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{1 ПЕРИОД}
СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Позади короткое межсезонье, но даже за эти несколько месяцев
все успели соскучиться по хоккею. В памяти еще свежи воспоминания о большой победе и о чемпионском параде, в котором приняли участие около 150 тысяч человек. Впереди новый сезон, и мы
с нетерпением ждем новой встречи с вами в Ледовом дворце.
В этом номере клубного журнала мы познакомим вас с обновленным составом СКА и новым тренерским штабом команды, а
карта КХЛ подробно расскажет обо всех главных соперниках армейцев. Конечно же, мы внимательно проследим за путешествием
Кубка Гагарина, который вместе с нашими игроками облетел всю
страну и даже побывал за границей. Рубрика «Наследие» на этот
раз будет посвящена легендарному Николаю Георгиевичу Пучкову, в память о котором мы проводим ежегодный турнир, недавно
завершившийся в Петербурге.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко,
Президент ХК СКА

6 ЗВЕЗДА СКА

№12 СЕНТЯБРЬ 2015

zoom
12.08.2015 || Санкт-Петербург
Последние дни подготовки к новому сезону. Время, когда порой хочется выть от нагрузок. Но лучше
не стонать, а посмеяться над собой.
Армейцы так и сделали: разыграли на одной из тренировок пустую
канистру. Кубок Кулера — первый
трофей нового сезона!
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{1 ПЕРИОД}
НОВОСТИ

ПИНГВИНЫ МАЛКИНА
Прошло уже почти девять лет, как Евгений Малкин
связал свою судьбу с «Питтсбург Пингвинз». Неизвестно, какое у него было любимое животное до
отъезда за океан, но сейчас этот вопрос уже неактуален. На 29-й день рождения Малкина пришли не
только люди, но и живые пингвины, которые были
презентованы имениннику. Был ли Малкин рад
такому подарку — нам неведомо, но гости повеселились от души.

ЧАЙНА-ТАУН В КХЛ
Сначала КХЛ продвигалась в Европу. Теперь
пришло время взглянуть на Китай. Со слов руководителей КХЛ, вопрос с командой из Шанхая
будет решен до 2017 года. В 2022 году сборная
Китая должна будет предстать на домашней
Олимпиаде во всеоружии, а участие местной команды в КХЛ только даст положительный толчок. Больше всех должны
быть рады любители хоккейных
путешествий — такого
экзотического выезда у них еще
не было.

«В ХОККЕЙ ИГРАЮТ
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ»
Неизвестно, слышали ли в Чикаго о популярной
хоккейной песне дуэта Добронравов — Пахмутова, но нынешний обладатель Кубка Стэнли
решил, что на льду хватит места для всех.
Этим летом «Блэкхокс» продемонстрировал
исключительную толерантность по отношению
к сексуальным меньшинствам. Главный трофей
НХЛ был показан на гей-параде в Чикаго. Что
ж, победителей не судят: Кубок Стэнли в их
полном распоряжении.

INSTAGRAM ПАНАРИНА
Лучшая новость из мира соцсетей этим
летом — появление страницы Артемия
Панарина в Instagram. Форвард «Чикаго» не
стесняется казаться забавным, выкладывая
снимки, на которых изображены, например,
обед с лапшой быстрого приготовления или
нарезка неудачных дублей видеопослания.
Неподдельной искренности Панарина в
новом сезоне всем нам будет не хватать, зато
Instagram всегда поможет нам вспомнить о
лучшем бомбардире СКА в сезоне 2014/15.
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КАМБЭК МОРОЗОВА
В позапрошлом году легендарный капитан «золотой» сборной России решил повесить коньки на
гвоздь и закончить игровую карьеру. Но отдыхал
от хоккея двукратный обладатель Кубка Гагарина
недолго: в июле он стал управляющим директором Молодежной хоккейной лиги. Под крылом
теперь уже Алексея Алексеевича оказались сразу
две лиги: МХЛ и МХЛ-Б.

Даже в самые жаркие летние дни «Твиттер» не переставал щебетать о хоккее.
Мы подобрали самые забавные твиты об
игре с шайбой.

ЗАЩИТИЛИСЬ!
Лето — не только пора отпусков,
но и тяжелое время сессий для всех
студентов. Некоторым хоккеистам
СКА после экзаменов на ледовой
площадке предстояло защищать
дипломы уже в настоящих аудиториях. По итогам баталий вне льда
дипломированными специалистами
по спортивным играм в НГУ
им. П. Ф. Лесгафта стали Иван и
Александр Барабановы.

ХОККЕЙНАЯ ТЕРЕШКОВА
В июле произошло знаковое для отечественного
хоккея событие: нападающая сборной России по
хоккею Людмила Белякова первой из россиянок
отправилась в хоккейный «космос», заключив
контракт с клубом женской НХЛ «Нью-Йорк Риветерс». Теперь 20-летний форвард сборной
России, которая в своем юном возрасте уже
сыграла 88 матчей за национальную
сборную, будет бороться за Кубок
Изобель, названный в честь дочери
лорда Стэнли Престона — учредителя Кубка Стэнли.

РЕСПЕКТ И УВАЖУХА
Много ли вам известно случаев, когда
спортсмен с ограниченными возможностями
принимал участие в соревнованиях наравне
с обычными атлетами? Такое бывало, но
пересчитать эти примеры можно по пальцам
одной руки. Вот еще один случай: в новом
сезоне МХЛ за команду «Мамонты Югры»
из Ханты-Мансийска будет играть вратарь
Илья Шевцов — чемпион Сурдлимпийских
игр (соревнования среди слабослышащих
спортсменов). На том турнире россияне
обыграли канадцев — дух победителя у
20-летнего голкипера уже в крови.
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{1 ПЕРИОД}
ТАЙМЛАЙН

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
«Звезда СКА» выстраивает в ряд точки отсчета
всех самых важных и любопытных событий стартующего сезона в хоккейном мире.
24 августа
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
Сезон стартует с главной
дуэли КХЛ. СКА еще долго
может играть мускулами,
припоминая гениальный камбэк
финала конференции — 2015. ЦСКА
копил злость с мая, когда после победы петербуржцев в Кубке Гагарина
стало ясно: восьмой сезон в лиге
начнется с идеальной вывески
армейского дерби.
Интрига: выиграет ли СКА у ЦСКА
пятый матч подряд?

август

сентябрь

13 сентября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
ДВОРЕЦ СПОРТА СКА
Фарм-клуб СКА вернулся из Карелии,
стал «СКА-Невой», и с середины сентября за ним можно будет наблюдать
во Дворце спорта СКА на Ждановской
набережной. Первый матч сезона у
младших по статусу армейцев на пять
дней раньше, но то в Твери, а тут шанс
показаться своей публике в поединке с
мощной «Сарыаркой».
Интрига: сумеет ли «СКА-Нева» пробиться в плей-офф ВХЛ?

октябрь

21 августа

16 сентября

ГРОДНО.
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
Еще до начала регулярного чемпионата
КХЛ в Европе начинается Лига чемпионов – турнир с громким названием, но
без по-настоящему сильнейших клубов
континента. Из всех участников самым
близким к нам можно считать «Неман» из
белорусского Гродно. C нового сезона в
этой команде будет играть воспитанник
СКА, петербуржец Сергей Якимович.
В прошлом сезоне он выступал за «СКАКарелию», но вместо переезда в Петербург оказался в Гродно.
Интрига: выйдут ли белорусы в плей-офф
Лиги чемпионов?

СТОКГОЛЬМ. ГЛОБЕН-АРЕНА
Патрик Торесен начнет сезон в
шведском «Юргордене» — лига
у скандинавов, конечно, заметно
слабее КХЛ, но и там есть свои
«фишки». «Юргорден», например,
чаще всех в Швеции выигрывал чемпионат — 16 раз, но побед у клуба
не было аж с 2001 года. Для того
они и позвали Торесена — оба своих
клуба в КХЛ он приводил к победе.
На середину сентября запланирована
премьера сиквела: стартовый матч
нового сезона против «Линчепинга».
Интрига: сделает ли Торесен чемпионом третью свою команду?
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4 сентября
РУДНЫЙ.
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
В чемпионате Казахстана три сезона
побеждает один и тот же клуб — «Иртыш» из Павлодара, а в тройку впервые
за семь лет ворвался «Горняк» из города
Рудного. Один из ключевых форвардов
«Горняка» — Алексей Коптяев, который
отыграл за СКА в Суперлиге почти полсотни матчей с 2003 по 2005 год.
В «бронзовом» сезоне у Коптяева
штрафных минут было больше, чем набранных очков.
Интрига: прервет ли кто-либо победную серию «Иртыша»?

7 октября.
ЧИКАГО. ЮНАЙТЕД-ЦЕНТР
«Чикаго Блэкхокс» — теперь главный для
России клуб в НХЛ. В первый день нового
сезона им принимать «Нью-Йорк Рейнджерс»
и демонстрировать, как они будут использовать трио россиян: блиставших в СКА Артемия
Панарина с Виктором Тихоновым и Артема
Анисимова, переехавшего из «Коламбуса».
Учитывая позиции наших ребят, в составе
финалиста Кубка Стэнли они вполне могут
выходить на лед и вместе.
Интрига: увидим ли мы русскую тройку в
«Чикаго»?

6 мая
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
ДВОРЕЦ СПОРТА «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Во время нашего домашнего чемпионата мира петербуржцам придется разрываться: с одной стороны, матчи,
которые можно увидеть вживую, а с другой — игры сборной России по телевизору. Но в день открытия все будет
идеально: начнем вечер пятницы в «Юбилейном» на
поединке США — Канада, а после будет пара часов, чтобы
добраться до дома и посмотреть матч Россия — Чехия.
Интрига: сможет ли сборная России вернуть титул чемпиона мира?

январь

февраль

май

21 февраля
СКА отправляется в очередной поход за Кубком Гагарина. Втайне мы, конечно, надеемся на те же эмоции —
помноженные на два. В плей-офф снова найдется
место геройству, чемпионской легкости и приятной
нервотрепке. На этот раз стартуем еще раньше:
в главный мужской праздник уже можно будет идти
на плей-офф.
Интрига: защитит ли СКА Кубок Гагарина?

23 января
Мы пока не знаем, где и как именно. Но уверены, что будет круто.
Несколько раз озвучивалась идея
провести «Матч звезд — 2016» в
экзотическом регионе — например, в Азии. А после выбора Пекина
столицей зимней Олимпиады-2022
и направление стало очевидным. Почему бы первыми не открыть Китаю
большой хоккей?
Интрига: станет ли «Матч звезд
КХЛ» репетицией Олимпиады-2022?
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{1 ПЕРИОД}
КАРТА МИРА

МАРШРУТЫ
КХЛ
Впереди старт сезона, а это значит,
что весь мир для нас будет крутиться
вокруг 28 команд. Один СКА и 27 его
соперников. Такова наша карта на
ближайшие девять месяцев.

«ЙОКЕРИТ»
(ХЕЛЬСИНКИ,
ФИНЛЯНДИЯ)
Арена: «Хартвалл
Арена»
(13 506 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 386,5 км
1,2 ч —
3,4 ч —
4,3 ч —
78 ч —

«МЕДВЕШЧАК»
(ЗАГРЕБ, ХОРВАТИЯ)
Арена: «Арена Загреб»
(15 024 зрителя)
Расстояние
от Петербурга:
2216 км
4,2 ч —
62 ч —
25 ч —
416 ч —

«ДИНАМО»
(РИГА, ЛАТВИЯ)
Арена: «Арена Рига»
(10 300 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 576 км
1,2 ч —
8ч—
7,1 ч —
115 ч —

«ДИНАМО»
(МИНСК,
БЕЛОРУССИЯ)
Арена: «Минск-арена»
(15 086 зрителей)
Расстояние
от Петербурга:
792 км
1,3 ч —
9,3 ч —
10 ч —
160 ч —

«ТОРПЕДО»
(НИЖНИЙ
НОВГОРОД)
Арена: КРК «Нагорный» (5600 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 538 км
2ч—
8,3 ч —
14,1 ч —
209 ч —

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»
(УФА)
Арена: «Уфа-Арена»
(8070 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 2044 км
2,4 ч —
30 ч —
27 ч —
392 ч —

«СИБИРЬ»
(НОВОСИБИРСК)
Арена: ЛДС «Сибирь»
(7384 зрителя)
Расстояние от
Петербурга: 3859 км
4,2 ч —
57 ч —
48 ч —
754 ч —

«МЕТАЛЛУРГ»
(НОВОКУЗНЕЦК)
Арена: Дворец спорта
кузнецких металлургов
(7533 зрителя)
Расстояние от
Петербурга: 4230 км
7,1 ч —
72 ч —
53 ч —
827 ч —

«БАРЫС»
(АСТАНА,
КАЗАХСТАН)
Арена: «Барыс Арена»
(12 000 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 3355 км
3,5 ч —
--- —
42 ч —
668 ч —

«АМУР»
(ХАБАРОВСК)
Арена: «Платинум
Арена»
(7100 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 8878 км
7,5 ч —
149 ч —
107 ч —
1724 ч —

«АДМИРАЛ»
(ВЛАДИВОСТОК)
Арена: «Фетисов-Арена» (5500 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 9635 км
8,3 ч —
161 ч —
118 ч —
1752 ч —
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«АВАНГАРД»
(ОМСК)
Арена: «Арена Омск»
(10 318 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 3166 км
3,4 ч —
47 ч —
41 ч —
624 ч —

«СЛОВАН»
(БРАТИСЛАВА,
СЛОВАКИЯ)
Арена: «Словнафт
Арена»
(10 055 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 1860 км
10,5 ч —
(пересадка в Праге)
49 ч —
21,1 ч —
352 ч —

ХЕЛЬСИНКИ

«СПАРТАК»
(МОСКВА)
Арена: ДС «Сокольники» (5530 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 714 км
1,1 ч —
4–8 ч —
9,6 ч —
142 ч —

«ВИТЯЗЬ»
(МОСКОВСКАЯ
ОБЛ.)
Арена: ЛД «Витязь»
(5500 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 782 км
1,1 ч —
4–8 ч —
10,2 ч —
162 ч —

«ДИНАМО»
(МОСКВА)
Арена: «ВТБ
Ледовый дворец»
(12 100 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 714 км
1,1 ч —
4–8 ч —
9,6 ч —
142 ч —

«ЛОКОМОТИВ»
(ЯРОСЛАВЛЬ)
Арена: «Арена-2000»
(9070 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 794 км
1,2 ч —
8,5 ч —
9,1 ч —
144 ч —

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК

ЧЕРЕПОВЕЦ

РИГА

ЯРОСЛАВЛЬ

МИНСК

ЕКАТЕРИНБУРГ

НИЖНЕКАМСК

МОСКВА Н.НОВГОРОД КАЗАНЬ
ТОЛЬЯТТИ

УФА

ЧЕЛЯБИНСК

ОМСК

НОВОСИБИРСК

НОВОКУЗНЕЦК

ХАБАРОВСК

МАГНИТОГОРСК

БРАТИСЛАВА
ЗАГРЕБ
СОЧИ

ЦСКА (МОСКВА)
Арена: «ЛСК ЦСКА
им. В.М. Боброва
(5600 зрителей) »
Расстояние от
Петербурга: 714 км
1,1 ч —
4–8 ч —
9,6 ч —
142 ч —

АСТАНА

ВЛАДИВОСТОК

«СЕВЕРСТАЛЬ»
(ЧЕРЕПОВЕЦ)
Арена: Ледовый
дворец
(6064 зрителя)
Расстояние от
Петербурга: 538 км
50 мин —
8,1 ч —
6ч—
107 ч —

«ЮГРА»
(ХАНТЫМАНСИЙСК)
Арена: КРК «АренаЮгра» (5500 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 3034 км
3,1 ч —
--- —
38 ч —
555 ч —

ХК «СОЧИ» (СОЧИ)
Арена: Ледовый дворец «Большой»
(12 000 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 538 км
3,1 ч —
38 ч —
28 ч —
476 ч —

«АВТОМОБИЛИСТ»
(ЕКАТЕРИНБУРГ)
Арена: КРК «Уралец»
(5570 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 2221 км
2,45 ч —
32 ч —
28 ч —
443 ч —

«ЛАДА»
(ТОЛЬЯТТИ)
Арена: «ЛадаАрена» (6122 зрителя)
Расстояние от
Петербурга: 1700 км
3,25 ч —
21,5 ч —
21 ч —
325 ч —

«АК БАРС»
(КАЗАНЬ)
Арена: «Татнефть-Арена» (9300 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 1500 км
2,2 ч —
18,2 ч —
19 ч —
286 ч —

«МЕТАЛЛУРГ»
(МАГНИТОГОРСК)
Арена: «Арена-Металлург» (7700 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 2400 км
5ч—
59 ч —
31 ч —
457 ч —

«НЕФТЕХИМИК»
(НИЖНЕКАМСК)
Арена: СКК «Нефтехимик» (6000 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 1782 км
3,4 ч —
--- —
23 ч —
340 ч —

«ТРАКТОР»
(ЧЕЛЯБИНСК)
Арена: Ледовая арена
«Трактор»
(7500 зрителей)
Расстояние от
Петербурга: 2426 км
3ч—
39 ч —
31 ч —
474 ч —
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{1 ПЕРИОД}
СОПЕРНИКИ

Цвет
континента
27 соперников, мечтающих вырвать
Кубок Гагарина из рук СКА. 27 философий, устремлений и надежд. Лишь
избранные способны строить честолюбивые планы уже на ближайшую
весну, у остальных они в более отдаленной перспективе, но против чемпиона все будут биться с удвоенной
энергией. Мы рассказываем обо всех
соперниках, с которыми армейцам
предстоит встретиться в наступающем сезоне. Текст Роберт Тижани

«Динамо»
Москва

Год основания:
1946
Достижения:
11-кратный чемпион
СССР и России,
двукратный обладатель Кубка
Гагарина (2012,
2013), обладатель
Кубка Континента
(2014), обладатель
Кубка европейских
чемпионов (2006)
Тренер:
Харийс Витолиньш
Главная звезда:
Андрей Миронов

Западная конференция

ЦСКА

Год основания:
1946
Достижения:
32-кратный чемпион
СССР, 20-кратный
обладатель Кубка
европейских чемпионов, чемпион России
(2015), обладатель
Кубка Континента
(2015)
Тренер: Дмитрий
Квартальнов
Главная
звезда:
Александр
Радулов
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Двойная победа «Динамо» в Кубке
Гагарина успела изрядно потускнеть. Все
дальше от клуба Олег Знарок, этим летом
ушли два символа успехов бело-голубых — Яласваара и Соин. Остались лишь
Кокарев с Горовиковым да подрастерявший золотой лоск Еременко.
Москвичи по-прежнему пекутся
о звании команды-семьи, но
теперь это молодая семья.
В нынешнем сезоне Харийс
Витолиньш делает ставку
на молодежь. Динамовцы
выиграли битву за Анселя
Галимова, удержали Миронова и крепко рассчитывают на Карпова и Брюквина.

«Йокерит»

Московские армейцы могут хоть раз в
три минуты называть себя чемпионами
России, но память о поражении от СКА в
в плей-офф будет жить долго. Дмитрий
Квартальнов сделал выводы, назначил
виновных и мигом расстался с ними.
На смену пришли солидные новички —
шведский вратарь Фаст в НХЛ толком
не заиграл, но на чемпионатах мира
выглядел нарядно. Кутузов, Ожиганов и Кугрышев в представлениях не
нуждаются. Идиллическую картину
подпортил лишь Да Коста, который
приехал на сбор с невесть где травмированным мениском. Французу впаяли
штраф, но потерянное время уже
не воротишь.

Год основания: 1967
Достижения:
6-кратный чемпион
Финляндии, обладатель Кубка европейских чемпионов
(1995, 1996)
Тренер:
Эркка Вестерлунд
Главная звезда:
Юхаматти Аалтонен

В прошлом сезоне «Йокерит» только
приценивался к КХЛ. Сейчас финны
хотят повысить ставки и добраться если
не до трофея, то до финальной битвы.
Летом Хельсинки покинули два главных
героя прошлой «регулярки» — Гундерсон и Мозес, но вместо них появились качественные финны Йормакка
и Йоэнсуу и пучок трудолюбивых
датчан. Нельзя сбрасывать со счетов и
американца Козуна, который выглядит
абсолютным клоном суперзабивного
Мозеса. Можете не сомневаться — мы
увидим «Йокерит» на самых дальних
стадиях плей-офф, но где именно
остановятся «джокеры» — не в курсе и
сам Эркка Вестерлунд.

«Динамо»
Минск

Год основания: 1976
Достижения:
обладатель Кубка
Шпенглера (2009)
Тренер:
Любомир Покович
Главная звезда:
Джонатан Чичу

«Торпедо»
В прошлом сезоне минчане собрали
зубастый состав и впервые за три года
пробились в плей-офф. Дальше первого
раунда дело не пошло, но впечатление
от игры «Динамо» осталось приятное. За
лето минская команда почти не изменилась: отпустили пару молодых белорусов,
но тут же взяли других на перспективу.
Расстались с голкипером Тэйлором, но
пригласили Гласса. За переход защитника-снайпера Гундерсона «Динамо»
можно только поаплодировать: если его
сведут в пару с Бэйленом — плохо придется всем. Концовку предсезонки минчанам подпортил скандал с уголовным
преследованием двух руководителей
клуба, но это совсем уж околохоккейные
моменты.

«Локомотив»
Год основания: 1955
Достижения:
чемпион России (1997,
2002, 2003)
Тренер:
Алексей Кудашов
Главная звезда:
Стаффан Кронвалль

Год основания:
1946
Достижения:
7-е место в чемпионате России (2012);
серебряный призер
чемпионата СССР
(1961)
Тренер:
Петерис Скудра
Главная звезда:
Александр
Фролов

В Нижнем задались целью опровергнуть тезис о том, что проще сменить
тренера, чем игроков. Петерис Скудра
еще по ходу плей-офф был не слишком
доволен подопечными. В итоге почти
все лидеры «Торпедо» отправились на
мороз, а им на смену пришла фактически
новая команда. По именам обновленный
коллектив смотрится грозно —
тут и опытнейший Фролов, и
братья Костицыны, и Пиганович
с Егоршевым. Как этот механизм заработает на деле, пока совершенно
не понятно. С уверенностью можно
сказать лишь одно: по ходу сезона в
Нижнем будет очень интересно.

ХК «Сочи»

Когда полтора года назад победоносный
«Локомотив» Дэйва Кинга выбивал из
Кубка Гагарина одного фаворита за другим, казалось, что мы стали свидетелями
возрождения сильного ярославского
клуба. Сейчас понятно: то был всего лишь
мираж. Заработанное в плей-офф-2014
«железнодорожники» безжалостно
растранжирили. Нынче у «Локо» новый
главный тренер, новые лидеры и новые
надежды. Судя по предсезонным матчам,
у Алексея Кудашова с огромным скрипом получается сводить в одно целое
Мосалёва, Херсли и Вишневского с
Кронваллем. Вряд ли ярославцы порадуют новыми подвигами в плей-офф. Но
попадать туда они обязаны.

Год основания:
2014
Достижения:
13-е место в чемпионате КХЛ (2015)
Тренер:
Вячеслав Буцаев
Главная звезда:
Константин
Барулин

В прошлом году сочинцы геройски
вскочили на подножку поезда, уходившего в плей-офф, но так и не отклеили
от себя ярлык здравницы для стареющих
хоккеистов. Селекция этого года лишь
подкрепила мнение скептиков: Барулин,
Мамашев, Жердев, Семенов, Скачков.
Такой шорт-лист очень смахивает
на список отпускников, чьи лучшие
сезоны остались позади. Впрочем,
опыта и мастерства этим парням не
занимать. Если Вячеслав Буцаев зарядит их нужной мотивацией, сочинцам
по силам снова дорваться до главных
битв сезона. Вот только дальше
первого раунда они пройдут
едва ли.
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«Динамо»
Рига

«Северсталь»
Год основания: 1956
Достижения: серебряный призер чемпионата
России (2003), бронзовый призер (2001)
Тренер: Вацлав Сикора
Главная звезда:
Павел Бучневич

В новом сезоне «Северсталь» вряд
ли будет жаловаться на финансовые
трудности. Боссы градообразующего
предприятия Череповца щедрой рукой
увеличили бюджет клуба. Клуб мгновенно использовал средства, чтобы вернуть
защитника Немеца и форварда Скороходова. Вместе с ними «за вологодским маслом» поехали Блатяк с Карлссоном. При
солидном количестве опытных игроков
главной звездой «Северстали» остается
юный Бучневич. Нападающий отсрочил
переход в «Рейнджерс», чтобы еще годик
пообиться в КХЛ и привыкнуть к роли
вожака. Если ему удастся вытащить череповчан в плей-офф — следующим летом
точно поедет штурмовать НХЛ.

«Витязь»

Год основания:
1996
Достижения: 20-е
место в чемпионате
КХЛ (2015)
Тренер:
Олег Ореховский
Главная звезда:
Максим Афиногенов
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Год основания:
2008
Достижения: 10-е
место в чемпионате
КХЛ (2009, 2014)
Тренер:
Кари Хейккиля
Главная звезда:
Лаурис Дарзиньш

После прихода Кари Хейккиля к рулю
рижского клуба злые языки заговорили о том, что абсолютный аутсайдер
«Запада» уже известен. Еще из плохих
новостей — уход Виделля и Геноуэя, заменить которых, в общем-то, некем.
Но есть и плюсы. Рижанам стоит радоваться, что вообще нашлись деньги на
участие в чемпионате КХЛ. Финансовый
вопрос был закрыт лишь во второй
половине лета, но экономить
приходится до сих пор. Даже
генменеджер «Динамо»
Нормундс Сейейс вынужден
на полставки трудиться помощником Хейккиля.

«Медвешчак»

Годы идут, а «Витязь» будто застрял в
своем уютном мирке. Сейчас в Чехове
даже о тафгайском бэкграунде уже
особо не вспоминают. Команда живет с
пониманием: до плей-офф ей не допрыгнуть, но и ниже турнирного плинтуса не
провалиться.
С таким учетом строится и трансферная
политика. Семенов, Гребешков и Лисутин будут искать счастья в других местах, а им на смену пришли
пара сомнительных легионеров
и Игорь Мусатов. Сдается, конец
здесь немного предсказуем.

Год основания:
1961
Достижения:
17-кратный чемпион
Хорватии
Тренер:
Горди Дуайер
Главная звезда:
Марек Квапил

В этом году мы увидим абсолютно новый
«Медвешчак». Дело даже не в новом тренере Горди Дуайере, который ранее работал только с юниорами. И не в массовом
исходе прежних лидеров — в прошлом
году звезд калибра Чичу в Загреб не завезли. Дело в том, что хорваты неожиданно решили сделать ставку на игроков из
России. На просмотре в «Медвешчаке»
побывал десяток молодых хоккеистов,
но контракты заключили лишь четыре
человека: Пуголовкин, Твердохлебов,
Шиафотдинов и Аркалов. Каким образом
российские юниоры будут сочетаться
с выходцами из АХЛ и ветеранами со
всей Европы, пока не очень понятно, но
коктейль получается любопытный.

Восточная конференция

«Слован»

Год основания:
1921
Достижения:
8-кратный чемпион
Словакии
Тренер:
Милош Ржига
Главная звезда:
Майкл Гарнетт

«Ак Барс»
«Похоронен был дважды заживо» — это
про «Слован». Прошлый сезон мы заканчивали со стойким убеждением, что
команды из Братиславы в КХЛ больше не
будет. Но словаки где-то нашли необходимые средства, предоставили лиге
все гарантии и остались в сильнейшем первенстве континента. Не
просто остались, а строят планы
на плей-офф. Приглашение
Гарнетта и Браста, разговоры
о грядущем возвращении
Вишневски из НХЛ и, самое
главное, фигура Милоша Ржиги
у руля убеждают: «Слован» стал
сильнее, чем год назад.

«Спартак»

Год основания:
1946
Достижения:
4-кратный чемпион
СССР, 2-кратный
обладатель Кубка
СССР
Тренер:
Герман Титов
Главная звезда:
Игорь Радулов

Год основания:
1956
Достижения:
двукратный чемпион России (1998,
2006), двукратный
обладатель Кубка
Гагарина (2009,
2010), обладатель
Кубка европейских
чемпионов (2007)
Тренер: Зинэтула
Билялетдинов
Главная
звезда:
Оскар
Мёллер

Двоякое впечатление оставили Билл и
его команда в прошлом сезоне.
С одной стороны, «вынос» всех восточных команд без особых усилий... Но
потом обреченный финал, в котором все
было ясно задолго до последнего матча.
Что будет сейчас? Посылок к улучшению
ситуации нет — по предсезонке можно
осторожно сказать, что с Рюннясом
скорее ошиблись, а Шёгрен и на родине не блистал. Забивать планируют все те же — Мёллер, Азеведо
да Варнаков. Новый финал Кубка
Гагарина «Ак Барсу» вряд ли светит.

«Сибирь»

После годичного отпуска «Спартак» возвращается в КХЛ. Возвращается, чтобы
избавиться от статуса беспросветного
аутсайдера. Большая группа игроков
из почившего «Атланта», Валерий
Каменский и Алексей Жамнов
в руководстве, Герман Титов
у руля — перед нами очень
серьезный коллектив, который
готов побороться за место
в восьмерке прямо сейчас.
Новейшую историю «Спартак»
начал с победы на турнире имени
Чернышева и не собирается останавливаться на достигнутом.

Год основания: 1962
Достижения: 4-е
место в чемпионате
КХЛ (2015)
Тренер:
Андрей Скабелка
Главная звезда:
Александр Салак

Главная сенсация прошлого сезона,
гроза богатых, но бедных духом, разрушительница мифов новосибирская
«Сибирь» готова нас удивлять после
«бронзового» триумфа. Правда, сделать
это будет в разы сложнее: чудо-команду
разобрали по частям. Ярославль утащил
Херсли и Энлунда, ЦСКА забрал своих
воспитанников Ожиганова и Кугрышева,
а вишенка на торте, Ярно Коскиранта,
досталась СКА. Фастовский, разумеется, заменил ушедших, но смогут ли
новички хотя бы приблизиться к успехам
покинувших стан «Сибири» игроков?
Новосибирцы способны переработать
и перебегать соперника, но за счет чего
будут обыгрывать — непонятно.
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«Металлург»
Магнитогорск

Год основания: 1955
Достижения: чемпион
России (1999, 2001,
2007, 2014), обладатель
Кубка Гагарина (2014),
чемпион Евролиги (1998,
2000)
Тренер: Майк Кинэн
Главная звезда:
Сергей Мозякин

«Барыс»

Что делать команде, у которой идеальное первое звено? Набирать отличное
второе! Из боевого «Торпедо» Геннадий
Величкин выдернул капитана Вольского.
Добавил чеха Филиппи, отговорив его
от поездки в НХЛ, а Кинэн поставил к
ним Осалу. И завертелось. Но вопросы
к экс-обладателю Кубка Гагарина есть.
Сложно понять, какая «Магнитка»
была настоящей — та, которая
выиграла кубок два года назад,
или та, которую смяла «Сибирь»?
Раньше января, а то и марта мы
этого все равно не узнаем, но ставить на
десятки роскошных комбинаций звена
Мозякин — Коварж — Зарипов можно
уже сейчас.

«Авангард»
Год основания:
1950
Достижения:
чемпион России
(2004), обладатель
Кубка европейских
чемпионов (2005)
Тренер:
Евгений Корноухов
Главная звезда:
Владимир Соботка
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Год основания:
1999
Достижения: 7-е
место в чемпионате
КХЛ (2014); чемпион
Казахстана (2008,
2009)
Тренер:
Ерлан Сагымбаев
Главная звезда:
Брендон Боченски

Год идет за годом, солнце встает и
садится, каждое межсезонье в «Барысе»
меняется тренер. Хотя назначение Ерлана Сагымбаева вряд ли что-то меняет —
Боченски и компания в строю, Даллмэн с
Ландином все еще могут играть по полчаса, а Лацо в воротах весьма надежен.
Остается только мотивировать местных
игроков, хотя тут до Андрея Назарова
новому тренеру будет далековато.
Пока не ясно, как заменять надежного
Бартулиса. «Барыс» так и не усилился. Как бы команде из Казахстана на
новой, шикарной арене не пришлось
биться за плей-офф, а не поджидать соперника с пятого или
шестого места.

«Салават
Юлаев»

После неудачи в плей-офф молодой по
тренерским меркам Корноухов сменил
культового Сумманена. Лидеры остались, сожалеть можно только об уходе
шведа Густафссона, игравшего по 25–30
минут за матч. Вернулся Лемтюгов — и
уже успел «взорвать» Интернет парой
своих голов и шуток над одноклубниками. «Король предсезонки» — это
про него. «Авангард» серьезно вырос
в габаритах — гиганты Глухов, Анелев,
Валентенко, Кемпни, а также местные
Куляш и Фищенко серьезно осложнят
жизнь соперникам. Но хватит ли тренеру
опыта, а игрокам — уверенности в наставнике, «физики» и сплоченности?

Год основания: 1961
Достижения: чемпион России (2008,
2011), обладатель
Кубка Гагарина
(2011)
Тренер:
Анатолий Емелин
Главная звезда:
Линус Умарк

В «Салават Юлаев» пришли один из
лучших менеджеров КХЛ, один из самых
системных тренеров КХЛ. Плюс усилился
состав. И на выходе мы имеем готового
фаворита «Востока»! Тут знакомый нам
Кирилл Кольцов, отменное усиление в
лице вратаря Сведберга из «Бостона»,
Умарка из Хельсинки, а также «откушенных» от ЦСКА Григоренко и Прохоркина.
Всем этим богатством будет руководить
Емелин — тренер, способный из ассортимента имен сделать играющий коллектив, выстроить систему. Не удивляйтесь,
если «Салават Юлаев» не заметит соперников и выйдет в финал «Востока».

«Трактор»

Год основания: 1947
Достижения:
обладатель Кубка
Континента (2013),
бронзовый призер
чемпионата СССР
(1977), бронзовый
призер МХЛ (1993,
1994), бронзовый
призер КХЛ (2012),
серебряный призер
КХЛ (2013)
Тренер:
Андрей Николишин
Главная звезда:
Станислав Чистов

«Адмирал»

Бодрящий тело и дух Николишин, пришедший после аморфного Киви, помог в
прошлом сезоне, но сейчас... Результата
никто не гарантирует. Состав «Трактора» явно лучше не стал, ушел слегка
обленившийся, но все еще всенародно
любимый Майкл Гарнетт, пара местных
парней во главе с Пигановичем тоже
отправились на вольные хлеба. И замены
пока не очень впечатляют. Если у Николишина хватит знаний (в авторитете-то
мы не сомневаемся), то «Трактор» как
минимум не будет так лихорадить, как
в начале прошлого сезона. Но если эта
машина стартует без пары винтиков, то
рискует очень легко выпасть из числа
участников плей-офф.

«Автомобилист»
Год основания: 2006
Достижения: 15-е место в
чемпионате КХЛ (2014)
Тренер:
Андрей Разин
Главная звезда:
Якуб Коварж

Год основания: 2013
Достижения: 16-е
место в чемпионате
КХЛ (2013)
Тренер:
Александр
Андриевский
Главная звезда:
Никита Филатов

Какие матчи интересно посмотреть
утром? Конечно же, дерби «Амура» и
«Адмирала»! Массовый обмен только
разожжет огонь географических соседей и по совместительству главных
соперников. «Адмирал» в этом дерби
явно выглядит лучше. Во Владивосток
приехал очень требовательный тренер
Андриевский, состав заметно омолодился, Пеллетье и Филатов потянут первое
звено клуба с не самыми высокими задачами, молодые лидеры Лугин, Фисенко
и братья Альшевские добавят команде
энергии и динамики.
Если какая-то команда на «Востоке» и
способна на больший прорыв, то логично ставить на «Адмирал».

«Нефтехимик»

Тренируй, как Разин! Он еще не провел
ни одного матча КХЛ в качестве тренера,
но уже популярнее доброй половины
специалистов чемпионата! Тут, конечно,
«помогли» его драка и голый торс в ВХЛ,
но со временем мы увидели, что Разин
еще и неплохой тренер, выведший «Ижсталь» в финал Кубка Братины. И сейчас
он собирает очень симпатичный «Автомобилист». Да, по составу изрядно
прошлись Емелин и Вайсфельд и увезли
чуть ли не треть команды в Уфу. Но
у Разина появилась талантливая
уфимская молодежь. В воротах
будет Коварж, за которого серьезно
боролись клубы НХЛ и КХЛ.

Год основания:
1968
Достижения: 6-е
место в чемпионате
России (2010)
Тренер:
Владимир Крикунов
Главная звезда:
Дэн Секстон

Крикунов пообещал, что тренирует последний год, и в качестве дембельского
аккорда устроил своим игрокам такую
предсезонку, что даже бывалые и проверенные «крикуновцы» ужаснулись. Да,
мы посмотрим пять-шесть провальных
игр в исполнении «Нефтехимика» в начале сезона, но когда они разбегаются...
Горе тем, кто попадется этой команде,
когда она на пике формы!
Сожалеть стоит только об уходе Эронена. А вот приобретения отменные —
с Секстоном теперь сыграют Кеннеди
и Тэйф, и есть шанс, что Крикунов с
североамериканцами угадал. У нас,
похоже, новый претендент на плейофф.
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«Лада»

Год основания: 1976
Достижения: чемпион России (1994,
1996), обладатель
Кубка европейских
чемпионов (1997)
Тренер:
Сергей Светлов
Главная звезда:
Мартин Затевич

«Металлург»
Новокузнецк

Одна из самых странных новостей межсезонья — приход в «Ладу» Артиса Аболса.
Прибалт с внешностью Дольфа Лундгрена пару лет рулил рижским «Динамо», а
теперь пошел вторым пилотом к Сергею
Светлову. Вот и гадай теперь: Аболс действительно собрался набираться опыта у
старшего коллеги или по ходу сезона
латыш может стать главным в Тольятти? После неудач прошлого
сезона «автозаводцы» решили
отказаться от романтичной ставки на
молодежь и в это межсезонье пригласили
в команду тертых калачей — от Ивана
Касутина до Александра Бумагина.
Помогут ли они в битве за плей-офф?
Большой вопрос.

Год основания: 1949
Достижения: бронзовый призер чемпионата
России (2000)
Тренер:
Николай Соловьев
Главная звезда:
Кристиан Кудроч

Главная потеря сибирского коллектива — тренер Герман Титов, который
со слабым составом мог обыгрывать
грандов. У «Кузни», давно не хватающей
звезд откуда-либо, есть два преимущества: сильная школа и доверие молодым
хоккеистам. В этом сезоне хорошие
шансы у Романа Бердникова, показывавшего шикарную статистику по юниорам
в Северной Америке, но не сумевшего
закрепиться в «Авангарде». Да и легионеры помогут — Коусал из «Витязя»
весьма неплох, Кудроч отдыхал
год и может принести
пользу, а если будет помогать вратарь Новотны,
то будет не так и грустно.

«Амур»
«Югра»

Год основания:
2006
Достижения: чемпион Высшей лиги
(2009, 2010)
Тренер:
Павел Езовских
Главная звезда:
Константин Панов
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Кто знал, что винтики силовой линии
«серебряного» «Авангарда» 2012 года
спустя три сезона окажутся в первом
звене «Югры»? Волков, Иванов и
Первушин сейчас главные нападающие
в Ханты-Мансийске, а других ведь почти
и нет. Понятно, по 10–15 шайб выбьют
Гусев и Панов, но с таким составом надо
прикидывать, кого ты отдашь в дедлайн и
что получишь в результате обменов.
Не внушает оптимизма и фигура главного тренера. Павел Езовских, в отличие
от того же Корноухова, не добивался
особых успехов даже вне КХЛ. Задачей
«Югры» на сезон будет соперничество
с «Кузней» за право не стать худшей
командой «Востока».

Год основания:
1966
Достижения:
чемпион Высшей
лиги (1996)
Тренер:
Сергей Шепелев
Главная звезда:
Ян Коларж

Летом 2015 года говорим «Амур» — подразумеваем «перезагрузка», и наоборот. Начиная с руководства, продолжая
составом и заканчивая сменой цветов
формы — меняется всё. Да, отданы
любимцы публики Лугин и Фисенко, но
в Хабаровск переехал один из лучших
защитников Восточной конференции Ян
Коларж. А еще в Хабаровск привезли
одного из лучших европейских вратарей, пока не игравшего в КХЛ и
НХЛ, — Юху Метсолу. Всем хорош,
только габаритами не отличается.
Новому главному тренеру Шепелеву
нужно только правильно распорядиться таким «богатством».
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БОЛЕТЬ ЗА ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ УДОБНЕЕ
С НОВОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ «ГАЗПРОМБАНК ХК СКА»

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

{1 ПЕРИОД}
СКАЗАНО

В КХЛ две
суперзвезды:
Ковальчук
и Радулов

ПРОТИВ СКА
ПРОСТО КРУТО ИГРАТЬ.
Я РЕАЛЬНО
ПОЛУЧАЮ
ОТКРОЮ НЕБОЛЬШОЙ
КАЙФ.
СЕКРЕТ: ЗАПЛАНИРОВАН- В ПИТЕРЕ
НЫХ СПАДОВ НЕ БЫВАЕТ. АТМОСФЕРА
МЫ ВСЕ ЛУКАВИМ. КОГДА КЛАССНАЯ
КОМАНДА ПРОИГРЫВАЕТ, НА АРЕНЕ, И
НЕ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ПРИЗНА- САМА КОМАНВАТЬ, ЧТО СДЕЛАЛ СВОЮ
ДА ОЧЕНЬ
РАБОТУ ПЛОХО.
ХОРОШАЯ.
Пока болельщики считали дни до начала
нового сезона, а хоккеисты проливали
пот на сборах, представители хоккейной
общественности не давали забыть о хоккее с помощью ярких интервью. Самые
жаркие цитаты лета — в нашей подборке. Подготовила Татьяна Кокорина

Главный тренер СКА Андрей Назаров
о тренерском лукавстве
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Форвард ЦСКА Александр Радулов
об играх против СКА

Я ПЫТАЛСЯ ОБЪЯСНИТЬ КАНАДЦАМ,
ЧТО РОССИЯНЕ ЛЮБЯТ ХОККЕЙ ДАЖЕ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОНИ.
Президент ИИХФ Рене Фазель о
подготовке России к ЧМ-2016

МЕНЯ УЖЕ
ПОДКАЛЫВАЮТ, РАННЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ ЗАКАЗОВ НА ИКРУ
ОФОРМЛЯЮТ.
Форвард Ярослав Альшевский
о переходе во владивостокский
«Адмирал»

АРБИТРЫ –
ЭТО НЕ ДЕВОЧКИ, КОТОРЫХ
ВЫБИРАЮТ
ПО ПРИНЦИПУ
«НРАВИТСЯ –
НЕ НРАВИТСЯ».
Главный арбитр КХЛ Владимир Плющев о назначении судей на матчи КХЛ

У НАС В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ
КАДЕТСКОЕ УЧИЛИЩЕ. НО НАДЕВАТЬ ПОГОНЫ И ХОДИТЬ СТРОЕМ МЫ НЕ БУДЕМ.

СТАТИСТИКА У
ПАНАРИНА В КХЛ
НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ
У КОВАЛЬЧУКА.
СТРАШНО СТАНОВИТСЯ ОТ МЫСЛИ, ЧТО МОЖЕТ
СЛУЧИТЬСЯ, ЕСЛИ
ОН ОПРАВДАЕТ ВСЕ
ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА
НЕГО НАДЕЖДЫ.
Форвард «Чикаго» Патрик Кейн о
новом партнере Артемии Панарине

Главный тренер юниорской сборной России Виталий Прохоров о подготовке команды к выступлению в МХЛ

В КХЛ ДВЕ
СУПЕРЗВЕЗДЫ:
НАД ФИЗИЧЕСКОЙ
КОВАЛЬЧУК И
ВЫНОСЛИВОСТЬЮ
РАДУЛОВ
—
МОЖЕТЕ НАПИ- И У ОБОИХ
ВСЕГДА НАДО РАБОТАТЬ. КАК ГОВОСАТЬ, ЧТО МЫ
КОНТРАКТЫ.
РИТСЯ, ВОЛКА НОГИ
ИГРАЕМ В ОТКАТ А ДРУГИХ ЗВЕЗД
КОРМЯТ. ЕСЛИ У
ВОЛКА НОГ НЕТ, ТО ОН И НЕ ПОЗВОЛЯЕМ У НАС НЕТ.
ПРОСТО УМРЕТ.

Главный тренер «Нефтехимика»
Владимир Крикунов о предсезонной
подготовке

АТАКОВАТЬ.

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов о тактике на сезон

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Семак о возможном
усилении команды
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{1 ПЕРИОД}
ФОТОРЕПОРТАЖ

ГОРЯЧЕЕ
ФИНСКОЕ
ЛЕТО
Нынешнее лето армейцы разделили между «Игорой» и Финляндией. Самый сок горячей предсезонной пахоты в нашем фоторепортаже.
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{1 ПЕРИОД}
ФОТОРЕПОРТАЖ
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{1 ПЕРИОД}
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Кубок
Гагарина.
Как я
провел лето
Это лето и этот кубок были нашими! Армейские
чемпионы возили главный трофей по родным городам. А наша традиционная рубрика актуальна, как
никогда, — мы рассказываем о летних путешествиях Кубка Гагарина. Текст Андрей Марков

ЕВГЕНИЙ КЕТОВ
17–18 мая, Губаха
Первое путешествие завоеванный армейцами Кубок Гагарина совершил в Пермский край — в городок Губаха, где родился
Евгений Кетов. Три года назад здесь принимали Кубок мира, а теперь дождались
и главного трофея КХЛ. Происходившее
на улицах Губахи в день приезда Кубка
Гагарина можно было легко перепутать с
Днем города. Серебряную чашу пронесли
по центральной улице, ее встречали воспитанники местной хоккейной школы и
обычные болельщики. После официальных торжеств Евгений Кетов повез показывать трофей дедушке.
Евгений Кетов: Заранее позвонил детскому тренеру — Владимиру Николаевичу Колесникову, и он организовал этот
праздник для Губахи.
ВАДИМ ШИПАЧЁВ,
МАКСИМ ЧУДИНОВ,
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ
28–29 мая, Череповец
Череповецкая школа внесла солидный
вклад в победу СКА в Кубке Гагарина.
Трое ее воспитанников помогли армейцам
завоевать трофей. В конце мая эта тройка
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отвезла чашу в родной город. Так совпало,
что в эти же даты в Череповце закрывали
хоккейный сезон в детских школах. На
торжественные мероприятия пригласили
многих знаменитых воспитанников «Северстали» — от Дмитрия Юшкевича до
Богдана Киселевича. Армейское трио и
Кубок Гагарина стали желанными гостями
на празднике. После официальной части
Александров, Шипачёв и Чудинов выкроили время для того, чтобы показать трофей родным и близким.
Вадим Шипачёв: О том, чтобы привезти кубок в Череповец, мы с Максом Чудиновым договорились еще в сборной. Потом Юре Александрову позвонили, чтобы
подгадать по времени и приехать в город
всем вместе.
АНТОН БУРДАСОВ
11–12 июня, Челябинск
Никаких масштабных мероприятий нападающий не устраивал. Просто хотел отблагодарить всех, кто поддерживал его не
только в победном плей-офф, но и во все
предыдущие годы. Во время челябинских
странствий кубок неожиданно повстречался со старым знакомым — Данисом Зариповым. Совпадение? Не думаем!

На второй
день привез кубок к
бабушке в
деревню. Сходили в баню,
но на парилку из него не
плескали.

Антон Бурдасов: На второй день привез кубок к бабушке в деревню. Сходили в
баню, но на парилку из него не плескали.
Все прошло спокойно.
НИКОЛАЙ БЕЛОВ
21–22 июня, Москва — Козельск
Одно из самых оригинальных путешествий совершил с Кубком Гагарина Николай Белов. Для начала защитник выставил
трофей в московской Академии фотографии, а потом на вертолете (!) отвез чашу
в Козельск, в гости к брату. В небольшом
городке, прославившемся во времена
монголо-татарского нашествия, кубок выставили на всеобщее обозрение в одном
из физкультурно-оздоровительных комплексов.
Николай Белов: Юра не захотел ехать,
он полетел.
МИККО КОСКИНЕН
23–24 июня, Эспоо —
Киркконумми — Вантаа
Благодаря Микко Коскинену Кубок Гагарина впервые побывал в Финляндии. Для
начала голкипер привез трофей в детскую
школу родного «Эспоо Блюз», где представители СКА устроили мастер-класс.

Продолжились торжества в отеле Langvik:
Кубок Гагарина «попарили» в настоящей
сауне, а потом охладили в Финском заливе. Где-то в окрестностях Хельсинки кубок
неожиданно встретился с самим Теему
Селянне, который не смог удержаться от
соблазна и сделал селфи с главным трофеем КХЛ. Последним пунктом путешествия
стал город Вантаа, где живет семья Коскинена.
Микко Коскинен: В Langvik мы отметили победу вместе с друзьями и близкими.

Кроме меня, СКА там представляли Марко Торениус и Роман Ротенберг. В разгар
торжеств кубок действительно оказался в сауне. Мы решили немного помыть
его, ведь за время дальних странствий он
мог слегка запачкаться.
ПЕТР ХОХРЯКОВ
25–26 июня, Нижнекамск
Петр Хохряков на один день подарил Кубок Гагарина Нижнекамску. Серебряную
чашу выставили в местном Ледовом двор-

це. Все желающие смогли взять автограф
у нападающего и сфотографироваться с
его трофеем.
ДИНАР ХАФИЗУЛЛИН
27–28 июня, Казань
Кубок Гагарина все же побывал в Казани.
Воспитанник «Ак Барса» Динар Хафизуллин привез трофей в родной город,
но устраивать официальных торжеств
не стал. Это был праздник для родных и
близких защитника.
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{1 ПЕРИОД}
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ИЛЬЯ КАБЛУКОВ
30 июня — 1 июля, Москва
Нападающий презентовал трофей в тихом
семейном кругу. Кубку Гагарина радовались бабушка и дедушка Ильи Каблукова,
дочь Николь и... розовый пони.
Илья Каблуков: Все были в восторге,
фотографировались. Сказали, чтобы в
следующем году привез еще раз.
АНТОН БЕЛОВ
3–5 июля. Челябинск — Любино
Антон Белов устроил Кубку Гагарина на
редкость насыщенное путешествие. В Челябинске трофей побывал в Уральском
государственном университете физической культуры, двух хоккейных школах —
«Трактора» и «Мечела», в администрации
города и на... встрече выпускников.
Антон Белов: Побывал на выпускном
вечере у брата жены. У меня своего выпускного не было — диплом за меня получала мама. На этом фоне я взгрустнул
об упущенном детстве, обзвонил всех
одноклассников. Собрались у классной

32 ЗВЕЗДА СКА

№12 СЕНТЯБРЬ 2015

руководительницы, вспомнили школьные годы.
Потом кубок на поезде отправился в
поселок Любино, что находится в Омской
области. Появление трофея в небольшом
городке вызвало ажиотаж. К зданию администрации пришла добрая половина
жителей Любино. В итоге автограф-сессия
Белова продолжалась около трех часов.
Последним пунктом путешествия стала
одна из деревень Любинского района. Там
живет дедушка Елены Беловой, супруги
защитника СКА. Приезд Кубка Гагарина
стал отличным подарком ко дню рождения Юрия Федоровича.
АРТЕМИЙ ПАНАРИН
21–22 июля, Коркино
Кубок Гагарина не мог не побывать в Коркино. Артемий Панарин так часто рассказывал о родном городе, что, кажется,
любой болельщик СКА без труда сможет
отыскать его на карте России.
Встреча Панарина с земляками продолжалась более пяти часов. Все это время

Все были в
восторге, фотографировались. Сказали,
чтобы в следующем году
привез кубок
еще раз.
Артемий раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими. Еще одним героем дня стал, разумеется, дедушка
Панарина, Владимир Левин.
Артемий Панарин: В Коркино встречали очень тепло. Большое спасибо городу!
Я был очень рад, что пришло много людей,
но сильно устал. Провел пять часов на
стадионе. Приходилось брать небольшие
паузы, люди шли постоянно. Зато дед был
рад! Когда пришли на стадион, он бегал,
общался со всеми, был очень доволен. Но
через час уже присел и ждал, когда все закончится. Так четыре часа и просидел.

{1 ПЕРИОД}
ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

тренер СКА Максим Соколов

Максим Соколов:

«Против нас
будут биться
с удвоенной
энергией»
В новом тренерском штабе у Максима Соколова
появились новые функции. Тренер СКА рассказал
о нюансах своей работы и сравнил две последние
предсезонки армейцев. Записал Сергей Яременко

У каждого тренера свой почерк, поэтому
отличий по сравнению с прошлым сезоном достаточно много. У Вячеслава Аркадьевича и Игоря Владимировича было
много прыжковой работы на земле. Андрей Викторович больше делает упор на
катание. Оно у него заменяет прыжки.
Речь идет не только о жилетах с утяжелителями. Есть различного рода ускорения,
используется целая программа движения
на льду.
В новом тренерском штабе обязанностей у меня стало больше. Кроме вратарей, отвечаю за тренировку ребят из
неиграющего состава. Есть и другие вспомогательные функции.
Из-за раннего начала сезона предсезонка более короткая, но я бы не сказал,
что сейчас программа игр стала интенсивнее. В прошлом сезоне у нас было 12
предсезонных матчей, а сейчас 10. Год
назад, помимо мемориала Пучкова, мы
участвовали в турнире в Уфе. Матчи были
почти каждый день. В нынешней предсезонке до турнира в Ледовом спаренные
матчи были только один раз — игры с
«Нефтехимиком» на первом сборе.
Турнир Пучкова — это в первую
очередь часть предсезонной работы, но с определенным уклоном,
ведь мы играем дома. Это хороший опыт
подготовки к матчам на своей площад-

34 ЗВЕЗДА СКА

№12 СЕНТЯБРЬ 2015

ке. Так как тренерский штаб новый, есть
определенные нюансы. Весь механизм —
проживание в гостинице, раскатка, время
на дорогу до Ледового — должен быть
отлажен. Все эти мелочи важны. Здорово, что на матчи турнира Пучкова приходят наши болельщики. Еще лучше, что
их всегда много. Поддержка зала чувствуется на скамейке. В связи с этим есть
свои нюансы: несмотря на эмоции
зрителей, нужно сохранять хладнокровие, принимать правильные
решения. А сами игры несут по
большей части информационный характер. Определяем, как
готов тот или иной хоккеист,
какие сочетания работают, какие
нет, что можно попробовать еще.
Тренерская задача — подготовить команду так,
чтобы все связки
были отлажены
уже к первому
матчу. Ничего нового тут
нет.

Тренерская
задача — подготовить команду так,
чтобы все
связки были
отлажены
уже к первому матчу.

В новом сезоне будет очень тяжело.
Мы понимаем это и готовимся. Что легче — завоевывать титул или защищать?
Отвечу так: и то и другое — тяжелая работа. У нас ушли ребята, которые были
важной частью команды. Им на смену
пришли другие игроки. Уверен, мы не стали слабее. В прошлых сезонах на каждую
игру против СКА соперники выходили с особым настроем, а
теперь они будут биться с
удвоенной энергией: бросаться, стараться отобрать
очки, обыграть, даже
расколотить команду.
Все это будет. Но как бы
ни настраивались на нас,
цель у нас одна. Она
очевидна всем.

{1 ПЕРИОД}
МЕНЕДЖМЕНТ

Геннадий Тимченко:

«Все
готовы
к борьбе»

Президент СКА об Андрее Назарове, ожиданиях
от нового сезона и о чемпионском параде.
Текст Александр Насилевич

— Почему при смене тренерского
штаба выбор СКА пал на Андрея
Назарова?
— За время работы в лиге Андрей Назаров зарекомендовал себя как опытный
современный специалист. Достаточно
вспомнить его работу в «Северстали»,
«Донбассе», «Барысе». Везде он проявлял характер, команды достигали
высоких результатов, показывая интересную игру. Вместе со своим коллегой
Игорем Каляниным они способны на
многое, будем ждать от них результата.
Многие игроки СКА им известны: Евгений Дадонов, Вадим Шипачёв, Евгений
Кетов. Будем верить, что со всеми игроками команды у тренерского штаба будет хороший контакт.
— Турнир имени Пучкова привлек
значительное количество болельщиков...
— Это показатель любви к хоккею в Петербурге. Слоган «С нами Питер!» подтверждается на протяжении последних
сезонов. Для нас было важно привезти
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в Петербург хорошие команды и показать болельщикам обновленный СКА.
Надо было попробовать новые игровые сочетания, посмотреть готовность
команды к сезону: как физическую,
так и психологическую. Мы увидели
несколько отличных матчей, которые
стали последней репетицией перед
началом чемпионата. Кроме того, мне
очень приятно, что в Ледовый пришли
наши ветераны и мы все вместе еще раз
вспомнили игру и работу в Ленинграде
легендарного Николая Пучкова.
— Впереди длинный сезон. Понимает ли команда, что праздник по
случаю завоевания Кубка Гагарина уже закончен?
— Парад на Невском, торжества на
Дворцовой, 150 тыс. человек, праздновавших с нами победу в Кубке Гагарина — мы гордимся этим достижением.
Но нельзя останавливаться, наша задача — постараться удержаться на вершине. Вижу, что тренерский штаб и все
хоккеисты давно настроены на работу.

Главным событием после победы
в плей-офф,
безусловно,
стал парад
на Невском
проспекте и
Дворцовой
площади.

С каникул игроки вышли в достаточно
хорошей форме. Все готовы к борьбе.
— В новом сезоне можно рассчитывать на появление в составе
собственных воспитанников?
— «Академия СКА» — долгосрочный проект, мы относимся к нему очень серьезно.
У нас высокие ожидания от нашей молодежи. Александр Барабанов на виду уже
в течение нескольких лет, в межсезонье
неплохо проявили себя и другие молодые игроки: Александр Дергачев, Арсений Хацей, Святослав Гребенщиков. Есть
шансы и у других молодых хоккеистов:
мы не забываем о том, что «СКА-1946»
в прошлом сезоне стал серебряным призером Кубка Харламова, это говорит о
силе нашей хоккейной школы. С этого
сезона в Петербурге будет выступать и
команда ВХЛ, которая будет называться
«СКА-Нева». Наш тренерский штаб заинтересован в том, чтобы иметь возможность чаще наблюдать за выступлением
ближайшего резерва, теперь у наших наставников будет такая возможность.

{1I ПЕРИОД}
МНЕНИЕ

авторская колонка Артемия Панарина

С атмосферой
в Ледовом
не сравнится
ничто
Любимчик болельщиков, один из самых талантливых форвардов страны уезжает в НХЛ. Но он
не мог расстаться с армейским клубом молча.
В своей авторской колонке Артемий Панарин
признается, что не говорит Петербургу «прощай».

Буду следить
за командой
и за городом.
Буду активно общаться
с петербургскими болельщиками
через Интернет.

Записал Сергей Яременко

Перед отъездом в Америку я вспоминаю
три самых ярких момента за годы выступлений в СКА.
Начну с моего первого дня в команде.
Так получилось, что это был день игры с
московским «Динамо». Прямо во время
матча СКА вручали Кубок Континента за
победу в регулярном чемпионате. Я успел
приехать только на второй период. Сидел
на трибунах и обалдевал от обстановки.
Круто! Все происходило невероятно быстро: в тот день я даже не смог увидеться
с тренерами. После игры команда улетала
в Дубай. Ялонен не полетел, а Михаил Кравец и Алексей Гусаров подошли ко мне уже
в самолете:
— Ты Панарин, да?
— Да.
— Ну, здорово!
Такое было знакомство. В первые дни
я очень стеснялся, было все в диковинку.
Хорошо хоть Роман Борисович Ротенберг
помогал советами. А вообще был поражен
потрясающей атмосферой в команде. У нас
уже тогда был очень дружный коллектив.
***
Кубок Гагарина — второй запоминающийся момент. Сумасшедший выплеск эмоций!
Сначала на льду, сразу после финальной
сирены, потом в самолете, а затем в аэропорту, когда нас встречало полгорода.
Я был в шоке: люди пришли поздравить
нас в дождь, слякоть и, несмотря на погоду, устроили праздник... Все это вызвало
огромное уважение к болельщикам.
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Чемпионский парад — это вообще космос! Никогда бы не подумал, что такое возможно. Точно уверен: хоккей в Петербурге
на первом месте по популярности. Когда
вижу в городе людей, одетых в атрибутику СКА, обязательно останавливаюсь и
здороваюсь. Или если у кого-то на машине
приклеена фигурка хоккеиста — догоняю
и машу руками, приветствую! Не важно, узнают меня или нет. Главное, город болеет
хоккеем!
***
Третий, самый важный момент — это болельщики. Рад, что у меня с ними выстроились теплые отношения: я чувствовал их
энергию, старался давать что-то в ответ.
С атмосферой в Ледовом не сравнится
ничто. У СКА есть костяк, есть люди, которые много лет ходят на хоккей, они разбираются в хоккее. Знают, когда кричать,
когда помочь, а когда лучше сделать паузу. Такого понимания хоккея нет нигде.
Есть и молодые болельщики, есть активные, есть семейные — это настоящий хоккейный город.
***
Еще хотел сказать пару слов о новом главном тренере СКА. Хотя парой слов тут
трудно ограничиться — слишком яркий

это человек. Андрей Викторович был одним из моих проводников во взрослый
хоккей. Это очень эмоциональный тренер,
хороший мотиватор, отличный мужик.
В команде будет потрясающая атмосфера,
за это я ручаюсь.
Буду следить за командой и за городом.
Буду активно общаться с петербургскими
болельщиками через Интернет. И хочу пожелать команде второго Кубка Гагарина
над головой, а болельщикам — продолжать любить хоккей и начинать играть в
него самим. Вам понравится!

{1I ПЕРИОД}
VIP-БОЛЕЛЬЩИК

Вячеслав Петкун:

«На Дворцовой
был настоящий
праздник!»
Изюминкой чемпионского парада СКА стал концерт на Дворцовой площади. Одним из хедлайнеров мероприятия была группа «Танцы минус». Ее
лидер Вячеслав Петкун вышел на сцену в армейском свитере и прокричал, что долгие годы ждал
победы армейцев. Перед началом нового сезона мы
связались с музыкантом и поговорили с ним о впечатлениях от концерта на Дворцовой и его опыте
хоккейного боления. Текст Татьяна Копылова

— Вы известный футбольный болельщик, а какое место в вашей жизни занимает хоккей?
— Футбол действительно знаю хорошо:
я серьезно занимался этим видом спорта, а вот хоккей для меня исключительно умозрительное увлечение. Никогда
не играл в хоккей по-настоящему. Он
для меня скорее шоу. Изнутри я его не
очень понимаю, но посмотреть матчи как
обычный болельщик люблю. У меня много друзей хоккеистов и даже хоккейных
тренеров. Люблю поумничать, общаясь
с ними. Но я бы не хотел называть фамилии. Мало ли, нанесу им вред своей
болтовней в очередной раз. (Смеется.)
Играют они на самом высоком уровне в КХЛ, тренируют там же. Я вообще
почему-то с хоккейными людьми нахожу
общий язык быстрее, чем с футбольными.
— Можно сказать, что это увлечение
идет из детства?
— Да, конечно, в детстве я ходил на игры
СКА. Наверное, в классе втором тогда
был. Армейцы играли в «Юбилейном»
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и в СКК. Эта площадка выглядела довольно сиротливо — там было всего две
трибуны. Самое яркое впечатление той
поры — победа над ЦСКА со счетом 4:1.
Не помню, какой это был год, но тогда
это было единственное поражение московских армейцев в чемпионате. Было
так радостно, что запомнилось на всю
жизнь. Еще помню, как СКА разгромил
ныне не существующие «Крылья Советов» — 6:0. Кстати, мой сосед в Питере —
Николай Маслов. Он был капитаном
«бронзового» СКА-1987, я с ним неплохо
знаком.
— В минувшем чемпионате СКА тоже
отличился в противостоянии с ЦСКА.
Верили в успех, когда счет по ходу серии был 0–3?
— Я смотрел все матчи этой серии, болел
за СКА. Находился в это время в Москве.
Очень радовался, хотя выглядело все
это неожиданно и чудно. Честно говоря,
в какой-то момент подумал, что СКА вообще никогда не будет чемпионом — как
раз после третьего поражения от ЦСКА.

Мне хочется, чтобы
СКА побеждал всегда.
Но, кажется,
повторить
успех будет
крайне сложно. Хочется
пожелать
всем удачи!

Здорово, что удалось переломить ту ситуацию.
— Сейчас в Ледовый на хоккейные матчи случается заглядывать?
— Бóльшую часть времени я провожу не
в Питере и на хоккей не попадаю. В Ледовом бываю только по своему основному занятию — музыке. Так что на хоккее
в Петербурге давно не был, но смотрю
матчи по телевизору. Атмосфера в Ледовом — лучшая в КХЛ. Во всяком случае,
такое ощущение создается по телевизионной картинке. Ну и по рассказам моих
товарищей, которые регулярно бывают
на играх СКА.
— Расскажите, как вы оказались в числе звезд концерта в мае на Дворцовой,
посвященного победе СКА в Кубке Гагарина?
— Организаторы связались с моим директором, составили график. Мы с удовольствием приехали, для нас это было
очень радостно.
— Сам парад видели? Или только то,
что происходило на Дворцовой?

— В основном видели, конечно, то, что
было на площади. И что меня больше
всего удивило — это огромная хрустальная люстра на сцене, я на нее посматривал с опаской. (Смеется.) Но праздник
был настоящий, видно было, что это общая радость. И команда была счастлива,
и люди счастливы. Здорово видеть такое
единение вокруг по-настоящему радостного события.
— Некоторые ваши коллеги сотрудничают со спортивными клубами, пишут
песни о спорте, гимны команд... У вас
не было таких идей?
— Нет, таких мыслей у меня не было. Думаю, тут нужен какой-то особый дар, что-

бы писать песни на спортивные темы, ну
или просто чтобы это произошло не вынужденно, а с каким-то внутренним порывом. Но со мной этого пока не случалось.
— И даже праздник на Дворцовой никак не затронул струны вашей души?
— Я регулярно что-то пишу, но у меня
это все выливается в какие-то общечеловеческие впечатления, а не конкретизировано, что кто-то забросил шайбу или
забил мяч.
— Чего ждете от СКА в новом сезоне?
— Мне хочется, чтобы СКА побеждал
всегда. Но, кажется, повторить успех
будет крайне сложно. Хочется пожелать
всем удачи!

— Один из главных хоккейных трансферов лета — отъезд Артемия Панарина в НХЛ. Будете следить за его успехами за океаном?
— НХЛ — это совсем другая история. Там,
помимо умения играть в хоккей, необходимо иметь в организме какие-то адаптивные механизмы. Даже у некоторых
наших великих хоккеистов не получилось
там заиграть. Хочется пожелать Панарину успеха, чтобы он добился там таких
же высот, как в КХЛ. Но будет сложно. И
адаптируется он или нет — не угадаешь.
Там другой язык, другая культурная среда. Нужно приложить максимум усилий,
чтобы стать своим в этой лиге.
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{1I ПЕРИОД}
FACE TO FACE
— Какое качество главное для защитника?
Андрей Зубарев: Надежность.
Егор Яковлев: Хладнокровие.
— Какие качества мешают защитнику?
А. З.: Самоуверенность и стремление показать то, что тебе несвойственно.
Е. Я.: Авантюрные решения, склонность
поддаваться эмоциям.
— Ваша главная спортивная мечта?
А. З.: Есть три достижения, к которым
все стремятся: олимпийские медали,
Кубок Стэнли и победа на чемпионате
мира. Последнее у меня, слава богу, есть.
Е. Я.: Попасть на Олимпийские игры и
выиграть их.
— Главная нехоккейная мечта?
А. З.: Чтобы дети росли и все в семье
были здоровы.
Е. Я.: Дерево, дом, семья. У меня есть
девушка, она переезжает в Петербург за
мной.
— Если бы не стали хоккеистом, какую
профессию выбрали бы?
А. З.: Никогда не думал об этом. У меня в
жизни не было других увлечений — только хоккей.
Е. Я.: Как все магнитогорцы, пошел бы на
металлургический комбинат. Там, где я
родился, увлечение было одно — хоккей.
С самого детства ходил на каток.
— Какие эмоции испытывали после победы на ЧМ-2014?
А. З.: В последние пять минут матча я чуть
не плакал. Это праздник и радость. Сначала голова была как в тумане. Не мог понять, что произошло на самом деле.
Е. Я.: Трудно передать эти эмоции. Хочется испытывать их постоянно. На том
чемпионате было тяжело, было много
травм. Когда все закончилось хорошо,
чувствовал огромную радость. Больше
ничего не надо делать. Мы выполнили
задачу!
— Что можете сказать о Егоре Яковлеве / об Андрее Зубареве?
А. З.: Егор — надежный, наполовину обороняющийся, наполовину атакующий защитник. У него хорошее катание, он отлично видит площадку. Мы пересекались
в сборной. Мне комфортно с ним играть.
Стараемся понимать друг друга, можем
обсудить, как лучше действовать. Учимся друг у друга.
Е. Я.: Давно знаю Андрея. Мы вместе
играли в сборной на Кубке Первого канала. Хороший защитник. Он мне всегда
помогает, подсказывает, где необходимо.
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Чемпион мира
vs чемпион
мира
Летом СКА укрепил оборону двумя отличными
защитниками — опытным Андреем Зубаревым и
молодым Егором Яковлевым. Двух хоккеистов с
разными судьбами роднит один большой успех:
золото чемпионата мира — 2014, которое они добыли, играя плечом к плечу. Теперь они снова вместе.
Ради новых побед. Текст Алексей Мескинов

Когда проигрываем,
можно сыграть авантюрно, но,
когда ведешь
в счете, лучше действовать строже.
— Какой тип защитника вам ближе —
атакующий «крайний полузащитник»
или оборонительный «домосед»?
А. З.: Обязанности защитника — не пропустить гол и надежно сыграть в обороне. У меня более оборонительный стиль
игры, хотя, если представилась бы возможность, с удовольствием бы подключился, отдал пас, забил гол. Это приносит удовольствие.

Е. Я.: Я хорошо отношусь к атакующему
стилю, но нужно чувствовать момент,
когда игра позволяет идти вперед. Когда
проигрываем, можно сыграть авантюрно,
но, когда ведешь в счете, лучше действовать строже.
— Как вы стали защитником — сразу
или сначала играли на другой позиции?
А. З.: Никогда не пробовал играть на
другой позиции. С моим «быстрым» катанием смог бы играть только защитником. (Смеется.)
Е. Я.: В детстве я играл в нападении и в
защите одновременно. Ближе к выпуску
окончательно перешел в оборону. Если
сейчас тренеры скажут: «Играй в нападении» — я готов. Нужно только чуть
подумать и перестроиться. Такой опыт
помогает лучше понять нападающих.
Уже не швыряешь шайбу по борту, а стараешься отдать пас в клюшку.
— Был ли у вас кумир в детстве?
А. З.: Не было. С возрастом стал подме-

чать моменты в игре других защитников,
примерять их на себя. Но за одним конкретным человеком никогда не следил.
Е. Я.: Почему-то мои кумиры были нападающими. В Магнитогорске у всех был
один пример — братья Корешковы.
— Что больше всего нравится в хоккее?
А. З.: Это не только работа, но и любимое увлечение с детства. Да, ты устаешь
физически и эмоционально, но у тебя
внутри остается радость. Меня легко зажечь в плане азарта — детские чувства к
хоккею остаются. И еще есть годами выработанная привязанность.
Е. Я.: Эмоции после побед и кураж.
— Что больше всего не нравится в хоккее?
А. З.: Никогда об этом не задумывался.
Если что-то не нравится — пора заканчивать с хоккеем. К самым неприятным
тренировкам надо относиться с пониманием. Это в будущем даст результат.
Е. Я.: В хоккее много непростой работы,
но без нее нельзя, какой бы ты ни был талантливый.
— Самый опасный нападающий, против которого приходилось играть?
А. З.: Тяжелых нападающих — десяток
на лигу. Александр Радулов — креативный игрок, сложно угадать, что он сделает в следующий момент. Против одного
опасного нападающего я уже не буду
играть — это Илья Ковальчук. Отличный
игрок и настоящая звезда.
Е. Я.: Для меня большим опытом стал
матч против канадцев в финале последнего чемпионата мира. Это игроки другого уровня. Им нужна всего секунда,
чтобы решить момент.
— До перехода в СКА вас что-то связывало с Санкт-Петербургом?
А. З.: У меня здесь жила бабушка. Прожил в Питере несколько детских лет. На
проспекте Большевиков, рядом с тем местом, где сейчас Ледовый. Только дворца
еще не было. Тогда в этом районе были
только старые девятиэтажки. Сегодняшний Петербург — потрясающий город!
Он более европейский, более чистый.
Люди тут добрее. Все нравится мне и
моей семье.
Е. Я.: Вообще ничего не связывало. Только выездные матчи. Город — классный!
Я советовался с Панариным. Буду жить в
квартире, которую он снимал. Панара сказал, что не представляет другого российского клуба, за который он мог бы играть.
Сейчас могу его слова подтвердить.

№12 СЕНТЯБРЬ 2015 ЗВЕЗДА СКА 43

{1I ПЕРИОД}
FACE TO FACE

Финн VS
Швед:
разборки
северян
Как отличить финна от шведа? Кто
сильнее в хоккее — команда Суоми
или «Тре Крунур»? Что думают о России наши северные соседи? Мы решили ответить на эти и многие другие
вопросы взаимоотношений между
народами с помощью двух новичков
СКА — шведа Юакима Линдстрема и
финна Ярно Коскиранты.
Текст Александр Марков

— Самый известный россиянин, которого вы знаете?
Юаким Линдстрем: Тот человек, что первым слетал на Луну. Гагарин! Или он первым полетел в космос? В любом случае это самый
известный русский. Еще я много слышал о ваших президентах — о
Ельцине, Путине и Горбачеве. И конечно же, хоккеисты. Когда я был
маленьким, пристально следил за играми Буре, Могильного и Федорова. Когда перешел в «Коламбус» и встретил там Федорова, чуть
не умер от счастья. Эти парни были действительно круты на льду!
Ярно Коскиранта: Конечно, Путин. Еще Ельцин. А в хоккее: Ковальчук и Тихонов. И старший и младший. Оба очень известны в Финляндии.
— Ваше любимое русское блюдо?
Ю. Л.: Борщ! Заказывал его в ресторанах еще до того, как приехал
в Россию.
Я. К.: Супы мне нравятся, особенно борщ. И летние салаты у вас
очень вкусные.
— В чем разница между шведскими, финскими и русскими игроками?
Ю. Л.: Трудный вопрос. У нас с финнами принципиальное соперничество. Так же как у чехов со словаками или у американцев с канадцами. Русские игроки очень умелые, сильные индивидуально. А шведы более удачно играют в подыгрыше, из них получаются отличные
распасовщики.
Я. К.: Надеюсь, что по сравнению со шведами мы, финны, более
жесткие. (Смеется.) С русскими то же самое.
— В какую страну вы не поедете ни за какие деньги?
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Я люблю российский хоккей. В КХЛ
полно отличных игроков.
Еще мне нравятся русские
города. Чувствуется богатая история.
Когда проигрываем,
можно сыграть авантюрно, но,
когда ведешь
в счете, лучше действовать строже.

Ю. Л.: Не знаю. Я люблю играть в хоккей, люблю выступать за хорошие команды. Не поехал бы в страну, где нет хоккея и плохие условия для жизни. В Афганистан, например.
Я. К.: Может быть, Китай. Это очень далеко от родины и семьи.
— Самый странный русский город, в котором вам приходилось
бывать?
Ю. Л.: В России много крутых городов: Москва, Санкт-Петербург,
Казань. Даже в Хабаровске мне было интересно — так долго летели
туда, словно на другую планету. Не встречал странных городов.
Я. К.: Нижнекамск и Магнитогорск.
— Что вам нравится в России и что бы вы хотели изменить?
Ю. Л.: Я люблю российский хоккей. В КХЛ полно отличных игроков. Еще мне нравятся русские города. Чувствуется богатая история.
Взять Петербург — здесь есть Эрмитаж, много старинных зданий.
А изменил бы я движение на улицах. Даже в Нижнем временами оно
было сумасшедшим.
Я. К.: Люди очень добрые, открытые. В магазинах и ресторанах тебе
всегда помогут — это огромный плюс для такого человека, как я. Порусски я понимаю, но говорить сам пока так и не научился.
— Кто лучше играет в хоккей — шведы или финны?
Ю. Л.: У финнов много хороших игроков. Но и классных шведов не
меньше. Сложно определить, кто лучше. Скажу просто: обыгрывать
финнов очень тяжело и очень приятно.
Я. К.: Финны, конечно. Но у нас всегда зарубы со шведами. Мы были
с ними в больших финалах пару раз и чаще проигрывали.
— Ваш девиз?
Ю. Л.: «Уважай и цени людей». И еще: «Если ты усердно работаешь,
все получится».
Я. К.: «Верить и стараться».
— Что вы знаете о Петербурге?
Ю. Л.: Это большой город с богатой историей. В Петербурге много
сильных спортивных команд. Был здесь несколько раз до перехода в
СКА и каждый раз восхищался городом.
Я. К.: Это один из лучших, если не лучший, город в России. Люди
очень близки по менталитету к европейцам. Для меня замечательно,
что он находится недалеко от Финляндии. Питер — красивый, есть
огромное количество мест, куда можно сходить.
— Когда узнали об интересе СКА, долго думали?
Ю. Л.: Решение о переходе принял быстро, переговоры не затягивались. Надеюсь, что будут довольны все — и я, и клуб.
Я. К.: Было много клубов, которые интересовались мной. Но первым
претендентом для меня был СКА. Во-первых, команда-чемпион, вовторых, лучший город в России для моей семьи. Так что согласиться
на приглашение СКА было простым решением.
— Советовались с Эрикссоном/Коскиненом перед переходом в СКА?
Ю. Л.: Я несколько лет отыграл в Швеции вместе с Джимми. Звонил
ему накануне перехода. Он рассказал массу хороших вещей о Петербурге и о СКА.
Я. К.: Конечно! И с Марко — тренером Коскинена. Они сказали, что
жить здесь прекрасно.
— Второй любимый вид спорта?
Ю. Л.: Футбол.
Я. К.: Гольф.
— Ваши сильные стороны?
Ю. Л.: Моя сильная сторона — работоспособность. Готов вкалывать
на льду и доставлять неприятности сопернику.
Я. К.: Я всегда стараюсь много работать на льду. Люблю работать с
шайбой, у меня неплохое катание.
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{1I ПЕРИОД}
АРМЕЙСКИЙ ДЕМБЕЛЬ

Наш парень
в Америке
Самый добродушный, самый работящий, самый
отчаянный игрок армейцев последних лет. Виктор Тихонов уехал навстречу давней мечте, а мы
запечатлели самые яркие черты настоящего человека и бойца, втайне надеясь, что еще увидим его
в форме СКА. Текст Сергей Яременко

Быть Виктором Тихоновым в России — это
как родиться 4 июля в День независимости
в Америке. От судьбы не уйдешь. У сына и
внука легендарных отца и деда была тысяча шансов поймать «звезду», превратиться
в избалованную приму, сломаться под тяжестью ожиданий. От печальной судьбы
Тихонова уберегли отцовское воспитание,
дедовская мудрость и врожденное трудолюбие. И тот факт, что он многие годы был
оторван от России.
Родился в Риге, детство провел в финском Пори и американском Сан-Хосе. Для
тамошних тренеров он был не внуком великого Тихонова, а просто одним из десятков мальчишек, постигавших азы хоккея.
А строгий отец внушал мысль, что достичь
мечты можно только через тяжелый ежедневный труд.
С таким мироощущением Тихоновмладший вернулся в Россию. И запросто
попросился из ЦСКА-2 в захолустный
«Дмитров». Почувствовал, что там расти
будет куда легче, чем в армейском клубе,

где каждый уголок кричал о славе легендарного деда.
Внук Тихонова действительно сделал
себя сам! Он прорвался через годы неудач:
через «Дмитров» и «Северсталь», через не
самый удачный вояж в «Финикс», через тяжелый первый год в СКА. Весной 2013- го
он дорос до статуса самого опасного нападающего Кубка Гагарина. В веселом мае
2014-го мы затаили дыхание и считали его
голы и передачи на «золотом» для России
чемпионате мира. Признайтесь, вы ведь
радовались за него так, как не радовались
ни за кого другого! Все мы любим, когда
у старых любимых сказок появляются добрые продолжения. Сочетание имени и
фамилии «Виктор Тихонов» звучит как
синоним понятия «золотая эра советского
хоккея». В 2014 году золото вернулось к
нам под проверенной маркой.
Витя — а по-другому его трудно называть — был самым простым из всех хоккеистов. Любой, кто общался с ним чаще
двух раз, автоматически переходил на

Чего добился
Тихонов в СКА
Кубок Континента (2013)
Лучший снайпер Кубка Гагарина (2013)
Бронза чемпионата России (2013)
Золото чемпионата мира (2014)
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Лучший бомбардир чемпионата мира (2014)
Участие в Олимпийских играх (2014)
Серебро чемпионата России (2015)
Кубок Гагарина (2015)

«ты», крепко жал руку и всегда улыбался.
Он внушал уверенность непоколебимым
спокойствием и дарил позитив лучезарной
улыбкой.
— Витя, можно интервью?
— Почему «можно»? Нужно! – стандартный ответ Тихонова.
Однажды на тренировку СКА в «Юбилейном» случайно забрели немецкие туристы с ребенком лет десяти. Оказалось,
мальчишка обожает хоккей, но не говорит
ни по-русски, ни по-английски. Добрая
душа Тихонов в полной амуниции минут
пятнадцать общался с мальчиком на его
родном немецком. И это сразу после тяжелой предсезонной пахоты, когда от каждого из игроков едва ли не пар валил!
Так вышло, что «золотой» для СКА сезон лично у Тихонова не получился. Но
разве можно предъявлять какие-то претензии человеку, который за год лишился отца и деда? Прошлый чемпионат он
отыграл на морально-волевых и все-таки
сумел внести свой вклад в главную победу
в истории армейского клуба. Вписал свое
имя в вечность и отправился за новыми победами.
Кубок Гагарина, золото чемпионата
мира, Кубок Континента — в России Тихонов выиграл все, что можно. Настал черед
для воплощения в жизнь детской мечты.
Снова в него не очень верят, но главное,
что он сам верит в себя. Наш трудяга и
самый свойский парень отправляется покорять НХЛ. Держим кулаки и переживаем
за него, как ни за кого другого...

{1I ПЕРИОД}
SKA SISTERS

А ВЫ
ДУМАЛИ,
ОНИ
ТОЛЬКО
ТАНЦУЮТ?!
Девушки из SKA Sisters вышли на
ринг. Соперницы пали до первого
удара, фотограф покрылся потом,
а мы до сих пор в нокдауне.

Выражаем
благодарность
Фабрике Боевых
Искусств Fight
Fabrika
и лично Елене
Беловой за помощь в организации съемки.
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{1I ПЕРИОД}
SKA SISTERS
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{1I ПЕРИОД}
SKA SISTERS
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Одежда для съемок предоставлена магазином бренда Bat Norton в Санкт-Петербурге (Фонтанка, 50).

{1I ПЕРИОД}
SKA KIDS

КУПАНИЕ
НАШЕГО
КОНЯ
Такими видели каникулы Коня-Огня
наши маленькие читатели в прошлом
году. Новое лето — новый конкурс.
Нарисуй, как талисман СКА провел
отпуск, заходи на kids.ska.ru в раздел
«Конкурсы», загружай свою работу
и жди результатов!
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{1I ПЕРИОД}
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

Андрей
Назаров:

«МЫ ВСЕ
ЛЮДИ.
ЭМОЦИИ
НЕЛЬЗЯ
СПРЯТАТЬ »
Самый харизматичный тренер КХЛ. Самый обсуждаемый человек
российского хоккея. Большой игрок и молодой тренер.
Его перспективы сошлись с возможностями СКА.
Текст Никита Лисовой, Сергей Яременко
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{1I ПЕРИОД}
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
БЕЗ ШУТОК НЕ БУДЕТ КОЛЛЕКТИВА
— За время издания журнала мы общались со многими игроками, которые работали не только с вами, но и с другими
тренерами. И всегда речь рано или поздно заходила о вас.
Почему так получается?
— Многие из этих игроков попадали ко мне, когда были молодыми. Я пытался научить их быть профессионалами. Вот и все.
Их первые шаги в профессиональной карьере случились при
мне. Наверное, учил в жесткой форме. Самые лучшие и самые
запоминающиеся их показатели говорят о том, что я научил их
правильно.
— Сильно изменились Кетов и Шипачёв с череповецких времен?
— Шипачёв добавил, а Кетов немного убавил. В СКА у него была
роль игрока третьего — четвертого звена. Сейчас я пытаюсь вывести его на тот уровень, что был в «Северстали». На него всегда
можно положиться. Этот игрок добывал результат, а не просто
играл на удержание счета. И результаты он добывал неплохие.
По разным причинам здесь его не использовали в таком амплуа.
Я вижу, что он сдал, а Вадим, наоборот, прогрессировал. Кетов
ушел из сборной, а Шипачёв туда попал. В «Северстали» было
наоборот.
— Чувствуется, у Кетова есть психологическая стабильность. В решающий момент он может взять ответственность
на себя. Один известный тренер называл это «пондус»!
— В Череповце Женя занимал лидирующие позиции. Мы заняли пятое место на «Западе». Два раза хорошо сыграли против
СКА. Один раз уступили в одну шайбу, другой раз выиграли по
буллитам. Женя был номером один. А Вадим — номером два.
После прихода в СКА ему отвели другую роль. Попытаюсь вернуть Кетова в действие. Чтобы он опять попал в лидирующие
номинации. Ему нужно игровое время, а потом будут передачи
и голы.
— Ожидали такого сумасшедшего прогресса от Дадонова?
— Я изначально знал, что Женя талантливый. Помню свой первый год в «Тракторе»: мы проводили тест — бег на 3 километра,
потом сразу 400 метров на время. Я сказал: «Кто на 400 метров
выбежит из минуты, будет неделю отдыхать!» Дадонов так выложился, что заработал эту неделю. Только он и Слава Войнов
добились отдыха. Было видно, что ребята талантливые. В плане хоккея их было трудно оценить — молодые еще, но в плане
физической готовности они давали фору зрелым хоккеистам. В
17–18 лет выполняли сумасшедшие нагрузки. Было понятно, что
они будут подниматься.
— Смотрите на Бурдасова как на зрелого мастера?
— У Антона должен быть сезон прорыва. Он обязан заявить
о себе. Я сказал ему: «Хватит ездить на подножке и покупать
себе красивые машины. Ты уже должен отвечать за результат».
В товарищеских играх он начинает что-то показывать, забивает
решающие голы. Пришло его время. Уехало много хороших хоккеистов — это шанс для него.
— Грустно, что не удастся поработать в СКА с еще одним
воспитанником — Артемием Панариным?
— Хочу пожелать ему удачи в новом клубе. Мне всего 40 лет.
Про тренеров в этом возрасте говорят «молодой специалист».
Хотя уже не молодой. (Улыбается.) Будем надеяться, что лет
через десять, когда Артемий решит закончить в НХЛ и вернется
сюда, мы еще встретимся. Хотелось бы.
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— У него получится в НХЛ?
— Будет тяжело. Клуб очень амбициозный, но если получится — он станет звездой и там.
— Панарин рассказывал, что вы придумали ему прозвище
Губы…
— У нас было много прозвищ: Губы, Нос, Уши, Волосы, Борода.
Хоккей — это эмоции. Иногда, чтобы заменить постоянный
негатив, надо шутить. Так шутим и разряжаемся. Пытаюсь научить молодых ребят, чтобы постоянно шутили в раздевалке.
Без юмора не будет коллектива. Только шутки помогают сплотиться. Некоторые из них обидные, некоторые — безобидные.
Каждый понимает, что и его в любой момент могут подколоть.
— Для чего вы сделали Панарина вице-капитаном в 19 лет?
— Он показывал неплохой хоккей. Не мог забить, как забивал
в СКА, но пять-шесть моментов за игру у него было. Как-то раз
мы проиграли «Ак Барсу» в одну шайбу. Он подошел ко мне и

сказал, что проиграли из-за него. Из-за того, что он два раза не
забил в пустые ворота. Тогда я понял: он готов поднять планку.
Артемий вырос в тяжелых условиях. Вернее, для хоккеиста это
нормальные условия, а для простого пацана — тяжелые. Но вырвался, молодец. Поздравляю его с этим и желаю удачи.
КОМАНДА ПОБЕЖДАЕТ — ОБЗЫВАЙТЕ КАК УГОДНО
— Вам постоянно приписывают клише «тренер-мотиватор».
Это раздражает?
— Мне без разницы: «мотиватор», «Назинатор». Отношусь к
этому спокойно. Как хотите, так и называйте. Моя задача — выигрывать матчи. Команда побеждает — обзывайте как угодно.
Команда проигрывает — тут у меня проблемы.
— Какую долю вы отводите психологии? На сколько процентов от нее зависит победа?
— Психология — это 50 процентов победы. Если ты психоло-

гически не готов к победе, ты ее никогда не заработаешь. Если
ты не готов превзойти соперника, чего ни рисуй, как ни тренируйся — никогда не победишь. Если ты готов к победе — уже
можешь победить.
— Если бы у вас был выбор: взять команду со средними игроками, которые готовы умирать на льду, или команду мастеров без характера — что бы выбрали?
— Знаете, я еще не достиг таких вершин тренерской карьеры,
когда могу выбирать. Выбирают меня. И особо выбирать не из
чего. Мне предложили работу — я подмотал удочки и сорвался. Если карьера сложится удачно и когда-то я буду выбирать
— тогда отвечу. Сейчас надо относиться к этому реалистично.
Выбирают нас, мы не выбираем.
— Вы в курсе, что игроки вас цитируют?
— Это хорошо. Значит, что-то доходит до их ума. Я также цитировал своих тренеров. Мы проводим много времени вместе.
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Какие-то моменты доходят, а какие-то — нет. Может быть,
что-то я неправильно доношу. Мы все люди, всем свойственно ошибаться. Моя задача — не воспитывать хороших людей,
моя задача — выигрывать матчи. Выигрываю — молодец. Не выигрываю — не молодец. Все банально и просто.
— Кажется, вы слегка лукавите — раньше вы проделывали
большую воспитательную работу...
— Было много молодых хоккеистов. Сейчас появилась большая
группа возрастных ребят, которые поиграли на высоком уровне. С ними намного проще. Они понимают наши цели и задачи.
Когда ты находишься в более молодом коллективе — работаешь как воспитатель. Но задачу побеждать никто с тебя не снимает.
— Прошлым летом был случай с жестким разговором в раздевалке, запись которого попала в СМИ. Ходят слухи, вы наказали хоккеиста, который выложил эту запись...
— Никого я не наказывал. Даже не разбирался. И вообще это
был не мой голос. (Смеется.)
— В хоккейной команде, как в спецназе: то, что происходит
в раздевалке, остается в раздевалке?
— Оставим это на совести того, кто записывал. Я такой человек:
где-то горячий и вспыльчивый, а где-то отходчивый. Записали
и записали. Что такого?
— Несмотря на контекст, там звучат правильные мысли...
— Так пытаемся их донести. Где-то они идут с криком, где-то
без крика. Тот, кто хотя бы одну игру на лавке стоял, кто проводил хотя бы одно собрание, понимает, что это такое. Что касается того случая... Когда играешь домашний турнир, идет такое
давление сверху... Для обывателя это немножко не понятно.
— «Даже если мы проигрываем, если у нас не получается —
что-то же надо делать». Такова ваша позиция?
— Безусловно! Все матчи выиграть невозможно. Но при любом
проигрыше нужно искать положительные моменты.
— Ваш девиз: «Нет мастерства — нужно брать характером»?
— Такое тоже есть. Характер — это и есть психология. Ты выходишь, ты уверен в себе и знаешь, что даже если не забьешь
пять голов, но и с одной шайбой можешь выиграть матч. Это и
есть психология.
— Говорят, в такой команде звезд, как СКА, вам будет трудно найти ключики к хоккеистам...
— Все открывать не буду, но в таких клубах еще проще работать.
В сильном коллективе многие прошли через средние клубы. Все
знают, что такое быть наверху и что такое быть внизу. Моя роль
как тренера — это «физика», дисциплина и выигрышные матчи.
Если я сложу все это воедино — получится серия побед.
— Вы и сами как тренер проходили через средние клубы. Каково это, когда ты понимаешь, что мог бы сыграть не хуже
твоего хоккеиста?
— Такого нет. Мы все адекватные. Понимаем, что наше игровое
время ушло. Когда было наше время — играли. Сейчас нужно
думать о настоящем. Выигрывать, выигрывать и выигрывать.
Делать все возможное, чтобы побеждать в каждом матче. Хотя
это тоже нереально.
— Когда вы работали в «Витязе», часто приходили на прессконференции очень грустным...
— Много проигрывали!
— В «Северстали» и «Донбассе» тоже было мало звезд. Тяжело работать с таким «материалом»?

— Это становление любого тренера. Никто не начинает сразу
со звездных клубов. Ты расстраиваешься, понимаешь: что-то
сделал неправильно. Любой тренер любит побеждать, и все
расстраиваются, когда проигрывают. Мы все люди. Эмоции
нельзя спрятать.
— Кажется, тогда вы расстраивались немножко подругому — не то чтобы от поражения, а оттого, что не могли
воплотить все, что задумали…
— Какие-то моменты не получались. В «Витязе» у меня сложилась неплохая тройка: Точицкий — Анисин — Панарин. С прикрытием канадцев они неплохо выступали, но не могли забить.
Много игр проигрывали в одну шайбу. Такое поражение говорит, что как тренер ты что-то не докрутил. Могла быть ничья,
но чего-то не хватило. Тут начинаешь крутить и искать причину
в себе.
— Тяжело приходить в команду после Быкова, после чемпионства?
— Безусловно. Планка суперзавышенная. Ее нельзя опускать.
Нужно не просто удержать ее на месте, нужно поднять выше.
Перед нами стоит такая задача. Попытаюсь выполнить ее.
— Быков — ваш земляк. Не созванивались с ним перед приходом в СКА?
— У тренеров есть такой момент: особо не общаемся. (Смеется.) Хотя друг к другу ничего плохого не имеем.
С КОВАЛЬЧУКОМ ЗАДАЧА ПРОСТАЯ:
ПРИРОДА СДЕЛАЕТ СВОЕ
— На первой открытой тренировке вы сказали, что готовы
поставить против своей отставки. Сколько готовы поставить?
— Это была шутка. На самом деле я не думаю об этом. Мы просто работаем и стремимся выигрывать матчи. Посмотрим, что
будет дальше. А увольняют и с первого места.
— На вас давит то, что в любой команде вы главный объект
внимания болельщиков и прессы?
— Не сказал бы, что я главный объект внимания.
— Сейчас о Ковальчуке спрашивают меньше, чем о вас...
— Это временно. В связи с тем, что я только пришел. А внимание
на меня не давит. Пора начать производить питерское мыло
«Назаров». Может, попрет? Тогда буду торговать мылом.
— Как вы думаете, какое у вас количество хейтеров и доброжелателей?
— Когда играл в Америке, понял одну вещь. У меня было несколько знакомых журналистов, которые говорили: «Любая
заметка про тебя, плохая или хорошая, — это пиар». Главное,
чтобы не некролог. А мне 20 лет было, я даже не понимал, что
такое «пиар». От любви до ненависти один шаг. Сегодня тебя
все ненавидят, а завтра будут любить. Так же и в обратную сторону. Работа такая, что сделаешь... Нужно только подливать
масла в огонь, чтобы горело...
— Будете радовать какими-то небанальными комментариями?
— Буду стараться. Каждый раз, когда приезжал в Питер, видел
много народу на пресс-конференциях. Человек по сорок-пятьдесят. Всевозможные газеты, телевидение, радио. Будем более
открыто общаться. Если людям интересно — это хорошо. Бывают города, где два человека сидят и пишут обо всем. Это неправильно.
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— Восемь лет назад, когда у Ильи Ковальчука были какие-то
проблемы за океаном, вы с сожалением говорили о том, что не
можете пригласить его в «Трактор». Сегодня он игрок вашей
команды. Что скажете сейчас?
— Илья — звезда мирового уровня. Моя задача — помочь ему.
Найти правильных партнеров и вывести его на хорошую физическую форму. Дальше природа сделает свое.
— Его часто критиковали по ходу прошлого сезона...
— На то и мы, которые будут его оберегать и сдувать с него пылинки. Илюшина задача — только забивать голы и радовать болельщиков.
— Скептики говорят, что у вас могут быть трения в отношениях...
— С кем? С Ильей???
— Да...
— Пусть говорят. Я только улыбаюсь. Илья — профессионал с
большой буквы. Он мне нравится как человек. У него крепкая семья. Повторюсь: с Ковальчуком моя задача простая — природа
все сделает сама.

Сегодня
тебя все
ненавидят,
а завтра будут
любить.
Так же и
в обратную
сторону.
Работа
такая, что
сделаешь...

ДО БИЗНЕСА НЕДОТЯНУЛ ЗНАНИЯМИ
— Сезон 2004/05 помните?
— «Авангард».
— Не страшно было лететь тогда на всю скамейку «Локомотива» защищать Ягра?
— Нет, нормально.
— А вам вообще бывает в жизни страшно?
— Конечно бывает. Не боятся только дураки. Всегда страшно.
— Тогда что такое для вас страх, что должно произойти, чтобы вам стало страшно?
— Тяжело этот момент объяснить. Но страх есть всегда, он присутствует. Повторюсь: не боятся только дураки.
— В «Авангарде» вы играли вместе с Ягром. Он до сих пор на
льду, а вы закончили в 32. Почему так получилось, не рано ли?
— Наверное, рано. Повезло, что сразу стал тренировать, а то бы
начал снова играть, если бы не попал в «Трактор».
— Решение закончить с хоккеем было на эмоциях?
— Да нет... Просто закончил и целый год занимался ерундой после хоккея, делать было нечего. (Смеется.) Вот и все, если откровенно сказать. А что, вам правду сказать? Что делают хоккеисты
после завершения карьеры? Скучно. Сидишь, понимаешь, что
где-то не доиграл, чего-то не хватает. Вот и начинают... Хорошо,
что в «Тракторе» как раз был такой момент: с бюджетом напряженка, еще что-то. Время непонятное. Команда чуть не вылетела,
буквально на одно очко от вылета осталась. Никто из больших
тренеров за команду не брался. Тем более Цыгуров тогда уехал, и
предложили мне. Согласился.
— Мы сейчас примерно того же возраста, что и вы тогда, —
32 года. И нам очень трудно понять, каково это — приходить в
раздевалку и руководить взрослыми мужиками?
— Надо вырасти в этой раздевалке, чтобы понять. Я вырос, с семи
лет там. С 23 лет я контролировал исходы матчей в НХЛ, был на
лидирующих позициях в команде, был тафгаем. Раздевалка для
меня была как аквариум, я свободно в нем плавал. Для меня зайти
в эту раздевалку и начать руководить было самым легким. Есть
вещи гораздо страшнее.
— Например?
— Сейчас расскажу историю. Играли в Паюлахти, в том дворце,
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где мы выиграли со СКА у «Северстали». Моя первая игра в качестве тренера как раз против СКА. Стоял я на той же лавке,
что и сейчас. Мы проиграли 0:6. После этого у меня случился
разговор с командой, я попытался их немного «подисциплинировать». Команда вся вышла из автобуса, мы поругались. На
следующий день помирились. Вот что самое страшное — проигрывать 0:6 и быть не в силах что-либо сделать.
— Тогда вы говорили, что в хоккей не вернетесь, будете заниматься бизнесом...
— Не получилось. Понял, что немного недотягиваю знаниями
до бизнеса.
— Но в прессе писали, что у вас горная металлургия, ресторан...
— Ресторан закрылся. Горная металлургия — случайно попал.
— Сельское хозяйство?
— Тоже случайно попал. Это все по пьянке, как мы в шутку говорим. На самом деле не хватало знаний. Знания одного англий-

64 ЗВЕЗДА СКА

№12 СЕНТЯБРЬ 2015

ского недостаточно, чтобы заниматься серьезными делами.
Надо было идти учиться, три-четыре года. В 32 года учиться до
37 лет немного не то, наверное.
— Но с водкой-то пошло дело?
— Тоже закрылся проект.
— Мы ее пили!
— Пили? Ну, водка хорошая была, может, когда-нибудь опять
запустим. Но пока не до этого. Пока мыло сделаем...
— Откуда у вас вообще бизнес-жилка?
— С детства. С 12 лет, когда пошли первые поездки. Нам, пацанам, денег за сборную давали мало, мы возили значки за границу. Их меняли на деньги, за деньги покупали кроссовки, завозили обратно кроссовки и костюмы и продавали тут. Это было
в восьмидесятые годы.
— Тогда в «Тракторе» вы говорили, что будете тренировать
по методикам НХЛ. Что-то изменилось?
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— И не мог по-другому, я пришел из НХЛ. А там активный хоккей, короткие смены. Попытался. Но потом понял, что все на
сто процентов не скопируешь, и начали уже с Каляниным Игорем Викторовичем подкручивать. Опять же, надо всегда отталкиваться от состава и множества других моментов.
КОММЕНТАТОРУ ГЛАВНОЕ — МЕТЕЛКОЙ МЕСТИ
— Вы всегда говорите о том, что надо поощрять работу
прессы, раскручивать и популяризировать наш хоккей. Но
есть пару случаев, когда вы мешали работать журналистам.
Например, увели игрока из смешанной зоны в прямом эфире
КХЛ...
— Тот парень, журналист, сам раздул. У нас была с ним договоренность: никого не дергать в процессе игры, особенно молодых. Он посчитал, что мы выигрываем 4:1, игра сделана. А пацан

этот за два месяца до этого сломал ключицу в третьем периоде.
Журналист немного не понимал, что пацан сейчас прославится, потом расслабится, выйдет и снова получит травму. Тяжело
объяснить это. Когда это все вылилось, пошли санкции против
меня, не называли мою фамилию в репортажах. Я посмеялся и
поулыбался. Моя задача — выиграть. А называете вы мою фамилию или не называете... Как у пилота: должен посадить самолет, несмотря на погоду.
— Но ведь вы сами были в шкуре комментатора?
— Был. Как раз в тот год, когда не знал, чем заняться.
— Вы говорили, что вам понравилось и отклики были положительные...
— Метла подвязана. Там главное — метелкой мести. Все наши
комментаторы думают, что они такие умные. Я на них зачастую
смотрю и улыбаюсь. Дима Федоров — мой старый друг. Он постоянно всех комментирует. Мне нравится, когда он начинает
обсуждать тренеров. Мне хочется сказать: «Дим, давай хотя бы
на игру поменяемся: я покомментирую, а ты команду потренируешь». И посмотрим, как получится. Понятно, никто на это не
пойдет, потому что я-то прокомментирую в легкую, а вот Дима
вряд ли сможет игру провести. Тут нужно, когда комментируешь, отдавать себе полный отчет в том, что ты говоришь. Хотя
говорят и говорят — ладно. Этих ребят я уже давно знаю и понимаю, что они тоже на хлеб зарабатывают, хотят залезть на
гребень волны популярности, а каждый делает это по-разному.
— Как-то раз вы на пресс-конференции хотели надеть шлем
на журналиста, вам не понравился его вопрос...
— Потому что он начал наезжать на моего капитана. Равносильно, что на Илью бы наехали. А за капитана мы заступаемся
всегда.
— Мы просто хотим успокоить петербургских журналистов, чтобы им было не страшно приходить на прессконференции...
— Пусть приходят, ничего страшного не будет. Один раз шлем
наденем, и все… (Общий смех.) Я тому журналисту объяснил
потом, что он задал провокационный вопрос о капитане и лидере команды. Тут и ответить трудно, и не отвечать нельзя. Но
самое интересное, что в следующей игре Боченски забросил
две шайбы и отдал две передачи. То есть сработало: до него
донесли, что был небольшой конфликт из-за него, пора бы начинать играть. И он практически в одного сделал игру, хотя
игра была непростая. В хоккее бывает очень тонко. Поэтому с
капитанами мы всегда дружим. Капитан — это мой проводник в
команду, и за него мы всегда горой.
АРТЮХИН И ТАФГАИ
— Вас в 19 лет отмечали как талантливого силового форварда. Но вы приехали в НХЛ и стали тафгаем. Правильно ли
мы понимаем, что от безысходности, выбора иного не было?
— Где-то и так. Времена были тяжелые. Возвращаться домой и
играть за две копейки особо не хотелось. Брались за любую работу: и посуду мыли, и полы подтирали.
— Показалось, что какое-то время вы даже стеснялись своего амплуа?
— Потому что очень часто по голове получал, проигрывал. Поэтому и стеснялся. Но потом ошибки учли...
— Нам страшно читать жуткие истории про тафгаев...
— Много ребят потеряли себя в жизни. Я даже представляю
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приблизительно как: алкоголь и наркотики, и даже не женщины, к сожалению. Теряют себя, потому что проходит пик славы,
когда тебя все узнают. Себя найти не можешь, нет работы. Уходят в бутылку. Историй полно и в России, миллион. Не хочется
называть фамилии, у них семьи. Но это сплошь и рядом. В 32–35
лет организм молодой, и кажется, что еще можешь, а заканчиваешь, и все...
— Если сейчас в команде вас кто-нибудь попросит показать
секреты мастерства, сможете?
— Нет, есть Женя Артюхин, пусть он показывает.
— Он как-то рассказывал, что вы с ним делились секретами
по игре, он слушал с открытым ртом...
— Женя — профессионал с большой буквы и сам разберется.
— Давайте окончательно расставим все точки над i. Артюхин приглашен не как тафгай?
— Женя Артюхин будет играть в хоккей и забивать голы. Последние два года его использовали немного не так, как он
хотел. У нас осталась пара игр до сезона, он успеет набрать
кондиции. У него есть моменты уже сейчас: он влазит неплохо,
бросает неплохо. Сейчас подкрутим чуть-чуть, и вы увидите, на
что он способен по-настоящему.
— Женя — человек добрый внутри. Ради общего дела сделает многое. Но как вы собрались подбирать к нему ключики?
Ведь в его карьере бывали моменты, когда из-за тренера он
совсем переставал играть, как говорится, не катил...
— На это и существует тренерский штаб, будем с ним разговаривать. Он тоже человек, не машина, у него тоже свои проблемы были. Надеюсь, они все позади, и мы попытаемся сделать из
него крайне эффективного нападающего.
Женя вообще формат Питера, его вспомнят и опять будут
любить. Крупный парень, русский, большой и красивый, открытый и улыбчивый — в России такие всем нравятся. А минусы попытаемся сгладить. Вот здесь наш тренерский талант и должен
проявляться. Просто купить хоккеиста, нарисовать ему схему и
пустить играть — это может почти каждый. А вот вывести игрока на другой уровень, помочь опытом и советами...
— Ваш первый бой в НХЛ запомнился навсегда: удар соперника головой...
— Это эмоции.
— А может, наследие молодости и ЧТЗ?
— Что-то такое — да, как на улице учили. Потом мне стали объяснять, что так нельзя. Пять игр дисквалификации и 15 тыс.
долларов штрафа. Тогда еще не понимал, что это за деньги,
только потом осознал.
— Сегодня вам не снятся ваши бои, вспоминаете что-то?
— Безусловно. Это же жизнь. Любая победа, любая драка остается в памяти.
— Про тафгаев все говорят, что они странные...
— Так же, как и про вратарей. Потому что от тафгаев зависит
результат команды. Если тафгай слабый, то процентов на 60 команда проиграет. Ну, так было в НХЛ. И ты понимаешь, что от
тебя зависит результат.
— Болельщики в Интернете активно обсуждали вашу тренировочную шапку...
— Зимняя шапка, я не могу в кепке стоять — уши мерзнут.
— Еще рекомендуют изменить дизайн очков...
— (Долго молчит и смотрит в упор.) Уже что есть, то есть — не
поменяется. Хотя на мне новые очки.
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ДОСЬЕ
АНДРЕЙ НАЗАРОВ
Родился 22 мая 1974 года
в Челябинске
Игровая карьера
1991–1993 «Динамо» Мск
1993–1998 «Сан-Хосе Шаркс»
1998–1999 «Тампа Бэй Лайтнинг»
1999–2000 «Калгари Флэймз»
2000 «Анахайм Майти Дакс»
2000–2002 «Бостон Брюинз»
2002–2004 «Финикс Койотис»
2004 «Металлург» Нк
2004 – 2005 «Авангард»
2005 «Миннесота Уайлд»
Тренерская карьера
2007–2010 «Трактор»
2010–2012 «Витязь»
2012–2013 «Северсталь»
2013–2014 «Донбасс»
2013–2014 Сборная Украины
2014–2015 «Барыс»
2014–2015 Сборная Казахстана
2015 — н. в. СКА
Достижения
Как игрок
Чемпион России (1993)
Обладатель Кубка европейских чемпионов
(2005)
Обладатель Кубка Тампере (1992)
Финалист Кубка Европы (1992)
Второй призер Кубка Лугано (1992)
Участник чемпионата мира (1998)
Третий призер чемпионата Европы среди юниоров (1992)
Как тренер
Выиграл первый дивизион ЧМ (2015)

— У вас есть пример для подражания в тренерском мире?
— Безусловно. Много. Но они все действующие, называть не
буду. Мы все люди, воспитывались на личностях. Беру что-то
лучшее у других, пытаюсь докручивать свое.
— Мечтаете об НХЛ?
— Нет.
— Странно, ведь вы знаете язык, вы молоды для тренера и
имеете опыт работы и здесь, и там...
— Не хочу в НХЛ. Неохота, мне здесь нравится. Нравится в России.
— Билл Шенкли говорил, что футбол — это больше чем
жизнь. Для вас это актуально с хоккеем?
— Да, уже начинает становиться. Первые два-три года непонятно, потом еще пару лет привыкаешь, а сейчас, когда ты не
видишь семью по два-три месяца, уже отдаешь себе отчет, что
ты живешь этим.
— Был баскетбольный тренер Кацикарис, он специально на-

страивал команду против себя. Вводил дурацкие правила,
чтобы дружили против него и выходили на паркет злыми до
побед...
— Он выигрывал матчи?
— Иногда — да, иногда — нет...
— Зависит от того, выигрывал ли он. Тут тонкий момент, даже
интимный, если это работает — он прав, если нет — скоро его
уволят.
АНКЕТА ПРУСТА
— Качества, которые вы больше всего цените в мужчине?
— Честность.
— В женщине?
— Красоту.
— Ваша главная черта?
— Эмоциональность, наверное.
— Ваша глобальная идея о счастье?

— Семья. Здоровые дети. Счастливые дед и бабка.
— Как вы представляете себе несчастье?
— Не хочется про это думать, несчастья случаются, увы.
— Если бы не собой, то кем бы хотели стать?
— Люблю дома строить. Строителем, скорее всего.
— К каким порокам чувствуете наибольшее снисхождение?
— Трусость. Могу простить. Потому что это порок не врожденный, а воспитанный. Если человека воспитали так, это никак не
исправить. Все — он трус. Это можно прощать, ну, трус он, ничего страшного в этом нет.
— Ваш любимый литературный персонаж?
— В детстве много читал Артура Конан Дойла.
— Ваш любимый герой в реальной жизни?
— Наверное, банально скажу: Владимир Владимирович. Это на
самом деле мой герой.
— Ваше состояние духа в настоящий момент?
— Работа, работа, работа.
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ИНФОГРАФИКА

НАЗЛО РЕКОРДАМ!
В прошлом сезоне СКА только тем и занимался, что
ставил рекорды. Новый день — новая пища. Мы
отыскали множество замечательных цифр, которыми армейцы могут порадовать нас в этом году.

дома и на выезде

375 тысяч
болельщиков посетят Ледовый
в «регулярке» при условии стопроцентной
заполняемости арены.

43 700 км
предстоит пролететь хоккеистам СКА
в этой «регулярке». Самым дальним выездом станет сентябрьский вояж
по маршруту Новосибирск —
Новокузнецк — Хабаровск —
Владивосток.

11 матчей
проведет СКА на домашней арене
с 11 января по 5 февраля.

6 дней
в начале января армейцы будут гостить
в Москве. С 4 по 8 января СКА проведет
выездные матчи с «Динамо», «Витязем»
и ЦСКА.

мотивация на сезон

28
команд
сыграют
в этом
сезоне КХЛ

210
заброшенных шайб
позволят
стать самой
результативной
командой лиги
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840 240 140
матчей будет
сыграно
в регулярном
чемпионате

16

побед в плей-офф
приведут к победе
в Кубке Гагарина

дней пройдет от
стартового матча
до последней игры
финала Кубка
Гагарина

очков необходимо
набрать для того,
чтобы победить
в «регулярке»

только 1 команда
станет
триумфатором
сезона

путеводитель по грядущим
рекордам и юбилеям
25 НОЯБРЯ 2015 ГОДА СКА СЫГРАЕТ 500-Й МАТЧ
В КХЛ. ЭТО БУДЕТ ПОЕДИНОК В ЯРОСЛАВЛЕ
ПРОТИВ «ЛОКОМОТИВА».

АНТОН БЕЛОВ

3
игры

отделяют от юбилея
в 500 матчей в КХЛ

ДМИТРИЙ КАЛИНИН

8
очков

необходимо набрать, чтобы добраться до юбилейной отметки
в 300 баллов за результативность
в чемпионатах страны

МАКСИМ ЧУДИНОВ

6
голевых
передач
позволят отпраздновать
юбилей в 100 «ассистов»

ЕВГЕНИЙ ДАДОНОВ

11

шайб
не хватает до отметки
в 100 голов в чемпионатах
страны

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

ЕВГЕНИЙ АРТЮХИН

39
очков

88
минут

сделают четвертым игроком СКА,
разменявшим 200 баллов
в чемпионатах России

штрафа сделают
абсолютным рекордсменом
СКА по этому показателю
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ТАКТИКА

хоккейный эксперт Алексей Кознев

АТАКУЙ
ОБОРОНУ!
Постоянный эксперт журнала «Звезда СКА» Алексей Кознев согласен с тем, что защита начинается
с атакующих игроков. Он объясняет, как работают три энергозатратные, но очень полезные схемы игры форвардов в обороне. Текст Андрей Васильев

Хороший
игрок находится там,
где шайба
сейчас, а великий — там,
где шайба будет находиться в следующий момент.

Двое встречают

Cхема 1
ЧТО ПРОИСХОДИТ Активная оборона — это далеко не «динамовский забор»,
когда четыре игрока стоят в ряд на синей
линии. Да, синяя линия — отличный помощник защитника, но здесь все гораздо активнее. Один игрок (1F) — даже не
важно, центральный это нападающий или
крайний — встречает соперника на границе чужой зоны, уходит с ним, например, к
правому от себя борту, а другой (2F) занимает его место. В итоге один и тот же хоккеист преследует соперника, а не передает его партнеру — это гораздо меньший
риск совершить ошибку.
ТОНКОСТИ Важна взаимозаменяемость:
если партнер ушел со своим игроком — ты
занимаешь его место. В случае ошибки,
неточной передачи или потери шайбы к
ситуации легко подключается из глубины
третий игрок активно обороняющейся команды. Два игрока впереди нагнетают, вынуждают соперника ошибиться, а третий
форвард всегда готов подхватить шайбу
или превратиться во второй эшелон атаки.
Еще важно, чтобы оба игрока, выдвигающиеся вперед, были готовы к активным
действиям в районе чужой синей линии.
Если хоть один своевременно не подстрахует другого — тут же образуется свободное пространство, а это может обернуться
проблемами для обороняющейся команды.
ПЛЮСЫ Обороняющемуся игроку не
нужно стартовать за соперником с места,
он постоянно видит оппонента, может
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1F

V

2F

преследовать его и не давать возможности поднять голову для точного паса
партнеру.

Один врывается
за ворота Схема 2

ЧТО ПРОИСХОДИТ Один из нападающих традиционно располагается перед
вратарем, когда защитник соперника заводит шайбу за ворота и, например, ждет
смены или помощи партнеров. Этот форвард (1F) резко стартует и сам врывается
за ворота, чтобы не дать оппонентам (1D
и 2D) раскатиться и реализовать задуманный и отработанный выход из обороны.
ТОНКОСТИ Врывающийся за ворота
игрок должен обладать хорошим катанием, выносливостью и уверенностью, что

он сможет обогнуть ворота и выехать, не
отпустив игрока с шайбой вперед. Иначе
теряется весь смысл: если форвард не может помешать защитнику начать атаку, он
просто освобождает для него пространство. Владеющий хорошим пасом хоккеист, находясь в такой ситуации в одиночестве, сможет отдать резкую передачу
на ход своему нападающему.
Когда-то Барри Смит пытался внедрить в СКА такую схему — я как раз выступал тогда в Петербурге под его руководством. В то время в России были в ходу
прямолинейные схемы, и против них эта
уловка хорошо работала.
Да, в некотором роде это авантюра,
но, если вся пятерка готова, никто не зазевается, есть шанс получить серьезный

2D

2F

1D

1F
3F

перевес в тот момент, когда, казалось бы,
ничего к этому не располагает.
ПЛЮСЫ Такой ход может удивить соперника, нарушить планы и выбить из
колеи. Преимущество можно получить за
счет того, что противоположная команда
не успевает раскатиться, не имеет возможности начать быструю атаку с ходу.
В КХЛ не так много защитников, способных на нескольких шагах уйти от преследования и тут же отдать острый пас, — таким был, например, Сергей Зубов.

Двое не выпускают
из-за лицевой Схема 3

ЧТО ПРОИСХОДИТ Два игрока (1F и 2F)
выдвигаются вперед, к лицевой линии соперника, в тот момент, когда шайба находится у них за воротами, третий караулит на
синей линии. Один из выдвинутых форвардов пытается вступить в отбор за воротами
или как минимум мешает защитнику оппо-

нента начать атаку. Второй в этот момент
перемещается на траекторию возможного
выброса шайбы по борту, а третий перекрывает направление паса через центр.
ТОНКОСТИ Уэйн Гретцки говорил, что
отличие великого игрока от хорошего
в том, что хороший находится там, где
шайба сейчас, а великий — там, где шайба
будет находиться в следующий момент.
Здесь важно, чтобы все игроки по максимуму читали действия соперника, предугадывали их.
Взаимозаменяемость тоже в цене. Сначала один форвард совершает несколько
рывков за воротами или перед ними — он
катается за игроком с шайбой восьмеркой. Потом происходит смена: уже тот,
кто контролировал борт, становится главным преследователем.
ПЛЮСЫ Возрастает шанс отобрать шайбу вблизи чужих ворот, имея трех атакующих игроков в чужой зоне. Команды с

1D

2F

2D
1F

индивидуально сильными и хорошо готовыми физически игроками наверняка
смогут извлечь преимущество из такой
схемы действий без шайбы. Причем не
просто потенциальный перевес, а шанс
создавать больше голевых моментов и
чаще забивать.

Резюме

В предыдущих командах у Андрея Назарова и Игоря Калянина просматривалось
стремление использовать активные варианты обороны. Им было важно не отсиживаться вокруг своих ворот, не откатываться раньше времени. А с учетом того, что в
СКА у них в распоряжении более мастеровитые игроки, им наверняка будет проще
привить этот стиль игры в обороне новой
команде.
Большое внимание Назаров уделяет
молодым игрокам, а они за счет своего
желания, за счет свежести и хорошей физической подготовки могут быть очень
полезными в таких энергозатратных схемах обороны. Юный хоккеист часто может и в зоне своей ответственности отработать, и партнеру помочь.
Бывает так, что современные прогрессивные схемы тренеры стараются
отработать в регулярном чемпионате.
А в бешеном ритме плей-офф, когда нужно
играть по четыре матча за пять дней, они
уже думают об экономии сил и более консервативных методах, которые приносят
результат. Вполне возможно, в предстоящем Кубке Гагарина благодаря увеличению пауз между матчами первого раунда,
тому, что все игры будут проходить через
день, мы во всей лиге увидим больше примеров активной игры в обороне.
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ВСЯ ЖИЗНЬ —
ХОККЕЙ
Титулы и заслуги Николая Георгиевича Пучкова
прекрасно известны всем: начиная с первых лет
игровой карьеры и заканчивая XXI веком. «Звезда
СКА» сосредоточилась на другом: на человеческих
качествах легендарного тренера. Мы попросили
рассказать о своем наставнике тех, кто играл в СКА
под его руководством. Текст Андрей Васильев

ТРЕНЕР И СКАУТ
Игорь Щурков, бронзовый призер
чемпионата СССР — 1971 в составе СКА:
— Особенность Николая Пучкова была в
том, что он буквально жил хоккеем и был
для своей команды всем: и тренером, и
психологом, и даже, как это сейчас называется, скаутом. Николай Георгиевич сам ходил на матчи чемпионата города, смотрел
на никому не известных игроков, находил
среди них талантливых ребят и приглашал
их в команду.
А еще Пучков всегда старался максимально точно понимать, чем живет хоккеист — не только на площадке, но и за ее
пределами. В шестидесятые, когда Николай Георгиевич только начинал работать,
он часто ходил к своим игрокам домой,
общался с их родителями, старался быть в
курсе всех переживаний, всех жизненных
трудностей и радостей хоккеистов. Это
очень помогало ему выстраивать правильные отношения в коллективе, особенно с
молодыми ребятами — им Пучков многое
прощал, потому что видел в них будущих
ключевых игроков СКА.
СХЕМА НА ОКУРКАХ
Константин Меньшиков,
бронзовый призер чемпионата СССР —
1971 в составе СКА:
— Николай Георгиевич думал о хоккее
всегда. Мы, игроки, жили в общежитии на
Инженерной, 13. Пучков — там же. Однаж-
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ды вернулись из отпуска, встретились с ребятами после перерыва. Поздно вечером
сидели в одной из комнат, играли в карты.
Вдруг стук в дверь — Пучков пришел.
Мы спешно карты попрятали, вроде бы все
в порядок привели. Николай Георгиевич
входит, говорит: «Ребята, пока вас не было,
я новую тактическую схему придумал!»
Оказалось, мы забыли убрать окурки.
Так Пучков в запале не то что никак нас
не наказал — он так хотел продемонстрировать нам свою идею, что схватил эти
окурки и на столе стал изображать ими
перемещения игроков! Это отличный пример того, что Николай Георгиевич был человеком крайне увлеченным.
ПРИМЕР В 70 ЛЕТ
Дмитрий Михайлов, форвард
СКА с 1998 по 2003 год:
— Сборная Санкт-Петербурга готовилась к
турниру вторых сборных, который проводился в «Юбилейном». Николаю Георгиевичу было 70 лет, он назначил тренировку
на семь часов утра. Все молодые, 19–20-летние, пришли к назначенному времени в зал.
Думали, сейчас Пучков даст нам задание,
мы побегаем, слегка разомнемся.
А Николай Георгиевич уже давно там.
Когда мы пришли — он был уже весь в поту,
явно давно занимался. Оказывается, Пучков забрал с собой вратарей, повел их тренироваться еще раньше. И несмотря на то,
что в зале был деревянный пол, несмотря

на свой уже внушительный возраст, Пучков показывал ребятам упражнения, среди
них — как правильно переключаться в положение на коленях. Ребята, конечно, были
в шоке: 70 лет человеку, а он в такой форме!
Николай Георгиевич никогда не давал
своим игрокам заданий, которые не опробовал сам, — только проверенные на себе
методы. Пучков в этом смысле был примером. Характер у него был, конечно, сложный — но это у всех великих так. Потому
что он был очень требовательным и к себе,
и к своим подопечным.
«ТАТУ-САЛОН»
Алексей Кознев, форвард СКА с
1995 по 2000 и с 2002 по 2004 год:
— Николай Георгиевич был очень современным человеком, даже в почтенном возрасте.

Он знал песню группы
«Тату», которая тогда
была очень
популярна.
Когда музыка заиграла,
он даже подпевал.
Мне довелось с ним работать в начале 2000х, когда он стал главным тренером СКА. Он
очень быстро впитывал все новое, особенно
то, что могло помочь ему в работе. Но и в
обычной жизни он консерватором не был.

Какую музыку, думаете, слушал Пучков в
то время? Я-то предполагал, он что-то вроде «Лунной сонаты» предпочитает, все-таки
уже за 70 лет было человеку. Но как-то раз
мы сели с командой в автобус, а Николай
Георгиевич подходит к водителю и говорит:
«А давайте вот эту, „Нас не догонят“!»
Он знал песню группы «Тату», которая
тогда была очень популярна. Когда музыка
заиграла, он, кажется, даже подпевал. Команду это очень зарядило!
ГЕНИАЛЬНАЯ МАСКА
Павел Козлов, бронзовый призер
чемпионата СССР — 1971 в составе СКА,
капитан команды:
— Перед началом сезона, буквально за несколько дней до первого матча, мне на тренировке сломали нос. Николай Георгиевич

был, конечно, очень расстроен. Пришлось
остаться в Ленинграде, а команда улетела
в Новосибирск.
Я узнал, что ребята сыграли вничью 3:3,
забеспокоился, взял билет до Челябинска — там СКА должен был второй матч
проводить. Приехал в день игры, никого не
предупреждал. Пучков оторопел, когда я к
нему в комнату постучал.
Николай Георгиевич был настолько
ответственным, настолько заботливым.
Он перед матчем подозвал к себе второго
вратаря, взял его маску — были тогда такие
пластиковые, облегающие лицо — и отрезал от нее часть, снизу до верхней губы.
И дал эту маску мне: «Будешь играть в
ней». Соперники поняли, что со мной
что-то не так, и играли против меня осторожнее.
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Если бы не эта маска — почти наверняка
мне бы в силовой борьбе разворотили нос.
Это было в первый раз в истории, когда
полевой хоккеист вышел на лед в маске!
И все благодаря заботе и таланту Николая Георгиевича: он нашел такое решение,
сохранил нужного себе игрока и добился
результата.
ИСЦЕЛЕНИЕ БЕЗ ВРАЧЕЙ
В матче со «Спартаком» — мы играли на
открытом льду на стадионе имени Ленина,
сейчас это «Петровский» — я повредил
связку левой ноги, она до сих пор у меня
побаливает периодически. Перерыв между матчами небольшой, я восстанавливался в общежитии на Инженерной, 13. Зашел
Николай Георгиевич, говорит:
— Вставай.
— Николай Георгиевич, я не могу
встать — травма же, восстановительные
процедуры еще прохожу.
— Вставай, —повторил он, и мне пришлось подняться.
В общежитии был черный ход, там четыре этажа. Пучков привел меня к лестнице и заставил спускаться, пошел за мной.
Я кое-как дошел донизу, через боль, наступая на поврежденную ногу, потом поднялся на те же четыре этажа наверх. Устал
дико, был весь в поту. А Пучков меня еще
раз вверх-вниз по этой лестнице прогнал.
Наутро боль в ноге сошла процентов на
семьдесят. Николай Георгиевич сам вылечил меня вот таким образом, без помощи
докторов. Не знаю, какой другой тренер
поступил бы так же.
О Пучкове ходили слухи — мол, варвар,
деспот, душит игроков. Но это было не
так: просто Николай Георгиевич был требовательным, жестким и к себе, и к своим
игрокам.
«ОТЛИЧНО» ЗА КОМАНДУ
Николай Георгиевич жил вместе с нами, с
игроками, в общежитии. Тренером он был
еще очень молодым, параллельно учился
в Военном институте физкультуры. Как-то
раз он готовился к экзамену: долго штудировал какую-то военную дисциплину, похудел. Пучков вообще мало ел, стремился
в первую очередь команду накормить, а
себе — что останется.
Мы вернулись с тренировки, а он — со
своего экзамена. Видно, что грустный,
даже растерянный.
— Николай Георгиевич, вы сдали экзамен? — спрашиваем.
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Пучков вообще мало ел,
стремился в
первую очередь команду
накормить,
а себе — что
останется.

— Да сдал, конечно.
— И сколько баллов?
— Да... пятерка.
— А чего ж вы такой пасмурный?! — Мы никак не могли понять.
— Вы знаете, — отвечает, — две недели сидел, проштудировал столько военной литературы. Пришел на экзамен, там три полковника. И что они первым делом у меня
спросили? Про команду! И еще о хоккее,
и еще. Взяли зачетку, поставили «отлично». Я вышел — и не понимаю: за что «отлично»? Они же даже не спросили меня о
предмете! Столько времени зря потерял!
В этом весь Пучков: он старался каждый
день, каждую минуту посвящать хоккею, развитию команды — придумывал упражнения,
видоизменял старые, разрабатывал новые
схемы и искал игроков. Благодаря этому СКА
с середины 1960-х год от года рос и дошел
до бронзовых медалей чемпионата-1971.
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Евгений Артюхин
15 лет назад:

«Я играл там,
где дрались
за доллар»
Один из самых обсуждаемых хоккеистов КХЛ вернулся в СКА два года спустя. Симпатий к Жене
меньше не стало, разговоров вокруг его игры только прибавилось, а харизматичности ему всегда
было не занимать. Радуясь возвращению, мы вспоминаем яркие высказывания 44-го номера вместе
с ним. Текст Никита Лисовой, Александр Марков

— Ваша карьера началась в 2000 году, но
ни одного интервью до 2006 года в российской прессе не было. В чем причина?
— Я играл в низших лигах Северной Америки, вряд ли был кому-то интересен. Да и
тогда Интернет не был так развит, как сейчас. В Америке я иногда общался с журналистами, но из-за плохого произношения
репортеры брали у меня интервью только
в экстренных ситуациях.
2006 год
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ НХЛ
— У вас репутация хоккеиста, выходящего
под девизом: «Умри все живое»...
— Ох, и вы туда же. Никакой я не тафгай, я
просто игрок силового плана.
***
Евгений Артюхин: Этот шлейф преследует до сих пор, продолжают задавать подобные вопросы. Но уже намного меньше,
видимо, удалось ваших коллег немного
переубедить.
— Да и ситуация с судьями за эти годы
так и не поменялась?
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Е. А.: Кажется, что уже никогда не поменяется. Я готов работать над собой, готов пересматривать свои действия, но судьи не
идут навстречу вообще. Они не хотят ничего видеть, я для них как красная тряпка.
— Вы бы могли поговорить с Владимиром Плющевым, ведь он был вашим
тренером в молодежной команде, а
теперь возглавляет судейский корпус
КХЛ...
Е. А.: Если будет возможность, обязательно поговорю. Хотелось бы, чтобы мои действия оценивали объективно.
***
— Знаете, что уже успели стать любимцем ярославских болельщиков?
— Да, признание зрителей мне очень приятно. Видимо, нравятся им мои силовые
приемы.
***
— Вы постоянно становитесь любимцем
болельщиков, вот и Питер вас в прошлом году встретил чуть ли не овациями, несмотря на то что это был полуфинал Кубка Гагарина...

Е. А.: Да, отметил то, как меня встречали. Не
ожидал, это очень приятно. Такая атмосфера только в Питере. Все болельщики в моей
карьере были хорошие, но в городе на Неве
непередаваемая атмосфера. Последний
плей-офф как будто не в России играли, а
в Америке — шоу потрясающее. Неописуемые ощущения. Ты выходишь на лед, у тебя
все начинает гореть. Чувство — как у артиста, который поднимается на сцену.
— Чем вы берете людей?
Е. А.: Отвечаю взаимностью. Они желают
мне добра, я им тоже. Вы же видите, я добрый человек (показывает огромные кулаки и улыбается).
2007 год
ВОСПОМИНАНИЕ О ПОБЕДЕ
В МЧМ-2003
— Вспоминается наше огромное желание
выиграть. Играли в Канаде, в Галифаксе, где
на трибунах все до единого болели за своих. И знаете, та невероятная поддержка
соперников придала нам дополнительные
силы. Команда была и без того настроена,
а там такое… Мы и полетели.
***
Е. А.: До сих пор вспоминаю, потому что
молодежь не так часто выигрывает. Тем
более в Канаде. Конечно, приятно было в
то время.
— Там было много крутых игроков?
Е. А.: Это были сильные ребята 1982, 1983,
1984 года рождения. Саша Овечкин на год
младше, но все равно играл за нас, было
видно, что растет большой талант. Практически все игроки сборной оказались задрафтованы в первых раундах. Кто-то по-

Отвечаю людям взаимностью. Они
желают мне
добра, я им
тоже. Вы же
видите, я добрый человек.

играл, кто-то нет, кто-то до сих пор в НХЛ.
— Жизнь ребят из той сборной сложилась по-разному. Были очень талантливые, но у них не пошло, кто-то разменялся на какие-то другие удовольствия.
Жердев, к примеру, вообще стал синонимом неправильного поведения...
Е. А.: Ребята в какой-то момент прекратили тренироваться, посчитали, что всего достигли и они настоящие мастера.
Профессионализм в том и заключается,
что человек должен быть готовым и в

бытовом плане, чтобы за тобой потом не
было шлейфа, как за Колей Жердевым.
Надо из года в год заставлять себя работать, пусть это тяжело. Но это борьба
характеров, кто смог это сделать, тот
играет до сих пор.
2008 год
КОВАЛЬЧУК И ШТРАФЫ
Евгений Артюхин весь сезон возглавляет
список самых недисциплинированных российских легионеров. И лишь в прошедшие
выходные его догнал Илья Ковальчук из
«Атланты», набравший в одном матче
19 минут («Советский спорт»).
***
— Вот так, когда-то вы с Ковальчуком
были в лидерах по штрафам... С Ильей
вас связывают дружеские отношения?
Е. А.: Да, мы одного года рождения и постоянно пересекались в детстве, потом по
ходу карьеры, да и вне льда. В детстве зарубы были хорошие. Он играл за «Спартак»,
я — за ЦСКА. Илья был очень эмоциональным пацаном. Приезжал только на игры,

один нас обыгрывал, забивал по 10 шайб.
— А драться не случалось?
Е. А.: Нет. (Смеется.)
2009 год
ПЕРЕХОД В «АТЛАНТУ»
— Даже после ухода Ковальчука здесь
осталось много русских ребят, с которыми я уже много раз встречался. К тому же
Атланта — хороший город. Да и команда
сейчас бьется за попадание в плей-офф,
что тоже очень важно.
***
— Из всех американских городов какой
вам больше пришелся по душе?
Е. А.: По атмосфере самый суперский — Атланта. Для меня это было сумасшедшее время. Мне вообще в карьере везло с городами.
В Тампе был драфтован, начинал играть
там. Этот город ни с чем не сравнится: круглый год ходишь в одних шортах, океан под
боком, в центре города — небоскребы. В
свободное время кайфуешь на пляже. Не
меньше меня поразил Анахайм, штат Калифорния. Он мне даже больше по погоде
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подошел, чем Флорида. Там намного комфортнее, влажность не такая высокая. Плюс
Лос-Анджелес рядом, можно погулять, посмотреть. Я наслаждался, особенно после
тех лет, когда играл в низших лигах.
— На автобусах в низших лигах покатались много?
Е. А.: Конечно! Тяжело было, когда приехал. Жил без знания языка в канадской
семье в маленькой деревушке. Там все
переезды только на автобусе. Мне даже
довелось поиграть в ECHL. Это хуже, чем
фарм. Там бьются те, кто хочет попасть в
фарм. Люди за доллар готовы растерзать
друг друга. А в фарме рубилово, чтобы попасть в НХЛ.
— Вы хоть большой и сильный, но
всплакнуть в те минуты не хотелось?
Е. А.: Не плакал. (Смеется.) Но очень
сильная тоска накатывала. В то время еще
не было таких способов связи, как сейчас.
Не было возможности поехать предварительно посмотреть Америку, как теперь
многие ребята из КХЛ делают. Если бы поехал сейчас, все сложилось бы по-другому.
2010 год
ВОЗВРАЩЕНИЕ В НХЛ
— Планирую играть только в НХЛ. Некоторые клубы из КХЛ на меня уже выходили,
но называть их не буду — не вижу смысла. Хотите знать почему? Некоторые
говорят, что уровень в России заметно
поднялся. Не знаю, что за уровень и что
поднялось. Чтобы это случилось, надо вообще все менять.
***
— С чем связано такое резкое высказывание?
Е. А.: Я так и считал. В Омске меня просто кинули. Как такое может быть, когда
тебе положены деньги по контракту? Девяностые, что ли? Как я мог сказать подругому? Сейчас такого нет, все законно.
Даже если у команды задержки, она все
равно заплатит, потому что иначе наложат
санкции. Все четко выплачивается.
БЕЗ ПЯТИ МИНУТ КАНДИДАТ НАУК
— Я окончил Московский государственный
университет сервиса (МГУС), после чего
поступил в аспирантуру. Скоро предстоит защита диссертации.
***
— Женя, что это???
Е. А.: Ну, это правда. (Скромно улыбается.)
— Вы защитили диссертацию?
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Е. А.: К сожалению, тогда не получилось, а
сейчас совсем нет времени.
— Тем не менее вы реально можете
стать кандидатом наук?
Е. А.: Да. (Улыбается.) В сфере гостиничного хозяйства и бизнеса.
2011 год
СБОРНАЯ РОССИИ
— В своем первом матче за сборную России
вы сразу же дисквалификацию получили.
— Да. Это был Евротур, матч с финнами.
Я нанес травму сопернику, и меня дисквалифицировали на все три игры. Обидно было
приехать на турнир и тут же уехать.
— Финны все время под вас попадают...
— Почему-то так получается. Можно

даже статистику поднять: большинство
голов я финнам забивал.
***
— Это было еще до знаменитого матча
с финнами. Они по-прежнему главные
соперники?
Е. А.: Не знаю, почему так получается.
Я хорошо к ним отношусь, как ко всем
остальным людям.
— И совсем недавно вы рассказали, что
в период, когда тренировались под началом Назарова в сборной, он дал вам
огромное количество полезных советов
и вы слушали его с открытым ртом. Получается, ваш тренер?
Е. А.: Сейчас не могу забегать вперед. Но
мне приятно с ним работать. У нас один

стиль игры, он меня понимает как тренер, а
это очень важно. Он мне подсказывал, как
действовать по игре, раскрыл много игровых нюансов. Дракам не учил. (Смеется.)
— Его карьера тафгая в НХЛ вызывает
уважение?
Е. А.: Бесспорно! У тафгаев самый тяжелый
труд. Надо постоянно быть в форме, столько драться. Этих ребят уважают все в лиге.
— Можно сказать, что вы чем-то похожи эмоционально? Назаров запомнился в Америке первой же дракой — ударил соперника головой...
Е. А.: Видимо, да. Есть немного.
— Мы недавно услышали историю о
том, как вы встретились в тренажерном
зале...

Е. А.: Да, и Андрей Викторович выжал
больше меня — это правда. Раньше я жал
много, сейчас побаливает плечо — работаю только со своим весом 110–120 кг.
Конечно, мог и больше выжать, но зачем?
Знаю о рекордах Андрея Викторовича,
вряд ли я их повторю именно сейчас, потому что к этому надо готовиться. В свое
время я жал 140 кг.
— Назаров вспоминал о том, что когдато вы были игроком сборной. Сейчас
есть реальные шансы попасть в национальную команду?
Е. А.: Есть. Я не старый игрок. Зависит от
меня и от тренера, который возглавляет
команду, от того, какое у него видение состава команды. Вот если бы Андрей Викторович был тренером сборной, у меня было
бы больше шансов.
О ПИТАНИИ И ЛЮБИМЫХ БЛЮДАХ
— Как у вас в Америке с едой дело обстояло?
— Я любил готовить. Ел с большим аппетитом, когда сам себе готовил. Там было
барбекю на улице, я мог пожарить мясо
или рыбу. Хорошо готовил стейки и семгу,
запеченную в фольге.
— Давали кому-нибудь из партнеров отведать?
— Да, ко мне приходили ребята. Когда я
еще играл в фарм-клубе, там было не-

У нас с Назаровым один
стиль игры.
Он мне раскрыл много
игровых нюансов. Дракам не учил.

сколько русских: Денис Кулешов, Никита
Алексеев, а еще латыш Агрис Савилас.
Мы решили на Масленицу блины сделать.
Ребята замесили тесто, а я потом жарил
блинчики, старался тоненькие сделать.
— Сейчас можете себе что-нибудь приготовить?
Е. А.: По-прежнему люблю готовить, если
бывает возможность — обязательно стою
у плиты. Очень полюбил узбекский плов.
Настоящий. Сам лично не готовлю, готовит мой товарищ — хоккеист, а я подношу «снаряды»: морковь, лук, рис, мясо.
Плов — это настоящая культура, пятичасовая история. Доходит до того, что мы едем
в Италию отдыхать и берем настоящий
рис, зиру, везем даже казан с собой — не
ленимся! В общем, фанатею от плова.
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{III ПЕРИОД}
НАЗАД В БУДУЩЕЕ

О ДЕТСТВЕ И СЕМЬЕ
— Если ваш отец борец, то почему же вы
все-таки выбрали хоккей? В одном из интервью ваша мама сказала, что вы выбрали хоккей целенаправленно?
— Мама немного слукавила. Родители
привели меня в хоккейную секцию ЦСКА
в возрасте шести лет, это было полностью их решение — отец очень хотел,
чтобы кто-то из его сыновей играл в
хоккей.
***
— Спустя годы не жалеете, что не пошли в борьбу?
Е. А.: Нет, я очень благодарен родителям,
что отвели на хоккей. Не вижу себя в другом спорте.
— Как-то раз вы нескромно заявили,
что, став борцом, доросли бы до уровня
заслуженного мастера спорта...
Е. А.: Я так не говорил. Имел в виду, что
мне говорили, будто бы у меня большой
потенциал. Это отец и знакомые ребятаборцы.
— Так вы сами выходили?
Е. А.: Да. Выходил. Тренировался. Получалось.
— В 2010 году вы давали с братом Сергеем перекрестное интервью, вот слова
вашего брата:
— Мы постоянно находимся на связи.
Я отслеживаю каждую его игру, иногда даю
рекомендации. В общем, живу хоккейной
жизнью брата. Команды, за которые он выступает, изучаю досконально. Пытаюсь
понять, что происходит внутри коллектива. Мы с Евгением близки с детства.
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— Прошло почти три года, как ушел ваш
брат. До сих пор тяжело?
Е. А.: Очень... Мы были настолько близки...
Не хватает мне и отца. Это была моя поддержка и опора. Если честно, трудно об
этом говорить...
— Когда обзаведетесь собственной семьей?
Е. А.: В этом деле спешить не надо, всему
свое время.

Я не желал
уйти из СКА.
Всегда хотел
возвратиться
в Питер, но
понадобилось
время.

— Вы часто говорили с братом, что за
всеми вашими победами стоит мама...
Е. А.: На ней все в семье держалось и держится. Благодаря ей мы выросли, получили нормальное воспитание, она много в
нас вложила. Мама до сих пор со мной рядом. Помогает. Бывает почти на всех играх.
И в Питер будет обязательно приезжать.
— Когда вы росли, ей, наверное, приходилось непросто: и отец, и брат, и вы —
настоящие богатыри...
Е. А.: Скажу просто: она проводила все дни
на кухне.

2013 год
МЕЧТЫ
— У меня была мечта поиграть в НХЛ.
Я ее выполнил. Может быть, еще вернусь
в Америку когда-нибудь. Но эта страничка
в целом закрыта. Осталась еще одна мечта, но о ней говорить не хочу.
***
— Что за мечта такая?
Е. А.: У всех есть мечта выиграть Кубок Гагарина, стать чемпионом мира и попасть на
Олимпиаду. Но я до сих пор этих вершин не
достиг. Хочется, конечно, мечта остается.
— А возвращение в НХЛ еще возможно?
Е. А.: Сейчас уже вряд ли. Пройденный
этап.
— Мы вынуждены спросить про ЦСКА.
Вы были близки к одной цели — Кубку
Гагарина. Даже ближе, чем СКА, и намного. Что случилось в полуфинале?
Е. А.: До сих пор не могу понять. Такого
никогда не было в истории КХЛ, а тут случилось. Наверное, Питеру надо было выиграть.
— Психология сыграла свою роль, расслабились?
Е. А.: Нет. Тренер сказал, что он виноват.
Наверное, ему виднее.
— Вы обижены на Квартальнова за то,
что посадил вас на лавку в двух последних матчах?
Е. А.: А что обижаться, я так и не услышал
ответа, почему меня посадили. А сейчас
мне это неинтересно.
ПЕТЕРБУРГ
— Насколько комфортно вам живется и
играется в Петербурге? Готовы ли вы завершить карьеру именно в СКА?
— Очень комфортно в Петербурге, и я
много раз в интервью говорил о том, что,
будь моя воля, я бы остался здесь жить и
играть до окончания карьеры.
***
Е. А.: Мнения не поменял. Мне пришлось
уйти, хотя я не хотел. Но посчитал, что
это нужно для развития. Я всегда хотел
возвратиться в Питер, но понадобилось
время.
Сегодня город стал еще краше. Столько
строится нового. Петербург разрастается,
и это здорово! Очень рад, что вернулся.
Надеюсь, что у меня и, самое главное, у
команды все сложится хорошо. Уверяю:
никто во мне не разочаруется — ни руководство, ни болельщики.

{1II ПЕРИОД}
SHOW TIME

ПАРАД ПОБЕДЫ
Невыполнимых задач для СКА нет. Это доказал победный плей-офф-2015. Организация масштабного городского праздника в самые короткие сроки стала еще
одним изнурительным, но очень приятным испытанием прошлого сезона. И снова непростую задачу удалось
блестяще решить! Текст Андрей Васильев

Идея родилась через какое-то время после «золотого» пятого матча
финальной серии. Пока команда
играла в плей-офф, никаких чемпионских мероприятий не планировали. А вот после традиционного
закрытия сезона, которое прошло в
Ледовом 21 апреля, в клубе принялись обсуждать детали большого
праздника для всего Петербурга.
Роман Ротенберг в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале
озвучил эту идею, и буквально за
три недели работники клуба подготовили грандиозное торжество.

1

Сколько
народу выйдет
на Невский, в клубе даже
не предполагали. Но результат превзошел все ожидания —
полторы сотни тысяч болельщиков пришли на праздник, еще в два
раза больше людей посмотрели
прямую телетрансляцию.
Такой масштаб
впечатлил всех.

5

1

5

Главный кадр —
Илья Ковальчук, поднимающий над головой Кубок Гагарина, — больше чем просто фотография. Это главный символ триумфа СКА.
Изображение капитана, который держит
завоеванный трофей в руках, на лице которого самые яркие первые чемпионские
эмоции, останется с нами как минимум
на весь новый сезон. Например, на
билетах и абонементах и на
чемпионских сувенирах.
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4

4

Чемпионский автобус — мировая практика празднования больших побед. Двухэтажный
транспорт есть почти в любом крупном
городе мира, и в Петербурге найти такой,
естественно, не составило труда. На два автобуса нанесли чемпионский раскрас: в первом на
Невский отправились игроки, тренерский штаб и
руководство СКА, во втором — жены и девушки
хоккеистов, а также ветераны клуба. Теперь
эти автобусы, возможно, каждый день
ездят по главной улице Петербурга,
помогая гостям города рассматривать его красоты.

3

С броневиком игроки
армейцев познакомились еще по
ходу сезона. Для еженедельного тележурнала «Звезда СКА» их постоянно снимали в нестандартных местах, в том числе
однажды хоккеистов отвозили на полигон. Оттуда же и БТР, который брендировали специально для парада. Потом его, естественно, привели в исходный вид и вернули на вооружение. Ни
один бронетранспортер в ходе праздника
точно не пострадал. Один из самых
эффектных кадров: Конь-Огонь
на боевой машине во главе
парада.

2

3

2

Власти Петербурга в
организации парада только
помогали: руководство города
оценило стремление СКА устроить
для петербуржцев праздник. Разумеется, согласований потребовалась масса — от Комитета
по транспорту до служб
безопасности.
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{1II ПЕРИОД}
SHOW TIME
РОМАН РОТЕНБЕРГ,
вице-президент СКА:
— Для нас было принципиально
организовать парад именно на
Невском проспекте и Дворцовой
площади — это исторические для
Петербурга места. Слоган
«С нами Питер!» предназначается не только болельщикам, хотя
им, конечно, в первую очередь.
Мы вкладываем в него и другой
смысл: мы ощущаем себя частью
Петербурга, и такое масштабное
мероприятие — это возможность
для нас поблагодарить весь
город.
Еще раз спасибо всем, кто провел этот день вместе с нами.
Организовать такой парад в
центре города было непросто,
но результат — огромное море
болельщиков, которые прошли с
нами по Невскому и приветствовали команду на Дворцовой, —
окупил все усилия. По предварительным данным, суммарно
на парад пришло около 150 тыс.
человек, еще 300 тыс. смотрели
праздник по телевизору.
Несмотря на дождь, Дворцовая площадь была заполнена,
а многие прошли с нами весь
чемпионский трехкилометровый
маршрут. Признаюсь, что мы,
когда начинали заниматься организацией парада, не могли представить, что отметить победу в
Кубке Гагарина придет столько
людей. Наши болельщики еще
раз доказали, что они лучшие.

6

Сцена на Дворцовой — как будто продолжение Эрмитажа, который
находится прямо за ней. И вот почему:
на следующий день после парада был запланирован концерт симфонической музыки, там же должен был выступить Дмитрий
Хворостовский. Решили провести все на
одной сцене — и она выглядела величественной, под стать победе СКА в Кубке
Гагарина. При этом часть сцены
оформили в виде звезды — это
еще ближе к армейской
теме.
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7

7

Артистов —
музыкантов и ведущих — для
концерта на Дворцовой выбирали
таких, выступление которых было бы
настоящим подарком для горожан. При
выборе ориентировались на петербургские
группы: так появились, например, «Танцы
минус» Вячеслава Петкуна и «Сплин» Александра
Васильева, а также группы «Марсель» и «Звери».
Все музыканты подходили сфотографироваться
с Кубком Гагарина, для них победа СКА тоже
стала событием. А вручение перстней
сопровождал хоккейный голос Петербурга — телекомментатор Андрей
Шестаков.

8

6

8

Среди болельщиков, которые заполнили
Дворцовую, абсолютно точно
были далеко не только те, кто
появился там лишь ради бесплатного
концерта, — множество людей пришли
в атрибутике СКА. И после последней
песни группы «Сплин», которая завершала концерт, народ не ушел — все
ждали выхода игроков СКА, чтобы
еще раз поблагодарить их за
победу.
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{1II ПЕРИОД}
ДРУГАЯ ПРОФЕССИЯ

Рыбалка
здесь
сказочная!
«Кем бы вы стали, если бы не хоккей?» Этот вопрос рано или поздно приходится слышать любому
игроку. В новой рубрике мы будем примерять на
армейцев самые неожиданные профессии. Стартуем не просто с профессии — с образа жизни.
Рыбалка — уже давно не только способ заработать
себе на пропитание, но и целая культура. Мы убедились, что игроки, тренеры и врачи СКА глубоко
погружены в это занятие. Текст Сергей Яременко

ИЛЬЯ ЕЖОВ
Страна Канада
Регион Онтарио, Квебек, река Святого
Лаврентия
Рыба осетр, басс
Илья Ежов — большой любитель рыбалки
с детства. Когда будущий вратарь жил на
Кубани, он бегал с удочкой к местным речкам, а после переезда в Канаду постоянно
ездил с отцом на ночную рыбалку к потрясающе красивым рекам и озерам. В Онтарио и Квебеке такой вид отдыха — больше
чем просто развлечение. Рыбалка — это и
способ породниться с величественной северной природой. Напоминание о тех временах, когда в этих местах жили индейцы.
Да и спортивному азарту никуда не деться.
Рыбы в реках и озерах к северу от Монреаля — видимо-невидимо.
— Поднимешься вверх от Монреаля —
без рыбы точно не вернешься, — делится
впечатлениями Илья Ежов.
Любимое рыболовное место Ильи —
река Святого Лаврентия. Она несет в Атлантический океан воды из всех шести Великих озер. Представляете, сколько рыбы
плескается в ее волнах?
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С нелегальной рыбалкой в Канаде
строго. На каждого рыбака ведется досье, а лицензию на рыбную охоту (в Канаде
ловлю рыбы называют именно так) нужно
покупать в каждой провинции отдельно.
У Ежова, который живет на границе Онтарио
и Квебека, таких лицензий две. Вместе с разрешением каждый рыбак получает календарь, где отмечены периоды ловли того или
иного вида рыб. Если у вас в лодке найдут
осетра, когда охота на него еще не открыта, — не только оштрафуют, но еще и нагрянут с проверкой домой — нет ли в холодильнике другого несанкционированного улова.
В те времена, когда Илья Ежов только
начинал серьезно заниматься рыбалкой, он
не знал об этих правилах и вытащил 13 бассов в неурочное время. Узнавший об улове
тесть сказал, что рыбу нужно немедленно
отпустить. Но было уже поздно — бассов
почистили и приготовили. С тех пор Илья
сверяется со специальным календарем
перед каждым походом на рыбалку.
Илья Ежов: Ловля басса — это спорт.
Рыба дерется, выпрыгивает. Настоящий
хищник! А самой большой рыбой, которую
я поймал, был осетр. Отдал его бабушке,
она приготовила. Было очень вкусно!

Я смотрел в
глаза живой
акуле, вытаскивал ее своими руками
на палубу —
это настоящий ужас.

ВЛАДИМИР ОРЛОВ
Страна Норвегия
Регион остров Сёрёйа, рыбацкая
коммуна Хасвик
Рыба треска, зубатка
Врач СКА Владимир Орлов родился на
Волге, рыбалка у него в крови. Доктор
говорит, что в его семье рыбачат все — и
жена, и дети.
Все путешествия Орлова так или иначе
связаны с рыбной ловлей. В этом году он
ходил на ночную рыбалку на сомов в Волгограде, предпринял непростое путешествие по Архангельской области ради того,
чтобы половить хариусов и язей. Но нужно
быть настоящим фанатом, чтобы десять
часов трястись по разбитой грунтовой дороге и приехать в такие места, где легче
встретить медведя, чем живого человека.
Зато рыбалка там отличная!
Самой экстремальной поездкой получился вояж на норвежский остров Сёрёйа в
рыбацкий городок Хасвик. Это место считается рыболовной Меккой: кто там побывал,
может считать себя настоящим рыбаком.
Владимир Орлов и несколько его товарищей проделали непростой путь до Хасвика:

сначала на машинах до Хельсинки, затем на
поезде до Оулу, из Оулу в Швецию и уже
оттуда на пароме до острова Сёрёйа.
До поздней весны в этих суровых местах
лежит снег. Чтобы отправиться на рыбалку, нужно зафрахтовать моторную лодку и
идти далеко в Северное море. Высокая волна может накрыть и опрокинуть суденышко,
и тогда никто даже не узнает, что случилось
с рыбаками. Зато удовольствие от такой рыбалки превосходит все ожидания. Да и улов
в сорок килограммов вкуснейшей трески заставляет забыть о риске.
Владимир Орлов: Мы плыли 55 километров в море на моторной лодке. Очень
страшно! От качки всем было не по себе.
Недаром говорят: «Тот, кто ходил ловить
рыбу в Хасвике, — настоящий рыбак».
СЕРГЕЙ ЗУБОВ
Страна США
Регион Майами
Рыба акула
Есть такие рыбы, охота на которых грозит
обернуться непредсказуемыми последствиями. Для того чтобы выловить зубастую акулу, нужно долго готовиться, об-

ладать отменными физическими данными
и держать наготове специальную удочку.
Сергею Зубову однажды посчастливилось вступить в противоборство с огромной рыбой и выйти из него победителем.
Дело было в Майами. На приключение тренера СКА подвигли телевизионщики с канала CBS News. Здоровенную акулу-молот
выслеживали три дня. Ни гарпунов, ни газовых баллонов у рыбаков не было — только специальная удочка. Битва с могучим
хищником длилась полтора часа. Когда
акулу все-таки вытащили на палубу, оказалось, что она тянет более чем на 100 кг!
Зубов признается, что после той рыбалки
так вымотался, что целый день не мог поднять рук. Ценный трофей есть не стали. Из
акулы сделали чучело, которое до сих пор
висит у Зубова дома.
Сергей Зубов: Я смотрел в глаза живой
акуле, вытаскивал ее своими руками на
палубу — это настоящий ужас... В моем
гараже до сих пор висит чучело этой акулы. Это рыба-молот. У нее плоская башка,
впереди себя не видит вообще ничего.
Зато просекает все, что творится по
бокам. Глаза на кончиках лопастей. Неприятная тварь.

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК,
АЛЕКСЕЙ
ПОНИКАРОВСКИЙ
Страна Швейцария
Регион Золотурн
Рыба карп, жерех, язь
Заядлые рыбаки найдут поклевку где
угодно. В паузах между изнурительными
летними тренировками на сборах армейцы
успевали забрасывать удочки и в водоем у
отеля Langvik, и в пруд центра подготовки
олимпийских сборных Финляндии в Виерумяки.
Прошлым летом на сборах в Швейцарии армейцы приобрели специальные
лицензии на рыбную ловлю и почти всей
командой отправились на рыбалку. Говорят, в водах реки Аре, что течет в кантоне
Золотурн, водятся отличные карпы, жерехи и язи. Каков был улов Ильи Ковальчука
и Алексея Поникаровского, мы доподлинно не знаем, но фотографии с той рыбалки
вышли отменными.
Илья Ковальчук: Мне нравится проводить время с удочкой. Я и в отпуске на
рыбалку хожу. И акул ловил, и тунцов, и
марлинов.
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СЕКТОР СКА

Рабочие
моменты
«Сектора
СКА»
Кому из нас не приходилось выбирать между работой и хоккеем: срываться из офиса за полчаса
до начала важнейшей игры или нервно следить
за ходом матча прямо на производстве? Представители «Сектора СКА» рассказали о своих рабочих моментах. Текст Сергей Яременко

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ,
управляющий магазином цифровой
техники:
— Почти все мои отпуска и выходные уходят на выезды. Приходится чем-то жертвовать... Но чемпионская Казань того стоила!
Под эту поездку я специально брал отпуск,
отказывался от летнего отдыха. Не жалею.
По всем параметрам получилась отличная
поездка!
Если матчи приходятся на будний день,
стараюсь уходить из магазина раньше —
рабочий день у нас до семи, а хоккей начинается в половине восьмого. По-другому
на игру не успеешь. Благо ребята у меня
понятливые, идут навстречу и прикрывают
в такие моменты. В крайнем случае смотрю
матчи на работе. В магазине столько телевизоров... Антенна к ним не подведена, но
цифровое ТВ выручает.
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ОЛЕГ МИЕТИНЕН,
сетевой инженер:
— Самая запоминающая история, связанная с просмотром матчей на работе,
случилась лет семь назад, когда я работал
монтажником. Дело было где-то в области, в лесу. Меня подняли на телефонную
вышку, а оборудование не дошло. Пришлось ждать прямо там. Пока ждал — начался матч. В итоге висел на телефонной
вышке и смотрел игру на планшете. Вокруг
снег, елки, а я болтаюсь на столбе и болею
за СКА. Зато связь была отменной — я
ведь в трех метрах от передатчика висел.
Сейчас работаю в офисе. Эпичных
историй стало меньше. Просто заранее
отказываешься от отпуска и приучаешь
начальников к тому, что в плей-офф нужно
много выходных. Мне повезло: руководители — сами болельщики и все понимают.

Оксана Шевелева

ВЕРА ШЕВЕЛЕВА,
руководитель офиса продаж сети
турагентств:
— С «регуляркой» все просто. Заранее
составляю график выездов и приношу
его директору на подпись. С плей-офф
жестче. Сразу после финальной сирены в
Ледовом я звонила директору и говорила,
что, мол, извините, но мне нужно лететь
в Москву или в Казань. Он со вздохом отвечал: «Да, я видел счет. Уже в курсе». Во
все города, куда я хотела, — съездила.
На домашние матчи я стараюсь уходить
с работы пораньше. Была забавная ситуация. Уходила на матч, но уже на пороге
меня поймал клиент. Сказал: «Вижу, что
вы торопитесь, но мне нужно приобрести
тур. Делайте что угодно». Я быстро все забронировала и оформила. Он смотрит на
меня и спрашивает: «Вы на хоккей, что ли?
Я тоже!» Подвез меня до Ледового.

Олег Миетинен

Евгений Глухов

Николай Алексеев

Оксана Дулевич

ЕВГЕНИЙ ГЛУХОВ,
владелец магазина женской одежды:
— У нас семейный бизнес. Причем в нашей
семье все болеют за СКА. Родители ходят
с нами на сектор покричать. Поскольку я
сам себе хозяин, проблем в плане походов
на матчи не возникает. Магазин работает
до шести — половины седьмого. В любом
случае можно успеть в Ледовый. С выездами сложнее, но выкрутиться можно.
Иногда работать в магазин выходит мама.
Бывали случаи, когда вывешивали объявление «Магазин закрыт по техническим
причинам» и уезжали на хоккей. Последний пример — решающая игра с «Ак
Барсом». Брат поехал на выезд, а я остался
в магазине: нужно было сдавать годовую
отчетность в налоговую. Мне с тоской
пришлось отказаться от полета. Это было
воскресенье, ранний матч. Часа в четыре
я опустил ставни и поехал смотреть матч.
Соседи спрашивали: «Что, все продал?»
А я отвечал: «Нет. Просто сегодня мы
должны стать чемпионами!»

ОКСАНА ДУЛЕВИЧ,
управляющая ТСЖ/таксист:
— Есть такой принцип: «Если работа мешает хоккею, зачем нужна такая работа?»
Выбираю занятия, которые не мешают
хоккею. В прошлом году посетила все выездные матчи плей-офф. Говорю начальству: «Либо увольняйте, либо я еду». То
же самое с домашними матчами — после
пяти просто ухожу на хоккей.
С такси вообще все просто: когда
хочешь, тогда и работаешь. Свободный
график! У меня сейчас появилась бизнесидея: выходить из Ледового и сразу
открывать смену такси. Кто-то точно
поедет домой!
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СКА-НЕВА

НЕВСКАЯ
ВОЛНА
В 2012 году ХК ВМФ переехал из Петербурга в Кондопогу. За время пребывания в республике команда дважды сменила название, но так и не сумела
выйти в плей-офф. С этого сезона армейский фармклуб возвращается обратно и продолжит выступать
в чемпионате ВХЛ, но уже под новым названием —
«СКА-Нева». Текст Михаил Третьяков

ВЕРНУЛИСЬ, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ
Это наблюдение может показаться надуманным, но статистика говорит сама за
себя: в Кондопоге с точки зрения результата дела не ладились ни у «ВМФ-Карелии»,
ни у «СКА-Карелии». Когда команда располагалась в Петербурге, она дважды попадала в плей-офф с 11-го места в регулярном чемпионате, а вот в Кондопоге сезон
неизменно заканчивался в феврале — с последним туром «регулярки». В грядущем
чемпионате «СКА-Нева» должна вспомнить победные традиции, заложенные во
время первых петербургских сезонов.

ном». Сейчас арена загружена до отказа: «СКА-1946», «СКА — Серебряные
львы», «Динамо» — все играют на ней.
Домашней ареной «СКА-Невы» по возвращении в Петербург станет старый
добрый ДС СКА на Ждановской набережной. В нем давно никто не играл в
профессиональный хоккей, поэтому арена находилась в плачевном состоянии.
В межсезонье ведутся активные работы
по ее восстановлению. К началу сезона
она будет готова принять команду. Еще
одной качественной хоккейной площадкой в Петербурге станет больше.

У ВСЕХ НА ВИДУ
Чтобы игроки второй команды могли прогрессировать и имели шанс проявить себя в
КХЛ, они должны быть на виду у тренерского штаба главной команды. До Кондопоги
путь неблизкий, поэтому в предыдущих
сезонах процесс взаимодействия между
«СКА-Карелией» и СКА был слегка затруднен. Теперь фарм будет играть и тренироваться в двух шагах от главной команды.
Станет легче и ребятам из «молодежки».
Не секрет, что многие из них воспринимали
отъезд как ссылку. Теперь это будет полноценным шагом вверх по карьерной лестнице без всяких неприятных дополнений.

ЗДРАВСТВУЙ, МОЛОДОСТЬ!
Если матчи КХЛ — это красочное спортивное шоу, то в ВХЛ царит настоящий
«олдскул» из девяностых. Из элементов
представления разве что музыка в паузах, а все остальное — суровое рубилово
на льду. Для ортодоксальных представителей фан-движения матчи «СКА-Невы»
в Петербурге станут возвращением в
молодость. А с учетом доступности (билетная программа пока не определена,
но, если билеты и будут, их стоимость
окажется минимальной) здесь будет на
что посмотреть и простым болельщикам — накал страстей в ВХЛ зачастую не
уступает главной лиге континента.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДВОРЦА
НА ЖДАНОВСКОЙ
Всю свою петербургскую историю ВМФ
проводил домашние матчи в «Юбилей-
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УТРАТА
Фактурного защитника Владимира Алексушина можно назвать одним из сим-

СКА-НЕВА

Дата основания
2008 год
Лучшее
достижение
Выход в полуфинал
Западной конференции (2010/11)
Домашняя арена
ДС СКА

волов СКА девяностых. Он перебрался
в СКА из «Трактора» перед сезоном
1988/89 и с небольшими перерывами
защищал армейские цвета до 2003 года.
Скромный челябинский трудяга стал
одним из ключевых игроков в команде
Бориса Михайлова, добравшейся до полуфинала Кубка МХЛ весной 1994 года.
Алексушин завершил карьеру в родном
«Тракторе», но быстро вернулся в Петербург, который стал для него вторым
домом. С 2005 года он трудился в системе СКА — работал с молодежью. Один из
самых известных его воспитанников —
чемпион мира среди молодежи Георгий
Бердюков. В последние годы Владимир
Борисович входил в тренерский штаб
фарм-клуба СКА. Жизнь старшего тренера «СКА-Невы» трагически оборвалась
13 июля. Ему было всего 46 лет...
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СКА-1946

Серебряное
завтра

«СКА-1946»

Дата основания
2009 год
Домашняя
арена
СК «Юбилейный»

В прошлом сезоне «молодежка» добилась наивысшего успеха в истории. И у нас появились вопросы. Что ждет команду после серебра МХЛ? Кто из
«сорок шестых» может помочь основе уже в наступающем сезоне? Какой предстанет армейская «молодежка» этой осенью? Отвечает на них главный
тренер «СКА-1946» Виктор Коваленок.
Текст Алексей Мескинов

ОТ ИГОРЫ ДО МОСКВЫ
Сезон в МХЛ стартует в сентябре, но
молодые армейцы начали подготовку к
нему еще раньше, чем основа. «Сорок
шестые» 1 июля прошли медосмотр и
приступили к тестам по ОФП. Затем был
сбор в Игоре, где «молодежка» познакомилась с Андреем Назаровым и потренировалась под его руководством.
Посыл очевиден — тренерский штаб
«большого» СКА внимательно следит
за резервом и готов активно с ним работать. Позже рулевой основы приходил и
на тренировки «СКА-1946» в «Юбилейный».
Первый матч предсезонки «сорок
шестые» провели против старших товарищей из «СКА-Невы». Молодым удалось открыть счет, но потом опыт взял
верх — 6:1. Зато в поединках с равными
по возрасту соперниками «СКА-1946»
выглядел куда убедительнее. На предсезонном турнире памяти летчика-космонавта Беляева они выиграли три матча из пяти и заняли третье место.
Виктор Коваленок, главный тренер
«СКА-1946»: На подготовительном
этапе, как обычно, занимались физической подготовкой и налаживали
игровые связи: работали над взаимодействием в пятерках, отрабатывали
тактические элементы. Комплексная
работа.
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Тех, кто внимательно следил за выступлением «молодежки» в прошлом сезоне, ждет сюрприз. Бóльшая часть игроков, добывавших серебро МХЛ, перешла
в «СКА-Неву», а кое-кто вовсю работает с главной командой. В «СКА-1946»
новое поколение. Теперь костяк команды составят хоккеисты, родившиеся в
1997 и 1998 годах. Есть даже несколько
парней 1999 года рождения. Приходит
время новых имен и новых героев!
Виктор Коваленок: Наши новички —
это неплохие ребята 1997, 1998 года
рождения и даже перспективные мальчишки 1999 года. У них есть шансы
играть в большой хоккей. Но это займет время. Все ребята молодые, у них
нет опыта. Потерь очков в сезоне не
избежать. Но наша задача — растить
молодежь.
ДЕСАНТ В ОСНОВУ
Такого количества молодежи на сборах
основы не было давно. Семь хоккеистов
из «СКА-1946», добравшегося до финала Кубка Харламова, летом работали с
главной командой. Игоря Шестеркина,
Дмитрия Юдина и Александра Барабанова в Ледовом знают давно, а вот имена Архипа Неколенко, Арсения Хацея,
Святослава Гребенщикова и Александра
Дергачева тем, кто не ходил на матчи

«молодежки», пока неизвестны. Поверьте нам, вы еще узнаете этих ребят.
Виктор Коваленок: У этих ребят
есть свои сильные стороны. Если правильно использовать молодых, они
принесут пользу. Не думаю, что они
займут плотное место в основном составе, но перспективы и задатки у них
имеются. Тренерский штаб это понимает и будет постепенно вводить их в
основной состав.
ЧТО ПОСЛЕ СЕРЕБРА?
Обновленный «СКА-1946» начнет в
сезон с чистого листа. Старые лидеры
пошли на повышение, их места займут
те, кто был на вторых ролях в команде.
Стоит ли ждать повторения прошлогоднего успеха? Не знаем. Можем уверенно сказать лишь одно: на матчах «сорок
шестых» будет невероятно интересно.
Так же, как и всегда.
Виктор Коваленок: Перед нами
стоит задача побеждать в каждом матче. Но с таким количеством молодых и неопытных ребят
без очковых потерь не обойтись.
В прошлом году удалось добраться до
финала Кубка Харламова. Перед этим
сезоном я бы не стал делать громких
заявлений. Придется непросто, но
мальчишки будут добавлять, будут
расти и готовиться к главной команде.
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{1II ПЕРИОД}
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Instaлето
и твитжара
В новом формате обзора социальных
сетей мы радуемся и грустим одновременно. Вот оно какое, наше лето!

Хоккейно-футбольная компания. Максим
Чудинов и Артемий Панарин на Лазурном
Берегу повстречали новоиспеченного
зенитовца Артура Юсупова.

А это другие летние приключения
Чудинова. Тут вам и Колизей…

Маски, мы вас знаем! Для тех, кто не
узнал, раскрываем тайну: это Илья Ежов и
Николай Белов.

На сборах можно поговорить с женой
только по скайпу. Даже если она
сообщает о том, что скоро в семье будет
прибавление. Поздравляем Илью Ежова!
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Евгений Дадонов наконец-таки завел
Instagram. Фото он выкладывает
редко, но метко. Мы всегда знали, что
у лучшего снайпера Кубка Гагарина
зверский аппетит.

У Антона и Елены Беловых этим
летом случилось знаменательное
событие. Супруги обвенчались в
Казанском соборе.

Новички СКА потратили лето
на праздники. Ярно Коскиранта
поздравлял бабушку с 80-летним
юбилеем…

…а Егор Яковлев гулял на свадьбе
Владимира Тарасенко.

…и Ватикан…

…и Монако!

У будущего отца отменный аппетит.

Дмитрий Юдин и Михаил Тихонов всем
своим видом показывают, что такое быть
игроками армейского клуба.

Роман Рукавишников с товарищем. Фото из
Instagram Алины Рукавишниковой.

Артемий Панарин нанес ответный визит
Александру Кержакову…

...и попробовал себя на борцовском ковре.

А у Игоря Шестеркина теперь
эксклюзивный чехол для айфона.

Братья Барабановы — дипломированные
форварды.

Александр Дергачев съездил на драфт в
НХЛ и съел там чьи-то шоколадки.

Во-о-от с такими очками Михаил Тихонов
видит насквозь любого нападающего.

Арсений Хацей сходил поиграть в
пиратский квест, да не один, а в очень
узнаваемой компании...

...а потом познакомился с любопытным
приспособлением из Средневековья.

Роман Ротенберг сыграл в тройке мечты.
Ротенберг — Шойгу — Эспозито — это
фантастическая мощь!

А здесь вице-президент СКА настраивает
на игру в женской НХЛ первую россиянку за
океаном — Людмилу Белякову.

А вот и сам Владимир Тарасенко делится
фото со свадьбы. Каким образом Артемий
Панарин причастен к свадебному торту,
знают только самые осведомленные.

Здесь у нас уголок легкой грусти. Тони
Мортенссон…

Патрик Торесен…

Евгения Тихонова...

и Артемий Панарин прощаются с
Петербургом. Хотя нет, не прощаются.
Говорят: «До свидания!»
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{1II ПЕРИОД}
с Александром Барабановым

ВОТ ЭТО ВЕЩЬ

Наушники
от 50 Cent
и iPad от Юдина
Всегда интересно подглядеть, что в сумке у соседа. На сборах в Финляндии мы попросили Александра Барабанова показать нам содержимое его
личной сумки и рассказать, почему он взял с собой именно эти вещи. Записал Сергей Яременко

БЕЙСБОЛКА SKA IS MY LIFE
Красивая бейсболка. Она
всегда со мной. Я ее не только
на сборах ношу, но и в обычной
жизни.

PLAYSTATION
Он в эту сумку не влез, но я
всегда беру его с собой. Чаще
всего играем в FIFA и NHL.
Сражаемся на интерес или на
отжимания. Кто чаще отжимается? Секрет!

СПОРТИВНЫЕ ЧАСЫ
Они у меня уже года два. Сам
я особо в часах не разбираюсь.
Знаю, что это спортивный
вариант. Друзья подарили на
день рождения.
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Увидел нарды у парней
из команды и
тоже решил
купить. На
сборах играем с Димой
Юдиным и
Максом Чудиновым.

IPAD
iPad не мой. Дима Юдин дал
попользоваться. Спасибо ему
большое! Там на обратной
стороне чехла даже номер
его — 58. Только на фотографии этого не видно.

НАРДЫ
В шахматы не играю. там
внутри нарды. Начал играть в
них в прошлом году. Увидел
нарды у парней из команды и
тоже решил купить. На сборах
играем с Димой Юдиным и
Максом Чудиновым.

НАУШНИКИ ОТ 50 CENT
Подарила подруга, а не 50 Cent,
как вы подумали. (Улыбается.)
Хорошие наушники, я не жалуюсь. Слушаю Басту, Black Star.
Рэп, в общем.

ЭСПАНДЕР
Качаю кисти в свободное
время. Говорите, и так накачанные? Нет предела совершенству!

НАГРУЗКА ДЛЯ УМА

с Антоном Беловым

Антон Белов:

«Прочитал „Волхва“ —
захотел побывать
в Греции»
Ничто так не раскрывает характер человека, как
его любимые книги и фильмы. Мы решили поближе познакомиться с Антоном Беловым и попросили его назвать пять любимых фильмов и
пять любимых книг. А потом обратились к двум
известным экспертам, чтобы они прокомментировали выбор защитника СКА. Записал Сергей Яременко

5 ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМОВ АНТОНА БЕЛОВА
«Крестный отец»
Смотрел все части. Потрясающая история.
«Список Шиндлера»
Фильм берет за душу. Понимаешь, через что проходили люди во время войны. Пересматривал бы его
еще и еще.
«Любовь и голуби»
Это на сто процентов мое кино! Наш настоящий
русский юмор. У меня не было детства из-за спорта,
теперь пересматриваю все старые советские фильмы.
Иногда жена что-то советует, смотрим вместе. Приходится читать и смотреть то, что было упущено в
детстве.
«Игра»
Триллер с Майклом Дугласом в главной роли. Один
из моих любимых фильмов.
«Лучшее предложение»
Мне очень нравится актер Джеффри Раш. Он снимался во многих хороших фильмах. Кроме «Лучшего
предложения», «Король говорит», «Похитительница
книг». Потрясающий артист!
Мнение эксперта
АНТОН ДОЛИН, кинокритик, кинообозреватель радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и телепередачи «Вечерний Ургант»:
— В хорошем смысле у Антона Белова стандартный набор
любимых фильмов. У него неплохой вкус. Понятно, что какие-то
классические ленты он не мог посмотреть из-за загруженности
спортивной карьерой. Если бы он спросил у меня, какие фильмы я
ему посоветую, я рекомендовал бы таких классических режиссеров, как Федерико Феллини, Акира Куросава и Ингмар Бергман.

В два часа
ночи сидишь,
думаешь:
«Пора спать,
завтра на
тренировку к
девяти» — и
не можешь
оторваться.

5 ЛЮБИМЫХ КНИГ АНТОНА БЕЛОВА
Джон Фаулз «Волхв»
Несколько раз начинал читать, прерывался по разным причинам и возвращался заново. В два часа
ночи сидишь, думаешь: «Пора спать, завтра на
тренировку к девяти» — и не можешь оторваться.
Чарлз Диккенс «Оливер Твист»
Прочитал в конце прошлого сезона. Сейчас я осваиваю книги, с которыми должен был познакомиться давным-давно. «Оливера Твиста» интересно
прочитать и во взрослом возрасте.
Теодор Драйзер «Финансист»
«Финансиста» мне посоветовала жена. Сказала,
что прочитавший эту книгу может считать себя
получившим высшее финансовое образование.
Генри Форд «Моя жизнь. Мои достижения»
Люблю читать автобиографии. Брал эту книгу с
собой на сборы. Форд рассказывает, как придумал
свою фабрику, как улучшал производство.
Уильям Голдинг «Повелитель мух»
Жесткая книга. Что творит природа с людьми,
особенно с детьми!
Мнение эксперта
АНДРЕЙ АСТВАЦАТУРОВ, писатель, филолог,
доцент СПбГУ:
— Выбор блестящий и может быть красноречивым образцом
хорошего вкуса. Мы имеем дело с действительно разноплановой личностью, наделенной очень сильным, живым сознанием,
постоянно занятым самосовершенствованием, причем в различных областях. Книги совершенно разные, и каждая открывает
какую-то зону человеческого «я».

№12 СЕНТЯБРЬ 2015 ЗВЕЗДА СКА 97

{III ПЕРИОД}
Илья Ковальчук

МИФЫ

«Сыновья играют
в одной команде
с детьми Халка»

Я не супертафгай. Любой хоккеист
должен уметь
постоять за
себя. В нашем
спорте нет
понятия «выиграл» или
«проиграл»
драку.

Наконец-таки очередь в самой «перченой»
рубрике дошла до капитана и лидера СКА
Ильи Ковальчука. Лучшего героя для «Мифов» не придумаешь — за долгую карьеру
небылиц и реальных историй с Кови набралось на несколько журналов, а то и на
целую книгу. Записал Георгий Кухарский

1

К вам после проигранных матчей лучше не
подходить, можно попасть
под горячую руку.
— Неправда. Когда задают вопросы по
делу — всегда на них отвечу. Если человек
пытается что-то ковырнуть, может последовать любая реакция, и не только после
плохих матчей. Что касается родных людей, я очень быстро отхожу. Все, что происходит на льду, остается в раздевалке.

2

В детстве выбирали
между хоккеем и баскетболом.
— Мог стать футболистом. Папа играл в
баскетбол, в зале я бывал часто, но порыва к
этому спорту не было. Футболом занимался
до 12 лет, наравне с хоккеем. Последний раз
играл в баскетбол на чемпионате мира, во
время тренировок. У меня до сих пор шрам
остался после борьбы с Мозякиным (показывает шрам на руке. — Прим. ред.).

диция. Мне приходилось говорить перед
каждой игрой. Конечно, плей-офф — нечто особенное. Я такие моменты не запоминаю, но если ребята запомнили, значит
они прислушиваются ко мне.

3

Половина игроков футбольной Премьер-лиги — ваши друзья.
— Многих ребят знаю. Например, весь
тренерский штаб «Спартака». Рад, что
они пришли в команду, думаю, игра уже
изменилась в лучшую сторону. Дружу с
футболистами «Зенита». С детьми Халка
мои пацаны занимаются в одной секции, а
с детьми Данни учатся в одной школе. Общаюсь с Ромой Широковым, Торбинским,
Прудниковым.

4

Исполнили творческую
мечту — спели дуэтом с
Григорием Лепсом.
— Да, это было на празднике закрытия сезона. Лепс — один из
моих любимых исполнителей.
Был очень рад, что руководство и
ребята решили его пригласить. Но я
не пел — так, повыл немного на сцене.

5

Перед четвертым матчем с ЦСКА вы выступили с пламенной речью.
Результат мы все знаем —
четыре победы подряд.
— У нас в прошлом году была такая тра-
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6

Статистика ваших драк
лучше, чем у некоторых
тафгаев. Вы пока не проиграли ни одного поединка.
— Я не супертафгай. Любой хоккеист должен уметь постоять за себя. В нашем спорте нет понятия «выиграл» или «проиграл»
драку. Сегодня тебе попали, завтра ты попал.

7

Вы советовали Панарину уезжать в НХЛ.

— Не то чтобы советовал... Панарин созрел
для этой лиги. У него в «Чикаго» все будет
хорошо. Команда подходит под его стиль
игры. Там его очень ждут. Желаю, чтобы у
Артемия все получилось.

8

Молодые игроки
вас побаиваются.
На площадке и в раздевалке вы способны
на очень жесткий разговор.
— У нас никто никого не боится. В нашей
команде нет взрослых и молодых. Иногда
бывают моменты, когда ребята теряются.
Им нужна поддержка. Некоторым — добрым словом, а кто-то может понять, только если рявкнуть. Но то же самое бывает
и со мной.

