВ
Родился 13 июля 1981 года
Достижения
2007 — бронзовый призер
чемпионата мира
2008 — чемпион мира
2009 — чемпион мира
2010 — участник XXI зимних
Олимпийских игр в Ванкувере
2009 — Получил Благодарственную грамоту Президента РФ.
2012 — получил ученую степень
кандидата медицинских наук
2012 — получил высшую
врачебную категорию

ИНТЕРЕСНО
Во время плей-офф игрок может потерять до шести тысяч килокалорий в день. За один матч до четырех процентов от массы тела выходит с потом. В самых напряженных поединках эта цифра может
вырасти. Все это нужно правильно и вовремя компенсировать.

11I период СКАЗОЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Джимми Эрикссон:

«Мечтаю пожить
дикарем на
севере Швеции»
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЖИЗНИ ЦЕНТРФОРВАРД ПЕРВОГО ЗВЕНА СКА
ПРОЖИЛ В МАЛЕНЬКОМ ШВЕДСКОМ ГОРОДКЕ. ДИКАЯ ПРИРОДА,
ПРИВЕТЛИВЫЕ ЖИТЕЛИ, ЗНАМЕНИТЫЕ ПИСАТЕЛИ, ОГРОМНЫЕ ПЕЛЬМЕНИ
И ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОСИ — ВСЕ ЭТО ШЕЛЛЕФТЕО, РОДИНА ДЖИММИ
ЭРИКССОНА. МЕСТО, ГДЕ СТОИТ ПОБЫВАТЬ, ЧТОБЫ ОТДОХНУТЬ ДУШОЙ.
Текст Александр Якобсон

ВЫХОДИШЬ ИЗ ДОМА — И ЧЕРЕЗ ПЯТЬ
МИНУТ ТЫ В МОРЕ
— Джимми, что вы можете рассказать о своем родном городе Шеллефтео?
— Шеллефтео — одно из моих самых любимых мест на земле. Город расположен на побережье Ботнического залива.
Я могу выйти из дома, сесть в лодку и через пять минут буду в открытом море. Да,
Шеллефтео — небольшой город, но это не
мешает ему быть хоккейным центром.
Местную команду любят и поддерживают
абсолютно все жители. А еще в нашем
городе живут добрые люди, все заботятся
друг о друге.
— Население города составляет
всего 70 тыс. человек, но при этом в
нем есть два университета, крупное
металлургическое производство и
гидроэлектростанция. Как все умещается?
— Шеллефтео постоянно расширяется.
В северной части Швеции практически
нет больших городов, но многие из них растут и развиваются. Не только моя родина,
но и Умео, который расположен на 130 километров южнее.
— Говорят, большинство зданий в
вашем городе построены из дерева...
— Да, это правда, большая часть зданий —
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деревянные. Эти дома выглядят очень
симпатично.
— Скажите, вас, как одного из самых
знаменитых жителей, наверняка все
узнают? Можете спокойно пройтись
по городу?
— Нет, что вы, не стал бы ставить себя в
категорию знаменитостей. В Шеллефтео
родилось множество известных людей.
К примеру, Харди Нильссон — известный
в прошлом хоккеист, а сейчас тренер, приложивший свою руку к олимпийской победе «Тре Крунур» в 2006 году. Обязательно
нужно сказать про Стига Ларссона. Он всемирно известный писатель, автор трилогии
«Миллениум». Некоторые его книги были
экранизированы Голливудом. Так что я могу
гулять по улицам совершенно спокойно.
— Чем Шеллефтео может привлечь
российских туристов?
— С гордостью могу сказать, что у нас есть
почти все: Ботнический залив, река, невероятно красивая природа. Словом, можно
организовать интересный отдых. Лето у
нас чуть короче, чем в южной части Швеции, но разница невелика. Лет десять назад не было хороших ресторанов, но сейчас есть несколько отличных заведений,
которые придутся по душе любому. К тому
же жители Шеллефтео славятся своим радушием и гостеприимством.

— Туристы из какой страны посещают вашу родину больше всего?
— Летом Шеллефтео переполнен норвежцами, которые приезжают на трейлерах
и проводят у нас много времени. Обычно
это семьи, которые отдыхают на живописном побережье океана. Богатые туристы
из этой страны тратят деньги в Швеции,
ведь для них все совсем дешево.

АРЕНА ДЛЯ ШЕСТИ ТЫСЯЧ
И ОДНОГО ЗРИТЕЛЯ
— Давайте поговорим о шведской кухне. Что в ней любите больше всего?
— Мое любимое блюдо называется Pitepalt.
Это большой пельмень с мясом, который
обязательно сервируется холодным маслом.
Могу еще много чего вам рассказать, включая рецепты, ведь люблю готовить сам.
— В Петербурге по любимой еде не
скучаете?
— Нет, в Петербурге множество отличных
ресторанов. А еще есть родители и друзья,
которые меня навещают и всегда приво
зят продукты, которые здесь не купить. Так
что у меня есть все необходимое.
— Арена в Шеллефтео невелика —
вмещает шесть тысяч зрителей...
— (Перебивает.) Наш стадион вмещает
шесть тысяч и одного зрителя. И этот факт
очень важен для всех местных. Дело в том,

11 период ГЕРОЙ НОМЕРА

В НАШЕМ ГОРОДЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ ЛЮДИ,
ВСЕ ЗАБОТЯТСЯ ДРУГ О ДРУГЕ.
что если вместимость стадиона меньше
этого числа, то он не имеет права называться «ареной». Его бы просто отнесли к
классу «хоккейная площадка». Считаю, что
это немного глупо, но таковы правила.
— Атмосферу на «Шеллефтео Крафт
Арене» можно сравнить с таковой в
Ледовом дворце?
— Она другая. На стадионе есть свои особенности. К примеру, за скамейкой, на
которой располагается команда гостей,
в первом и третьем периодах находятся
стоячие места для самых активных болельщиков. В процентом соотношении
фанатов у нас больше, чем в Ледовом, —
около полутора тысяч. Фаны начинают
петь песни и хлопать в ладоши, сидячие
зрители их поддерживают. В Ледовом количество болельщиков значительно больше, поэтому на стадионе, в принципе,
более шумно, поддерживают СКА просто
замечательно!

— В Шеллефтео есть большой городской музей. Можете посоветовать
туристам сходить туда?
— Возможно, он и интересный, но мне музеи не очень нравятся. Скорее предпочту
покататься на лодке с друзьями, съездить
на рыбалку или организовать пикник на
природе, чтобы самому приготовить чтото вкусное. Вот и в Петербурге был всего
лишь в одном или двух музеях. Думаю,
шведские туристы, приезжающие в Северную столицу, посещают больше таких
заведений, чем я за полгода. (Смеется.)
— Я слышал, неподалеку от вашего
города должны были соорудить необычную достопримечательность —
огромного деревянного лося...
— Да, конечно, знаю о нем. Его еще не
построили, но у нас есть чем похвастаться
и без него. К примеру, если вы проедете
немного на северо-запад от Шеллефтео,
сможете прокатиться на фуникулере по

канатной дороге. Если не ошибаюсь, она
одна из самых протяженных в Европе.
Там можно наблюдать за дикими животными в естественной среде. Потрясающее зрелище!

ЗЛАТАН ДЕЛАЕТ СУМАСШЕДШИЕ ВЕЩИ
— Тони Мортенссон родом из пригорода большого Стокгольма, вы — из
небольшого Шеллефтео. В России
между петербуржцами и москвичами
какие только шутки не ходят! Есть ли
что-то подобное в Швеции?
— Конечно есть! Правда, в нашем случае
речь идет о жителях крупного города и совсем небольшого, это определяет юмор.
Все любят подколоть соседей по каким-то
острым вопросам. Для Тони совершенно
нормально не интересоваться жизнью соседей, не общаться с ними. Для крупного
города это в порядке вещей. В Шеллефтео
идешь по улице, со всеми здороваешься
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МЫ, ШВЕДЫ, ЛЮБИМ ПЛЫТЬ ПО ТЕЧЕНИЮ,
НИКОГДА НЕ ПОКАЗЫВАЕМ, ЧТО ХОРОШИ
ИЛИ БОГАТЫ.
и всем улыбаешься. В Стокгольме такое
вряд ли возможно.
— В московском футбольном клубе
ЦСКА выступали шведские игроки,
например Расмус Эльм, сейчас цвета
красно-синих защищают Понтус
Вернблум, Карлос Страндберг и
Алибек Алиев. Общаетесь с соотечественниками?
— Лично с ними не знаком, но прекрасно их знаю, так как смотрю матчи нашей
футбольной сборной. Думаю, если бы они
играли в «Зените», то шансов на знакомство было бы больше.
— Не могу не спросить об одном из са-
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мых известных в мире шведов — Златане Ибрагимовиче. Что скажете о нем?
— Мне Златан нравится, порой он делает
сумасшедшие вещи, в которые сам верит.
Зачастую добивается своего. При этом его
вообще не волнует, что кто-то об этом будет
говорить. Иногда он ошибается, но всегда
получается весело.
— Подобные черты, наверное, сложно назвать типично шведскими...
— Это полная противоположность обычному шведскому характеру. Мы любим плыть
по течению, никогда не показываем, что
мы хороши или богаты. Не принято ни на
кого показывать пальцем или беспокоить.

Златан никогда не идет в мейнстриме, за
это его и любят в Швеции.
— Что бы вы порекомендовали увидеть и посетить в Швеции?
— У нас много чего интересного. Но если
вы спрашиваете о моих личных рекомендациях, то скажу следующее: я бы долетел
на самолете до одного из северных городов. Лучше всего это делать летом или весной. Оттуда на вертолете я бы добрался до
какого-нибудь невероятно красивого места, где нет ни людей, ни домов. Там можно пить воду из рек и добывать еду самостоятельно. С недельку пожил бы дикарем.
Это было бы просто великолепно!

11I период СЕКТОР СКА

ДОРОГИ «РЕГУЛЯРКИ»
«СЕКТОРА СКА»
ХОККЕЙНЫЙ ВЫЕЗД ИЗ ДВУХ-ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ МАТЧЕЙ ПОДРЯД — НЕПРОСТОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ХОККЕИСТОВ. ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ ЭТО И ВОВСЕ ЦЕЛОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. ОНИ РЕДКО ЛЕТАЮТ НА САМОЛЕТАХ, ИХ
СТИХИЯ — АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО БЛИЗКИМ И ДАЛЕКИМ ГОРОДАМ.
«СЕКТОРЯНЕ» ПОДЕЛИЛИСЬ СО «ЗВЕЗДОЙ СКА» САМЫМИ ИНТЕРЕСНЫМИ «РОУД-СТОРИ» ЭТОЙ «РЕГУЛЯРКИ». Текст Михаил Третьяков

«СЛОМАННЫЙ» МИНСК
Самой веселой для «секторян» оказалась
поездка в Минск. За день до выезда сломался автобус: собравшимся объявили,
что выезд не состоится, и распустили по
домам. По счастью, за ночь водитель сумел устранить неполадку. Организаторам
пришлось в срочном порядке собирать
болельщиков обратно. Пришли не все,
но автобус был практически заполнен. До
столицы Белоруссии добрались без приключений, посетили матч и тронулись в
обратный путь. Но через сто километров
автобус сломался снова. Стало понятно:
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быстро отремонтировать его теперь невозможно. Двенадцать часов болельщики просидели на заправке неподалеку от
Минска. В итоге выход был все-таки найден. Отыскали в белорусской столице автобус, который и отвез всех в Петербург.
Юбилейная поездка запомнится надолго.
А сломанный автобус вместе с водителем
простоял на месте поломки двое суток,
пока за ним не приехал эвакуатор.

КТО ПРИДУМАЛ, СКАЖИ, ЭТИ ПРОБКИ?..
Еще один примечательный выезд —
«двойник» Ярославль — Подольск. В то

время как Артемий Панарин забрасывал первую шайбу в ворота «Витязя»,
наши болельщики только начинали выкупать билеты. При въезде в Московскую область автобус встал в гигантскую
пробку. Вроде бы временной запас был
взят приличный, но успеть к началу все
равно не получилось. В итоге гимн России «секторяне» исполняли, сидя в автобусе. Стоит отдать должное руководству
«Витязя», который не выставил квоту
«армейцев» в свободную продажу, хотя
имел право это сделать за 15 минут до
начала матча.

щики планировали масштабный выезд
в Омск на матч с «Авангардом». Заранее
выкупили билеты, забронировали жилье для ночлега, договорились об отгуле
на работе, кто-то даже взял отпуск за
свой счет... Но в последний момент КХЛ
объявила о том, что матч состоится не
4 февраля, как это было запланировано, а на день раньше. В итоге многие «секторяне» потеряли приличные
суммы денег из-за этого переноса, но
оставлять команду без поддержки не
собираются.

ВЗГЛЯД В ПЛЕЙ-ОФФ

БОЛЕЛЬЩИКИ ПЕРЕСТАЛИ БОЯТЬСЯ БРАТЬ
С СОБОЙ НА ВЫЕЗДЫ ДЕТЕЙ. СОЗДАЮТСЯ ЦЕЛЫЕ
СЕМЕЙНЫЕ ГРУППЫ.
ФИНСКАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ
В этом сезоне КХЛ расширила свою географию в Европу, значит, расширили ее и
болельщики СКА. Новой точкой на карте
выездов стал Хельсинки. Поездка в столицу Финляндии — обычное дело для петербуржца. Однако выезд все-таки представляет особый интерес, ведь «Хартвалл
Арена», на которой играет «Йокерит»,
считается одной из лучших в Европе.
А одной из особенностей размещения в
этом ледовом дворце является отсутствие
деления на болельщиков и фанатов. Всем

приехавшим выделили места в центральном секторе, сидячем. После того как болельщики СКА принялись поддерживать
любимую команду стоя, в сектор пришла
местная служба безопасности и начала...
рассаживать возмущенных поклонников
«Йокерита»! Такое поведение сотрудников правопорядка заслуживает особого
уважения.

ОДИН БЛИН КОМОМ
Не обошлось в этом сезоне и без откровенно неприятных моментов. Болель-

В целом организаторы выездов отмечают положительную динамику в этом
сезоне. Собрать людей для дальней поездки становится все проще. Болельщики перестали бояться брать с собой на
выезды детей, поэтому создаются целые
семейные группы. Помимо организованных групп болельщиков, которые ездят
на клубном автобусе, многие добираются
самостоятельно — на поезде или самолете. Притом что один выезд в среднюю
полосу России обходится около 3000 рублей на человека, количество желающих
поддержать команду в чужих стенах постоянно растет.
Пока СКА доигрывал оставшиеся
матчи регулярного чемпионата, «секторяне» планировали выезды на игры плейофф Кубка Гагарина. Многие заранее забронировали жилье в Нижнем Новгороде
и Сочи, а некоторые надеялись на прорыв в исполнении рижского «Динамо»,
«Северстали» или «Витязя». Все сходились
лишь в одном: только бы не Мытищи. Уж
очень некрасиво обходятся с нашими
болельщиками в этом подмосковном городе.
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11I период СКА-КАРЕЛИЯ

Карельский
перешеек
СКА-КАРЕЛИЯ
Дата основания

2008 год
Лучшее достижение
Выход в полуфинал
Западной конференции
(2010/11)
Домашняя арена
Ледовый дворец
ОАО «Кондопога»

«СКА-КАРЕЛИЯ» СНОВА НЕ СУМЕЛА ДОБЫТЬ ПУТЕВКУ В ПЛЕЙ-ОФФ
ВХЛ. РЕЗУЛЬТАТ РАЗОЧАРОВАЛ,
НО НЕСКОЛЬКО ПОВОДОВ ДЛЯ
ОПТИМИЗМА У ПОКЛОННИКОВ
КОМАНДЫ ИЗ КОНДОПОГИ ИМЕЕТСЯ — ЭТОТ СЕЗОН ДОЛЖЕН СТАТЬ
ПЕРЕЛОМНЫМ, СВОЕОБРАЗНЫМ
ПЕРЕШЕЙКОМ К БУДУЩИМ ПОБЕДАМ АРМЕЙСКОГО ФАРМ-КЛУБА.
Текст Алексей Мескинов

ЧЕМПИОН СМЕНИЛ ЧЕМПИОНА
В сезон «СКА-Карелия» вступала с новым названием и обновленным тренерским штабом. У руля команды стал заслуженный
армеец, победитель чемпионата мира — 1993 Сергей Шенделев.
Увы, поднять команду из подвала турнирной таблицы ему не удалось. «СКА-Карелия» стартовала с шести поражений подряд. Провальное начало задало тон всему сезону. За два первых месяца
чемпионата ВХЛ красно-синие выиграли всего пять матчей и безнадежно отстали от конкурентов по борьбе за место в плей-офф.
В непростой ситуации армейское руководство приняло решение
заменить Сергея Шенделева на другого чемпиона мира 1993
года Сергея Пушкова, который ранее выполнял обязанности помощника главного тренера «СКА-Карелии».

ПЕРВЫЙ ШВЕД В КОНДОПОГЕ
Несмотря на турнирные неудачи, нынешний сезон карельских
армейцев войдет в историю. Впервые в Кондопоге появился настоящий легионер — 20-летний шведский форвард Дэвид Суванто.
Воспитанник «Лександа» успел провести один матч в Элитсерии,
но потом отправился искать счастья в Россию. Нападающий довольно долго адаптировался к нашему хоккею, удивлялся челябинским холодам и визиту в закрытый город Саров. Но когда Суванто вписался в команду, оказалось, что «СКА-Карелия» получила
отличного распасовщика. С тринадцатью голевыми передачами
Дэвид стал вторым ассистентом красно-синих.

СЕЗОН ВОЗВРАЩЕНИЙ
В октябре и ноябре в «СКА-Карелию» вернулись два хорошо знакомых армейским болельщикам хоккеиста. Филипп Толузаков
играл в фарм-клубе СКА еще в те времена, когда тот базировался
в Петербурге и носил имя ХК ВМФ. Прошлый сезон нападающий
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провел в двух клубах КХЛ — «Автомобилисте» и «Спартаке». В конце ноября Толузаков вернулся в состав карельских армейцев и с
ходу стал лучшим снайпером команды.
Второе возвращение получилось еще более невероятным.
Андрей Рычагов играл в СКА на рубеже веков, но потом отправился в петербургский «Спартак», поиграл в ХК МВД и воскресенском
«Химике». В сезоне 2008/09 нападающий вернулся в Петербург,
но закрепиться в СКА не сумел. Потом было долгое путешествие
по клубам КХЛ и ВХЛ, но в итоге Андрей в третий раз вернулся в
армейскую систему. Рычагов появился в команде из Кондопоги в
октябре и к концу сезона стал лучшим ее бомбардиром.

ОБНАДЕЖИВАЮЩИЙ ФИНИШ
После смены рулевого «СКА-Карелия» свалилась в очередное пике.
В четырнадцати матчах кондопожские армейцы сумели одержать
всего две победы. Все это время тренерский штаб без паники
проводил кропотливую работу по улучшению результатов. Прорыв
случился 10 декабря. В этот день «СКА-Карелия» одержала красивую победу над «Челметом». Героем дня стал Дэвид Суванто: швед
забил решающий гол и отдал результативную передачу. Затем по
ходу выездной серии красно-синие трижды обыграли конкурентов
по борьбе за выход в плей-офф — «Казцинк-Торпедо», «Ермак» и
«Сокол». Подвиги продолжились после Нового года. Из непростого
путешествия по маршруту Нижний Тагил — Тюмень — Курган команда Сергея Пушкова привезла шесть очков, причем «Спутник» и «Зауралье» были обыграны всухую! На финише сезона «СКА-Карелия»
двигалась по чемпионскому графику, но пробиться в плей-офф так и
не смогла — слишком уж многое было потеряно в осенние месяцы.
И все-таки яркая концовка чемпионата вселяет надежду, что в следующем сезоне карельские армейцы наконец-то смогут избавиться от ярлыка аутсайдера и всерьез поборются за «Братину».

11I период СКА-1946

ГЛОБУС
ДЕРГАЧЕВА
«СКА-1946»
Дата основания

2009 год
Лучшее достижение
Выход в полуфинал
конференции (2012/13,
2013/14)
Домашняя арена
СК «Юбилейный»

НАПАДАЮЩИЙ «СКА-1946», СЕРЕБРЯНЫЙ
ПРИЗЕР МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА
МИРА В СОСТАВЕ СБОРНОЙ РОССИИ
АЛЕКСАНДР ДЕРГАЧЕВ К СВОИМ
18 ГОДАМ УСПЕЛ ПОБЫВАТЬ В СТОЛЬКИХ
ИНТЕРЕСНЫХ УГОЛКАХ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ,
ЧТО МНОГИМ ДАЖЕ НЕ СНИЛОСЬ.
МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ИГРОКОМ
О ГЛАВНЫХ ГОРОДАХ В ЕГО ЖИЗНИ.
Текст Михаил Третьяков

ЛАНГЕПАС
Александр родился в небольшом городке на севере Западной Сибири — Лангепасе. Там живут всего 40 тыс. человек, зима длится
семь месяцев, а среднегодовая температура составляет -1,5 ºC.
Словом, Крайний Север. Родившись в таких условиях, сложно не
любить хоккей.
— Многие почему-то ошибочно полагают, что я родился и вырос в
Альметьевске, но это не так. Я родился в небольшом городе Лангепасе, который находится в Тюменской области. Помню его плохо,
потому что уехал оттуда, когда мне было четыре года. Но знаю, что
это уютный, спокойный и очень холодный город.

АЛЬМЕТЬЕВСК
Когда Дергачеву было четыре года, его семья решила перебраться
в более теплые края. Выбрали «нефтяную столицу» Татарстана —
Альметьевск. Здесь находится одно из крупнейших в мире нефтяных месторождений. А еще здесь есть хоккейная команда с предсказуемым названием «Нефтяник». В ней молодой нападающий
делал первые шаги в большой спорт.
— В Альметьевске я провел тринадцать лет жизни. Мне очень нравится город. Как только мы туда переехали, меня сразу отдали в
местную хоккейную школу, и я мгновенно полюбил этот вид спорта.
Альметьевск — промышленный город, но есть там и культурные
достопримечательности: несколько театров, музеи, кинотеатры.
С этим городом у меня связаны исключительно приятные воспоминания.

ДОНЕЦК
В 2013 году драфт юниоров КХЛ проходил в Донецке. На арене
под названием «Дружба» представители всех клубов КХЛ выбирали
молодых талантливых игроков. Ребята из альметьевского клуба «Нефтяник» затаив дыхание ждали, что их задрафтует главная команда
Татарстана — казанский «Ак Барс». Ждал этого и семнадцатилетний
Александр Дергачев. Донецк сыграл решающую роль в его судьбе,
притом что он даже не добрался до этого города — следил за трансляцией драфта на экране компьютера.
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— Как и любой мальчишка в Альметьевске, я хотел играть в «Ак Барсе». Но очередь казанцев прошла, а меня не взяли. Когда меня выбрали петербургские армейцы, невероятно удивился и обрадовался. Эти эмоции не описать словами! С огромным удовольствием
принял вызов — выступление в топ-клубе КХЛ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Через два месяца после драфта Дергачев прибыл в Петербург и отправился на сборы с молодежной командой. А уже в сентябре новичок
армейцев полноценно начал обживаться в Северной столице. Подобрал себе квартиру в Петроградском районе, неподалеку от «Юбилейного», обзавелся друзьями и освоил места для проведения досуга.
— Поначалу в Питере было нелегко. Город огромный, жизнь всюду
кипит, постоянно находишься в движении. Вскоре я привык к этому ритму. Мне нравится этот город, здесь очень красивые пейзажи.
Всюду музеи, дворцы, разводные мосты — огромное культурное
наследие. Много мест, где можно развлечься, сходить в кино.

МОНРЕАЛЬ — ТОРОНТО
Для Александра 2014 год стал годом Канады. В составе молодежной сборной он вдоволь поколесил по этой стране. Матчи Subway
Super Series проходили в небольших городках от Саскатуна до
Римуски, а вот серебро чемпионата мира россияне выковали на
огромных аренах Торонто и Монреаля.
— Сначала мы играли в маленьких провинциальных городках. Там
меня поразило отношение местных жителей к хоккею. Народу живет
немного, но на наши матчи стабильно приходили семь-восемь тысяч зрителей. Все активно и громко поддерживали команду. Потом
были Монреаль и Торонто. В первом городе пробыли всего два дня,
рассмотреть его я не успел, только проехался по маршруту гостиница — арена — гостиница. Зато в Торонто провели больше времени.
Это невероятно красивый город. Мы с ребятами поднялись на самый верх высоченной стеклянной башни, с которой виден весь город. Ты стоишь, под ноги смотришь, а там город где-то далеко внизу.
Было страшновато, но эмоции — невероятные. С удовольствием повторил бы это еще раз.

11I период СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Армейские сети
ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД КАЖДЫЙ
УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ДОЛЖЕН БЫЛ
ИМЕТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ,
И НА ЭТОМ ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТЬ ЗАКАНЧИВАЛАСЬ. СЕГОДНЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ
ЧЕРПАЮТ НОВОСТИ ТОЛЬКО
ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ. АРМЕЙЦЫ — ОДНИ ИЗ ЛИДЕРОВ
В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ СРЕДИ
ВСЕХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ
РОССИИ — УЖЕ ДАВНО ОТКРЫЛИ АККАУНТЫ В TWITTER,
INSTAGRAM, FACEBOOK, «ВКОНТАКТЕ» И НА ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ПЛОЩАДКАХ. «ЗВЕЗДА
СКА» РАССКАЗЫВАЕТ О НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ АКЦИЯХ
КЛУБА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
Текст Андрей Марков
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УЗНАЙ СОСТАВ РАНЬШЕ ПРЕССЫ

РАЙ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

Лучший способ следить за матчами СКА —
непосредственное присутствие в Ледовом.
Но жизненные ситуации не всегда позволяют выбраться на хоккей, билетов хватает
не всем, иногда команда играет на выезде. Как вы следите за ходом игры, если
на матч попасть не удалось, а телевизора
под рукой нет? В былые времена в почете
было радио, но сейчас его обошли огненные онлайн-трансляции на официальном
сайте и в Twitter. Смартфон разом заменил
и громоздкий радиоприемник, и портативный CD-плеер. Даже в тоннеле метро или
в лесу где-нибудь под Сосново у вас есть
отличная возможность следить за ходом
игры СКА. Изюминкой таких трансляций
является раннее объявление состава команды. Завсегдатаи официального сайта и
пользователи Twitter узнают партнеров Ковальчука по звену быстрее всех — сначала
протокол попадает в клубные социальные
сети и лишь потом оказывается в руках
вездесущих журналистов.

Перед стартом плей-офф армейцы порадовали своих болельщиков новой затеей.
Клуб первым в КХЛ выпустил собственные
коллекционные карточки. Раньше любителей собирать картинки с хоккеистами радовала только лига. Армейские карточки —
это не только фото игроков и тренеров, но
и автографы звезд СКА и даже элементы
формы. На появление ажиотажной новинки социальные сети отреагировали оперативно. Теперь в официальной группе клуба
«ВКонтакте» есть специальный раздел для
коллекционеров — там они могут обсуждать
особо удачные карточки и обмениваться
повторяющимися экземплярами.

ПРЕДПРЕМЬЕРНЫЙ ПОКАЗ

#МАГНИТИК ЗА ХЕШТЭГ
Instagram можно назвать самой модной на сегодняшний день сетью. Смартфон с камерой есть у каждого встречного, и эти встречные так и норовят
заполнить вашу ленту новостей фотографиями еды, маленьких детей, милых
котиков и снимками откуда-нибудь из Парижа. Особый шик — распечатать
снимки из Instagram и сделать из них модные магнитики, которые можно повесить на холодильник или доску с записями. Армейцы не остались в стороне
от интересной затеи. Чтобы обзавестись магнитиком от СКА, достаточно
сфотографироваться на матче, выложить снимок в Instagram и снабдить его
хештэгом #СКАзанамиПитер. Потом можно смело идти к специальной доске,
установленной у 216-го сектора, и забирать честно заработанный магнитик.
Просто, быстро и очень приятно!

Перед каждым домашним матчем СКА на
кубе Ледового демонстрируется красочное
видеопревью. Армейцы борются с соперниками, превращающимися во львов, в лис,
барсов и даже... демонических снеговиков.
Премьера этих роликов происходит за считаные минуты до начала игры, но пользователи социальных сетей могут поучаствовать
в «предпремьерном показе».
В Instagram, Twitter и на прочих социальных
площадках видеопревью выкладывается
заранее. В конце сезона у ценителей этих
роликов будет возможность почувствовать
себя настоящими кинокритиками — нас
ждет голосование за лучшее предматчевое
видео.

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ
Напрямую повлиять на результат хоккейного поединка техника нам пока еще не
позволяет, зато выбрать самую красивую
шайбу и определить трех главных героев
матча можно уже сегодня. После каждой
игры болельщики на официальном сайте
СКА и в группе «ВКонтакте» голосуют,
спорят и обсуждают. Результаты выборов
народных любимцев публикуются на
следующий день после матча, и дискуссии
разгораются с новой силой. Отличный способ скоротать время между поединками
любимого клуба!

ШАЙБА ОТ ЗУБОВА
Магнитик за фотографию — это интересно, но у клуба есть и более выгодные
предложения. В армейских социальных сетях постоянно проводятся различные фотоконкурсы. Самый простой — обзор снимков из Instagram. Тут все
просто: делаем фото, выкладываем в сети, снабжаем его хештэгом #hcSKA
и через несколько дней любуемся своим лицом в официальной группе
«ВКонтакте». Но есть и более интересные варианты. Перед Новым годом
армейские болельщики наряжали праздничные елочки в клубном стиле и
загружали их фотографии в специальный альбом. Автора самой красивой и
оригинальной елки ждал сказочный приз — шайба сезона 2009/10 с автографом самого Сергея Зубова. Ради такого красно-синими шариками можно
украсить даже кремлевскую елку.
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1II период МИФЫ

Сергей Зубов:

«Акула-молот до сих пор
висит у меня
на стене»
ГЕРОЕМ РУБРИКИ, В КОТОРОЙ ГОВОРЯТ ТОЛЬКО ПРАВДУ,
СТАЛ ТРЕНЕР СКА СЕРГЕЙ ЗУБОВ — УЧАСТНИК ПОСЛЕДНЕЙ ПОБЕДНОЙ ДЛЯ НАШЕЙ СБОРНОЙ ОЛИМПИАДЫ И
ОДИН ИЗ САМЫХ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ЗАЩИТНИКОВ В ИСТОРИИ НХЛ. ДОГАДЫВАЕТЕСЬ, СКОЛЬКО МИФОВ НАКОПИЛОСЬ ЗА ЕГО 20-ЛЕТНЮЮ КАРЬЕРУ? Текст Георгий Кухарский

3.

В Техасе вы посетили концерты всех легендарных рок-групп?
— Не только в Техасе. В Ванкувере ходил
на Metallica, в Нэшвилле — на U2. И здесь
мы стараемся не пропускать. У нас музыкальная семья. Из последнего мне понравились концерты A-ha и Depeche Mode.

1. В «Рейнджерс» вашим тре-

нером был легендарный Майк
Кинэн. Он мог надавать игроку по
почкам, если ему что-то не нравилось?
— С почками — единичный случай. Такие
моменты раздуты. Временами он был
жестким, но это подчеркивает его натуру
и умение правильно воздействовать на
игроков. Мы и сейчас общаемся, в последний раз минут двадцать разговаривали на предсезонном турнире в Уфе.

2. Вы мечтали играть в атаке и

именно поэтому набирали такое
феноменальное количество
очков, будучи защитником?
— Никогда не хотел быть нападающим, только защита. Начал в обороне еще у первого
тренера, в школе столичного
«Москвича». А результативность... Я просто много
времени проводил на
льду. Больше, чем форварды.
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4.

В 2004 году вы отказались
провести локаут в Суперлиге, чтобы уделить время семье?
— Правда. За карьеру я больше времени
проводил на катке, чем с семьей. Приходилось много играть, тренироваться,
залечивать травмы. Решил остаться с
семьей, хотя возможность поехать в
Суперлигу была.

5.

Однажды вы
вступили в противостояние с акулой?
— Да, с акулой-молотом. Но
через леску. Мы были на лодке,
со специальным оборудованием.
Тянул акулу весом больше 100 килограммов около полутора часов. Устал так, что на
следующий день не мог поднять руки.
Акулу отдал хозяевам лодки, они ее
мумифицировали и прислали мне.
До сих пор дома висит.

6. Вы дружили с Ковальчу-

ком, когда он был еще
18-летним пацаном?
— Да, мне было интересно
познакомиться со звездами

российского хоккея: Ильей, Овечкиным,
Малкиным. И им была нужна поддержка
по многим вопросам. С тех пор ничего
не изменилось, у нас с Ильей дружеские
отношения.

7. Вы полностью закрыли Павла Буре в финале Кубка Стэнли
1994 года?

— Он показал все, на что способен,
играл отлично. Но у меня действительно была задача играть против
него персонально. Я не считался
разрушителем, но много лет, с детства, знал Пашу, мы общались семьями,
дружили. Я знал все его слабые стороны,
он — мои. Это было интересное противостояние. И мы победили.

8.

У вас в теле есть титановая
пластина?
— Нет, у меня есть шуруп в ноге и полностью заменен тазобедренный сустав на
титановый. Он со мной навсегда. Это не
причиняет неудобств в обычной жизни,
но серьезные спортивные нагрузки мне,
конечно, противопоказаны.

