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1 период СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Завершен хоккейный сезон, в котором наш клуб написал новую
страницу в истории петербургского спорта. СКА — обладатель Кубка
Гагарина, серебряный призер чемпионата России, первая команда
в истории КХЛ, сумевшая отыграться со счета 0–3 в серии, клубпобедитель, клуб-чемпион!
Эта победа — результат слаженной работы всех, кто не жалел
сил на протяжении всего сезона и особенно в плей-офф. Это не только
руководство, игроки, тренеры и персонал клуба, но и вы, наши преданные болельщики, чья вера и поддержка придавала энергии и позволяла творить историю. Мы победили вместе.
Вы держите в руках специальный чемпионский номер, который
поможет сохранить в памяти все важнейшие шаги на пути к победе.
Мы вспомним семь матчей финала Западной конференции, вас ждет
подробный рассказ о Кубке Гагарина и о том, в каких городах он побывает вместе с игроками СКА. И конечно же, отдельно мы расскажем о
тех, кто завоевывал трофей — о новых героях хоккейного Петербурга.
С победой!
Г. Н. Тимченко,
президент ХК СКА
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zoom
19.04.2015 | Казань
Символичный кадр. Молодая звезда Артемий Панарин не сдерживает
эмоций на плече у звезды опытной —
капитана команды Ильи Ковальчука.
Несколько секунд назад финальная сирена известила о том, что
ХК СКА — обладатель Кубка Гагарина 2014/15. Это было непросто. Насколько непросто, мы видим на этом
кадре.
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zoom
21.04.2015 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Общее фото команды на торжественном закрытии чемпионского сезона в
Ледовом. В кадре — участники товарищеского матча и все причастные
к клубу люди.
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Кубок наш! Куда вы
его везете?!

МИККО КОСКИНЕН

ХОККЕЙ БОГАТ НА ПРИЯТНЫЕ ТРАДИЦИИ. ОДНА ИЗ НИХ —
ИГРОКИ ПРИВОЗЯТ ЧЕМПИОНСКИЙ КУБОК В РОДНОЙ
ГОРОД. НА ЭТОТ РАЗ НАША «КАРТА МИРА» — МАРШРУТ
ОТПУСКНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ КУБКА ГАГАРИНА
С АРМЕЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ. Текст Константин Белюков

ДЖИММИ ЭРИКССОН

ПАТРИК ТОРЕСЕН

Шеллефтео (Швеция)
Еще один швед в составе СКА
повезет Кубок Гагарина в
Шеллефтео — самый хоккейный
город Швеции. Два года подряд
«Шеллефтео» брал золотые
медали чемпионата Швеции, пора
посмотреть и на главный клубный
трофей Европы.

Хамар (Норвегия)
Патрик в одиночку сделал Хамар
самым титулованным хоккейным
городом Норвегии. Жители крошечного городка смогут увидеть
Кубок Гагарина уже во второй раз,
и мы говорим спасибо Патрику
за это.

ТОНИ МОРТЕНССОН

ДИНАР ХАФИЗУЛЛИН

Мерста (Швеция)
Небольшой шведский городок
Мерста близ Стокгольма, в
котором Мортенссон начал свой
хоккейный путь, а в какое-то
время зарабатывал на жизнь
электриком, будет рад вновь увидеть Кубок Гагарина. С предыдущего триумфа Тони прошло долгих
шесть лет.

Казань (Россия)
Самый символичный путь с трофеем предстоит Хафизуллину. Динар
привезет Кубок Гагарина туда, где
петербуржцы им завладели, — в
Казань. До этого казанцы радовались трофею два раза, как родному. Теперь придется посмотреть на
него со стороны.

РОМАН ЧЕРВЕНКА

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

АЛЕКСАНДР БАРАБАНОВ

Прага (Чехия)
Спустя год Кубок Гагарина
вернется в Прагу. В прошлом
розыгрыше местный «Лев» сам
играл в финале чемпионата, а
теперь петербургский лев Роман
Червенка привезет трофей в совсем иных обстоятельствах.

Тверь (Россия)
Родная Тверь Ковальчука видела
два трофея, которые завоевал
их земляк на уровне сборных.
Оба геройские, выстраданные,
долгожданные. Теперь в Твери
посмотрят на клубный трофей,
завоеванный в не менее трудной
борьбе. С почином, капитан!

Санкт-Петербург (Россия)
Проще всех придется воспитаннику петербургского хоккея
Александру Барабанову. Его
родной город воочию наблюдал за
успехами СКА весь сезон. Однако
в детско-юношеской школе СКА
восторгу не будет предела. Заодно
и юным хоккеистам мотивация
сильнейшая!
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Эспоо (Финляндия)
Финский город Эспоо видел разве
что предсезонный Кубок Тампере,
который «Эспоо Блюз» завоевал
в 2007 году. Да и вообще финны
если и рассчитывали посмотреть
на Кубок Гагарина, то на
22 километра южнее — в Хельсинки, в руках у «Йокерита».

ХАМАР

ПРАГА
МОНРЕАЛЬ

АНДРЕЙ ЕРМАКОВ,
НИКОЛАЙ БЕЛОВ,
РОМАН РУКАВИШНИКОВ,
ИЛЬЯ КАБЛУКОВ
Москва (Россия)
В столицу похвастаться кубком отправятся четыре игрока СКА. Соль
на рану поклонникам московских
ЦСКА и «Динамо», но в родных
московских хоккейных школах за
чемпионов точно порадуются.

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ,
МАКСИМ ЧУДИНОВ,
ВАДИМ ШИПАЧЁВ

АНТОН БУРДАСОВ,
ДМИТРИЙ КАЛИНИН,
ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ

Череповец (Россия)
После прошлогоднего триумфа на
чемпионате мира свитеры Чудинова и Шипачёва хотели повесить
под сводами арены, но хоккеисты
скромно отказались. Теперь могут
и не отделаться. Череповецкий
хоккей продолжает поставлять
таланты потоком. Из города
сталеваров сразу три армейских
чемпиона.

Челябинск (Россия)
Хоть «Трактор» Кубок Гагарина
никогда не выигрывал, трофей в
городе бывал много раз. Благо
талантливых чемпионов в Челябинске всегда хватало. Список
пополнился тремя новыми, с
петербургским отливом.

ДМИТРИЙ ЮДИН

ПЕТР ХОХРЯКОВ

Нижний Тагил (Россия)
Самый молодой защитник СКА
привезет трофей в Нижний Тагил.
Родной город Дмитрия к триумфам
привык — Александр Радулов
дважды привозил титул чемпиона
мира. Но — внимание! — по клубным трофеям Юдин уже сравнялся
со знаменитым земляком.

Нижнекамск (Россия)
Петр уехал из Нижнекамска впервые в карьере, и этот выезд сразу
принес ему трофей. Хохряков —
всего лишь второй воспитанник
нижнекамского хоккея, который
выиграл Кубок Гагарина, и встречать его будут как героя.

ШЕЛЛЕФТЕО
ХАМАР

ЭСПОО
МЕРСТА

ЧЕРЕПОВЕЦ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НИЖНИЙ ГУБАХА
ТАГИЛ

ТВЕРЬ
МОСКВА
ПРАГА

КАЗАНЬ
НИЖНЕКАМСК ЧЕЛЯБИНСК
ВОЛЬСК
КОРКИНО

ОМСК

КРАСНОДАР

ЕВГЕНИЙ КЕТОВ
Губаха (Россия)
Кетов — настоящий губахинец.
Он предпочитает заграничным
курортам отдых в родном городе,
проводит здесь большую часть
каникул. В 2011 году работа в Губахе остановилась — тогда Кетов
привез кубок чемпионов мира.
Если в этот раз получится так же,
просим уважаемых работодателей
не гневаться — повод есть.

ИЛЬЯ ЕЖОВ

АНТОН БЕЛОВ

АНДРЕЙ КУТЕЙКИН

АРТЕМИЙ ПАНАРИН

Краснодар (Россия) / Монреаль
(Канада)
Родился Илья в Краснодаре, но
юность провел в канадском Монреале. Будет крайне интересно,
если Ежов решится привезти
Кубок Гагарина в город, где уже
много лет не могут дождаться
Кубка Стэнли. А на жарком юге
хоккейных кубков вообще никогда
не видели, удивятся и там.

Омск (Россия)
Детство Антона Белова, как сына
кадрового военного, прошло в
разных городах. Родился в Рязани, жил в Петербурге, азы хоккея
получал в Челябинске. Однако
Омск считает сегодня родным
городом и кубок, скорее всего, повезет в Мекку сибирского хоккея.

Вольск (Россия)
Второй раз на Кубок Гагарина
посмотрят в городе Вольске
Саратовской области. В прошлый,
в 2009 году, Кутейкина встречали
с оркестром. В этот раз придется
придумать что-нибудь грандиознее.

Коркино (Россия)
Будет праздник и в маленьком
шахтерском городе Коркино Челябинской области, где до сих пор
живут бабушка и дедушка Артемия
Панарина. Деду Владимиру Ильичу
в Коркино прохода не дают, особенно после триумфа знаменитого
внука.
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Мы расскажем
об этом внукам...
ПЛЕЙ-ОФФ — БОРЬБА НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОГО. ЛЮБАЯ ПОБЕДА В СЕРИИ — БОЛЬШОЕ ДОСТИЖЕНИЕ, ВЫИГРЫШ У РАВНОГО СОПЕРНИКА —
ПОДВИГ. А ПОБЕДА ПЕТЕРБУРГСКИХ АРМЕЙЦЕВ НАД ЦСКА В ФИНАЛЕ «ЗАПАДА» — ЭТО ЛЕГЕНДА. ЛЕГЕНДА О КОМАНДЕ, КОТОРАЯ НЕ СЛОМАЛАСЬ,
ВЫСТОЯЛА И ВПИСАЛА СВОЕ ИМЯ В ИСТОРИЮ. Текст Сергей Яременко

ПЕРВЫЙ МАТЧ | БЕЗ КАЛИНИНА
ЦСКА — СКА 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Тридцать три несчастья. Это лучшее
резюме первого матча серии СКА —
ЦСКА. Петербуржцы пропустили
по голу в каждом из периодов,
вселили уверенность в Галимова,
отыгравшего «на ноль», и потеряли
Калинина. Лидер защиты СКА попал
под силовой прием Артюхина и
серьезно повредил ногу. Сезон для
Дмитрия закончился досрочно.
Александр Кожевников:
— Обалденные впечатления остались от игры. Это было настоящее
хоккейное сражение, классная битва.
В очередной раз почувствовал, что
ЦСКА на пользу хаос, такой, знаете,
организованный хаос. Они себя в
нем хорошо чувствуют.

Шестеро
смелых
Мы перетрясли историю элитных
лиг ведущих хоккейных держав
и нашли еще шесть
супервозвращений, подобных
тому, что совершил СКА
в противостоянии с ЦСКА.
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НХЛ, СЕЗОН 1941/42
«ТОРОНТО» — «ДЕТРОЙТ» 4—3
Результаты матчей: 2:3, 2:4, 2:5, 4:3, 9:3, 3:0, 3:1
Единственный суперкамбэк, совершенный в финале. После трех
поражений подряд тренер «Мэйпл
Лифс» Кларенс Генри Дэй отправил в
глубокий запас двух лидеров команды — и не прогадал. В четвертом и
седьмом матчах «Торонто» проигрывал по ходу третьего периода, но
находил в себе силы вырвать победу
в концовке матча.

ВТОРОЙ МАТЧ | БЕЗ УДАЧИ
ЦСКА — СКА 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Петербуржцы вышли на второй
матч предельно мобилизованными,
дважды вели в счете после бросков
Дадонова и Панарина, но удача снова выбрала ЦСКА. Москвичи смогли
отыграться и перевести поединок
в овертайм. Апогеем невезения
СКА стал буллит, не реализованный
Червенкой в дополнительное время.
В начале третьего овертайма Любимов принес победу москвичам и
закрепил за собой звание главного
героя первых матчей.
Илья Бякин:
— Мне нравится, как настроен ЦСКА,
они более собраны, больше заряжены на борьбу, мотивированны. Такой
заряженности на борьбу, стопроцентной отдачи от каждого игрока СКА я
не вижу.

ТРЕТИЙ МАТЧ | НА ДНЕ
СКА — ЦСКА 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Какой бы долгой ни была череда поражений, она рано или поздно заканчивается. Последнюю неудачу можно
вспомнить с благодарностью — она
стала тем дном, от которого удалось
оттолкнуться. Уже в третьей игре у
армейцев кое-что начало получаться,
но катастрофически не везло. Всю
удачу забрали Любимов, Денисов и
Радулов. Итог: обидное поражение,
0–3 в серии и громкие заголовки о
скором вылете СКА.
Сергей Гимаев:
— Резервов у СКА немного. Сейчас
им очень тяжело физически и морально. Шансы есть всегда, но бывает, что
один из двух, а бывает — один из ста.
Вот тут — второй вариант.

НХЛ, СЕЗОН 1974/75
«АЙЛЕНДЕРС» — «ПИТТСБУРГ» 4–3
Результаты матчей: 4:5, 1:3, 4:6, 3:1, 4:2, 4:1, 1:0
До четвертого матча серии с «Питтсбургом» «Айлендерс» никогда не
обыгрывали «Пингвинз». Тем чудесней
стал рывок ньюйоркцев, добывших
четыре победы подряд и прорвавшихся в полуфинал. Там «островитяне»
едва не повторили чудо — по ходу
серии с «Филадельфией» они снова
отыгрались с 0–3, но в седьмой игре
«Флайерз» оказались сильнее.
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ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1 период ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЧЕТВЕРТЫЙ МАТЧ | ЭТО НЕ ШУТКИ
СКА — ЦСКА 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)
Первое апреля — отличный день
для сюрпризов и розыгрышей.
Тренерский штаб СКА подготовил
массу неожиданностей для москвичей. Главной «шуткой» стал перевод
Ковальчука в звено к Торесену и
Мортенссону. Три опытных волка разорвали оборону ЦСКА уже в первом
периоде. Затем в игру включились
Дадонов, Шипачёв и Панарин. К середине матча над крепостью ЦСКА
развевался белый флаг — 0:4 в таких
матчах не отыгрываются.
Федор Канарейкин:
— СКА вернулся в серию и будет
бороться. Каждая следующая игра —
самая важная, и это все должны помнить, с таким настроем и выходить на
площадку. Сегодня СКА сыграл так,
как умеет это делать, в своем атакующем стиле.

НХЛ, СЕЗОН 2009/10

СЛОВАЦКАЯ ЭКСТРАЛИГА, СЕЗОН 2010/11

«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» — «БОСТОН» 4–3
Результаты матчей: 4:5 ОТ, 2:3, 1:4, 5:4 ОТ, 4:0,
2:1, 4:3
По ходу серии с «Бостоном» «летчики» потеряли основного вратаря
Брайана Буше, но это только пошло
им на пользу. Дублер Майкл Лейтон
пропустил три шайбы за 15 минут
седьмого матча, а потом закрыл
ворота на замок. «Филадельфия» забила четырежды и вырвала решающую победу.

«ДУКЛА» — «СЛОВАН» 4–3
Результаты матчей: 2:4, 1:4, 3:6, 3:2 ОТ, 2:1,
6:3, 5:2
За два сезона до перехода в КХЛ
участием в супервозвращении отметился «Слован». Правда, команде
из Братиславы досталась незавидная
роль проигравшего. По ходу четвертого матча она была в полушаге от
окончательной победы, но в итоге
доигралась до овертайма, поражения
в игре, а потом и в серии.
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ПЯТЫЙ МАТЧ | НА КОНЕ
ЦСКА — СКА 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)
В пятом матче СКА приложил массу
усилий не только для того, чтобы победить, но и для того, чтобы дать понять
ЦСКА, кто в этой серии хозяин. Пара
шайб в первом периоде, и вот уже
Галимов едет на скамейку. Однако и
Лаланд не спас москвичей от еще четырех голов. После того дня Панарин и
Дадонов наверняка еще долго снились
защитникам ЦСКА. В кошмарных снах.
Леонид Вайсфельд:
— А что такого произошло? Ничего удивительного! СКА — мастеровитая команда,
одна из сильнейших в КХЛ. Я не удивлен,
что они вернулись в серию.

ШЕСТОЙ МАТЧ | ИГРА НА НЕРВАХ
СКА — ЦСКА 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Ревущий Ледовый гнал вперед, гости
предлагали поиграть в безбашенный
хоккей с массой обоюдных удалений, но
петербуржцы реагировали на внешние
раздражители со спокойствием Будды.
Вывести Ковальчука на бросок, повести
в счете, сушить игру, не поддаваться на
провокации — победный алгоритм СКА.
Небольшой срыв случился в начале второго периода, когда Да Косте позволили
сравнять счет, но Торесен исправил
все в середине первого овертайма.
Ликующий норвежец, которого со всех
сторон облепили партнеры, — это фото
станет одним из символов чемпионского сезона СКА.
Андрей Потайчук:
— Теперь ЦСКА должен ломать голову,
как им играть в седьмом матче. СКА
поймал кураж, нашел свой хоккей. На
мой взгляд, у хоккеистов из Питера
больше опыта в играх такого плана, в
решающих матчах.

ФИНСКАЯ СМ-ЛИГА, СЕЗОН 2011/12
«ЭСПОО БЛЮЗ» — «КАЛПА» 4–3
Результаты матчей: 1:3, 0:1, 0:5, 3:1, 5:2,
4:3 ОТ, 4:1
Три матча подряд нападающие
«Блюз» ничего не могли поделать с
вратарем «КалПы», которого звали...
Микко Коскинен. Будущий вратарь
СКА пропустил лишь одну шайбу в
первых трех поединках, но потом чтото сломалось. «Эспоо» стал забивать
не менее трех голов за матч и в итоге
переломил ход серии.
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ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1 период ЭТО ИНТЕРЕСНО

СЕДЬМОЙ МАТЧ | ИДЕАЛЬНОЕ ЧУДО
ЦСКА — СКА 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Отыграться со счета 0–3 в серии
невероятно сложно. Но такие чудеса
случаются раз в несколько лет во всем
хоккейном мире. Почти за гранью другое — сделать последний шаг, когда за
спиной три победы, а публика заходится
в овациях. Тут обыкновенным чудом
не отделаешься. Нужно другое чудо —
идеальное. Что может быть идеальнее,
чем первый гол от Ковальчука, развитие
успеха от Дадонова и фирменная победная шайба Торесена? СКА не просто
вытащил серию, проигрывая 0–3.
В финале «Запада» петербуржцы
одолели самого серьезного соперника
из всех возможных. И это еще один
штрих к легенде о команде, которая
смогла. Несмотря ни на что. И мы будем
помнить. Помнить так, чтобы даже наши
внуки не забывали.
Александр Медведев:
— При счете 0–3 в серии у СКА был
выбор: либо вляпаться в историю, либо
войти в нее. Они сделали правильный
выбор.

НХЛ, СЕЗОН 2013/14
«ЛОС-АНДЖЕЛЕС» — «САН-ХОСЕ» 4–3
Результаты матчей: 3:6, 2:7, 3:4 ОТ, 6:3, 3:0,
4:1, 5:1
Главным героем супервозвращения
«Лос-Анджелеса» стал Джастин Уильямс. Он повел партнеров за собой в
четвертой игре, забросил две шайбы
в шестой и вообще провел изумительную серию. После чудесной победы в
первом раунде «Лос-Анджелесу» море
стало по колено. В том сезоне «короли» выиграли Кубок Стэнли.
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ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1 период СКАЗАНО

ПЕРВАЯ В ИСТОРИИ СКА ПОБЕДА
В КУБКЕ ГАГАРИНА
ПОДАРИЛА НАМ
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ.
А ЗА НИМИ ВСЕГДА
СТОЯТ ЛЮДИ,
В ПОРЫВЕ ЧУВСТВ
НЕ СКРЫВАЮЩИЕ
ТО, ЧТО НАКОПИЛОСЬ У НИХ
В ДУШЕ. САМЫЕ
ЯРКИЕ И МЕТКИЕ
ЦИТАТЫ ОБ
ИСТОРИЧЕСКОМ
УСПЕХЕ СКА —
В НАШЕЙ
ПОДБОРКЕ.

САМЫМ ТЯЖЕЛЫМ
В ПЛЕЙ-ОФФ
БЫЛО ПОДНЯТЬ
КУБОК НАД
ГОЛОВОЙ. ОН
МНОГО ВЕСИТ!
Вадим Шипачёв, нападающий СКА

НАША КОМАНДА НЕ ТОЛЬКО
СИЛЬНА ДУХОМ, У НЕЕ
ЕСТЬ ДУША. МЫ СМОГЛИ
ВЫТЯНУТЬ ЭМОЦИИ
В СЕРИЮ С «АК БАРСОМ»,
ПОТОМУ ЧТО ПОСЛЕ ЦСКА
ИХ БЫЛО ОЧЕНЬ МАЛО. ЗА
СЧЕТ ЭТИХ ЭМОЦИЙ, ДУХА
МЫ И ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ.

ПЕРВЫЕ МЫСЛИ
ЗА НЕСКОЛЬКО
СЕКУНД
ДО КОНЦА?
НАДО БЫЛО
СКИДЫВАТЬ
КРАГИ И БЕЖАТЬ
РАДОВАТЬСЯ.

Роман Ротенберг, вице-президент СКА

Евгений Дадонов, нападающий СКА
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МЫ ВСЕ ЖИЛИ ОДНОЙ РАЗДЕВАЛКОЙ,
ОДНОЙ СЕМЬЕЙ.
И ЭТО СЫГРАЛО
ОГРОМНУЮ РОЛЬ.
У НАС ТАКОГО
РАНЬШЕ НЕ БЫЛО.
Илья Ковальчук, капитан СКА

ВРАТАРИ
СЫГРАЛИ
НЕПЛОХО,
ЗАЩИТА
НАСМЕРТЬ
СТОЯЛА.
А В НАПАДЕНИИ РЕБЯТА
ВСЕ РАВНО
ЗАБИВАЛИ!
СКА ПОБЕДИЛ
ЗАСЛУЖЕННО.
Павел Буре, легенда
российского хоккея

ПРИЗНАЮСЬ, КОГДА
СМОТРЕЛ ИГРЫ
ПЛЕЙ-ОФФ, ДАЖЕ
ДРОЖЬ БЫЛА. НЕ В
КОЛЕНКАХ, КОНЕЧНО. ПРОСТО ТРЯСЛО.
Геннадий Тимченко,
президент СКА

МУЖИКИ, ВЫ
МОЖЕТЕ ГОРДИТЬСЯ СОБОЙ.
ВЕСЬ ПИТЕР, ВСЕ
БОЛЕЛЬЩИКИ...
И МЫ ГОРДИМСЯ
ВАМИ. МЫ
СДЕЛАЛИ
ВЕЛИКОЕ ДЕЛО.
Вячеслав Быков, главный тренер СКА

ШАМПАНСКОЕ ИЗ КУБКА ИМЕЕТ ВКУС
ДОЛГОЖДАННОЙ ПОБЕДЫ,
К КОТОРОЙ МЫ ШЛИ С ПОДДЕРЖКОЙ
НАШИХ ФАНАТОВ. ЭТО
НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ОЩУЩЕНИЯ.

В ФИНАЛЕ Я БЫЛ
ЗА СКА, ОНИ
НИКОГДА НЕ
ВЫИГРЫВАЛИ
КУБОК ГАГАРИНА.
ЛЮБЛЮ
ПЕТЕРБУРГ,
ЛЮБЛЮ ЕГО
ЖИТЕЛЕЙ.
СЕЙЧАС НАСТАЛО
ВРЕМЯ ДЛЯ
ПОБЕДЫ СКА.
Рене Фазель, президент ИИХФ

ПОБЕДА СКА —
ПОТРЯСАЮЩЕЕ
СОБЫТИЕ. Я ОЧЕНЬ
СЧАСТЛИВ.
ПОДВИГ СКА
МЕНЯ ПОРАЗИЛ.

СКА — АБСОЛЮТНО ЧЕСТНЫЙ ЧЕМПИОН,
ОН ОБЫГРАЛ
ПЕРВУЮ КОМАНДУ СТРАНЫ,
ТРЕТЬЮ И
ЧЕТВЕРТУЮ.
СКА ОБЫГРАЛ
ВСЕХ КОНКУРЕНТОВ! И ЭТО
ДОСТОЙНО!

Барри Смит, бывший тренер СКА

Сергей Гимаев, хоккейный эксперт

Алексей Поникаровский, нападающий СКА

№11 ИЮНЬ 2015

ЗВЕЗДА СКА 21

ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1 период ФОТОРЕПОРТАЖ

Хроника
победы
КАДРЫ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ СО ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЫ
АЭРОПОРТА КАЗАНИ,
ЛЬДА И ИЗ РАЗДЕВАЛОК. АПОГЕЙ —
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
И ТРОГАТЕЛЬНЫЙ
МАТЧ ЗАКРЫТИЯ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ
СЕЗОНА. МЫ
НЕ ЗАБУДЕМ
ЭТО НИКОГДА!
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ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1 период ФОТОРЕПОРТАЖ
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ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1 период ФОТОРЕПОРТАЖ
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ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1 период АРМЕЙСКИЙ ПРИЗЫВ

Спасибо,
викинг!

РЫЖАЯ БОРОДА И ВЗГЛЯД БОЙЦА, СПОКОЙСТВИЕ В ЖИЗНИ И
ЯРОСТЬ НА ЛЬДУ, ВАЖНЕЙШИЕ ГОЛЫ И ТОНКИЙ ЮМОР. ПАТРИК ТОРЕСЕН ПРОВЕЛ ЧЕТЫРЕ ОТЛИЧНЫХ СЕЗОНА В СКА И
РЕШИЛ ПЕРЕБРАТЬСЯ ПОБЛИЖЕ К НОРВЕЖСКОМУ ДОМУ. МЫ
ВСПОМИНАЕМ ЯРКИЕ ЧЕРТЫ АРМЕЙСКОГО ВИКИНГА, ЗА КОТОРЫЕ ЕГО ВСЕГДА БУДУТ ЛЮБИТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ. Текст Сергей Яременко

ПЕРВОПРОХОДЕЦ
В стародавние времена суровые викинги садились в ладьи-драккары и отправлялись за добычей в чужедальние страны. Неистребимый дух странствий живет
и в Торесене. Он привык быть первопроходцем — первый незадрафтованный
норвежец в НХЛ, первый из норвежцев,
сыгравших в КХЛ, первый и единственный норвежец в СКА. Тяга к путешествиям звала Торесена в путь после одногодвух сезонов в каждом из его клубов.
Единственное исключение — Петербург.
Четыре года в армейской команде показывают, насколько ему было уютно в
нашем городе.

ПАТРИК РЫЖИЙ
Какой викинг без бороды? Мы с нетерпением ждали начала плей-офф, чтобы
полюбоваться на огненную бороду Торесена, которой позавидовал бы сам
Рагнар Лодброк. В первый же сезон
после прихода Патрика СКА сумел добраться до финала конференции, год
спустя завоевал бронзовые медали,
а увенчалась норвежская эпопея победой в Кубке Гагарина. И каждый раз
огненно-рыжая борода Торесена вела
партнеров к неизведанным успехам и
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новым победам. Этот игрок был создан
для плей-офф.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
«Доиграть матч со сломанной ногой — это
не подвиг, это нормально для хоккеиста» —
в этих словах весь Торесен. Умение играть
через боль и стремление сражаться до
конца выдают в нем настоящего викинга.
Осенью 2014 года шайба сломала Патрику ногу, но нападающий нашел силы доиграть матч до конца, а потом произнес те
самые слова про то, что никакого подвига
он не совершал.

СКАНДИНАВСКИЙ ЮМОР
Если кто-то захочет написать научное
исследование о юморе викингов, ему
необходимо провести пару дней в компании с Торесеном. Патрик никогда не
упускает случая подколоть партнеров или
журналистов. Покорение КХЛ он начал
с дерзкой фразы о том, что скоро станет
более известным в России, чем Бьорндален. В активе Патрика подтрунивание
над Ковальчуком: после матча с россиянами на Олимпиаде в Сочи норвежец
распечатал фото своего столкновения с
капитаном СКА и при каждом удобном
случае напоминал Кови о том «хите».

Ну а чаще всех объектом шуток становился Тони Мортенссон. Дискуссии на тему
«Кто лучший нападающий в нашем звене?» два скандинава вели не переставая.

НАШ ТОР
Когда мы будем вспоминать первую в
истории СКА победу в Кубке Гагарина,
перед глазами обязательно появится эта
картина: Антон Белов заряжает от круга
вбрасывания, Торесен цепляет шайбу
клюшкой и она проскальзывает между
щитков Лаланда. Так петербуржцы забили
победный гол в седьмом матче невероятной серии с ЦСКА. Патрик всегда был
мастером важных голов, но в «золотом»
плей-офф он превзошел самого себя.
С шайбы Торесена начался суперкамбэк
в финале «Запада», его точный бросок в
овертайме шестой игры с ЦСКА позволил
петербуржцам сравнять счет в серии, о
победном голе в седьмом поединке мы
уже сказали. А еще были две невероятные шайбы в ворота «Ак Барса» с передач
Ковальчука. Клюшка Торесена — что молот Тора: пощады не давал никому.
Теперь Патрик отправился в новое
плавание, поближе к родным берегам.
Счастливого пути, настоящий викинг наших дней!
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ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1 период АРМЕЙСКИЙ ПРИЗЫВ

Маленький
Волшебник
ПАНАРА. ТЕМА. ВОЛШЕБНИК. ОН ДАРИЛ НАМ РАДОСТЬ И ВОСТОРГ. НА НЕГО ХОДИЛИ ПЕРСОНАЛЬНО,
ОН ИЗ ТЕХ, КТО ТВОРИТ НА ЛЬДУ. ИЗ ТЕХ, КТО ЗАСТАВЛЯЕТ ВОСХИЩЕННО КАЧАТЬ ГОЛОВОЙ И УЛЫБАТЬСЯ ОТТОГО, ЧТО РОДИЛСЯ В ОДНО ВРЕМЯ С ТАКИМ
ИГРОКОМ. АРТЕМИЙ ПАНАРИН РЕШИЛ ПОПРОБОВАТЬ
СЕБЯ ЗА ОКЕАНОМ, А МЫ РАССКАЗЫВАЕМ, ПОЧЕМУ
НАМ БУДЕТ ЕГО НЕ ХВАТАТЬ. Текст Андрей Иванов

ДРИБЛЕР
Особенных игроков мало. Особенные
игроки — это те, ради кого мы приходим
на трибуны, благодаря которым любим
хоккей, те, которые на льду не работают,
а творят хоккейную магию. Панарин —
из таких. Фантастические руки, удивительный дриблинг, защитники, не знающие, как остановить его за воротами,
щелчки с колена из левого круга вбрасывания, смелость и огонь в глазах —
это все о том Панарине, которого мы
запомним. За то, что дарил улыбку, за то,
что заставлял улыбаться и ошеломленно
качать головой.

БОМБАРДИР
Но все финты, красивые броски и остроумные передачи бесполезны, когда твоя
команда проигрывает. История помнит
тысячи техничных ребят, которые дальше
авансов не пошли. Любимчик Ледового
на звании «перспективный» не остановился. За эффектными действиями у Артемия всегда идет результат. За два года
выступлений в СКА из подающего надежды игрока Панарин превратился в лидера
команды и одного из лучших нападающих
КХЛ. Сумасшедшие цифры по итогам чем-
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пионского сезона — 74 игры, 82 очка —
тому подтверждение.

ЖГУЧИЕ ИНТЕРВЬЮ
Редчайшее явление для российского спорта — яркий игрок и яркий человек. Панарин
не чурается комментариев и не отговаривается банальными фразами. Умеет рассказать интересно. Не выпячивает свое
«я», всегда отмечает партнеров и старается
пошутить, создавая мини-спектакли и после хоккея. Его рассказы про челябинское
детство, суровые будни в подмосковном
Подольске и дружбу с чеховскими тафгаями «Витязя» рождали смех и улыбку. Емкие,
ироничные комментарии к собственным
успехам после матчей и обстоятельные,
четкие ответы на серьезные вопросы в перерывах между играми. Артемий понимает, что работа хоккеиста не заканчивается
с финальной сиреной.

ДОБРАЯ ДУША
Ни одного большого интервью нападающего не проходит без слов благодарности
родному дедушке, который поставил его
на коньки, без упоминания малой родины — маленького городка Коркино в Челябинской области. И никогда, даже после

самых громких успехов, не чувствовалось,
что этот человек может зазвездиться. Он не
отказывает в автографах, улыбках, крепком
рукопожатии любому болельщику. Мало кто
знает, что Панарин занимается благотворительностью, он старается не афишировать
такие поступки. В интервью «Звезде СКА»
Артемий высказывал такие суждения, которым позавидует и мудрый взрослый человек: «Хотелось бы, чтобы россияне были
более дружны, держались друг за друга и
проявляли меньше агрессии. И тогда мы
как страна будем становиться сильнее!»

ЗВЕНО ПАНАРИН — ШИПАЧЁВ — ДАДОНОВ
«Тройка будущего», как окрестил ее наставник СКА Вячеслав Быков, напомнила
о славных временах виртуозов советской
атакующей школы. «Подкидочки на тоненького», скрытые передачи, «кружева» при
входе в зону, от которых у защитников начинала кружиться голова. Убийственное
большинство. Они понимали друг друга с
полуслова, с полувзгляда. Подкрепляли все
фантастическим мастерством и чувством
локтя. Сомневаться, что тренерский штаб
СКА придумает, кем заменить Панарина,
не приходится. И все-таки этой «химии» нам
будет не хватать.
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ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1 период АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Победный сезон.
Как это было
СКА — ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ГАГАРИНА.
ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ ЕЩЕ РАЗ, КАК ВСЕ
МЫ, ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ, ШЛИ К ЭТОЙ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ. НА СТРАНИЦАХ «ЗВЕЗДЫ
СКА» МЫ ВОССТАНОВИМ ХРОНОЛОГИЮ
СОБЫТИЙ, ВСПОМНИМ САМЫЕ ТРУДНЫЕ
И САМЫЕ ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ ЭТОГО
ПОБЕДНОГО СЕЗОНА. Текст Никита Лисовой
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4 апреля 2014

БЫКОВ И ЗАХАРКИН В СКА
На несколько лет одни из самых титулованных отечественных специалистов ушли в тень.
Отказывались от многочисленных предложений в России,
работали со скромной сборной
Польши. Но приглашение СКА
восприняли как реальную возможность вернуться на высочайший уровень. Сложно было
заранее сказать, насколько
успешным получится сотрудничество, но никто не сомневался, что будет как минимум
интересно.

апрель

Вячеслав Быков:
Предложение СКА я принял с
удовольствием и большим желанием. Это серьезный вызов и для меня,
и для Игоря Захаркина, и для наших
помощников — Сергея Зубова и Николая
Борщевского. СКА всегда ставит перед
собой по-настоящему большие
цели. Условия подготовки у
нас идеальные.

май

июнь
11 июня 2014

Роман Ротенберг:
Женя — молодой форвард,
уже успевший громко заявить о
себе. Немаловажно, что у него за
плечами есть опыт игры в НХЛ.
И очень приятно, что одним чемпионом мира в нашей команде
будет больше.

ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ ПЕРЕШЕЛ
В СКА
Кто бы знал тогда, что этот
переход станет одним из
самых судьбоносных в истории петербургского клуба.
Руководство СКА видело в
Дадонове огромную перспективу, но рядовой болельщик воспринял приглашение
форварда спокойно: да,
чемпион мира, да, неплохо
выглядел в «Донбассе» и
даже успел поиграть в НХЛ.
Но никто из болельщиков не
ожидал, что Евгений станет
одним из мощнейших орудий клуба в войне за Кубок
Гагарина.
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ЗВЕЗДА СКА 33

ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

Илья Ковальчук:
Я работал с ними только
в сборной, и отношения у нас
всегда строились на уважении и
доверии друг к другу. Сейчас
в нашей команде этот
принцип стоит во
главе угла.

1 период АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
11 июля 2014

КОМАНДА ВЫШЛА
ИЗ ОТПУСКА
Медосмотр означает
окончание отпуска.
Впереди десятимесячный изнурительный, но прекрасный
марафон хоккея.
Игроки ждали начала
затаив дыхание.
С требованиями
нового тренерского
штаба мало кто был
знаком. Но ощущение нового, необычного и интересного
подстегивало. Врачей
игроки проходили с
улыбками. Впереди
был долгий сезон.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНДЫ
Феерическое шоу на территории Петропавловской
крепости. Игроки, тренеры
и руководство, одетые с
иголочки, десятки журналистов и высокопоставленных гостей. Началось все
с полуденного выстрела
пушки со стены Нарышкина бастиона, который
совершили сразу пятеро
армейцев: Тихонов, Ковальчук, Шипачёв, Торесен
и Семенов. Закончилось
мероприятие потрясающим представлением
флайбордистов, летавших
над Невой в свитерах СКА.

Артемий Панарин:
Ожидания от работы с новым тренерским штабом самые
позитивные. С новыми тренерами
пересекался только один раз в
сборной, да и то на лед не
вышел.

июль

30 августа 2014

август

сентябрь

18 августа 2014
28 июля 2014

КУБОК РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

ИГРА В ГОЛЬФ
Тяжелая работа чередовалась интересными
командными событиями. Одним из них стала
игра в гольф. Промахивались мимо маленького белого мяча, смеялись друг над другом,
сплачивались. Командный дух рождается и в
таких моментах.

Первый трофей петербуржцы завоевали в конце
августа в Башкирии. Три
победы в четырех матчах
над «Атлантом», рижским
«Динамо» и хозяевами
турнира «Салаватом
Юлаевым». Остроатакующая игра и град голевых
моментов. Уже тогда было
понятно, что отступать от
своего стиля Быков и Захаркин не будут.
В новом сезоне мы
увидим мощный, атакующий СКА, радующий глаз
комбинационной игрой.

Вячеслав Быков:
Начинаем говорить
с игроками на одном языке.
Они уже понимают наши
требования, работа ведется
в удовольствие. Мне всегда
нравилось забивать. По-моему,
победа 10:9 лучше
победы 1:0.

июль – август 2014

АДСКОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ
С первых дней армейцы столкнулись с небывалыми нагрузками. Несколько сборов в
разных странах мира, товарищеские матчи,
ряд предсезонных турниров. Все на фоне
тяжелой физической работы. Специалисты
отмечали, что процесс подготовки у команды необычный. Много новых упражнений,
много работы вне льда. Песок, бассейн,
беговые упражнения. Так СКА закладывал
чемпионский фундамент.

Роман Ротенберг:
Хочу в первую очередь
поблагодарить всех, кто болел
за СКА в Ледовом и у экранов
телевизоров. Мы и сами потрясены тем, как болельщики
поддерживали команду.
4 сентября 2014

ПОРАЖЕНИЕ ОТ «ДИНАМО»

3 октября 2014

ПЕРВЫЙ ДОМАШНИЙ МАТЧ
В ЛЕДОВОМ

12-МАТЧЕВАЯ
БЕСПРОИГРЫШНАЯ СЕРИЯ

Он не мог пройти без аншлага, билеты раскупили
через несколько часов
после старта продаж.
И не мог не закончиться
победой команды — 5:3,
повержен «Локомотив».
Ковальчук забросил победную шайбу с передачи Тихонова. Все только
начиналось.

Старт сезона вышел
феерическим — 12 побед
в 12 матчах. И новый
рекорд КХЛ! Казалось, что
ни по одну сторону океана нет команды, которая
смогла бы справиться с
мощью петербургской
атаки. Неимоверными
усилиями остановить
армейскую дружину смог
«Атлант». Да и то только на
второй месяц регулярного чемпионата. А после
осечки в Мытищах СКА
одержал еще восемь побед подряд!

12 ноября 2014

24 октября 2014

ВОСЕМЬ ДОМАШНИХ ПОБЕД
Календарь определил
СКА непростое испытание — восемь домашних
матчей подряд. Еще
более непросто пришлось
клубному менеджменту,
который сумел подготовить особенное шоу
на каждый поединок, а
болельщики и не думали
уставать от хоккея — на
всех матчах был аншлаг.
В те дни стало понятно,
что СКА прочно вошел в
городскую культуру.

октябрь

Разговоры о динамовском
«проклятье» продолжились.
Первая встреча «заклятых
друзей» завершилась поражением петербуржцев
1:4. Тогда казалось, что
все напоминает сценарий предыдущих лет: СКА
больше атакует, создает
больше моментов, но
москвичи выжимают максимум из того, что имеют.

ноябрь
Конец ноября 2014

ШЕСТЬ ПОРАЖЕНИЙ
В ДЕВЯТИ ИГРАХ

27 сентября 2014

ХЕТ-ТРИК ДАДОНОВА
Суперснайпер СКА только разгонялся. «Витязь»
не смог придумать ничего против хозяев льда, а
Дадонов сотворил первый хет-трик в карьере.

Вячеслав Быков:
Панарин — Шипачёв —
Дадонов — это тройка будущего.
С удовольствием порекомендую
их в сборную. Эта тройка способна
вырасти в такую же легендарную, как и Морозов —
Зиновьев — Зарипов.

16 октября 2014

МАТЧ С ЦСКА
Первое дерби лидеров «Запада» лишь раззадорило публику.
Команды сотворили настоящий
спектакль, все по канонам
драматургии: гости лидировали
весь матч, СКА отыграл две
шайбы усилиями Ковальчука, а
в концовке Панарин забросил
фантастическую победную — 4:3.

СКА попал в яму. Игроки
были на взводе, пресса
кричала о кризисе в команде. Но сама команда,
сжав зубы, продолжала
работать. Тогда никто не
поверил в слова тренерского штаба о том, что спад
получился прогнозируемым, команду специально
подводят к плей-офф. Уже
через несколько недель ситуацию удалось исправить.
Вернулся в строй Шипачёв, снова стал забивать
Ковальчук.

Илья Ковальчук:
Проиграли много игр
подряд, потеряли уверенность.
Но мы одна семья, и когда у
кого-то получается чуть хуже —
преодолеваем все
это вместе. Это делает
нас сильнее.
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ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1 период АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
13 января 2015

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА НАД ЦСКА

28 декабря 2014

ПОРАЖЕНИЕ ОТ «ДИНАМО»
ЗА 28 СЕКУНД ДО КОНЦА
МАТЧА
1:2. Море упущенных
шансов. И решающий гол
меньше чем за полминуты до сирены. Принять
этот факт было тяжело
психологически. Верить
в «злой рок» начали уже
самые преданные. Но
невезение когда-нибудь
должно было кончиться.

Дубль Панарина и 3:1 в Ледовом. На тот момент ЦСКА
лидировал в чемпионате,
и охладить пыл московских
армейцев по силам было
только дружине Быкова и
Захаркина.

Александр
Кожевников:
ЦСКА и СКА — главные
претенденты на золото.
А Ковальчук будет перед плейофф в лучшей форме.
Он боец до мозга костей.
Вот увидите.

декабрь

Александр
Медведев:
После победного матча
с ЦСКА что-то сломалось
в команде. Игры пока нет.
Знаю, что тренерский
штаб ищет эту игру.

Февраль 2015

КОМАНДУ ЛИХОРАДИТ...
СКА продолжал чередовать
трудные победы с обидными поражениями. Команду
явно лихорадило. Скептики
потирали руки, предрекая
крах в плей-офф. Усугубилось все двумя поражениями накануне старта игр
на вылет.

25 января 2015

ОБМЕН КОСКИНЕНА

МАТЧ ЗВЕЗД

В «Сибирь» отправился
Александр Салак, а клубный свитер СКА примерил Микко Коскинен.
У многих возникли вопросы о целесообразности
этого шага. Но он себя
полностью оправдал. СКА
впервые за много лет
обрел уверенного в себе
голкипера, который умел
сдерживать психологический пресс и не ломался
в решающие минуты
сложных матчей.

СКА отрядил в Сочи
всего двух игроков.
Ковальчук был избран
капитаном «Запада»,
а Шипачёв заменил
травмированного
Панарина.

36 ЗВЕЗДА СКА
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ПЕРВЫЙ РАУНД ПРЕОДОЛЕН
После первой победной для СКА
игры (6:3) главный тренер «Торпедо»
Петерис Скудра разразился гневной
тирадой в адрес арбитров. За такое
обычно дисквалифицируют, но латвийского специалиста помиловали.
Этой эскападой он вдохновил своих
игроков: вторую игру в Петербурге
«Торпедо» выиграло — 1:2. Затем
были два тяжелых, не самых зрелищных поединка в Новгороде. И в
обоих СКА был чуточку терпеливее.
Выиграть пятый матч серии в Питере
было делом техники — 2:0.

январь

5 декабря 2014

Микко Коскинен:
Чувствую себя в СКА комфортно. Подружился со всеми
ребятами. Все они настоящие профессионалы и отличные игроки.
В раздевалке у нас царит отличная атмосфера. Вписаться
в такую команду было
просто.

5 марта 2015

февраль

18 марта 2015

ДИНАМОВСКОЕ «ПРОКЛЯТЬЕ» СНЯТО
Победная шайба Дадонова в овертайме пятого матча с «Динамо», и на
разговорах о динамовском «проклятье» мы поставили точку. Победный
счет 3:2, и серия заканчивается в
пяти матчах — никто и предположить
не мог, что СКА удастся разобраться с
самым неудобным для себя соперником так быстро и так четко. Как будто
не было долгих лет мучений...

499
465
человек посетили

363
749
человек посетили

В среднем —
12 182 человека

В среднем —
12 124 человека

домашние матчи СКА
в сезоне 2014/15

30 матчей регулярного
чемпионата

Вячеслав
Быков:
Хотел бы поблагодарить
соперников за то, что они
заставили нас приложить максимум усилий, чтобы добиться
результата. Они и правда
кусались — у нас много
7 апреля 2015
шрамов.

Роман
Ротенберг:
Было тяжело, но команда
не прогнулась. Ребята
молодцы, показали, что они
настоящая команда, способная
на многие вещи. И СКА
выиграл у ЦСКА вопреки
всему.

11 апреля 2015

21 апреля 2015

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОБЕДА В СЕРИИ

НАЧАЛО ФИНАЛЬНОЙ СЕРИИ

ЧЕСТВОВАНИЕ В ЛЕДОВОМ

Кадры в голове — словно
кинохроника: Белов бросает
в направлении ворот, шайба
летит мимо, но Торесен
успевает подставить клюшку
в противоборстве, и шайба
медленно-медленно закатывается в «домик» голкиперу
ЦСКА. А потом долгие, нервные, томительные минуты до
конца матча. На наших глазах
писалась история. Хотя в тот
момент поверить в сказку
было трудно. Понимание пришло, когда команда, забыв
о подвиге, стала терпеливо
готовиться к финалу.

Ставки на СКА перед началом
финала были выше. Эксперты
отмечали, что после удивительной победы над ЦСКА армейцы с Невы на высочайшем
подъеме, способны творить
чудеса и дальше. Единственное «но»: оборона «Ак Барса»,
умеющая «засушить» любую
атаку. Изумительная дисциплина, привитая команде
Билялетдиновым, умение терпеть и выжимать максимум из
полумоментов — этот «Ак Барс»
чем-то напоминал чемпионское «Динамо».

Через два дня после победы
в Ледовом собрались болельщики, чтобы воочию увидеть
героев и долгожданный кубок.
Вначале была автограф-сессия
чемпионов: очередь растянулась по всему периметру дворца. А после руководство клуба,
хоккеисты и их жены разделились на две команды: «Питер»
и «Ленинград» — и устроили
шуточный матч. Встреча завершилась боевой ничьей 12:12,
затем была общая фотография
чемпионской команды, круг
почета и прощание с болельщиками. Мы подарили друг другу
сезон, в котором сбылись наши
мечты. Мы — чемпионы!

март

апрель

26 марта 2015

19 апреля 2015

НАЧАЛО СЕРИИ С ЦСКА

ПОБЕДА!

Серию окрестили досрочным
финалом. Обе команды на протяжении всего сезона показывали самый привлекательный
и мощный хоккей. Букмекеры
и специалисты ставили на
ЦСКА как на более организованную в обороне команду.
Мнения болельщиков разделились. Понятно было одно: тот,
кто выиграет эту серию, будет
фаворитом финала.

Пять матчей. Столько понадобилось СКА, чтобы выиграть
финальную серию, не оставив
казанцам ни единого шанса.
Четыреста петербургских
болельщиков добрались в
Казань на пятый, как выяснилось, решающий матч
серии. Армейцы поклонников
не разочаровали, разорвали
соперника 6:1! После были
счастливые лица на льду,
аплодисменты от потрясенных
болельщиков «Ак Барса», победная раздевалка и
16 символичных шайб Торесена, прилет в Северную столицу
и тысячи встречающих в Пулково-2.

Александр
Радулов:
Думаю, серия будет
долгой, и надеюсь
на успех.

30 марта 2015

СЧЕТ В СЕРИИ 0-3...
Только самые преданные фанаты
клуба верили в то, что серию еще
можно спасти. Симпатизирующие
СКА говорили о том, что нужно
хотя бы не ударить в грязь лицом
и выиграть один матч. Те, кто и
раньше не любил армейцев, сразу поставили крест на команде.
Но главное, что в самом коллективе не переставали верить. Верить
и работать изо всех сил.

135
716
человек посетили
11 матчей
плей-офф

В среднем —
12 337 человек

12
477
Наибольшее

количество зрителей
на домашнем матче
(четвертая игра
финальной серии
с «Ак Барсом»)

274
заброшенные шайбы
за сезон. Рекорд
КХЛ. В регулярном
чемпионате —
210 шайб, в плейофф — 64 шайбы

57
побед в 82 играх

регулярного чемпионата и плей-офф

30
Три игрока покорили

отметку больше
30 шайб за
сезон: Дадонов (34),
Ковальчук (33),
Панарин (31)
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ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1 период ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

Вячеслав Быков:

«В момент победы
чувствуешь себя
полностью счастливым»
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СКА
ПОДВОДИТ ИТОГИ
ПРОШЕДШЕГО, САМОГО
УСПЕШНОГО В ИСТОРИИ
СКА СЕЗОНА. ДЕЛИТСЯ
МЫСЛЯМИ, РАССКАЗЫВАЕТ
РЕЦЕПТЫ ПОБЕДЫ
И РАСКРЫВАЕТ ТАЙНЫ.
САМАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ,
САМАЯ ОТКРЫТАЯ И САМАЯ
РАДОСТНАЯ КОЛОНКА
УХОДЯЩЕГО СЕЗОНА.
Записал Георгий Кухарский
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— В самом начале сезона главным было все проанализировать
и составить правильное представление о команде и об отдельных игроках. Понять их внутреннее состояние. Знать, как правильно взаимодействовать. И начать завоевывать уважение
друг к другу, найти правильные рычаги для управления процессом. Далее — выстроенная генеральная линия поведения и
подготовки. Подготовки физической и психологической.
Я верю в людей. Для меня роль тренера заключается
прежде всего в том, чтобы дать игроку возможность раскрыться, расширить свои границы. Тот, с кем я работаю, всегда знает, что я ему доверяю. Никак иначе.
Это касается и нашего капитана, которого пытались
критиковать по ходу сезона. С первого разговора с Ильей, по
телефону, около восьми лет назад, я все для себя понял. Я звонил ему с вызовом на чемпионат мира и уже тогда с первого
слова знал, что передо мной человек, который вообще не соответствует тем ярлыкам, которые на него вешали. И сейчас они
в очередной раз рассыпались. Илья — человек с большой буквы, настоящий капитан. Вера в него, как и в остальных ребят,
не покидала меня ни на секунду.
Еще после матча-закрытия в прошлом сезоне я подошел к каждому игроку лично и предупредил, чтобы все к первому дню сборов были в хорошей форме, потому что работа серьезная начнется сразу же, без раскачки. В межсезонье важно
было понять, как каждый игрок переносит нагрузки, с каким
настроением он работает, какой он по характеру, понять порог
воли и терпения. Тогда все ребята с работой справились. Это
и позволило нам взять такой мощный старт в начале чемпионата.
Серия поражений в ноябре и декабре не была самым трудным моментом сезона. Мы ждали спада, функциональной ямы. Проделали глубокий анализ, чтобы так
рисковать. Подводили команду к этому периоду отчасти
намеренно. Сначала дали поиграть «по бразильской
системе» в открытый хоккей, чтобы они удовлетворили радость от заброшенных шайб. Но потом подошел
черед игр с грандами. И нам было интересно проверить, как мы будем не в лучшей форме выглядеть на фоне тех, кто тоже претендует на Кубок
Гагарина. Эти поражения и шатания были важны.
Они нас многому научили и закалили характер.

И игроки осознали, что во всем нужен баланс. Одной атакой
чемпионами не станешь. И мы увидели ошибки, которые нужно исправить.
А самый трудный момент чемпионата — февраль. Вы
помните, Петербург и блокада. На наши матчи приходили ветераны. Мы очень хотели их порадовать. Но три поражения...
Это была наша блокада, которую мы в конечном счете
прорвали, вырвались из кольца. И это наша победа для них. Недавно мы отмечали 70 лет Победы. Спасибо всем ветеранам.
Благодаря им мы сегодня можем радоваться.
Победу над «Торпедо» сейчас мало вспоминают. Но это
был очень серьезный соперник, готовый к плей-офф на самом
высоком уровне, настроенный крайне амбициозно. Для нас
это не было прогулкой, и я благодарен ребятам, что они отнеслись к этой серии в высшей степени серьезно.
При всей той предыстории, что у СКА есть с «Динамо»,
мы старались не вспоминать о прошлом, не допускать таких
мыслей в команде, а делать акцент на положительных моментах. Никакого «злого рока» или «дворника-предсказателя». Если
об этом думать, времени на работу не останется. Мы верили
в то, что делали, верили в ребят. Против нас был соперник с
громадным опытом, двукратный чемпион КХЛ, но мы знали, на
что способны. И победили.
Каждый спортсмен, когда выходит на дорогу, потенциально готов к подвигу. Этот час настал для нас после 0—3 в серии с ЦСКА. Мы готовы были сотворить историю. Все вместе

нашли силы, желание и веру для этого подвига, ощущали веру
болельщиков в нас.
Чем дальше в плей-офф, тем ярче проявлялась наша
работа. Команда становилась все крепче физически и психологически. Те эмоции, которые мы получили после победы над
ЦСКА, дали колоссальную веру в свои возможности и еще больше сплотили.
Сейчас могу честно сказать, что успеха в первом же сезоне не ожидал. Неправильно и напыщенно говорить о том, что
мы собирались покорить Кубок Гагарина с первого раза. Старались реально смотреть на вещи. Мы видели, что у команды
серьезный потенциал и принимаем ее мы не с нуля.
Но такого давления я никогда в жизни не испытывал.
Порой оно было запредельным. Сравнивать свои победы не
буду. У каждой свое лицо, тяготы и преодоления. Но радость
одна. В такие моменты чувствуешь себя полностью счастливым, потому что принес счастье многим людям.
Хочу сказать спасибо нашему президенту Геннадию
Николаевичу Тимченко. Он вкладывал всю душу в общее дело.
Спасибо совету директоров, который весь сезон работал на
благо команды. Всем работникам клуба, персоналу, сотрудникам офиса. И спасибо каждому болельщику, их энергетика давала нам силы весь сезон.
Напоследок открою наш рецепт победы. Он простой.
Анализ и профессионализм, помноженный на труд, доверие и
общую веру в успех. Спасибо!
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11 период МЕНЕДЖМЕНТ

Роман Ротенберг:

«Кубок Гагарина
очень
важен для
развития СКА»

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СКА ДЕЛИТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ПОБЕДНОГО СЕЗОНА, ПОЗДРАВЛЯЕТ «МОЛОДЕЖКУ» С СЕРЕБРОМ МХЛ,
ОЦЕНИВАЕТ ПЕРВЫЕ УСПЕХИ «АКАДЕМИИ СКА» И ПОДВОДИТ
КОММЕРЧЕСКИЕ ИТОГИ СЕЗОНА. Записал Александр Насилевич

КУБОК — НАШ!
Главный итог сезона — победа СКА в розыгрыше Кубка Гагарина.
Сложно переоценить важность завоевания трофея для всего Петербурга. Плей-офф получился непростым: невозможно было бы
придумать более серьезную сетку на пути к победе. Но в этом сезоне в нашей команде собрались настоящие бойцы. Мы были объединены одной целью, чувствовали поддержку огромной армии
болельщиков, и это позволило нам 19 апреля поднять над головой
долгожданный кубок. Это не только первый подобный успех хоккейного Петербурга, но и важнейший шаг в развитии клуба. СКА давно
находится на лидирующих позициях в отечественном хоккее, нам
не хватало лишь звания сильнейшей команды КХЛ. Теперь этот пробел устранен. Каждый сезон в своей новейшей истории наш клуб
стремился выиграть Кубок Гагарина, но именно в этом году у нас
появились настоящий дух победителя и сплоченность всех, кто работал на победу. Не стоит забывать и о том, что по регламенту этого
сезона мы выиграли серебряные медали чемпионата России — это
также лучшее достижение в истории СКА. Теперь наша цель — не
только повторно завоевать Кубок Гагарина, но и официально стать
чемпионом страны.

ВЗЯТИЕ КАЗАНИ
Многие говорят, что скрытым финалом Кубка Гагарина была решающая серия Западной конференции против ЦСКА. Действительно,
армейское противостояние стало украшением плей-офф. После
первых трех матчей мало кто ставил на СКА, но, даже уступая в
серии со счетом 0–3, мы продолжали гнуть свою линию и верили
в итоговую победу. Но это противостояние отняло у нас много сил.
Были опасения, что эмоций на финал не останется. «Ак Барс» счи-
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тался фаворитом, ведь казанцы на пути к финалу не встретили понастоящему серьезного сопротивления. Но на огромный объем
работы, который мы проделали в сезоне, наложилась уверенность,
приобретенная СКА уже по ходу плей-офф, плюс мы серьезно изменили игру под конкретного соперника и все-таки смогли перебороть казанцев. По счету может показаться, что серия была не самой
напряженной, но каждый, кто трудился ради нее, знает, насколько
тяжело далась эта победа.

СЕРЕБРО «МОЛОДЕЖКИ»
Завершившийся сезон можно считать настоящим прорывом для
всего петербургского хоккея. Хочу еще раз поздравить игроков и
тренерский штаб нашей молодежной команды «СКА-1946» с завоеванием серебряных медалей МХЛ. Это не только лучшее достижение в ее истории, но и показатель того, что система подготовки резерва клуба развивается в верном направлении. Участие в финале
Кубка Харламова — несомненный успех, тем более что на ведущих
ролях в «СКА-1946» были петербургские воспитанники. По ходу
плей-офф команда продемонстрировала характер и волю к победе,
а многие игроки смогли убедить в том, что их ждет хорошее хоккейное будущее. Отмечу и команду «СКА — Серебряные львы», которая
в первый же год после попадания в структуру клуба также смогла
выйти в плей-офф. Главные победы у ребят еще впереди, но и они
могут записать этот сезон себе в актив.

СОЗДАНИЕ «АКАДЕМИИ СКА»
Сейчас наша «Академия СКА» уже объединяет больше полутора
тысяч хоккеистов. Это четыре профессиональные команды системы клуба: «СКА-1946», «СКА-Карелия», «СКА-Варяги» и «СКА — Се-

МЫ РАЗРАБОТАЛИ ЧЕМПИОНСКУЮ ЛИНЕЙКУ,
КОТОРАЯ УЖЕ ПОЯВИЛАСЬ В МАГАЗИНАХ
HOCKEY CLUB.
ребряные львы», а также воспитанники хоккейных школ «СКАСтрельна», «СКА — ХК Дроздецкого», «СКА — Серебряные львы» и
«СКА-Газпромбанк». Интеграция коллектива «СКА-Варяги» в структуру клуба также привела к тому, что ребята провели неплохой сезон в
МХЛ-Б. Они уверенно вышли в плей-офф и уступили лишь будущему
победителю турнира. Реализация масштабного проекта «Академия
СКА» уже приносит первые плоды. На чемпионате мира наш клуб
был представлен семью игроками сборной России, еще четверо
играли за команды из других стран. Наши воспитанники все чаще
приглашаются в молодежные и юношеские сборные. В этом году
сразу шесть игроков «СКА-1946» вызывались в «молодежку», трое
стали серебряными призерами молодежного чемпионата мира.
Четверо воспитанников СКА были заиграны за сборную до 18 лет,
еще трое — за команду до 17 лет. Не сомневаюсь, что по мере развития проекта число игроков, доросших до сборных России именно
в системе СКА, будет увеличиваться. Мы рассчитываем на то, что

со временем воспитанники «Академии СКА» смогут пополнить основной состав. Уровень главной команды действительно высок, но
выстраивание полноценной системы подготовки резерва со временем должно привести к тому, что в СКА будут играть собственные
звезды.

700 МЛН ВЫРУЧКИ К АПРЕЛЮ
Для коммерческой службы клуба сезон еще не закончен. Возможно, несколько лет назад можно было «подбивать баланс» сразу
после заключительной игры. Но коммерческая деятельность нынешнего СКА не ограничивается стадионом: у нас есть магазины,
интернет-торговля, сайт. Мы работаем 12 месяцев в году. Условно — с июля по июль. Тем более в конце апреля в терминале Пулково-1 открылся еще один магазин фирменной клубной торговли,
и статистика первых месяцев его работы также будет включена в
итоговый отчет.
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БРЕНД СКА СТАЛ ДОРОЖЕ
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В КУБКЕ ГАГАРИНА.
Естественно, предварительные итоги, как любая коммерческая организация, мы подводим каждую неделю, каждый
месяц. Общий тренд в ритейле в этом году — падение продаж,
но успешный со спортивной точки зрения результат позволил
нам чувствовать себя уверенно и в коммерции. Например, в
Ледовом дворце только за апрель СКА заработал около 70 млн
рублей. Речь здесь идет только о билетах, ложах и атрибутике,
реализованной во время предматчевой торговли. Одиннадцать
домашних матчей плей-офф принесли клубу 151 млн рублей, а
с учетом рекламных контрактов — более 165 млн. Опять же это
исключительно match day, без учета магазинов и другой коммерческой деятельности.
В начале сезона мы говорили о выручке порядка 700 млн
рублей. Это смелая цифра и серьезный вызов для клуба. Достичь
такого показателя было реально, но для этого всем клубным структурам нужно было работать максимально эффективно. В итоге к этому
уровню доходов мы вплотную приблизились уже в апреле, а впереди было еще больше двух месяцев.

100 ТЫСЯЧ ЗАЯВОК НА ФИНАЛ
В этом году мы узнали, сколько может заработать клуб, который вышел в финал Кубка Гагарина. Можете себе представить: доходность
всего лишь двух домашних матчей финала составляет 46 млн рублей! Остается только пожалеть, что мы ограничены вместимостью
стадиона, потому что в данном случае можно вести разговор о серьезной упущенной прибыли, ведь желающих попасть в Ледовый
дворец было намного больше, чем 12 300 человек. На решающие
матчи плей-офф против ЦСКА и «Ак Барса» у нас было больше 100
тыс. заявок на каждую игру, очереди в кассы люди занимали с ве-
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чера, а билетная квота, которую мы продавали через сайт, разлеталась за считаные минуты. Нам даже пришлось несколько ограничить болельщиков: на финал они могли приобрести не более трех
билетов в одни руки. Это было сделано для того, чтобы максимальное количество разных людей, разных семей могли побывать в
Ледовом. Мы очень благодарны нашим болельщикам, которые в
течение всего сезона до отказа заполняли Ледовый дворец, и одним из способов сказать им спасибо стало сохранение цен на плейофф. Билеты вплоть до финала стоили столько же, сколько на любой
матч категории А во время регулярного чемпионата, подорожали
они лишь на финал.

ЧЕМПИОНСКАЯ ЛИНЕЙКА АТРИБУТИКИ
Мы разработали масштабную чемпионскую линейку, которую уже
можно приобрести в магазинах Hockey Club. Возможно, наши
болельщики рассчитывали приобрести чемпионскую атрибутику
сразу после победы в Кубке Гагарина, но мы очень внимательно и
скрупулезно подошли к созданию этой линейки. Хотели, чтобы она
была качественной и по-настоящему интересной, а для этого понадобилось некоторое время. Не сомневаемся, что выигрыш главного трофея в отечественном хоккее привлечет и новых спонсоров,
поэтому есть шанс на появление новых товаров по клубной лицензии. Наше сотрудничество с пивоваренной компанией «Балтика»,
запуск линейки брендированного пива с изображением наших
хоккеистов, — наверное, это первый подобный проект и, надеемся,
далеко не последний. Вполне очевидно, что бренд СКА стал дороже
после победы в Кубке Гагарина, и сейчас мы готовим взвешенные
предложения нашим текущим и потенциальным партнерам с учетом нынешних реалий рынка.
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ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

11 период ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Александр Медведев:

«Наша команда
превратилась
в сжатый кулак»
ЧЕМПИОНСКАЯ
КОЛОНКА
ОТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
КЛУБА
Записал Максим Кротов

Сразу после финальной сирены решающего матча в Казани на меня нахлынуло ощущение невероятного счастья, огромной радости. Мы так долго к этому шли! Даже в этом плейофф были на грани пропасти, проигрывали 0–3 в серии с ЦСКА, но смогли выкарабкаться
и победить. В тот момент, когда на лед вынесли Кубок Гагарина, мы все были как одна
семья. Все были счастливы.
Самый драматичный момент нашего пути в плей-офф — это те самые 0–3 по ходу
финала Западной конференции. Тогда случился серьезный разговор. Я сказал ребятам,
что у них есть простой выбор — либо вляпаться в историю, либо войти в нее. Они решили,
что лучше все-таки войти. И вошли, да еще как!
То, что у меня лежало на сердце, я и сказал ребятам в раздевалке.
После победы над ЦСКА у команды выросли крылья. Настрой был такой, что нас
никто не смог бы остановить. Важно, что эта уверенность не переросла в самоуверенность. Все знали, что «Ак Барс» — серьезный соперник, что к встречам с ним нужно подходить с максимальной ответственностью.
Начиная с первой победы над ЦСКА все матчи плей-офф можно пересматривать
бесконечно. Это красивые, по-настоящему хоккейные баталии. Смотришь на эти игры и
понимаешь: у нынешнего СКА есть чему поучиться.
Все армейцы заслуживают добрых слов за игру в плей-офф. Не хотелось бы выделять кого-то, но один игрок в любой команде заслуживает особых слов — это вратарь.
Коскинен тянул такие броски, которые взять было невозможно.
Показательным моментом стал поступок Ильи Ковальчука, который отдал свою
награду лучшему игроку плей-офф Евгению Дадонову. Капитан СКА — благородный человек. Его вклад в победу тоже очень велик — он забивал сам, отдавал результативные
передачи и пахал на команду так, как это делал Кросби в олимпийской сборной. На самом деле любой из ребят был достоин звания MVP. Илья решил отдать награду Дадонову,
значит, Женя того заслуживал.
В истории СКА было много разных коллективов. В некоторые сезоны состав
был даже сильнее, чем сейчас, но в этом году команда превратилась в сжатый кулак,
остановить который было не под силу никому. В этом и заключается секрет успеха.
Мне постоянно задают вопрос о решении сделать татуировку в честь победы СКА. Оно родилось совершенно спонтанно. Спросили: «Что вы сделаете,
если команда выиграет Кубок Гагарина?» Что тут ответить? Стричься наголо?
Но это уже сделал Кирилл Фастовский. Повторяться нехорошо. А татуировки в
честь побед вроде бы еще никто не делал. Пришлось немного потерпеть, но
ничего страшного.

Здесь можно посмотреть видео,
как Александр Медведев
делает татуировку СКА

ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

11 период VIP-БОЛЕЛЬЩИК

Владислав Радимов:

«СКА всегда
на первом
месте»

ИЗВЕСТНЫЙ ФУТБОЛИСТ, В ПРОШЛОМ ЛЮБИМЫЙ КАПИТАН
«ЗЕНИТА», А НЫНЕ ТРЕНЕР ВТОРОЙ КОМАНДЫ КЛУБА ВЛАДИСЛАВ
РАДИМОВ — БОЛЬШОЙ ПОКЛОННИК ХОККЕЯ И СКА.
ОН ПОЧТИ НЕ ПРОПУСКАЛ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ АРМЕЙЦЕВ
И ДАЖЕ ПРИЕХАЛ ВСТРЕЧАТЬ КОМАНДУ В АЭРОПОРТ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ В КУБКЕ ГАГАРИНА. Текст Татьяна Копылова

— Когда вы начали интересоваться хоккеем?
— Лет семь мне было. Как и все питерские мальчишки, зимой играл в хоккей, летом — в футбол. И болел за СКА и «Зенит». Коньки у меня были самые примитивные, клюшка...
— На коньках держались уверенно?
— Да, я и сейчас катаюсь со знакомыми ребятами.
— Хоккеистом стать мысли были?
— Меня пытались записать в хоккейную секцию, но нужно
было где-то доставать форму, клюшку, коньки. А в футболе
проще, поэтому и пошел в футбол.
— Вы провели много лет в составе московского ЦСКА.
Остались симпатии к хоккейной команде?
— Немного. Но СКА, разумеется, всегда на первом месте.
СКА — душевная команда. Мне очень нравится их хоккей.
Правда, особо я в нем не разбираюсь, но как болельщик наслаждаюсь атаками, тем, что команда много забивает.
— Вы считаете, что не разбираетесь в хоккее?
— Конечно, я в нем не профи. Знаю правила, что играют пять
на пять с вратарем. Но это знает и большинство болельщи-
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ков. А вот тактические схемы, тонкости, откаты, вбросы, пробросы... В этом я дилетант.
— Атмосфера в Ледовом сравнима с тем, что происходит на трибунах «Петровского»?
— В Ледовом атмосфера просто фантастическая, заряжаешься этой энергией. Я считаю, она гораздо лучше, чем на
«Петровском». Может быть, с открытием нового футбольного стадиона что-то изменится, потому что новая арена будет
лучше и уютнее «Петровского». Другое дело, что «Петровский» — это история, на нем много чего произошло, с ним
многое связано.
— Вы обратили внимание, что на СКА ходят семьи
даже с маленькими детьми?
— Да. И я часто беру в Ледовый сына Никиту, если матчи начинаются не поздно. Ему очень нравится! Кстати, на новом
футбольном стадионе предусмотрены семейные сектора, и,
думаю, там будет совсем другая атмосфера.
У нас в Ледовом есть зенитовская ложа, и когда Никита в ней видит футболистов: Виллаш-Боаша, Кержакова,

СОВМЕСТНОЕ ФОТО С БЫКОВЫМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ НА ПАМЯТЬ. ВСЕ ЖЕ ТРЕНЕР
ЧЕМПИОНОВ!
Аршавина, Витцеля — обязательно фотографируется с ними,
а потом спит в обнимку с телефоном.
— К Вячеславу Быкову вы с супругой Татьяной специально приезжали в аэропорт после победы в Кубке Гагарина?
— Мы приехали посмотреть, как город встречает победителей. Это же историческое событие! Было интересно, нам
очень понравилось. А совместное фото с Быковым действительно хотели сделать на память. Все же тренер чемпионов!
Я очень уважаю Быкова. И по поведению, и по интервью он производит впечатление человека адекватного и умного. Не случайно его команды играют в такой классный хоккей.
Стараюсь читать все его выступления в прессе, черпаю много
полезного, например, об отношениях с игроками. Когда у Ковальчука не шла игра, вспомните, как он его поддерживал! Ни
слова критики. В плане психологии у Быкова многому учишься. Работа тренера такая: ты должен не только физически и
тактически выучить игроков, но и подготовить их психологически. Особенно у нас в «Зените-2», где ребята молодые. Же-

лание расспросить Вячеслава Аркадьевича обо всем лично,
конечно, есть. Но неудобно как-то, что я скажу...
— Какие остались эмоции от прошедшего сезона?
— Когда мы выиграли у ЦСКА в решающем матче, уже было понятно, что в итоге выиграем Кубок Гагарина. До той впечатляющей серии с армейцами тоже было интересно, но все же против
тех соперников — «Торпедо», «Динамо» — СКА был явно сильнее.
— Где смотрели тот решающий матч серии против
ЦСКА?
— Смотрел дома в прямом эфире. Как и все пять миллионов
жителей Питера.
— В следующем сезоне на питерский клуб будут настраиваться особенно. Каким вы видите новый поход
за Кубком Гагарина?
— Разумеется, будет непросто, потому что защищать титул
всегда сложнее. Но тем интереснее будет хоккей, на который
мы будем так же ходить и за который будем так же болеть.
А в конце мая всей семьей пойдем на торжественное чествование чемпионов в центре города.
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СЕЗОНА
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1I период FACE TO FACE

Белый против
Белого

ДВА ЗАЩИТНИКА. ДВА ЧЕМПИОНА. ДВА
БЕЛОВЫХ НА ОДИН СКА. И ОБА — ГАРАНТЫ КАЧЕСТВА, УСПЕХА И НАДЕЖНОСТИ
В ОБОРОНЕ. У НИХ ОДИНАКОВЫЕ ФАМИЛИИ, НО ОНИ РАЗНЫЕ. А НАСКОЛЬКО,
МЫ УЗНАЕМ ИЗ ЧЕМПИОНСКОЙ АНКЕТЫ
ОДНОФАМИЛЬЦЕВ — ЗАЩИТНИКОВ,
КОВАВШИХ ГЛАВНЫЙ УСПЕХ АРМЕЙЦЕВ
В ИСТОРИИ. Текст Андрей Марков, Никита Лисовой
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НАС НИКОГДА НЕ ПЕРЕПУТАЮТ!
МЫ ДВЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ.
— Когда вы узнали второго Белова?
Антон Белов: Уже не вспомню. Мы же в
одной лиге играем. Я давно знал, что есть
такой хоккеист Николай Белов. Еще знаю
Олега Белова, который играл в Новосибирске. И Слава Белов! Мы с ним играли в Омске. Это братишка мой! Нас в «Авангарде»
братьями прозвали.
Николай Белов: Я попал в первую команду
«Динамо» и узнал, что в ЦСКА играет мой
однофамилец.
— Когда вы лично познакомились
друг с другом? И когда сыграли в одной паре?
Антон: В сборной при Билялетдинове.
В 2011 или 2012 году. Нас поселили в один
номер. А сыграли вместе только в этом

сезоне в СКА. Впечатления остались нормальные. Наша задача — выходить на лед
и делать свое дело. Этим и занимались.
Николай: В сборной на Евротуре в Швеции.
Я тогда постоянно жил в номере один, на
меня «не хватало» соседа. И как раз подселили Антона.
— Вас когда-нибудь путали?
Антон: Никогда не перепутают! (Улыбается.)
Мы настолько разные, просто две противоположности.
Николай: Часто. А в Питере еще чаще.
— Как часто вам встречались однофамильцы?
Антон: Только в хоккее. Со Славой Беловым
мы в очень хороших отношениях. Семьями дружим.

Николай: Развелось нас много. По ЦСКА в
детях был Олег Белов — нападающий. Защитника еще одного встречал, потом вратаря в Самаре. В «Ак Барсе» тренер Белов
был. Кстати, когда я играл во второй команде «Динамо», многие думали, что это мой
родственник и что я блатной. На самом
деле мы, конечно, не родственники.
— Вы, случайно, с партнером Беловым не родственники?
Антон: Все может быть! Глубоко родственные связи не изучали.
Николай: Нет, хотя отчества у нас одинаковые.
— Какие прозвища у вас были?
Антон: Чаще все называют Белый. Еще
есть Энтони Уайт — это с «Эдмонтона» идет.
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1I период FACE TO FACE

ИЗМЕНИЛ БЫ СВОЙ РОСТ. С МОИМ ТРУДНО
ПОПАСТЬ НА АТТРАКЦИОНЫ И НЕ БЕРУТ
В КОСМОС.
Колю тоже Белым зовут. Иногда вместе откликаемся.
Николай: Белый. Так, наверное, партнерам
легче и быстрее ко мне обратиться на льду.
Когда кричат «Белый», оборачиваемся оба.
— Ваш любимый цвет?
Антон: Наверное, белый. Возможно, еще
голубой.
Николай: У меня много белых вещей, но
мне ближе все-таки темные тона. Особенно люблю синий цвет.
— Какие качества позаимствовали
бы у второго Белова?
Антон: Пусть все остается так, как у нас есть.
Николай: Бороду хотел бы такую же. А еще
машину. На самом деле машины у меня
как не было, так и нет. А зачем она мне
нужна? С тренировки подвозят партнеры,
а во время отдыха в Москве предпочитаю
передвигаться на метро. Быстрее и никаких пробок.
— Главное качество защитника?
Антон: Мужской характер!
Николай: Сохранять свои ворота в неприкосновенности — вот главное качество.
Если защитник умеет хорошо помочь в
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этом деле, то он молодец. Могу ответить
банальнее: сдвинуть нападающего с «пятака», отбороться, отдать точный пас на партнера и смениться.
— Какое качество может мешать защитнику?
Антон: Нерешительность.
Николай: Неумение защищать ворота.
(Смеется.)
— Самый опасный нападающий, против которого приходилось играть?
Антон: Нелегкий вопрос. Можно подстроиться под любого нападающего. Скажу, что
Кросби — очень быстрый игрок. Руки у него
просто сумасшедшие.
Николай: Любые нападающие таранного
типа: Ягр, Степанов. Вообще много таких
попадалось. Сегодня Свитов, Артюхин.
Большие, агрессивные нападающие, которые прут напролом. Или даже лучше
охарактеризовать это так: те нападающие,
которые весят больше меня.
— Когда-нибудь возникало желание
поменять амплуа?
Антон: В детстве, наверное, все хотели быть
вратарями. Дома играешь, бросаешь мя-

чик и ловишь его кепкой. А когда начал заниматься хоккеем, мыслей играть на другой позиции уже не было. Как поставили в
защиту, так и играл.
Николай: В детстве мечтал быть нападающим. Даже играл год или два «центра».
В «Динамо», во взрослой команде, спросили: «Есть защитники?» Я сказал, что я — защитник. На этом мое атакующее рвение
закончилось. Примерно тогда и понял, что
нападающих всегда много, а на защитников спрос больше. Да и времени на льду
они больше проводят.
— Чем отличаются матчи за клуб и за
сборную?
Антон: Матчи за сборную — это невероятная ответственность и почет. Играешь и
чувствуешь, что за твоей спиной миллионы
болельщиков. На чемпионате мира собраны лучшие игроки, из тех, кто смог приехать. Здорово еще раз проверить себя на
таком уровне.
Николай: Задача одна и та же: чтобы команда не пропустила, а ты принес пользу. Но в
сборной все надо делать быстрее. Даже
против слабых команд, типа Дании, нужно

постоянно быть собранным и принимать
молниеносные решения.
— Что сделаете с Кубком Гагарина,
когда его отдадут вам в пользование?
Антон: По старой традиции. В прошлом
году я привез Кубок мира в Челябинск, в
ту спортшколу, где учился хоккею. Трофей
этого сезона повезу туда же.
Николай: Кубок обязательно побывает в
моей спортшколе. Отвезу к брату в Козельск, в Калугу завезу, если получится.
Еще попросили в Одинцово привезти.
— Если бы могли что-то поменять в
жизни, что поменяли бы?
Антон: Меня все устраивает. Не стал бы
ничего менять. Если отыграть назад, то,
возможно, какие-то вещи постарался бы
сделать лучше, но жизнь есть жизнь. Нужно
жить и учиться на своих ошибках.
Николай: Рост. С моим ростом трудно попасть на аттракционы и не берут в космос.
— Самый трудный и самый приятный
момент в карьере?
Антон: Приятно ощущать себя на вершине. Понимать, что кубок вот он — в руках.
Главная трудность каждого спортсмена —
летняя подготовка к сезону. Сложно восстанавливаться после травм.
Николай: Самый сложный момент, когда
дернул приводящую мышцу, но мне пришлось выходить на лед в четвертом матче серии с ЦСКА. Когда мы проигрывали
0:3. К тому моменту я много пропустил,
из-за повреждения было просто сложно ка-

тить. Но выдержал, а потом, в дальнейших
играх, стало легче. А самый приятный момент — победа!
— Что в вашей жизни важнее победы команды?
Антон: Здоровье близких людей.
Николай: Теперь уже семья, которая постоянно соперничает с хоккеем по важности.
У меня маленький сын Лев растет.
— Ваши положительные и отрицательные качества?
Антон: Иногда я бываю стеснительным.
Хотя, может быть, это и не отрицательное
качество. Лучше быть стеснительным, чем
вести себя нагло. Положительное — я так
себя люблю, что много качеств могу назвать. (Улыбается.)
Николай: Положительные: все довожу до
конца. В моей жизни был момент, когда
я хотел закончить с хоккеем, мало что получалось. Но я доборолся, дошел до конца и остался в игре. А отрицательные...
Не знаю, может, это кому-то покажется
отрицательным: я стараюсь проще к
жизни относиться. Не заморачиваться.
Если проиграли, уже на следующий день
пытаюсь об этом не думать. И ко всем
серьезным вещам отношусь с юмором.
Мне так легче принимать решения и двигаться дальше.
— Могли бы быть капитаном команды?
Антон: Я был капитаном в «Авангарде» при
Матикайнене. В детских командах доводилось быть капитаном. Для меня основная

сложность в том, что капитану нужно много
отдавать от себя в плане эмоций. Выплескивать и заводить команду. Я, наоборот,
люблю перед игрой побыть в себе и настраиваться самостоятельно. Сложно совмещать эти вещи.
Николай: Думаю, нет. Повторюсь: ко многим вещам, даже серьезным, я стараюсь
подходить с юмором. Хотя как-то раз в
Нижнекамске две недели я был капитаном. Старался подбадривать партнеров,
всегда говорил, чтобы не унывали и о поражениях в день следующего матча вообще не думали.
— Согласились бы идти со вторым
Беловым в разведку?
Антон: Легко!
Николай: А почему нет? Он же партнер по
команде, ему я могу доверять. Но я бы
предпочел, если бы вся команда пошла.
Так дружнее и правильнее.
— Ваша лучшая шутка?
Антон: Недавно Женя Медведев рассказал
хороший анекдот. Молодой парень приходит на стройку и начинает всех учить: «Вы
плохо плитку кладете, отвратительно штукатурите, бетон вообще мешать не умеете!»
Бригадир его спрашивает: «Мальчик, ты
кто такой вообще?! С какой стати здесь
распоряжаешься». А он и отвечает: «А вы
кто такие? Вчера всей бригадой на матч ко
мне пришли и орали: „Плохо пас отдаешь!
Бросать не умеешь!“».
Николай: Шуток очень много, но все они не
для печати.
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ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1I период SKA SISTERS

Лучшая группа
поддержки КХЛ
52 ЗВЕЗДА СКА

№11 ИЮНЬ 2015

МЫ — ЧЕМПИОНЫ. А НА ОБЩЕМ ФОТО С КУБКОМ
ГАГАРИНА ПОЗИРУЮТ ЧЕМПИОНКИ. И НЕ ПОТОМУ,
ЧТО ИХ КОМАНДА ТРИУМФАЛЬНО ЗАВЕРШИЛА
СЕЗОН. А ПОТОМУ, ЧТО ОНИ ПРОСТО ЛУЧШИЕ В КХЛ.
И ТУТ СОМНЕНИЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, ЭТО ПРИЗНАЮТ
ДАЖЕ НАШИ КОНКУРЕНТЫ. SKA SISTERS ТОЖЕ ЗАСЛУЖИЛИ ЭТОТ КУБОК КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ХОККЕЙНОГО КЛУБА СКА.

№11 ИЮНЬ 2015

ЗВЕЗДА СКА 53

ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1I период SKA KIDS

Настольная
игра «Выиграй
Кубок
Гагарина!»
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ИГРАТЬ, ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ ФИГУРКИ, КОТОРЫЕ
МОЖНО ВЫРЕЗАТЬ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ, КУБИК И ОТ ДВУХ
ДО ЧЕТЫРЕХ ИГРОКОВ. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ — ОТ СЕМИ ЛЕТ.
ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИГРАЮЩИМ — ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
И ХОРОШЕЕ ЧУВСТВО ЮМОРА. НА СТАРТЕ КАЖДЫЙ ИЗ УЧАСТНИКОВ БРОСАЕТ КУБИК ОДИН РАЗ И СТАВИТ СВОЮ ФИГУРКУ
НА ПОЛЕ, НОМЕР КОТОРОГО ВЫПАЛ НА КУБИКЕ.

согнуть

вырезать по контуру,
сложить и склеить
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ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1I период НАШИ ГЕРОИ

Мы все —
настоящие
мужики!

СПАРТАНЦЕВ БЫЛО 300. ОНИ СОВЕРШИЛИ ПОДВИГ. АРМЕЙЦЕВ БЫЛО
ЧУТЬ МЕНЬШЕ 30, И ОНИ ТОЖЕ СОВЕРШИЛИ ПОДВИГ. МОМЕНТАМИ ОН
НАПОМИНАЛ «СПАРТАНСКИЙ», А ЗНАЧИТ — ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНЫЙ,
НО ОТТОГО ЕЩЕ БОЛЕЕ ГЕРОИЧЕСКИЙ. ОН УЖЕ ВОШЕЛ В ИСТОРИЮ,
ПУСТЬ МЫ И НЕ ДО КОНЦА ЭТО ОСОЗНАЛИ. МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ МЫ
БУДЕМ ВСПОМИНАТЬ ВСЕХ, КТО ВЛОЖИЛ ЧАСТИЧКУ СЕБЯ В ЭТУ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПОБЕДУ. А СЕГОДНЯ СКАЖЕМ НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПРО КАЖДОГО ОТДЕЛЬНО. 28 ЧЕМПИОНОВ. 28 ИСТОРИЙ. Текст Георгий Кухарский
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МИККО
КОСКИНЕН
№ 19 | Вратарь

26 лет | Рост 200 см | Вес 92 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 43 матча,
77 пропущенных шайб, 4 игры «на ноль»,
процент отраженных бросков — 93,15
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Переход Микко
Коскинена в СКА скептики восприняли с настороженностью. Вспоминали
банальную поговорку про то, что «коней
на переправе не меняют». А потом вдруг
замолчали... Просто с началом плей-офф
Микко стал показывать такую уверенную и стабильную игру, что критиковать
его стало немодно. Это Коскинен без
единой ошибки провел решающий отрезок серии против ЦСКА. Это Коскинен
морально уничтожил грозного оппонента Нильссона. Когда могучий финн
делал свой глоток из Кубка Гагарина,
вся команда в едином порыве начала
скандировать: «Коски! Коски!» Пожалуй,
это лучшая оценка выступления вратаря
в этом сезоне.

ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВ
№ 2 | Защитник

26 лет | Рост 185 см | Вес 86 кг
Статистика в сезоне 2014/15 |65 матчей,
8 очков (3+5), +14
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Большую часть
«регулярки» Юрий Александров провел вместе с Андреем Кутейкиным.
Страховал партнера и прикрывал
тылы, пока тот громил защиту соперника фирменными щелчками.
В кульминационный момент
плей-офф — по ходу серии
с ЦСКА — тренеры решились разбить эту пару,
и Александров получил
небольшую передышку.
Она пошла на пользу. Юрий
вышел на лед во втором
матче противостояния
с «Ак Барсом» и помог команде отстоять психологически важную «сухую»
победу в Казани.

ИЛЬЯ
ЕЖОВ
№ 33 | Вратарь

28 лет | Рост 189 см | Вес 88 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 2 матча,
2 пропущенные шайбы, процент отраженных
бросков — 96,3
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Осенью Ежов отправился в командировку в «Ладу» и великолепной игрой за тольяттинцев доказал,
что может помочь СКА в плей-офф. Да,
ему не довелось выйти на площадку в
решающих матчах, но, будьте уверены,
случись что с Коскиненом — Илья бы не
подкачал. Этот кубок принадлежит ему
по праву.

ИГОРЬ
ШЕСТЕРКИН
№ 30 | Вратарь

19 лет | Рост 183 см | Вес 83 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 6 матчей,
9 пропущенных шайб, процент отраженных
бросков — 91,7
ВКЛАД В ПОБЕДУ | В этом сезоне Игорь
Шестеркин успел добиться значимых
успехов сразу на нескольких уровнях –
стал первым российским вратарем в
истории Subway Super Series, который
оформил «сухарь», выиграл с «молодежкой» серебро МЧМ и помог «СКА-1946»
завоевать серебряные медали МХЛ.
В регулярке молодой голкипер провел
несколько матчей за основу СКА и сходу
продемонстрировал уверенную и хладнокровную игру.
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ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1I период НАШИ ГЕРОИ

РОМАН
РУКАВИШНИКОВ
№ 5 | Защитник

22 года | Рост 189 см | Вес 95 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 50 матчей,
8 очков (2+6), +10
ВКЛАД В ПОБЕДУ | У каждого из чемпионов в этой серии был свой момент
славы. Для Романа Рукавишникова им
стал невероятный голевой пас на Антона Бурдасова во втором матче против
«Ак Барса». Такое видение площадки и
понимание игры сделали бы честь даже
великому из великих — Вячеславу Фетисову. Рукавишников — одновременно
настоящее и будущее СКА. В этом
сезоне совсем молодой защитник успел
поиграть за сборную, получил опыт
матчей в плей-офф и выиграл первый
трофей в карьере.

ДМИТРИЙ
КАЛИНИН
№ 7 | Защитник

34 года | Рост 190 см | Вес 99 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 65 матчей,
15 очков (6+9), +11
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Наша гордость и
наша боль. Половину плей-офф Калинин
был цементом, что крепил оборонительные конструкции СКА. Шеф обороны,
«дядька», отлично действующий в паре
с молодым защитником. Увы, роковое
столкновение с Артюхиным в первом
матче серии с ЦСКА выбило Калинина
из строя до конца сезона. Дмитрий не
мог больше выходить на площадку, но
душой был вместе с командой. Во время решающих поединков свитер с его
«семеркой» висел на своем обычном
месте в раздевалке СКА.

ДИНАР
ХАФИЗУЛЛИН
№ 3 | Защитник

26 лет | Рост 180 см | Вес 85 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 57 матчей,
10 очков (2+8), +10
ВКЛАД В ПОБЕДУ | В «регулярке» Динар
Хафизуллин не был избалован лишним
игровым временем, но как истинный
трудяга и несокрушимый боец не
опустил рук и продолжал доказывать
тренерам, что достоин постоянного
места в основе. Доказал. В плей-офф
Хафизуллин стал важной частью оборонительных построений СКА. Его не
коснулась даже глобальная перестройка
защиты, случившаяся по ходу противостояния с ЦСКА. Ту историческую серию
Динар прошел от первой до последней
игры — от обидных неудач к невероятным победам.
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НИКОЛАЙ
БЕЛОВ
№ 44 | Защитник

27 лет | Рост 193 см | Вес 97 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 39 матчей,
5 очков (0+5), -3
ВКЛАД В ПОБЕДУ | «Второй Белов —
тоже love». Так приветствовали Николая
Белова болельщики СКА после первого же знакомства. По ходу плей-офф
защитник получил неприятную травму,
но сумел восстановиться. Вернулся к
четвертой игре противостояния с ЦСКА,
закрыл брешь, образовавшуюся в отсутствие Калинина, и перехватил на себя
часть функций лидера обороны. Быть
вожаком ему не впервой — долгие годы
он тащил на себе «Нефтехимик».

ДМИТРИЙ
ЮДИН
№ 58 | Защитник

19 лет | Рост 188 см | Вес 84 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 66 матчей,
7 очков (1+6), +15
ВКЛАД В ПОБЕДУ | В этом сезоне Юдин
успел отличиться в молодежной сборной — блистал на Subway Super Series,
сражался с канадцами в финале МЧМ.
Затем был плей-офф, где защитник
поймал такой кураж, что «прессовал» на
льду монстров силовой борьбы Артюхина и Свитова. Даже в самых пиковых
матчах Кубка Гагарина тренеры находили несколько минут игрового времени
для 19-летнего игрока.

АНДРЕЙ
КУТЕЙКИН
№ 45 | Защитник

30 лет | Рост 189 см | Вес 105 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 68 матчей,
27 очков (12+15), +7
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Накануне плей-офф Панарин, Шипачёв и Дадонов шутили, что,
если придется выяснять отношения с соперниками на кулаках, они будут громко
кричать «Кутя!». В этом сезоне он проявил себя как феноменальный снайпер и
бомбардир. Вратарям соперника не было спасения от его богатырских щелчков от
синей линии. Во время плей-офф результативность Кутейкина пошла на убыль, зато
в обороне он сыграл максимально собранно.
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МАКСИМ
ЧУДИНОВ
№ 73 | Защитник

25 лет | Рост 180 см | Вес 92 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 72 матча,
26 очков (6+20), +32
ВКЛАД В ПОБЕДУ | В этом сезоне
Максим забивал не так часто, как в
прошлые годы, зато в части разрушения
сильно прибавил. Лидерство в плей-офф
по количеству силовых приемов и по
количеству блокированных бросков —
ничуть не менее важный показатель,
чем количество заброшенных шайб.
Пара Чудинов — Белов стала одним из
сильнейших оборонительных сочетаний
в КХЛ. После завершения сезона оба
защитника отправились на чемпионат
мира в составе сборной России.

АНТОН
БЕЛОВ
№ 77 | Защитник

28 лет | Рост 193 см | Вес 97 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 56 матчей,
15 очков (4+11), +34

АНДРЕЙ ЕРМАКОВ

№ 76 | Защитник
21 год | Рост 189 см | Вес 99 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 51 матч,
2 очка (0+2), +1
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Для Андрея Ермакова это первый полноценный сезон
на взрослом уровне. В «регулярке»
пара Юдин — Ермаков пользовалась
доверием со стороны тренеров и отлично поработала во благо настоящего
и будущего команды. Плей-офф — другое
дело. Однако и здесь Андрею удалось
отыграть всю серию против «Торпедо».
Больших нареканий к нему не было,
впереди у молодого хоккеиста огромные перспективы.
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ВКЛАД В ПОБЕДУ | Травмы помешали
защитнику провести ровный регулярный
сезон, но, когда дело дошло до плейофф, все болячки зажили сами собой.
В отсутствие Калинина именно Белов
стал самым матерым волком в армейской обороне. Он не пропустил ни одной
игры, ни одной смены, впахивал и за
себя, и за травмированных партнеров.
Во многом благодаря безупречному Белову так вырос в этом сезоне Чудинов.
Их пара — это фундамент победного
сезона СКА.

ИЛЬЯ
КОВАЛЬЧУК
№ 17 | Нападающий

32 года | Рост 189 см | Вес 103 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 76 матчей,
74 очка (33+41), +10
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Можно долго перечислять заслуги капитана. Он стал одним
из лучших бомбардиров КХЛ. Почти не
пропускал матчей регулярного сезона,
прерываясь только на выступления за
сборную. Забрасывал решающие шайбы в самые трудные минуты. И остужал
пыл соперников в плей-офф, когда те пытались расправить крылья. Но главное,
мы увидели настоящего капитана. Намного важнее голов и передач то, какой
энергией заряжал Илья партнеров. Ковальчука признали MVP плей-офф, но он
отдал приз Дадонову. Этот широкий жест
лишний раз подчеркивает, как много
для Ковальчука значит Команда. А слова, сказанные капитаном сразу после
финала, можно выбивать на памятных
медалях: «Мы все — настоящие мужики,
которые сплотились, чтобы выиграть.
И у нас все получилось».

ВИКТОР
ТИХОНОВ
№ 10 | Нападающий

ТОНИ
МОРТЕНССОН
№ 9 | Нападающий

34 года | Рост 182 см | Вес 87 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 78 матчей,
42 очка (16+26), +35
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Шведский ветеран
СКА, как всегда, стабильно, надежно, без срывов отыграл регулярный
чемпионат. Партнеры у Тони постоянно
менялись, неизменным оставался
только давний друг Торесен. Третьим
форвардом в скандинавском звене
пробовали самых разных хоккеистов,
пока в решающий момент плей-офф
тренерский штаб не придумал идеальное сочетание: Торесен — Мортенссон —
Ковальчук. В этой тройке капитан СКА
смог раскрыться на все сто процентов,
в чем немалая заслуга центрфорварда
Мортенссона. Именно эта тройка забрасывала решающие шайбы в самых
сложных поединках.

27 лет | Рост 188 см | Вес 83 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 64 матча,
26 очков (9+17), -2
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Тихонов, как всегда,
в каждом матче, в каждой смене
выкладывался по максимуму. Ему
приходилось играть с разными партнерами. Залечивать травму. Переживать
потерю близких людей. И не сдаваться,
несмотря ни на что. Он и не сдался.
Да, это был трудный для Виктора сезон.
Многое не получалось, ожиданий было
больше, но труднейшие жизненные
обстоятельства не сломили его, и это
главная победа чемпиона. В любой момент он готов был помочь команде как
важнейший символ несгибаемого духа,
который выживет даже в самых тяжелых
ситуациях.
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ДЖИММИ
ЭРИКССОН
№ 21 | Нападающий

35 лет | Рост 187 см | Вес 96 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 78 матчей,
30 очков (16+14), +5
ВКЛАД В ПОБЕДУ | «Лучшие качества
Эрикссон проявляет в плей-офф». Фраза,
сказанная главным тренером СКА при
подписании контракта со шведским
центрфорвардом, оказалась пророческой. Большую часть сезона Эрикссон
«центрил» Ковальчука, и получалось
неплохо. Ближе к плей-офф шведа стали
наигрывать в связках с другими партнерами, и стало получаться еще лучше.
Апогей важности игрока для команды
наступил в битвах с «Ак Барсом», когда
две шайбы Джимми — в четвертом и
пятом матчах — стали весомым вкладом
в борьбе за кубок. Неуемная жажда
борьбы, отменная игра на вбрасываниях и при обороне ворот — это то, чего
мы ждали и что получили от Эрикссона.

АЛЕКСЕЙ
ПОНИКАРОВСКИЙ
№ 23 | Нападающий

35 лет | Рост 193 см | Вес 103 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 41 матч,
9 очков (3+6), +2
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Настоящий талисман СКА. Сезон у Поникаровского
складывался неоднозначно. На время
нападающий выбывал из состава, казалось, что в плей-офф мы его вообще
не увидим. Но после травмы Кетова
форвард вышел на замену в четвертую
тройку нападения и продемонстрировал
такой объем работы и желание биться,
что его можно считать одним из творцов
великой победы. Четвертое звено СКА
не давало дышать ни одному сопернику,
сдерживая ведущие тройки противников. Поникаровский вышел на лед
в плей-офф в четвертом матче серии
с ЦСКА, после этого на пути к победе
наша команда проиграла всего один
поединок.
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ИЛЬЯ
КАБЛУКОВ
№ 29 | Нападающий

27 лет | Рост 189 см | Вес 88 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 67 матчей,
17 очков (6+11), +5
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Через много лет,
вспоминая исторический путь СКА к
победе, мы оживим разные моменты.
Одним из ярчайших в них останется
гениальный скрытый пас Каблукова на
Торесена в овертайме шестого, самого
сложного и переломного матча серии с
ЦСКА. Но главный вклад в победу несгибаемого «центра» четвертого звена все
же не это. Фантастический объем проделанной работы по ходу сезона, стабильность, борьба на каждом сантиметре
пространства — эти качества Каблуков
демонстрировал из матча в матч.
А после был одним из самых ярких
людей в сумасшедшей по эмоциям победной раздевалке.

ПАТРИК
ТОРЕСЕН
№ 41 | Нападающий

31 год | Рост 182 см | Вес 88 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 70 матчей,
54 очка (26+28), +29

ЕВГЕНИЙ
ДАДОНОВ
№ 63 | Нападающий

26 лет | Рост 179 см | Вес 84 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 75 матчей,
66 очков (34+32), +28
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Если бы мы с вами
сейчас определяли лучшего снайпера
мира, то у Дадонова не было бы конкурентов. Искрометная «регулярка», еще
более крутой ход в плей-офф — 15 шайб,
из них 4 — победные. Его гол решил
исход серии с «Динамо», сняв мнимое
заклятье с «любимого» соперника
СКА. Он не оставлял «сухим» ни одного
вратаря, являясь частью лучшей, кто-то
даже называет ее гениальной, тройки
КХЛ — Панарин — Шипачёв — Дадонов.
Скромный, молчаливый, с обезоруживающей улыбкой — такими представляют
безжалостных бойцов, такими являются
и прирожденные снайперы. И символическая передача MVP плей-офф
от Ковальчука — это не добрый жест
капитана, а признание заслуг лидера
лидером.

ВКЛАД В ПОБЕДУ | Вклад норвежского викинга в победу огромен. Сухим
языком статистики: 9 шайб в плей-офф,
2 победные — в шестом и седьмом
матчах с ЦСКА. Вполне достаточно,
чтобы навечно вписать свое имя в
историю армейского клуба. За статистикой скрываются литры пота, пролитые
Торесеном в борьбе у бортов и на
пятачке, десятки стычек за партнеров,
сотни сказанных слов в раздевалке на
правах лидера. И чемпионская клюшка
из 16 шайб, которые Торесен приклеивал после каждой победы в плейофф. «Мы, черт возьми, сделали это,
мужики!» — сказал Патрик в порыве
чувств, поднимая победную клюшку
над кубком с шампанским.

ЕВГЕНИЙ
КЕТОВ
№ 40 | Нападающий

29 лет | Рост 184 см | Вес 91 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 62 матча,
12 очков (6+6), -1
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Когда смотришь на
статного Кетова, на его доброжелательную улыбку, знаешь про его твердый
характер, так и хочется сказать: «Соль
земли русской». Именно из таких людей
и состоят чемпионские команды. Молча,
без лишних сомнений он через весь
сезон нес на себе груз оборонительной работы четвертого звена. Получил
травму в тяжелейшей борьбе с ЦСКА, но
продолжал оставаться с партнерами на
всех выездах и тренировках. Готовился
даже со сломанным ребром выйти на
лед, если того потребует ситуация. Герой
и чемпион, больше и добавить нечего.
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РОМАН
ЧЕРВЕНКА
№ 70 | Нападающий

29 лет | Рост 182 см | Вес 87 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 77 матчей,
43 очка (15+28), +22
ВКЛАД В ПОБЕДУ | От Червенки мы
ждали совсем другого. Все-таки он
прирожденный бомбардир и доказывал
это не раз. Но когда Роман понял, что
в этом плей-офф его шайбы не идут
в ворота, он самоотверженно переключился на общую работу во благо
команды, боролся минута за минутой
в меньшинстве и отрабатывал за себя
и других парней в обороне. В награду
ему — шестая шайба в победном матче
с «Ак Барсом», как символ, что любые
труды не проходят даром.

АНТОН
БУРДАСОВ
№ 71 | Нападающий

24 года | Рост 190 см | Вес 104 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 63 матча,
23 очка (12+11), +2
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Воспитанник челябинского хоккея в этом году доказал
всем, что способен оправдывать авансы и превращать потенциал в реальное
качество. Весь сезон Бурдасов четко
выполнял тренерские установки, являлся важным элементом сдерживающих
звеньев СКА. И выстреливал в нужные
моменты. Как, например, во втором
матче финальной серии в Казани, когда
заброшенная им шайба стала единственной и победной.

АЛЕКСАНДР
БАРАБАНОВ
№ 94 | Нападающий

20 лет | Рост 178 см | Вес 83 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 16 матчей,
6 очков (4+2), +3
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Воспитанник петербургского СКА провел не так много матчей за основной состав. Но характеристику заработал классную. Техничный,
быстрый, умеющий отдать и забросить.
Кажется, Барабанову остается последний шаг, чтобы стабильно играть
на самом высоком уровне. Показатель
потенциала — несколько матчей в одной
тройке с Ковальчуком: тренеры не постеснялись доверить молодому парню
действовать вместе с капитаном. И он,
как минимум, не разочаровал.
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АРТЕМИЙ
ПАНАРИН
№ 72 | Нападающий

23 года | Рост 180 см | Вес 77 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 74 матча,
82 очка (31+51), +27
ВКЛАД В ПОБЕДУ | А ведь многие ходили в Ледовый специально на Панарина
и цокали языками, когда он оставлял в
клоунах очередного защитника за воротами соперника. Другие хлопали, когда
он с колен умудрялся загнать шайбу в
«девятку» из круга вбрасывания. Перед
нашими глазами перспективный форвард окончательно утвердился в роли
настоящей звезды. Многие считают,
что именно Панарин был самой яркой
частью гениальной второй тройки СКА,
которая весь сезон наводила ужас на
соперников. Нам будет его не хватать,
но мы верим, что когда-нибудь пути СКА
и Артемия снова пересекутся. Потому
что благодаря таким хоккеистам мы и
любим эту игру.

ВАДИМ
ШИПАЧЁВ
№ 87 | Нападающий

28 лет | Рост 183 см | Вес 85 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 71 матч,
75 очков (18+57), +32
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Хочется верить, что
в нашем хоккее появился «новый Игорь
Ларионов». Уже несколько сезонов подряд никто и близко не может подобраться к Шипачёву по уровню мастерства
распасовщика и количеству голевых
передач. Этот сезон стал настоящим
бенефисом для вице-капитана СКА. Он
был мозговым центром лучшей тройки
нападения Европы — с Панариным и
Дадоновым по краям. Без выверенных
передач Шипачёва ни один, ни другой
никогда бы не добились гроссмейстерских отметок в графе «заброшенные
шайбы». А если было нужно, 87-й номер
умело брал инициативу на себя и забрасывал не менее классно, чем партнеры.

АЛЕКСАНДР
КАДЕЙКИН
№ 89 | Нападающий

21 год | Рост 195 см | Вес 105 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 20 матчей,
8 очков (4+4), +4
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Пропустил большую
часть сезона из-за травм, но успел
показать высокий потенциал. Недаром
Кадейкин остается в команде, на него
рассчитывает тренерский штаб. В следующем году он должен раскрыться.

ПЕТР
ХОХРЯКОВ
№ 75 | Нападающий

25 лет | Рост 185 см | Вес 80 кг
Статистика в сезоне 2014/15 | 33 матча,
3 очка (0+3), +5
ВКЛАД В ПОБЕДУ | Петр пополнил состав СКА ближе к концу регулярного чемпионата, успел провести за команду 33 игры. За каждую ему можно сказать спасибо.
Все, что было нужно дать команде, он дал. Хохряков — это неуемная жажда борьбы.
Влезая под кожу каждому защитнику, он выжимал все соки из соперника, помогая
партнерам обеспечивать результат. Четвертая тройка с Хохряковым на левом фланге нападения стала изюминкой в оборонительной стратегии Быкова и Захаркина.
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КХЛ, БЕРИ ПРИМЕР
С ИГРЫ СКА!
ПОСТОЯННЫЙ ЭКСПЕРТ «ЗВЕЗДЫ СКА» АЛЕКСЕЙ
КОЗНЕВ РАЗОБРАЛ ЧЕМПИОНСКИЙ СТИЛЬ СКА: ВЫДЕЛИЛ КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ ТРЕНЕРСКОГО ШТАБА
АРМЕЙЦЕВ И ОБЪЯСНИЛ, ЧТО ДРУГИМ КОМАНДАМ
ЛИГИ СТОИТ ВЗЯТЬ ЗА ОБРАЗЕЦ. Записал Андрей Васильев

ПЕРЕСТАНОВКИ
— Победы СКА в двух ключевых сериях
против ЦСКА и «Ак Барса» — это единая
история, несмотря на то что соперники
были разные. Правильная игра и реализация собственных моментов — общая черта
выигранных противостояний. Удавались
и быстрые голы, и шайбы в большинстве,
но главное — это командный дух, который
проявил СКА в этом сезоне. Петербуржцы
против ЦСКА в начале серии пытались
действовать в сдерживающем ключе, и
это не получилось. А начиная с четвертого
матча Вячеслав Быков стал использовать
новый состав, новые сочетания звеньев,
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команда перешла на атакующую игру,
присущую СКА в этом сезоне, — и это принесло результат. Здесь и тренерское чутье,
и озарение, но все основные решения нашего тренерского штаба — исключительно
продуманные и выверенные.

ПОДБОР МАСТЕРОВ
— Чемпионская команда создавалась в
СКА на протяжении нескольких лет, и в финальном матче она на подъеме после вырванной серии против ЦСКА просто смяла
«Ак Барс». Казанцы оказались не готовы
к агрессивному нападению армейцев.
В обороне игроки СКА были так же надежны, как соперник, а в атаке — гораздо
ярче, настойчивее и полезнее. Наверняка Зинэтула
Билялетдинов ставил
перед своими игроками
такую же задачу, но защитники
СКА не позволили
раскрыть весь потенциал нападающим казанского клуба, а форварды нашей команды продемонстрировали
превосходство в самые нужные моменты.
«Ак Барс» весь сезон показывал свой типичный хоккей — грамотный, рациональный, приносящий результат. Не соглашусь,
что скучный или неинтересный. Петербуржцы же творили на площадке, но при
этом дисциплинированно играли в своей и
средней зонах. Нашим ребятам удавалось

эффектно расправляться с соперником
на коротких отрезках вблизи чужих ворот,
и результат отражался в преимуществе на
табло.

ДОВЕРИЕ ВРАТАРЮ
— Считаю, что тренерский штаб СКА принял
абсолютно правильное решение в отношении вратаря: Микко Коскинен провел все
до единого матчи Кубка Гагарина без замен. При этом и Илью Ежова держали в хорошей форме, он создавал конкуренцию.
Наверняка Вячеслав Быков мог выбрать
любого из них, но ставка была сделана на
финна — причем ставка очень серьезная,
и он ее оправдал. Ключевой механизм
команды сработал. Самое важное — Коскинен не пропускал, что называется,
«свои» шайбы, он был стабилен, не позволял себе ничего лишнего. А в такой ситуации и защитники всегда в тонусе, они в
любом эпизоде продолжают действовать
с оглядкой, не бросают вратаря, который
чувствует поддержку партнеров. Команда
выигрывала, полноценно работал весь
механизм игры в обороне. Коскинен переиграл и обоих вратарей ЦСКА, и первого номера «Ак Барса» — теперь уже точно
можно говорить, что подход к Микко в СКА
нашли правильный.

РАБОТА С ЛИДЕРАМИ
— То же самое о правильной работе и подходе к лидеру команды можно сказать
и про Илью Ковальчука. Тренеры ему
полностью доверяли. Илья — лидер раздевалки, всегда заряжает других игроков. На

ОЧЕНЬ РАДУЕТ, ЧТО ОБЛАДАТЕЛЕМ
КУБКА ГАГАРИНА СТАЛА КОМАНДА,
ДЕЙСТВУЮЩАЯ ЯРКО
площадке капитан СКА мог заниматься и
черновой работой — ведь он понимал, что
есть партнеры, способные делать результат
и выходить на первый план. На старте регулярного чемпионата у Ковальчука была
яркая результативная серия, потом стало
все больше и больше получаться у звена
Панарин — Шипачёв — Дадонов. В итоге
мы увидели, на что способна эта тройка —
с возложенной на них ответственностью
за результат они полностью справились.
Эта тройка и в сборной России на чемпионате мира сыграла ярко.

УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ
— Вячеслав Быков, когда ему задали вопрос о дисциплине в команде, сказал, что
кнута у него нет. Неудивительно: авторитет
Быкова-игрока и Быкова-тренера так си-

лен, что ему достаточно простых слов — без
крика, без резких выражений, — чтобы убедить своих подопечных делать то, что нужно
для победы. У Быкова есть сила убеждения, это абсолютно точно. Главный тренер
на скамейке всегда спокоен, мы
видели его эмоции только после
победы в решающем
матче. Чтобы глаза у
игроков горели, чтобы скамейка запасных жила матчем,
нужна страсть
самих игроков,
здесь
тоже велика
роль капитана. А хоккеисты во время

игры всегда, даже в самых сложных обстоятельствах, могли бросить взгляд на
Вячеслава Быкова и убедиться: тренер
спокоен, нервничать не надо, все идет по
плану. Так команда и добилась нужного результата. Очень радует то, что обладателем Кубка Гагарина стала команда,
играющая ярко, действующая в
привлекательном для зрителя атакующем, агрессивном стиле.
Надеюсь, что в следующем
сезоне такой хоккей многие клубы возьмут за
образец. Было бы
здорово, если бы
с чемпионской
игры СКА клубы
КХЛ брали пример.

ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1I период LOOK

Ты просто
Космос!

«ГАСТРОЛИ»
КУБКА

СЕМЬ ДОЛГИХ ЛЕТ БОРЬБЫ
И СТАРАНИЙ НАКОНЕЦ-ТО
ЗАВЕРШИЛИСЬ УСПЕХОМ.
АРМЕЙЦЫ ПРИВЕЗЛИ
В ПЕТЕРБУРГ ГЛАВНЫЙ
ХОККЕЙНЫЙ ТРОФЕЙ
КОНТИНЕНТА — КУБОК
ГАГАРИНА. САМОЕ ВРЕМЯ
ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ
ЗАВОЕВАННОЕ.
Текст Александр Марков
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Традиция отдавать Кубок Гагарина в полное распоряжение
каждого из чемпионов родилась недавно. Лишь после
сезона 2011/12 хоккеисты
московского «Динамо» добились права взять трофей к
себе домой на один день. Первым городом, куда отправился
кубок, стал Санкт-Петербург.
Два динамовских Константина — Волков и Горовиков —
привезли трофей в Северную
столицу в мае 2012 года. За
прошедшие три года Кубок
Гагарина побывал во многих
городах и порой оказывался в
очень необычных местах.

Знающие люди утверждают,
что хоккеист не абстрактный,
а вполне определенный —
Всеволод Бобров

СПЛАВ ЛЕГЕНДЫ И СЕРЕБРА
В свой первый сезон КХЛ вступала без
трофея. Имя «Кубок Гагарина» родилось
одновременно с идеей создания Континентальной хоккейной лиги, но саму чашу
изготовили по ходу первой «регулярки» —
слишком уж высокими были требования

ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН
Московское «Динамо»
позиционирует себя как
семья команд по разным
видам спорта. У футболистов
бело-голубого клуба с трофеями напряженка, поэтому
более удачливые хоккеисты
одолжили Кубок Гагарина
«бедным родственникам».
И 6 мая 2012 года трофей
был выставлен на всеобщее
обозрение в фан-зоне стадиона «Арена Химки» перед
матчем футбольных «Динамо»
и «Локомотива».

к главному призу нового турнира. Первый
президент лиги Александр Медведев заявил, что Кубок Гагарина должен стать
произведением искусства. Выполнить эту
непростую задачу взялся известный скульптор Владимир Майзель. В коллекции его
работ уже имелось несколько хоккейных
кубков, в том числе и Кубок чемпиона России по хоккею, однако новый трофей должен был стать чем-то особенным.
Таким он и получился. При его создании Майзель учитывал мощь и силу российских хоккеистов и старался сделать чашу

БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА
Если у Кубка Гагарина есть
память, то об этой поездке
он вспоминает без особого
удовольствия. Гораздые на
выдумку динамовцы решили
выставить трофей в актовом
зале московского СИЗО
№ 2, более известного как
«Бутырка».

ФИТНЕС-ЦЕНТР
Филип Новак из московского
«Динамо» построил в родном
городе Ческе-Будеёвице
фитнес-центр. Когда чех
выиграл Кубок Гагарина
в первый раз, он решил
использовать трофей в
рекламных целях и поставил
его прямо в тренажерном
зале. От желающих взглянуть
на чашу не было отбоя,
но все ли они после этого
записались в фитнес-центр
Новака, история умалчивает.

«антивандальной», чтобы даже самый могучий игрок не мог оторвать у нее ручку в
процессе бурного празднования. Получился массивный 19-килограммовый кубок
из серебра 925-й пробы, покрытый позолотой. Наиболее запоминающиеся детали
трофея: портрет Юрия Гагарина в скафандре, летящая комета и безымянный хоккеист на оборотной стороне. Знающие люди
утверждают, что хоккеист не абстрактный, а
вполне определенный — Всеволод Бобров.
В первый год существования трофея многие недоумевали: зачем нужны шайбы,

СЕЛО ДЮМ-ДЮМ
Креатив от Даниса Зарипова.
Харизматичный нападающий
решил, что никто так не
порадуется его успехам, как
односельчане родителей. Зарипов отвез Кубок Гагарина
в село Дюм-Дюм Елабужского
района Татарстана, где живут
его мама и папа.

БАНЯ
Раскроем конфиденциальную
информацию: хоккеисты СКА
провели эксперимент над
Кубком Гагарина. После возвращения из Казани трофей
отнесли в самую настоящую
баню. Доподлинно неизвестно, били ли его веником,
но свою порцию пара он
получил.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
КУБКА ГАГАРИНА
Высота 91 см
Вес 19 кг
Объем 12 литров

О КУБКЕ
ГАГАРИНА:
ТРИ ФАКТА
которые располагаются по кругу чаши?
После того как определился первый обладатель Кубка Гагарина, мы узнали истинное предназначение декоративных шайб:
на них гравируют имена команд — победительниц плей-офф КХЛ.

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»
На заре существования Континентальной
хоккейной лиги было важно выбрать правильное лицо для турнира. Изначально в
качестве «фронтмена» КХЛ планировался
Анатолий Тарасов, но его именем назвали один из дивизионов, а на роль главного символа лиги решили найти фигуру,
которая была бы известна всему миру, а
не только хоккейному. Человека, который
родился в России, но принадлежит всей
планете. Личность, совершившую героический подвиг и оставшуюся в памяти
людей как вечно молодой, добродушный
герой. Спортсмена, обожавшего хоккей и
основавшего одну из самых необычных
команд на свете. Всем этим требованиям соответствовал один человек — Юрий
Гагарин.
Главная черта Гагарина — его узнаваемость. Узнаваемость положительная.
Какие еще герои ассоциируются с широкой улыбкой на лице? Первый космонавт Земли объездил сотни стран и везде
производил фурор одним появлением на
улице. Таким он и останется в памяти поколений: улыбающимся и приветливо машущим рукой.
«Знаете, каким он парнем был! Как
на лед он с клюшкой выходил!» — строчка
из самой известной песни о Гагарине —
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не просто художественный вымысел.
Эпоха первого космонавта была еще и
эпохой первых громких побед советского хоккея. Азартный спортсмен Гагарин
не мог не попасть под обаяние ледовой
игры. Он был страстным болельщиком,
часто встречался с хоккеистами сборной
и ЦСКА. Менее известен другой факт —
Гагарин был основателем и капитаном
уникальной ледовой дружины. В 1963
году он создал команду, в которой играли
участники первого отряда космонавтов.
Этот славный коллектив провел несколько
матчей на районном уровне, участвовал
в товарищеских поединках. После настоятельных просьб врачей, опасавшихся,
что космонавты могут получить травму,
те прекратили активно играть. Но в марте
2014 года команда была восстановлена.
Сейчас ХК «Наши» Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина участвует в
матчах Ночной хоккейной лиги. В составе
команды на лед выходят летчики-космонавты Юрий Лончаков, Сергей Залётин,
Александр Самокутяев.
Последним аргументом в пользу выбора Гагарина в качестве первого лица
КХЛ стала дата финальных матчей. Исторически сложилось, что чемпионаты СССР
и России по хоккею финишировали в середине апреля. В те самые дни, когда состоялся первый полет человека в космос.
В первом сезоне КХЛ все совпало до мелочей: финальная серия между «Ак Барсом»
и «Локомотивом» растянулась на семь матчей и финишировала 12 апреля — в тот самый день, когда Юрий Гагарин совершил
исторический полет.

ОБЪЕМНЕЙ КУБКА СТЭНЛИ
При создании Кубка Гагарина скульптор
уделил должное внимание объемам.
Значимый трофей и обмывать нужно как
следует. Наша чаша получилась вместительней североамериканской — в нее
входит 12 бутылок шампанского. Кубок
Стэнли куда скромнее: в него с грехом
пополам вливается четыре бутылки
игристого вина. В богатырских объемах
Кубка Гагарина убедились игроки СКА,
утомившиеся наполнять его до краев.
Зато потом шампанского хватило на всех
желающих, вплоть до пришедших в раздевалку журналистов.
РЕСТАВРАЦИЯ РАЗ В ГОД
Перед тем как вручить кубок новому
владельцу, его непременно отдают на
несколько дней в мастерскую «Майзель».
Специалисты внимательно осматривают чашу, ищут сколы и царапины и
реставрируют ее. Еще одна приятная
процедура — купание. Кубок погружают в
пенную ванну и тщательно трут мочалками, чтобы свежеиспеченный победитель
плей-офф получил стерильно чистую тару
для шампанского.
СКАЗКА О ЛЕВШЕ
Русская земля никогда не оскудеет
на таланты. В Омске нашелся умелец,
который изготовил копию Кубка Гагарина
высотой... 10 мм. Миниатюра повторяет
оригинал до мельчайших деталей, включая портрет первого космонавта, который
достигает всего 1,6 мм в высоту.
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ЛЕГЕНДЫ
О ЛЕГЕНДЕ
ПОБЕДА СКА В КУБКЕ ГАГАРИНА — ЧЕТВЕРТЫЙ БОЛЬШОЙ
УСПЕХ В ИСТОРИИ АРМЕЙСКОГО КОЛЛЕКТИВА. «ЗВЕЗДА
СКА» СОБРАЛА МНЕНИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ВЕТЕРАНОВ АРМЕЙСКОГО КЛУБА, ПРИНОСИВШИХ БРОНЗУ В 1971-М И 1987-М,
О ТРИУМФЕ-2015, ГЕРОИ КОТОРОГО ТОЖЕ ВОЙДУТ В СЛАВНУЮ ИСТОРИЮ КЛУБА. Текст Владимир Кузьмин, Андрей Васильев

ВАСИЛИЙ КАМЕНЕВ

бронзовый призер
чемпионата СССР — 1987
О ПОБЕДЕ СКА-2015 | СКА показал очень
хороший хоккей. Тройка лидеров Панарин —
Шипачёв — Дадонов решала исход матчей,
прекрасно действовала в большинстве. Зона
атаки стала больше, разыгрывать лишнего
стало легче, от этого и голов в численном преимуществе больше.
Ни одна команда не может пройти весь сезон
ровно: есть пики, затем спады. То же самое
было и в серии финала конференции с ЦСКА.
Наша команда подошла в оптимальной форме
к решающим играм, это самое важное. Неудача московских армейцев — история о том, что
невозможно выигрывать за счет одной пятерки. А у СКА очень длинная скамейка: и лидеры
давали результат, и четвертое звено забивало.
В каждом матче могли перехватить инициативу
новые игроки, забивали те, от кого не очень-то
этого и ждали.
О БРОНЗЕ СКА-1987 | Тогда бронза была так
же ценна, как сейчас золото. С ЦСКА вообще
бесполезно было соревноваться, там вся
сборная играла, с «Динамо» тоже, борьба шла
фактически только за третье место. У нас полкоманды были воспитанниками своей школы,
кто-то после армии в команде остался. В СКА
в то время никто не рвался, во многих других
командах больше зарабатывали. Но мы были
воодушевлены, играли без всяких премий — и
взяли медали.

72 ЗВЕЗДА СКА

№11 ИЮНЬ 2015

ЮРИЙ ГАЙЛИК

ИГОРЬ ЩУРКОВ

О ПОБЕДЕ СКА-2015 | В СКА пришли профессионалы, которые сделали свое дело. Вячеслав
Быков, Игорь Захаркин, Роман Ротенберг —
большие профессионалы. Они сделали то, что и
должны были сделать. Победа в Кубке Гагарина
для меня не неожиданность. У меня было
свое мнение на протяжении многих лет: когда
российские, советские профессионалы придут
в клуб, СКА займет первое место. Так и произошло. Тренерский штаб создал коллектив — это
самое важное. Илья Ковальчук, капитан, играл
ради партнеров — такой великий игрок действовал на команду, это дорогого стоит.
О БРОНЗЕ СКА-1987 | В 1987-м роль коллектива тоже была очень высока, я бы дал
процентов восемьдесят. Очень многое
для бронзы СКА сделал голкипер Сергей
Черкас. Мы в том сезоне превзошли
себя — за счет команды, за счет мастерства. Велика в том успехе заслуга Бориса
Петровича Михайлова. Да, мы завоевали
медали через три года после того, как он
ушел, но в создание команды он внес
огромный вклад.

О ПОБЕДЕ СКА-2015 | СКА завоевал титул по
праву. Сезон продолжительный, нужно было
распределить силы. Не всегда есть возможность
выдавать победные серии, игроки должны и
отдыхать. У нас воспринимается так: если проиграли — все плохо. Но нет такого чемпионата,
где одна из команд могла бы только побеждать.
Отлично действовало звено Панарин — Шипачёв — Дадонов. Эти ребята стали настоящим
открытием. Особенно здорово играл Артемий, в
ключевых матчах у него многое получалось, и в
сборной России на чемпионате мира эта тройка
выглядела очень ярко. Здорово сработал тренерский штаб во главе с Вячеславом Быковым
и Игорем Захаркиным. Самое главное, что они
хорошо подвели команду к решающим матчам.
СКА играл в современной манере. Уступая 0–3
в серии, выиграть четыре поединка подряд —
это подвиг!
О БРОНЗЕ СКА-1971 | Нельзя говорить, что нам
повезло. Мы заслужили. Бороться нужно было с
московскими грандами: ЦСКА, «Динамо», «Спартаком» — в каждой из этих команд были игроки
сборной СССР. Нынешний хоккей значительно
отличается от того, в который играли мы. Сейчас
гораздо выше скорости. Анатолий Тарасов
еще в те времена говорил, что хоккей должен
и будет расти, что нужно быстрее думать на
площадке, быстрее кататься. Сейчас все
происходит молниеносно. Но и в наше
время хоккей был хорош, да и сборная Союза отлично играла.

бронзовый призер
чемпионата СССР — 1987

бронзовый призер
чемпионата СССР — 1971

№11 ИЮНЬ 2015

ЗВЕЗДА СКА 73

ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1II период НАСЛЕДИЕ

У СКА ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ СКАМЕЙКА:
И ЛИДЕРЫ ДАВАЛИ РЕЗУЛЬТАТ, И ЧЕТВЕРТОЕ
ЗВЕНО ЗАБИВАЛО.
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

бронзовый призер
чемпионата СССР — 1987
О ПОБЕДЕ СКА-2015 | Тренерский штаб Вячеслава Быкова сумел сплотить ребят, создать
коллектив единомышленников из россиян и
иностранцев. Благодаря этому СКА и выиграл
Кубок Гагарина. При счете 0–3 в серии с ЦСКА
найти правильные слова было сложно, но у наших специалистов это получилось. После этого
ребята поверили, что проиграть они не могут.
В нашу молодость говорили, что вратарь — это
полкоманды, а сейчас это 70–80 процентов
успеха, от вратарей очень многое зависит.
Тренерский штаб доверил Коскинену все без
исключения матчи, Микко чувствовал это
доверие. Для него это было важно, он же не
машина. Голкипер на льду все 60 минут, а в
плей-офф с учетом овертаймов даже больше —
колоссальная нагрузка. Видимо, тренеры СКА
все грамотно рассчитали, раз Коскинен без
спадов провел все матчи Кубка Гагарина.
О БРОНЗЕ СКА-1987 | В «бронзовом» сезоне-87
точно так же уверенно и надежно действовал в
воротах Сергей Черкас. Вся команда верила,
что он может выручать, надеялась на него и
помогала как могла. Сергей проявил себя как
настоящий боец. А когда команда выходит на
лед и знает, что за спиной есть такой человек, — все играют гораздо увереннее. Мы долго
шли к тому успеху, все-таки с 1971-го прошло
аж 16 лет. Все это время нам очень хотелось
доказать, что мы, СКА, что-то можем.
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НИКОЛАЙ МАСЛОВ

бронзовый призер чемпионата СССР — 1987

КОНСТАНТИН МЕНЬШИКОВ
бронзовый призер чемпионата СССР — 1971
О ПОБЕДЕ СКА-2015 | У нас лучшая посещаемость в России — это главный критерий.
Команда играет для зрителей, болельщикам
игра нравится, они заполняют арену — отличный итог. Людей на трибуны привлекает яркая
атакующая игра, хоккей и должен быть таким.
К тому же тренеры создали уникальную тройку
форвардов Панарин — Шипачёв — Дадонов — это, безусловно, открытие сезона.
Резервы для развития, для шага вперед у СКА тоже есть, у защитников
большой потенциал, они способны
действовать в обороне более организованно.
О БРОНЗЕ СКА-1971 | У нашей команды, которую тренировал Николай
Пучков, был лозунг: «Вы ленинградцы,
за нами город!» В СКА тех лет не было
большого количества звезд, мы практически
восемь лет играли одним составом, добавлялись только молодые игроки, которых Пучков
находил в Ленинграде. Несколько лет подряд
мы были рядом с медалями, становились четвертыми, пятыми, нам не хватало несколько
очков. Все основывалось на четкой организации игры, каждый знал свой маневр, пытался
его выполнять. Иногда не получалось, временами соперники были сильнее нас, но за
счет четкой установки на игру нам удавалось
каждый год брать очки и у московских команд,
а у всех остальных тем более.

О ПОБЕДЕ СКА-2015 | На мой взгляд, есть
несколько ключевых слагаемых победы СКА
в Кубке Гагарина. Во-первых, клуб нашел отличного вратаря. Первую половину сезона продолжались поиски, а в случае с Коскиненом
сработало чутье тренерского штаба. Во-вторых,
огромную роль сыграл капитан команды. Илья
Ковальчук в этом сезоне показал достойную
игру, с ролью лидера и капитана он полностью
справился. Игра Ковальчука была полезной, плодотворной для всей команды. Роль
капитана заключается не в том, чтобы быть
бомбардиром. На первом плане отношения в
коллективе, личный пример, игра на команду,
а не на себя. Вместе с Ковальчуком и другие
хоккеисты демонстрировали лучшие качества:
например, Патрик Торесен в плей-офф заиграл
очень полезно, когда стал выходить на лед в
одном звене с Ильей.
О БРОНЗЕ СКА-1971 | На личном опыте убедился, что роль капитана — тяжелая работа.
Двадцать человек нужно сплотить, настроить на игру, где-то и без тренерского
участия. Это много значит. Мы часто
собирались без тренеров и понастоящему, по-мужски, с выражениями, говорили друг с другом: кто, что,
как. Мы так настраивались на игры,
это больше вопросы психологии,
не тактики. При тренере ведь не
выскажешься, открытым текстом
не скажешь товарищу: «Товарищ,
ты не прав». Все обсуждения,
собрания должен организовывать
капитан. Его дело — давать возможность высказаться всем, а еще очень
нужно уметь признавать свои ошибки. Ведь капитан — это пример для
всех в команде.
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О боже, какой
он тяжелый!
Не урони!
НАДЕЖНЫЙ И ПРЕДАННЫЙ ТЫЛ —
ПОЛПОБЕДЫ. С ТАКИМИ ЖЕНАМИ,
КАК У ХОККЕИСТОВ СКА, ЭТО ПРАВИЛО ЦЕННО ВДВОЙНЕ. ОНИ НЕ ПРОСТО ПОДДЕРЖИВАЛИ МУЖЕЙ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ДЛИННОГО И ТЯЖЕЛОГО СЕЗОНА. ОНИ САМИ ВЫХОДИЛИ
НА ЛЕД, СТАРАЯСЬ ПОНЯТЬ СПУТНИКОВ ЖИЗНИ ЕЩЕ ЛУЧШЕ. И ДАЖЕ
ПОДНИМАЛИ КУБОК ГАГАРИНА НАД
ГОЛОВОЙ В МАТЧЕ-ЧЕСТВОВАНИИ
КОМАНДЫ В ЛЕДОВОМ. ЧТО ЭТО БЫЛ
ЗА СЕЗОН, ЧЕГО ОН СТОИЛ И КАКИЕ
ЭМОЦИИ ПРИНЕС — В РАССКАЗЕ
НАШИХ ГЕРОИНЬ. Беседовал Андрей Иванов

Сильно переживали за мужа и команду по ходу сезона?
Евгения Тихонова: Мы со СКА четыре года, я уже профессионал
по хоккейным переживаниям! (Смеется.) За это время научилась справляться с эмоциями и все силы приберегала для плейофф. К тому же с самого начала сезона команда выглядела уверенно, поэтому какой-то особой нервозности не испытывала.
А плей-офф — это уже почти как Новый год. Настоящий праздник! Там хочешь не хочешь — нервничать придется. Кусала ногти, щеки, губы. Даже материлась, да простят меня мама и папа.
Елена Белова: Антон — профессионал, грамотный защитник с
холодным расчетом на льду. Я всегда в нем уверена на сто процентов. Но, конечно, эмоции никто не отменял, каждый матч
для меня был полон переживаний. У нас настоящая команда,
переживаем за всех ребят, за игру в целом. Молимся, чтобы
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ребята не травмировались, чтобы удача была на нашей стороне. Каждый матч — это максимальная концентрация и серьезный настрой на победу.
Алина Рукавишникова: Переживала только в его отсутствие. Когда команда возвращалась домой, ребятам нужна была наша
колоссальная поддержка, поэтому всеми силами старалась
приободрять мужа, о переживаниях не могло быть и речи.
К концу сезона всем тяжело и физически, и морально. Но нам,
девочкам, нельзя было сомневаться, думаю, ребята и за сотни
километров чувствовали веру, исходящую от нас.
Можете сказать, что, играя в женской команде СКА, стали
лучше разбираться в хоккее?
Тихонова: Понимаю, что творится на льду, лучше середнячка —
это точно. Во всяком случае, теперь знаю, что хоккей — это со-

всем не просто. Точнее, очень-очень не просто. Это своеобразные экстремальные шахматы. На льду.
Белова: Да, могу с уверенностью сказать, что стала лучше разбираться в хоккее. И самое главное, вижу, как Антону нравится,
что я тоже окунулась в хоккейный мир по-настоящему. Вижу его
довольное лицо, когда он наблюдает за моим прогрессом и хвалит. Когда что-то не получается или есть вопросы, не стесняюсь
спрашивать у мужа, советуюсь, находятся все новые и новые
темы для разговора. Безусловно, это очень сближает.
Рукавишникова: Когда начала тренироваться, увидела профессию мужа с совершенно другой стороны. Раньше было как:
смотришь хоккей по телевизору или на арене, кажется: ну что
тут сложного? Бей, беги. Но после первого часа своей тренировки на льду позвонила мужу и сказала о том, что теперь

уважаю его еще больше. Это действительно невероятный труд!
И понимать хоккей после тренировок стало проще. Я и раньше
неплохо разбиралась в правилах, но теперь словосочетания
«отложенный штраф» и «вне игры» не кажутся темным лесом.
Какой отрезок сезона вместе с мужем переживали труднее всего?
Тихонова: Уход из жизни Виктора Васильевича. По понятным
причинам я углубляться в этот вопрос не хочу.
Белова: Конечно, не было простых соперников в этой серии
плей-офф, но мы никогда не забудем серию с ЦСКА. Ребята —
герои, сделали невозможное! Седьмой матч проходил 7 апреля,
в мой день рождения, в этот день мы собрались женским коллективом нашей команды. Игра была как качели, и до последних секунд счет держал в напряжении. Эти последние секунды
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ХОТЕЛОСЬ КРИЧАТЬ, ЧТОБЫ УСЛЫШАЛИ ВСЕ:
«МЫ — ЧЕМПИОНЫ!»
отсчитывали все вместе, плакали, обнимались. Мне кажется,
именно этот матч сплотил и наших девочек, мы стали настоящей семьей! Вспоминаю, как просила Антона в этот день только об одном подарке: «Привези нам победу, пожалуйста». Наши
ребята — настоящие Мужчины! Сказано — сделано!
Рукавишникова: Тайны не открою, матчи с ЦСКА. После счета в
серии 3–0 в пользу москвичей важно было понять, что мы не
сломлены. Но когда муж вернулся домой после третьего матча,
я посмотрела ему в глаза и поняла, что биться будем до последнего.
Верили в то, что СКА спасет серию с ЦСКА после счета 0–3?
Тихонова: Как бы это сказать... Не то чтобы верила, знала! Может, это была своего рода интуиция, но на сердце у меня было
спокойно. Я постоянно твердила, что все будет нормально. Популярная в то время массовая истерия совершенно меня не
коснулась. Даже приходилось успокаивать некоторых фанатов
ЦСКА, которые, завидев жен, громко кричали грубые невнятности в нашу сторону.
Белова: Даже при счете 0–3 в серии подбадривали друг друга
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и говорили: «Все зависит от нас самих, ребята, вам все по силам». Ни капли отчаяния. Наша работа при любых обстоятельствах — ждать, любить, надеяться и верить.
Рукавишникова: Верили. Всем это казалось безрассудным, но
ни на секунду ни одна из нас не усомнилась в команде, в собственном муже. Думаю, что и это внесло большой вклад в победу: бороться легче, зная, что в тебя верят!
Какие эмоции испытывали, когда раздалась финальная
сирена пятого матча в Казани?
Тихонова: Мы с Лёвкой и котом — сопливые и температурившие — гордо сидели на диване и просто кричали во все горло.
Я даже и не помню, что конкретно мы кричали. Думаю, ничего
внятного. Эмоции были дикие! До сих пор удивляюсь, что на
нас соседи не нажаловались. Тот момент, кроме как «взрывом
мозга», не назовешь.
Белова: По традиции поддерживали мужей женским коллективом. Радость была колоссальная, но сейчас понимаю, что лично для меня осознание того, что вот она — долгожданная победа, пришло не сразу. Это случилось, когда Антон поднял кубок

над головой. Мечта, цель, к которой Антон шел на протяжении
всей карьеры, наконец-то у него в руках!
Рукавишникова: Мы смотрели матч вместе с девочками, это
стало традицией по ходу сезона. Эмоции были сумасшедшие,
описать не получится. Помню, что плакали все без исключения.
Хотелось кричать, чтобы услышали все: «Мы — ЧЕМПИОНЫ!»
Удавалось общаться с мужем по ходу плей-офф?
Тихонова: Общались много, но по телефону. Режим у ребят был
практически армейский. Мы их дома почти не видели. Витя был
как призрак в ночи: поздно ночью приходил и рано утром уходил. Потом уже мы видели его по телевизору. Я к такому ходу
событий привыкла, а вот Лёвка — нет. Ему очень папы не хватало...
Белова: Мы всегда с ним много общаемся. Обязательная традиция — звонок перед игрой.
Рукавишникова: Почти не общались. На выезде он настраивался
на матчи, старалась не мешать. Дома я видела его только после
игр, он очень уставал, приезжал домой и засыпал. Было тяжело,
но понимала: нужно, чтобы дома он отдыхал, поэтому старалась
создать максимально комфортные для этого условия.
Что испытали сами, выйдя на лед Ледового в матче-чествовании победителей?
Тихонова: В день выставочной игры у меня была температура,
и я очень смутно помню случившееся. Но в тот момент, когда

мне в руки всучили эту громадину, единственная мысль, которая вспыхнула в голове: «О боже! Какой он тяжелый! Не урони!
Не урони!»
На общем фото я нашла себе самое лучшее место! Тихонечко
прокралась в серединку и прилипла к кубку. Врать не буду, радовалась как ребенок. Надеюсь, придет время, когда и мое имя
появится на каком-нибудь кубке. Остаться в истории навсегда!
Это же так здорово!
Белова: Для меня это была совершенно новая форма счастья!
В такой радостный и важный момент быть рядом с любимым,
да еще и в хоккейной форме... За нас болела дочка на трибуне,
все, что мы делаем, — для детей, пусть она видит такие красивые жизненные моменты и учится хорошему. Хочу добавить:
на протяжении всего сезона чувствовалась колоссальная поддержка и любовь наших болельщиков! Спасибо им огромное!
Рукавишникова: Больше переживала не за матч, а за реакцию
зрителей. Для меня это был первый опыт выхода на суд такой
большой аудитории. Но болельщики в Питере замечательные,
в Ледовом дворце в тот день действительно царила атмосфера
огромного семейного праздника. Поэтому нервничать перестала почти сразу. Когда фотографировались после игры, хотелось
только одного: чтобы этот момент не заканчивался! Такого чувства гордости, радости и счастья одновременно я не испытывала очень давно.
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
ВО ВРЕМЯ РЕШАЮЩЕЙ БИТВЫ ЗА КУБОК ГАГАРИНА БОЛЕЛЬЩИКИ СКА
ЛЕТАЛИ ЗА ЛЮБИМОЙ КОМАНДОЙ В КАЗАНЬ, ПЕРЕЖИВАЛИ ЗА НЕЕ В
СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННОЙ ФАН-ЗОНЕ И ВСТРЕЧАЛИ ЧЕМПИОНОВ В
АЭРОПОРТУ. НАШИ ГЛАЗА И УШИ БЫЛИ ВЕЗДЕ. РАССКАЗЫВАЕМ О ТОМ,
ЧТО МЫ УВИДЕЛИ И УСЛЫШАЛИ В САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ЭТОГО ГОДА.
Текст Андрей Васильев, Михаил Третьяков

КАЗАНЬ
Обычный воскресный вечер в Казани.
Город жил своими делами: люди возвращались с дач после теплого солнечного
дня, кто-то прогуливался, фотографируя
огненный закат. А по дороге от «Татнефть
Арены» в аэропорт большой вереницей
тянулись автобусы, наполненные счастьем. Они раскачивались из стороны в
сторону, подпрыгивали, а сквозь запотевшие окна можно было разглядеть красносиние шарфы и улыбающиеся лица. Семь
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лет пассажиры этих автобусов ждали этого
часа — СКА выиграл Кубок Гагарина!
Но начинался этот сумасшедший
день так.
— Здравствуйте, уважаемые пассажиры. С вами говорит командир экипажа.
Наш самолет совершил посадку в аэропорту города Казань. Желаем вам всего доброго и ждем сегодня вечером на нашем
борту в ранге обладателей Кубка Гагарина.
Настрой у болельщиков был боевой. Никто даже не думал о том, чтобы

возвращать серию в Ледовый. Победить
соперника на его территории — главная
цель команды в пятом матче финальной
серии. СКА привез в Казань два самолета
с болельщиками. Это красно-синее море
расплескалось по городу, но за час до
игры все 400 человек собрались у входа
на гостевой сектор «Татнефть Арены».
За первые 14 минут матча СКА забросил в ворота соперника четыре шайбы. Больше никто не сомневался, что кубок уедет в Петербург. В какой-то момент

НАСТРОЙ У БОЛЕЛЬЩИКОВ БЫЛ БОЕВОЙ. НИКТО
ДАЖЕ НЕ ДУМАЛ О ТОМ, ЧТОБЫ ВОЗВРАЩАТЬ
СЕРИЮ В ЛЕДОВЫЙ.
сектор грянул песню про счастье, которое
вдруг постучалось в двери: «Сколько зим и
лет где его носило?!»
Вереница автобусов доехала до
аэропорта ближе к полуночи. Водители
перекрестились, собрались вместе и,
нервно куря, делились впечатлениями о
дороге. Этот маршрут они не забудут никогда. Когда еще им придется водить автобусы с людьми, повстречавшимися со
счастьем?!

«СИБУР АРЕНА»
«Какое счастье, что наши призы — не билеты на следующий матч» — вот главная
шутка победного вечера на «СИБУР арене». Во время пятого матча финальной се-

рии баскетбольный дворец превратился в
хоккейный. Несколько тысяч болельщиков
СКА решили поддерживать команду большой дружной компанией, а клуб помог им
осуществить задуманное.
Весь процесс получился точь-в-точь
как в Ледовом: соперников провожали на
скамейку штрафников «До завтра», свои
голы встречали «Калинкой», танцы SKA
Sisters заполняли все паузы. Единственная разница — хоккей был не на площадке, а на большом экране.
При счете 4:0, когда исход финала
Кубка Гагарина был ясен, многие схватились за телефоны — кто-то предупреждал
семью, что вернется домой поздно ночью, другие звонили начальникам, чтобы

отпроситься с работы (триумф СКА выпал
на вечер воскресного дня), и все дружно
писали победные эсэмэски знакомым
и родственникам, звали всех в аэропорт
встречать чемпионов.

ТАЛИСМАНЫ
В этом сезоне у СКА появилось несколько новых талисманов. Многие задавались вопросом: зачем нужны Иван Васильевич, Винни-Пух с Пятачком и Заяц с
Волком, если есть старый добрый КоньОгонь? Ответ на этот вопрос был получен
во время финальной серии. Как бы ни
был велик и могуч главный маскот Петербурга, но клонироваться он пока не
научился. Конь-Огонь полетел в Казань,
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чтобы лично поддержать армейцев в решающем матче, а после победы одним
из первых приложился к шампанскому
из кубка. На хозяйстве остались другие
талисманы. Справились они великолепно.
Главным персонажем «СИБУР арены» стал
Иван Васильевич, который разгуливал с
историческим плакатом «Казань брал!».
Заяц с Волком дали интервью в прямом
эфире телеканала «100 ТВ», признаваясь,
что любовь к СКА заставила их забыть старые противоречия.

АЭРОПОРТ
Пулково-2 давно не видел столько народу!
Болельщики съезжались встречать героев, толком даже не зная, во сколько приземлится самолет. Ждать под последним
апрельским снегом пришлось довольно долго: тем, кто занял места в первом
ряду, — не меньше двух часов. Но оно того
стоило: эти болельщики стали первыми
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петербуржцами, которые воочию увидели
трофей.
Чемпионы вынесли Кубок Гагарина
к народу, продемонстрировали трофей болельщикам и оказались в плотном кольце
людей, которых они несколько часов назад
сделали самыми счастливыми на свете.
Народ долго не отпускал автобус, самые настойчивые стучали по стеклу, пытаясь поговорить с Ильей Ковальчуком, Артемием Панариным и другими героями. Все
это под дружные скандирования «Молодцы!» и «Спасибо!». Даже после того, как армейцы уехали набираться сил после тяжелого матча и перелета, болельщики не хотели
расходиться. До самого утра над Пулково-2
гремели победные песни во славу СКА.

КСТАТИ | ЧЕМПИОНСКИЕ ОБЕТЫ
Бывший президент КХЛ Александр Медведев пообещал сделать татуировку с
символикой СКА, если команда выиграет

Кубок Гагарина. И обещание сдержал. Об
этой истории рассказали все СМИ, приложив фото- и видеодоказательства. Мы
поинтересовались, какие обеты давали
другие болельщики армейцев и как обстоят дела с их выполнением.
История № 1 | БОРОДА БЕЗ БОРОДЫ
Сергей Стреха, по кличке Борода, пожалуй, самый узнаваемый и самый популярный из объединения «Сектор СКА». Ни
один фотоотчет из Ледового не обходится
без его фотографии. Но теперь даже близкие друзья могут его не узнать... Несколько лет назад Сергей пообещал сбрить бороду, если СКА выиграет Кубок Гагарина.
Хотя Виктор Тихонов лично просил Стреху
не делать этого — очень уж борода болельщика нравилась его сыну Льву, — обещание есть обещание. На матче закрытия
сезона под прицелом телекамер и фотоаппаратов Борода лишил себя раститель-

ЦИФРЫ

400
2000
3500
5млн
болельщиков поддерживали
команду в решающем матче
в Казани

ности на лице. В качестве утешения осталось лишь прозвище, от которого так легко
вряд ли избавишься.
История № 2 | НА РАДОСТЬ МИНЗДРАВУ
Главный трофей КХЛ приносит людям не
только радость, но и пользу. Так, болельщик
со стажем Виктор Прусаков 17 марта 2008
года, в день, когда СКА выбыл из самого
первого розыгрыша трофея, пообещал
бросить курить в случае, если Кубок Гагарина приедет в Санкт-Петербург. Целых семь
лет представители табачных компаний
молились, чтобы этого не произошло. Тем
не менее кубок мы все-таки завоевали, а
Виктор сохранил здоровье на долгие годы.
История № 3 | ПО СТОПАМ МЕДВЕДЕВА
Несмотря на заголовок, эта история началась значительно раньше, чем обещание
Александра Ивановича. Несколько лет
назад Анна Мельникова, один из лидеров

«Сектора СКА», заявила, что сделает себе
татуировку с символикой клуба в случае,
если команда завоюет Кубок Гагарина.
Пообещала, что татуировка будет на видном месте. Сейчас Анна подыскивает
тату-салон, пытается узнать, какое из видных мест самое безболезненное, и рисует
эскиз будущего изображения — эмблему
клуба на щитке.
История № 4 | ЧУЖАЯ СВАДЬБА
Пять лет назад болельщик СКА Дмитрий
Жуков пообещал одной из сотрудниц Ледового, что сделает ей предложение руки
и сердца, когда команда завоюет главный
трофей КХЛ. После победы Дмитрий пошел исполнять свое обещание. Правда,
за это время та самая сотрудница обзавелась семьей и, конечно, ответила ему
отказом. Тем не менее предложение было
сделано, а значит, обещание можно считать выполненным.

болельщиков следили за ходом игры
в фан-зоне на «СИБУР арене»

болельщиков встречали команду
в аэропорту Пулково-2

петербуржцев проснулись
счастливыми на следующий день
после победы СКА

№11 ИЮНЬ 2015

ЗВЕЗДА СКА 83

ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1II период СКА-1946

«СКА-1946»
Дата
основания
2009 год

Домашняя
арена
СК «Юбилейный»

5

причин успеха
«СКА-1946»
ПРОШЕДШИЙ СЕЗОН СТАЛ НЕВЕРОЯТНО УСПЕШНЫМ
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ГЛАВНОЙ КОМАНДЫ СКА, НО И ДЛЯ
ИГРОКОВ ИЗ «СКА-1946». НИКОГДА РАНЬШЕ МОЛОДЕЖНАЯ
КОМАНДА НЕ ПРОХОДИЛА В РОЗЫГРЫШЕ КУБКА ХАРЛАМОВА ДАЛЬШЕ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА, А В ЭТОТ РАЗ ДОБРАЛАСЬ ДО РЕШАЮЩЕЙ БИТВЫ ЗА ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ МХЛ
И ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ. МЫ РАЗОБРАЛИСЬ,
В ЧЕМ СЕКРЕТ ПРОРЫВА АРМЕЙСКОЙ «МОЛОДЕЖКИ».
Текст Михаил Замятин
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1

ПЕРЕМЕНЫ — К ЛУЧШЕМУ

Сезон команда начала под руководством Дмитрия Фокина —
специалиста, имеющего солидный опыт работы во Франции.
Спустя два месяца как гром среди ясного неба грянула новость о
смене главного тренера. Фокин покинул «СКА-1946» по семейным
обстоятельствам. У руля команды его заменил воспитанник ленинградского хоккея Виктор Коваленок. В последние годы он жил в
Швеции, где как раз работал с молодежными командами. Армейцы показывали неплохой хоккей и при Фокине, но после прихода
Коваленка команда расправила крылья. В том числе и благодаря
особой философии нового тренера: во главу угла он ставит доверительные отношения между тренерским штабом и хоккеистами.
Виктор Коваленок: Считаю, нужен постоянный контакт
между хоккеистами и тренерским штабом. Естественно, последнее слово всегда будет за главным тренером, но любой
игрок обязательно будет выслушан. Итоговое решение мы

примем с учетом его мнения. Ребята должны быть в меру раскованными, не бояться ошибиться, но в то же время анализировать свои ошибки. Если они не могут сами в чем-то разобраться, должны смело подходить к нам, а мы поможем им,
применив свои знания и опыт. Если тренер начинает кричать
на игрока, давить — это слабый специалист. Эту философию я
объяснил команде и тренерскому штабу. Все со мной согласились, последовали этому правилу и пришли к тому, что у нас получился слаженный боевой коллектив, в котором каждый готов
сражаться друг за друга.

2

ОПЫТ ИЗ АМЕРИКИ

В конце года проходит традиционный турнир между сборной МХЛ «Красные звезды» и молодежными командами из
США. В этот раз в состав «Красных звезд» вошли девять игроков
«СКА-1946», а возглавил сборную Виктор Коваленок. О значи-
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мости этого турне можно спорить, но факт остается фактом: вернувшись из-за океана, молодые армейцы серьезно прибавили
и стали лидерами команды. Новый заграничный вояж случился
в январе — три игрока из системы СКА поехали на МЧМ-2015 в
Канаду. Александр Дергачев, Игорь Шестёркин и Дмитрий Юдин
были на ведущих ролях в дружине Валерия Брагина и привезли
из Торонто и Монреаля серебряные медали. Дергачев и Шестёркин потом стали главными героями рывка в финал Кубка Харламова, а Юдин помог главной команде выиграть Кубок Гагарина
и тут же присоединился к товарищам из «молодежки».
Виктор Коваленок: Я думаю, что турнир в США был очень
полезным и интересным. Это турне сплотило наших ребят, они
получили хорошую игровую практику. Нам довелось играть в силовой хоккей, в быстрый хоккей. Соперники были старше нас,
поэтому мы смогли поучаствовать в настоящих мужских матчах.
Считаю, что турне нам удалось. Могли даже победить в серии,
но ничья 3:3 — вполне справедливый результат. У ребят, которые ездили в США, было не так много времени на восстановление, ведь мы стартовали в чемпионате сразу после новогодних
праздников. Из-за этого потеряли несколько очков в первых
матчах, потому что было сложно понять, каково физическое состояние команды. Но в целом участие в сборной «Красные звезды» пошло на пользу нашим игрокам.
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3

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРОЙКА

В этом сезоне вратари «молодежки» стали настоящей половиной команды. Сергей Коробов и Никита Богданов по ходу
регулярного чемпионата выдавали грандиозные матчи, порой
вытаскивали победы в одиночку. Игорь Шестёркин провел всего
три матча в «регулярке» МХЛ из-за постоянной занятости в «СКАКарелии» и основной команде. Зато в плей-офф он был незаменим
— 13 игр, 91 % отраженных бросков и коэффициент надежности
2,47. Не пошла игра у Игоря лишь в финальной серии, но занести
сезон себе в актив с гордостью могут все три вратаря «СКА-1946».
Виктор Коваленок: Между двумя вратарями — Коробовым
и Богдановым — чуть больше предпочтения отдавали Богданову,
но у нас ставилась задача держать в тонусе обоих, поэтому Коробов тоже получал шансы. Я доволен выступлением этих ребят
не только в нашем чемпионате, но и в американском турне, где
они провели равное количество матчей. Если говорить об Игоре
Шестёркине, то в том, что мы так далеко продвинулись в плейофф, его большая заслуга. На протяжении двух месяцев он восстанавливался после травмы, не мог получать игровое время.
В таком возрасте это слишком долгий срок, поэтому его спад
в финальной серии вполне логичен. Не стал бы перекладывать
вину за поражение в финале на вратарскую линию. Мы создавали моменты, но не могли забить — вот главная причина.

4

РАВНЕНИЕ НА ОСНОВУ

Это похоже на магию: в плей-офф МХЛ «СКА-1946»
шел почти тем же путем, что и основа. «Сорок шестым» попадались фарм-клубы соперников «большого» СКА.
После того как в первом раунде было обыграно петербургское «Динамо», подопечные Виктора Коваленка сталкивались с ХК МВД («молодежка» московского «Динамо») и «Красной армией» (фарм-клуб ЦСКА). А в финале Кубка Харламова
армейцы встретились с молодежным составом «Торпедо» —
«Чайкой». После трех подряд неудачных игр болельщики ждали, что команда проведет еще одну параллель со старшими
одноклубниками и сумеет отыграться в серии со счета 0:3. В
четвертом матче был сделан первый шаг к супервозвращению. Увы, на этом сказка кончилась — продвинуться дальше
соперник не позволил.
Виктор Коваленок: Понимаю, что многие ожидали от нас
побед в четырех матчах подряд после того, как мы проиграли
предыдущие три встречи. Наверное, мы могли переломить эту
серию, но все-таки не справились. «Чайка» на пути к финалу
прошла серьезных соперников. Это сильная команда, с которой тяжело играть. Да, было приятно, когда у нас шли параллельные матчи с основой. В серии с ЦСКА вообще получилось
так, что мы играли днем, а главная команда — вечером. Есте-

ственно, следили, старались равняться на СКА. Мы смотрели,
болели и верили, что наши смогут дожать ЦСКА.

5

ПОДКРЕПЛЕНИЕ ИЗ КАРЕЛИИ

Существенную роль в успехе «сорок шестых» сыграло
раннее окончание сезона «СКА-Карелии». Подопечные
Сергея Пушкова не попали в плей-офф ВХЛ, и несколько игроков приехали в Санкт-Петербург на помощь «молодежке». Денис Александров, Виктор Комаров, Святослав Гребенщиков,
Арсений Хацей и другие «карелы» отлично вписались в состав
«СКА-1946». Пришла помощь и из основы — в «молодежку» перебрался Андрей Ермаков. По ходу плей-офф играл и Александр Барабанов, а на третий и четвертый матчи финальной серии уже в
статусе обладателя Кубка Гагарина приехал Дмитрий Юдин.
Виктор Коваленок: Было бы сложно дойти до финала без
этих игроков. Ребята уже имеют опыт выступления в Высшей
лиге. Их способности и умение играть в хоккей не подвергаются сомнению. Комаров и Гребенщиков начинали сезон у
нас, поэтому мы вдвойне довольны, что сумели подготовить
кадры для команды Высшей лиги, которые потом помогли и
нам. Наши соперники тоже пользовались подкреплением из
основных команд и из команд Высшей лиги. Все в плей-офф
находились в одинаковых условиях.

№11 ИЮНЬ 2015 ЗВЕЗДА СКА 87

ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1II период СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

#КУБОКНАШ!
INSTAGRAM ЧЕМПИОНОВ
ПОБЕДУ В КУБКЕ
ГАГАРИНА
ПРАЗДНОВАЛ ВЕСЬ
ПЕТЕРБУРГ.
МЫ ИЗУЧИЛИ
INSTAGRAM’Ы
ХОККЕИСТОВ СКА,
ЖУРНАЛИСТОВ,
БОЛЕЛЬЩИКОВ
И ПОДОБРАЛИ
ДЛЯ ВАС САМЫЕ
СОЧНЫЕ
ФОТОГРАФИИ
ЧЕМПИОНСКОЙ
РАДОСТИ.
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Илья Ковальчук радует
фотографией из чемпионской
раздевалки

Максим Чудинов фотографируется
с трофеем только в галстуке

Дмитрий Юдин порадовался одному
кубку и отправился помогать
«молодежке» биться за второй

Александр Барабанов открывает новый вид
селфи — чемпионское четверное

Семейные ценности Ильи и Эми Ежовых

Скандинавское селфи Романа Ротенберга

На бреющегося Микко Коскинена можно
смотреть вечно

Победные танцы Вадима Шипачёва и
Антона Бурдасова

И еще один задорный кадр из чемпионской
раздевалки

Михаил Кравец и Павел Шагаль –
это и их кубок тоже

Клубный фотограф Сергей Федосеев,
Евгений Кетов и символы победы. Кто же
делал это фото?

Василий Васильевич. Лучший водитель
лучшего клубного автобуса

Чемпионский борт. Вадим Шипачёв,
массажист Александр Астапенко
и Петр Хохряков

Кубок – талисману. Конь-Огонь ждал
его шесть лет

Повышенная концентрация красоты на
одном фото. SKA Sisters и Кубок Гагарина

Они летали с командой весь сезон.
Стюардессы клубного чартера

Любите смотреть программу «Звезда
СКА» на «100-ТВ»? А это один из ее
создателей!

Владислав Радимов и Татьяна Буланова
встречали СКА в аэропорту

Дети Доменико Кришито стали
настоящими фанатами армейцев

Звезда сериала «Молодежка» Александр
Соколовский поддержал СКА во время
московских матчей против ЦСКА

Светлана Кузнецова прониклась
атмосферой Ледового

Одно из первых фото Кубка Гагарина
в Петербурге

Так переживали за команду во время
решающего матча

А так встречали чемпионов
в Пулково-2

Главный тренер, почетный трофей. Все
на своих местах

Рукопожатие с капитаном
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ЧЕМПИОН
СЕЗОНА
2014/2015

1II период МИФЫ

МИФЫ, КОТОРЫХ
БОЛЬШЕ НЕТ
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕГАТИВНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ,
СОЗДАННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВОКРУГ КЛУБА,
СКА РАЗРУШИЛ ЗА ОДИН СЕЗОН. С ПОДНЯТИЕМ
КУБКА ГАГАРИНА НАД ГОЛОВОЙ МНОГОЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ В МИФЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ НИЧЕГО ОБЩЕГО
С РЕАЛЬНОСТЬЮ. Текст Георгий Кухарский

удавалось никому, пока в Северной столице не появилась «финская стена». Микко
Коскинен стал важнейшим элементом
победы. Он остается в СКА, и о последнем
рубеже можно больше не переживать.

4.

В СКА НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ
НИ ОДИН ТРЕНЕР

1. НЕТ ХАРАКТЕРА И ТЕРПЕНИЯ

Рассуждения о том, что у соперника СКА
оказался тверже характер, нервировали
много лет подряд. Подвиг армейцев в
серии с ЦСКА — проявление величайшей
воли, характера, терпения. Для любителей хлестких фраз отметим: вряд ли в
мире найдется хотя бы десяток команд,
у которых больше стали в определенных
частях тела, чем у хоккеистов СКА.

2. ОБОРОНА — СЛАБОЕ ЗВЕНО

Процент пропущенных шайб в матчах
плей-офф — 1,7, всего семь голов от «Ак
Барса» в пяти матчах финала и лучшая
пара защитников России — Антон Белов
и Максим Чудинов. Еще доказательства
порядка в обороне нужны?

3. ВРАТАРИ НЕ ВЫ-

РУЧАЮТ В РЕШАЮЩИЕ
МОМЕНТЫ
Многие классные
вратари пытались
зацементировать
пост номер один
в Петербурге. Не
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Они пришли, увидели и победили. Вячеслав Быков и Игорь Захаркин доказали
хоккейной России, чего стоят, с первого
захода взяв со СКА Кубок Гагарина. Оказалось, что работать в Питере комфортно
и приятно, если ты не суетишься лишний
раз, веришь в команду и ставишь
ей вразумительную четкую
игру.

5. ЛЕГИОНЕРЫ

РАСТВОРЯЮТСЯ НА ЛЬДУ
В ПЛЕЙ-ОФФ
Торесена и компанию нещадно ругали во всех предыдущих
сезонах. Мол, не борются, лидерских
качеств не проявляют. Но в этом плейофф решающие шайбы забивал именно
Торесен, помогал ему Эрикссон, Мортенссон создавал нужную «химию»
в звене, ну а про Коскинена мы
уже все сказали.

6.

«ПРОРОЧЕСТВО»
ДВОРНИКА
Дворника автосалона
легенды СКА и «Авангарда»
Максима Сушинского вспоминали много лет подряд. Он

«напророчествовал», что армейцы никогда не выиграют Кубок Гагарина. Дворника Сушинский уволил, но после каждого
поражения о нем вспоминали. Теперь о
«лжепророчестве» можно забыть.

7. В КОМАНДЕ ЗВЕЗД
НЕКОМУ РАБОТАТЬ

В этом году у нас была не «команда звезд», а команда бойцов,
команда-звезда, где каждый вложил сколько мог и сколько умел. Они
ложились под шайбу, совершили тысячу
силовых приемов и прежде всего думали
о команде, а не о набранных очках.

8. СКА НЕ ЛЮБЯТ

В аэропорт Пулково в ночь с 19 на
20 апреля 2015 года пришли три тысячи
человек, несмотря на поздний час, проливной дождь и рабочий день. Болельщики чуть ли не на руках вынесли обладателей Кубка
Гагарина. Это и
есть любовь!

ТРАНСФЕРНАЯ
ПОЛИТИКА

ДРАФТ

Переходы — дело серьезное.
Хорошо изучите рынок по обе
стороны океана. Пока будете
изучать, пропустите один ход.

1

+3

Гонка за молодыми игроками — это всегда
лотерея. Бросайте кубик. Если выпало от
одного до трех — отправляйтесь на три
позиции назад. Если выпало от четырех
до шести — двигайте фигурку на три
клетки вперед.

Вы пригласили в клуб тандем
лучших тренеров в стране.
Бросайте кубик еще два раза.

ЧЕМПИОНЫ! +5

Сидя на скамейке штрафников,
вы мило пообщались
с девушкой-арбитром.
Посидите тут еще два хода.

6

5

Новый сезон вы начали так
же мощно, как заканчивали
предыдущий. Бросайте кубик
еще раз.

Берите в руки блин от штанги
и бегите с ним пару километров.
Тяжело? Зато в сезоне будет легко!
Под влиянием нагрузок возвращайтесь на две клетки назад.

Отличные новости! Пять хоккеистов
вашего клуба стали чемпионами
мира в составе сборной России.
Передвиньте свою фигурку на пять
клеток вперед.

Ваши болельщики взяли медали
чемпионата России по болотному
футболу. Почистите одежду
и умойтесь. За этими занятиями
вы пропускаете ход.

7

8 ГОЛЬФ

Сегодня работаем над техникой
катания. Расскажите всем, чем
отличается тройной аксель от
тройного тулупа.

24

26

В октябре ваша команда
отыграла восемь домашних
матчей подряд и собрала восемь
аншлагов. Если у вас сохранился
хотя бы один билет с тех матчей,
бросайте кубик еще два раза.

ГВОЗДЬ ОСЕНИ
23

В главном матче осени
повержен ЦСКА! Пересмотрите
в Интернете голы в этом матче.

27

Ноябрь начинается непросто.
Проигрываем «Магнитке»
и московскому «Динамо»
в Ледовом. Чтобы избавиться
от неприятных переживаний,
отправляйтесь на клетку № 23.

14

21

20

47

Московское «Динамо»
обыграло вас в четвертый
раз в сезоне. Пропустите
четыре хода.

32

МИККО КОСКИНЕН
МАТЧ ЗВЕЗД КХЛ

Просто следим за играми
сборных. Больше ничего
не делаем.

Придумайте оригинальный
буллит. Пока думаете,
пропустите один ход.

36

МЧМ
НОВОГОДНИЙ ХЕЛЬСИНКИ
Начинаем Новый год с красивой
победы над «Йокеритом»! Спойте
«В лесу родилась елочка»
и двигайтесь на пять клеток
вперед.

Три ваших молодых игрока
стали серебряными
призерами чемпионата мира.
Назовите их всех и бросайте
кубик еще три раза.

Новый успех на ниве переходов!
Теперь ваши ворота защищает
надежный финский вратарь.
Бросайте кубик еще раз.

СТЕФАН ДА КОСТА

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

«Хоккей» по-французски — Le
hockey sur glace. Обучите этим
словам Радулова и Григоренко.
И пропустите один ход, пока
они не выучат.

Когда капитан команды
забивает 11 шайб в семи
стартовых матчах — это
прекрасно. Вам положен
бонусный ход!

17

44

Два матча подряд в Загребе. Тут
забивают много голов и часто
дерутся. Придется задержаться
на этой клетке на один ход.

ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ

СУПЕРКАМБЭК
История написана! Четыре
победы подряд — и серия
с ЦСКА у вас в кармане.
Но самые важные испытания
впереди. Никаких наград
пока не будет.

КУБОК ГАГАРИНА
Вы у цели! В кубок можно
залить 12 бутылок
шампанского, но слишком
не увлекайтесь, впереди
новый сезон!

АРТЕМИЙ ПАНАРИН
Первый матч серии с «Динамо»
дошел до овертайма, но на первых
секундах дополнительного времени
вы забили победный гол. Примите
похвалу от дедушки.

Вы повадились забивать
только самые важные
шайбы. Бросайте кубик
еще раз.

49

ПОДАРОК СЛОВАКАМ
35

43

ВАДИМ ШИПАЧЕВ
Вы забили первый гол
в плей-офф уже на первой
минуте стартового матча.
Бросайте кубик еще раз.

34

38

39

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ
По итогам «регулярки» вы
выиграли серебряные
медали. Ничего не
делайте, это приятный
бонус.

41

ВИЗИТ В ОМСК
Отправляйтесь на матч
с «Авангардом». Перелет
тяжелый, придется
пропустить один ход.

50

46 ПАТРИК ТОРЕСЕН

37
Вы неожиданно проиграли «Словану»
по буллитам. Возвращайтесь на клетку № 28.

18

Только что закончился матч с «Витязем». Вы
оформили первый хет-трик в карьере. Если
вспомните всех авторов хет-триков СКА в этом
сезоне — бросайте кубик еще три раза.

19

Наша победная серия
прервалась на 13-й игре
с «Атлантом». Отправляемся
грустить на клетку № 13.

31

СНОВА «ДИНАМО»

МИККО КОСКИНЕН

КАЗАНЬ

Решающая игра с «Торпедо»
выиграна всухую. Вас все
хвалят, но вы сохраняете
хладнокровие.

«Ак Барс» хотел «засушить»
игру, а вы забили четыре
шайбы. Куда вы так
торопитесь? Пропустите ход!

ПЛЕЙ-ОФФ
Специалисты обсуждают
вашу готовность
к плей-офф. Никого не
слушайте, сделайте еще
один ход.

40

Иллюстрация Анна Суворова BangBangstudio

Армейцы только что обыграли
«Адмирал» и одержали восьмую
победу на старте сезона. Это
рекорд КХЛ! Идем на клетку № 24.

Ваше звено называют главным открытием
сезона. Можете порадоваться за себя
и сразу переходить на клетку № 40, вы
на пути к плей-офф.

КУБОК ПЕРВОГО
КАНАЛА

16

РЕКОРДНОЕ НАЧАЛО

ПАНАРИН—ШИПАЧЕВ—
ДАДОНОВ

+3

Неприятности продолжаются. Из
поездки по маршруту Хельсинки —
Рига — Москва вы привезли ноль
очков. Придется пропустить три хода.

+7

В ГОСТИ К «МЕДВЕДЯМ»

22

Ваш молодой вратарь стал
героем Subway Super Series!
Двигайтесь на три клетки
вперед!

НОЛЬ ОЧКОВ НА ВЫЕЗДЕ

21

АНТОН БЕЛОВ

Вы произвели выгодный обмен,
и теперь у вас в команде два
классных защитника по фамилии
Белов. Если и ваша фамилия Белов —
сразу перемещайтесь на клетку № 40.

ИГОРЬ ШЕСТЕРКИН

28

33

Вы — Джимми Эрикссон. Забили
первый гол сезона уже на седьмой
ойй
секунде первой официальной игры
за СКА. По такому случаю можете
перейти на семь клеток вперед.

15

НИКОЛАЙ БЕЛОВ

30

11

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Вам две минуты штрафа! За что?
А это напоминание, как тяжело было
приспособиться к новой трактовке
правил. Пропустите два хода.

КОНЕЦ СЕРИИ
29

10

СУРОВОЕ СУДЕЙСТВО

Для вас составили медийный план
продвижения «Барыса», но вы
перенервничали во Владивостоке.
Время отдохнуть — пропускаете
четыре хода.

Вас признали лучшим
защитником месяца.
Делайте еще один ход.

ДОМАШНИЕ ПОРАЖЕНИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМАНДЫ
Идем стрелять из пушки на
Петропавловской крепости! Пока
у всех участников игры звенит
в ушах от выстрела, можете
перейти на клетку № 20.

АНДРЕЙ НАЗАРОВ

25
Что был за день и что был
за матч! «Йокерит»
обыгран в Ледовом! Если
сумеете воспроизвести
мотив финской польки —
бросайте кубик еще раз.

ТУРНИР ИМ. Н.Г.ПУЧКОВА
Ну-ка быстренько вспоминаем всех
участников прошлогоднего турнира
имени Пучкова. Если вспомнили —
двигаетесь на три клетки вперед.
Не смогли — пропускаете три хода.

12

Тренеры решили дать команде
передышку. Забываем про
кроссы и идем играть в гольф.
На радостях можете бросить
кубик еще один раз.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

СЕВЕРНОЕ ДЕРБИ
ВОСЕМЬ АНШЛАГОВ

9

13

БОЛОТНЫЙ ФУТБОЛ

3

АЛЕКСАНДР РАДУЛОВ

МОЗЯКИН И ЗАРИПОВ

ЛЕТНИЕ СБОРЫ -2

4

2

БЫКОВ И ЗАХАРКИН

-3

45

48

0–3

ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ

Серия с ЦСКА началась с трех
поражений подряд. Надо
накопить силы для реванша.
Пропустите три хода.

Всего 15 шайб,
и снайперский рекорд
плей-офф пал. Двигайте
фишку на следующее поле.
Смелее!

Пропуск хода

Движение фишки
вперед/назад

+1

42
НИЖНИЙ НОВГОРОД
Это город на Оке или
на Волге? Пока думаете,
пропустите один ход.

Прочие действия
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