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{1 ПЕРИОД}
СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Позади экватор регулярного чемпионата, который, как и ожидалось, получается для СКА нелегким. Постчемпионский сезон —
серьезное испытание для любого клуба, мы понимали, что для
команды он может сложиться непросто. Сейчас особенно важно
поддержать игроков и вместе идти вперед. СКА ждет интересный
декабрь и насыщенный январь, в котором мы сразу восемь раз
встретимся в Ледовом дворце. Уверен, что вы, наши болельщики,
поможете хоккеистам и тренерскому штабу успешно провести
оставшиеся игры и на мажорной ноте завершить «регулярку».
В этом номере мы подробно расскажем о Вячеславе Войнове и Никите Гусеве, которые пополнили ряды СКА по ходу сезона.
Рубрика «Наследие» посвящена заокеанскому турне СКА 1987
года. Кроме того, наши хоккеисты расскажут о том, как они обычно отмечают Новый год. На страницах журнала вы также найдете
лучшие работы фотографов Ледового дворца с комментариями
авторов, самые интересные истории от водителей клуба, и множество других любопытных материалов.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко,
Президент ХК СКА
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zoom
24.08.2015 || Санкт-Петербург
Регулярный чемпионат КХЛ.
Кубок Открытия
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА
(Москва) — 3:4 ОТ
Первый гол сезона, как первый
снег – свежий, бодрящий и радующий глаз. Как и год назад первая
шайба СКА получилась шведской –
в 2014 году все началось с точного
броска Джимми Эрикссона, теперь
нас порадовал Юаким Линдстрем.
Да, победа в стартовом матче досталась московским армейцам, но никто не расстроился – впереди был
целый сезон.
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zoom
19.11.2015 || Санкт-Петербург
Регулярный чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс»
(Астана) — 5:1
Рыспаев этого хотел. Рыспаев это
получил. После возвращения на
тренерский мостик Андрея Назарова молодой защитник «Барыса»
Дамир Рыспаев снова заставил говорить о себе. Он давно ждал встречи на льду с Евгением Артюхиным.
И отнюдь не для того, чтобы отнять
у того шайбу. Получилась славная
битва, в которой более опытный
и подготовленный Артюхин явно
выглядел лучше талантливого оппонента. А кулачная победа Жени
придала и команде дополнительной
уверенности.
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{1 ПЕРИОД}
НОВОСТИ
МАТ НА ЛЬДУ
Хоккеисты «Чикаго» и «Эдмонтона» сосредоточенно ждали вбрасывания, когда на льду вдруг
появилась тень, а по арене пронесся странный звук.
В первую секунду могло показаться, что на площадку решил спикировать Бэтмен или граф Дракула,
но при ближайшем рассмотрении огромное черное
полотно оказалось обычным матом, свалившимся
откуда-то с потолка. По счастью, упал он на свободное пространство и никого не придавил.
ЭСТОНСКИЙ НАПОР
Пока все ждали пополнения КХЛ с Востока, просчитывали, сколько займет перелет до Пекина, и
изучали особенности Ледового дворца в Харбине,
неожиданно появился западный вариант расширения лиги. Горячее желание играть в КХЛ изъявили
эстонцы. Таллинский «Ильвес» готов броситься в
бой хоть завтра. По словам президента клуба Хейно
Эндена, даже президент Эстонии поддерживает
местных хоккеистов в их желании. А в планах у
«Ильвеса» ни много ни мало — достижение уровня
«Йокерита».
РЕКОРДНЫЕ МУЧЕНИЯ ОВИ
В середине ноября Александр Овечкин вплотную
приблизился к главному российскому рекорду в
НХЛ. Сергей Федоров на протяжении долгих лет
был лучшим заокеанским снайпером из наших
хоккеистов. На счету легендарного центрфорварда
было 483 шайбы. Овечкин побил такое количество
рекордов, что казалось, и этот падет перед ним
без сопротивления. Не тут-то было! Ови на четыре
матча застрял на рубеже 483 гола. Он сделал 26
бросков, провел 22 минуты в большинстве, и все
тщетно. Две его шайбы были отменены из-за офсайда у партнера по звену Джастина Уильямса.
Проклятье было снято с пятой попытки. На 47-й
минуте матча с «Далласом» Овечкин забросил-таки 484-ю шайбу. Теперь он главный маяк для всех
российских нападающих в НХЛ.
ГОРОЙ ЗА ТРЕНЕРА
Игроки команды «Флинт Файрбердс», которая
выступает в юниорской лиге Онтарио, продемонстрировали, как нужно по-настоящему биться за
любимого тренера. После волевой победы над
«Ошавой» рулевой «Флинта» Джон Груден был
отправлен в отставку по надуманному поводу.
Возмущенные несправедливостью хоккеисты
дружно поднялись в офис генменеджера, свалили
на пол свитера и заявили, что уходят из команды.
Руководству клуба пришлось пойти на попятную и
вернуть Грудена к работе.
СУДЕЙСКАЯ ГРУБОСТЬ
Наиль Якупов отлично знает, что такое «не
везет». Еще бы понять, как с этим бороться.
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Один из самых талантливых форвардов своего
поколения промучился весь прошлый сезон в
«Эдмонтоне», но в этом году у него появился реальный шанс перезагрузить карьеру. Первый номер
драфта-2012 здорово сыгрался с первым номером
драфта-2015 Коннором Макдэвидом.
Но музыка играла недолго. Для начала из строя
выбыл юниор Макдэвид, а потом травма настигла
и россиянина. Наиль стал жертвой... лайнсмена.
После вбрасывания тот покатился назад и врезался
в ногу бедолаги Якупова. Итог — растяжение
лодыжки и две-четыре недели без хоккея. У нас
остался лишь один вопрос по этой истории: где
заслуженное удаление для судьи?
АДРЕС — МАГНИТОГОРСК
Майк Кинэн незаметно превратился в совершенно русского тренера. Взять хотя бы исполнение
«Рюмки водки» после победы в Кубке Гагарина
или его знаменитую кепку-аэродром. Даже после
увольнения с поста главного тренера «Металлурга» канадец не спешит расставаться с Магнитогорском. Более того, недавно ему предоставили вид на
жительство в Челябинской области. Теперь Кинэн
обладает всеми правами, которые есть у граждан
России, кроме права принимать участие в выборах и
быть избранным в органы власти. А ведь популярный тренер вполне мог бы побороться за пост мэра
Магнитогорска.
АМУРСКАЯ ЭКЗОТИКА
В прошлом году «Медвешчак» порадовал любителей экзотики в хоккее. Хорваты подписали
шведского вратаря Марка Овую, который рвал все
шаблоны темным цветом кожи и неплохим знанием
русского языка — спасибо папе из Уганды и маме
из России.
«Амур» пошел еще дальше. Их новичок — полноценный гражданин Нигерии, игравший и забивавший голы в НХЛ. По всем показателям — уникальный человек. Еще больше вистов Акиму Алиу
добавляет... киевское прошлое. До семи лет он жил
в столице Украины. В Хабаровске так вдохновились
этим фактом, что сейчас пытаются пробить для
Алиу российский паспорт.
ВСЕЯДНЫЙ РОЙ
Новоиспеченный гражданин России Рой Джонс на
радостях от обретения новой родины решил признаться в любви всем московским клубам во всех
видах спорта одновременно. Для начала легендарный боксер сходил на баскетбол, где позировал в
шарфе ЦСКА. Следующим пунктом в «чесе» Джонса стал «ВТБ Ледовый дворец», где он надел свитер
хоккейного «Динамо» и сделал символическое
вбрасывание перед стартом матча бело-голубых со
спартаковцами. Финальной точкой путешествий
Роя стал футбольный матч «Спартака» с «Уралом».
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВЕЛИКИЙ ИГРОК =
ВЕЛИКИЙ ТРЕНЕР?
Хороший спортсмен — не обязательно хороший тренер.
Эта истина давно стала банальностью. Но как быть, если
речь идет не просто о спортсмене, а об иконе целого вида
спорта? Может ли живая звезда сохранить свет на тренерской скамейке? Мы изучили карьеру десяти легендарных
игроков, которые делали попытку стать легендарными
тренерами. Текст Сергей Яременко
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ДИЕГО МАРАДОНА
Вид спорта: футбол
ЧЕМ БЫЛ ЗНАМЕНИТ КАК ИГРОК
Обладатель «руки Бога» и божьего дара
был иконой для поколения восьмидесятых. Когда этот капризный коротышка
закончил карьеру, в Аргентине появилась Церковь Марадоны. Цепочку чудес,
которые творил Диего, пока был на поле,
сложно объяснить чем-то иным, как не
вмешательством высших сил. Раз — и
скромный «Наполи» становится ведущей
командой Европы. Два — и сборная Аргентины разрывает всех соперников на пути
к Кубку мира. Три — и Марадона забивает
лучший гол XX века.
ЧЕГО ДОБИЛСЯ КАК ТРЕНЕР
Экстравагантный Диего строил тренерскую карьеру как звезда шоу-бизнеса.
Начинал с самых низов, брал длительные
паузы и просил о невероятном — чтобы
ему дали «порулить» национальной
командой Аргентины. В 2008 году Бог
вспомнил о своем любимце — и мечта
Марадоны сбылась. Он вывел родную
сборную на ЧМ-2010, но там запомнился
только окладистой бородой и яркими
пресс-конференциями.

УЭЙН ГРЕТЦКИ
Вид спорта: хоккей
ЧЕМ БЫЛ ЗНАМЕНИТ КАК ИГРОК
Уэйн Гретцки обрел статус живой легенды
задолго до завершения карьеры. «Великим» его назвали после первой победы в
Кубке Стэнли. Тогда форварду было всего
23 года. Главный герой в истории «Эдмонтона» четыре раза делал «нефтяников»
лучшими в НХЛ, а потом был обменян в
«Лос-Анджелес» и окончательно стал
достопримечательностью всей лиги, а не
какой-то одной команды.
ЧЕГО ДОБИЛСЯ КАК ТРЕНЕР
В тренеры Гретцки попал почти случайно.
Он приобрел часть акций «Финикса», несколько сезонов оставался совладельцем
команды, а когда партнеры предложили
ему взять в свои руки власть на скамейке, не устоял перед соблазном. Ничего
хорошего из этого не вышло — при
Гретцки «койоты» так ни разу и не вышли
в плей-офф. Зато у Виктора Тихонова
на всю жизнь остались воспоминания о
том, как кумир детства работал с ним над
вбрасываниями.

ЙОХАН КРОЙФ
Вид спорта: футбол
ЧЕМ БЫЛ ЗНАМЕНИТ КАК ИГРОК
Длинные спутанные волосы, тщедушный
вид и оранжевая майка. Так выглядел
человек, который стал символом целого
направления в футболе. В семидесятые
сборная Голландии, ведомая Ринусом
Михелсом, разорвала все шаблоны своей
тотальной игрой. Мотором «Заводного
апельсина» был чудесный Кройф. Он
забивал не так уж часто, он был занят
другим — конструированием футбола
сборной Голландии, «Аякса», а потом
«Барселоны». Все три команды Кройфа стали великими. А он стал великим
трижды.
ЧЕГО ДОБИЛСЯ КАК ТРЕНЕР
Любимый ученик Михелса не мог не превратиться в большого тренера. Вот только
судьба отмерила Кройфу-тренеру еще
меньше, чем Кройфу-игроку. За десять
сезонов рулевой «Барселоны» выиграл
четыре чемпионата Испании, Кубок
чемпионов и Кубок кубков. В 1996 году
врачи нашли у голландца болезнь сердца
и настоятельно рекомендовали ему уйти
на покой.
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{1 ПЕРИОД}
ЭТО ИНТЕРЕСНО
ВЯЧЕСЛАВ ФЕТИСОВ
Вид спорта: хоккей
ЧЕМ БЫЛ ЗНАМЕНИТ КАК ИГРОК
Фамилия Фетисов котируется по обе
стороны океана. Для СССР — это часть
легендарной первой пятерки ЦСКА и
сборной, самый результативный защитник
в истории отечественного хоккея, герой
Олимпиад и чемпионатов мира. Для Америки — первый по-настоящему сильный
русский, прорвавшийся в НХЛ, часть
легендарной «русской пятерки» «Детройта», которая дважды приводила «Красные
крылья» к триумфу в Кубке Стэнли.
ЧЕГО ДОБИЛСЯ КАК ТРЕНЕР
Этот период карьеры Фетисова был ярким
и скоротечным, как курортный роман. Когда легендарный защитник повесил коньки
на гвоздь, «Нью-Джерси» предложил ему
войти в тренерский штаб. В роли ассистента он добрался до третьего Кубка Стэнли,
а потом настал краткий миг единоличной
славы. На Олимпиаде-2002 Фетисов
возглавил сборную России и выиграл с
ней бронзу. После Игр он пожертвовал
тренерской карьерой ради карьеры спортивного функционера.

ЛЕННИ УИЛКЕНС
Вид спорта: баскетбол
ЧЕМ БЫЛ ЗНАМЕНИТ КАК ИГРОК
Один из главных игроков в истории «Сиэтл Суперсоникс»: девять раз попадал на
«Матчи всех звезд НБА», боролся за звание MVP плей-офф с самим Уилтом Чемберленом и отдавал безумное количество
результативных передач. Первую заявку
на то, чтобы стать успешным наставником, Уилкенс сделал еще до завершения
карьеры баскетболиста: он исполнял роль
играющего тренера сразу в двух командах — в «Сиэтле» и в «Портленде».
ЧЕГО ДОБИЛСЯ КАК ТРЕНЕР
Уилкенс-тренер превзошел Уилкенсаигрока. Первое чемпионство он выиграл,
уже находясь на скамейке. В 1979 году его
«Сиэтл» забрался на вершину НБА.
В 1994 году его признали тренером года, а
в 1996-м он возглавил «второе издание»
Dream Team на Олимпиаде в Атланте.
Уилкенс сумел войти в Баскетбольный Зал
славы и как игрок, и как тренер.
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ИВАН ЛЕНДЛ
Вид спорта: теннис
ЧЕМ БЫЛ ЗНАМЕНИТ КАК ИГРОК
270 — это количество недель, в течение
которых Иван Лендл удерживал за собой
звание первой ракетки мира. В восьмидесятые, когда на теннисной арене блистали не менее великие Макинрой, Борг и
Беккер, такое было сродни подвигу. Лендл
восемь раз выигрывал турниры Большого
шлема и привел родную Чехословакию к
триумфу в Кубке Дэвиса.
ЧЕГО ДОБИЛСЯ КАК ТРЕНЕР
Прирожденные индивидуалисты, теннисные звезды редко становятся тренерами.
Лендл едва ли не единственное исключение. С 2012 года он начал работать с Энди
Марреем. Секреты мастерства от звезды
восьмидесятых здорово помогли звезде
наших дней. Под руководством нового
тренера шотландец выиграл Олимпиаду, US Open и Уимблдон. Лендл помог
Маррею перейти из категории подающих
надежды в категорию главных героев современного тенниса.

МАГСИ БОГЗ
Вид спорта: баскетбол
ЧЕМ БЫЛ ЗНАМЕНИТ КАК ИГРОК
Даже если вы никогда не интересовались
баскетболом, хоть раз в жизни вы видели
это фото: самый высокий игрок в истории
НБА Мануте Бол позирует с самым низким
игроком в истории лиги Магси Богзом.
Миниатюрный Богз еле дотягивает до
пояса великану. На самом деле он был
знаменит не только благодаря миниатюрному росту. Богз обратил свой недостаток в достоинство. «Малыш» так ловко
воровал низколетящие мячи у неуклюжих
соперников, что регулярно входил в топы
по количеству подборов и перехватов.
ЧЕГО ДОБИЛСЯ КАК ТРЕНЕР
Одна из самых странных звезд в истории
НБА нашла себе странную работу. В 2005
году Богз возглавил... женскую команду
«Шарлотт Стинг». Больших успехов в
WNBA он не добился — через пару лет
клуб разорился. Однако один рекорд
Магси все-таки установил: он оказался
единственным тренером в истории женского баскетбола, который был ниже всех
своих подопечных.

БОРИС МИХАЙЛОВ
Вид спорта: хоккей
ЧЕМ БЫЛ ЗНАМЕНИТ КАК ИГРОК
Напарник Харламова по звену и сам был
не меньшей легендой, чем его знаменитый товарищ. Капитан всепобеждающей
сборной СССР собирал медали пачками
и щелкал рекорды как семечки. Наиболее
выдающиеся его достижения стоят незыблемо до сих пор. Михайловские 428
шайб и 652 очка в чемпионатах страны —
два непревзойденных рекорда.
ЧЕГО ДОБИЛСЯ КАК ТРЕНЕР
Михайлов-тренер стал специалистом по
трудовым победам сборной. Его золото-1993 и серебро-2002 лишены лихости
и изящества. Это трудовые медали, но
ведь других наград, кроме заработанных
дружинами Михайлова, у нас в те годы и
не было. В таком же стиле Борис Петрович
привел СКА к самому большому успеху
армейцев в девяностых — выходу в полуфинал Кубка МХЛ — 1994.

{1 ПЕРИОД}
ЭТО ИНТЕРЕСНО
СЕРГЕЙ ЗУБОВ
Вид спорта: хоккей
ЧЕМ БЫЛ ЗНАМЕНИТ КАК ИГРОК
Зубов — это новый уровень для российских защитников. Он уехал за океан
достаточно молодым, чтобы впитать
североамериканский стиль игры, но достаточно зрелым, чтобы оставить себе
все лучшее, что было в советской школе
хоккея. Результат оказался потрясающим.
Зубов стал краеугольным камнем в обороне сразу двух команд, выигрывавших
Кубок Стэнли, — «Рейнджерс»-1994 и
«Далласа»-1999. В столице Техаса его
до сих пор считают лучшим защитником,
когда-либо игравшим за клуб.
ЧЕГО ДОБИЛСЯ КАК ТРЕНЕР
В роли главного тренера Сергей Александрович около месяца, но на недостаток
опыта он пожаловаться не может. Зубов
успел поработать в СКА и ЦСКА как ассистент, выиграл Кубок Гагарина в штабе
Вячеслава Быкова и трудится в сборной
России.
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ДЖО ТОРРИ
Вид спорта: бейсбол
ЧЕМ БЫЛ ЗНАМЕНИТ КАК ИГРОК
В шестидесятых — семидесятых Джо
Торри был одной из главных икон американского, а значит, и мирового бейсбола.
Он ухитрялся одинаково ловко орудовать
перчаткой и битой и бегать от базы до
базы быстрее всех. Торри собрал почти все
индивидуальные призы MLB и стал самым
ценным игроком лиги в 1971 году. Одна
беда: до победы в Мировой серии Торрибейсболист так и не дотянулся.
ЧЕГО ДОБИЛСЯ КАК ТРЕНЕР
Упущенное игроком наверстал Торрименеджер. Но и у него все складывалось
не очень гладко. Он 19 лет шел к первому
титулу в MLB. Прорыв случился в 1996
году, когда «Нью-Йорк Янкиз» впервые
выиграл Мировую серию. А потом началась золотая эра Торри. С 1996 по 2000
год его подопечные еще три раза брали
главный бейсбольный приз мира.

{1 ПЕРИОД}
КАРТА МИРА

САМЫЕ
НЕОБЫЧНЫЕ
ЛЕДОВЫЕ
АРЕНЫ
МИРА

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
Место: Санкт-Петербург,
Россия
Чем примечательна: Наша
любимая хоккейная арена
Вместимость: 12 300
Нам есть что рассказать о
Ледовом, но вы и сами лучше
нас знаете, чем знаменит этот
дворец. Самое главное: здесь
играет наша любимая команда,
а на трибунах собираются
лучшие болельщики в мире.
Этим он нам и дорог.

COOP ARENA
Место: Лулео, Швеция
Чем примечательна: Самая
северная арена мира
Вместимость: 6300
Арена появилась в 1970 году
в маленьком городе Лулео и
получила название Delfinen.
Главный парадокс этого
стадиона в том, что на гербе
местной команды «Лулео» нет
ни одного дельфина. Вместо
них на эмблеме красуется
пасть медведя.

Для любого болельщика хоккейная
арена — больше чем просто стадион.
Это и дом, и храм, и любимое место
отдыха. В лучших ледовых дворцах
мира все пропитано энергией
невероятных матчей. Мы нашли
14 самых интересных арен,
на которых когда-либо играли
в хоккей.

MATTHEWS ARENA
Место: Бостон, США
Чем примечательна: Самая
старая арена мира
Вместимость: 4666
Matthews Arena основана в
1910 году, сегодня это единственная арена оригинальной
шестерки НХЛ, первых клубов
главной американской лиги.
Уникальность сооружения
не только в том, что здесь
проходили хоккейные матчи:
на Matthews Arena выступали
перед народом многие знаменитые президенты США — от
Франклина Рузвельта до
Джона Кеннеди.
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MICHIGAN STADIUM
Место: Энн-Арбор, США
Чем примечательна: Самый
посещаемый хоккейный матч
Вместимость: 109 901
Ежегодно в США проходит так
называемая Зимняя классика:
команды НХЛ играют под
открытым небом. В январе
2014 года местом проведения
матча «Детройт» — «Торонто»
выбрали бейсбольную арену
Michigan Stadium. На матче
не было аншлага, но вряд ли
кто-то это заметил: 105 491
зритель — мировой рекорд посещаемости хоккейных матчей.

MADISON SQUARE
GARDEN
Место: Нью-Йорк, США
Чем примечательна: Самая
дорогая хоккейная арена мира
Вместимость: 18 000
Легендарная постройка домашней арены «Рейнджерс»
обошлась в 1,1 млрд долларов,
но сложно представить, во
сколько раз доходы от эксплуатации перекрыли расходы
на строительство. Во дворце
играют не только в хоккей, но
и в баскетбол, там проводятся
бои лучших рестлеров мира и
концерты ведущих исполнителей.

POSTFINANCE-ARENA
Место: Берн, Швейцария
Чем примечательна: Самая
посещаемая арена Европы
Вместимость: 16 789
Самый посещаемый клуб Европы — швейцарский «Берн»,
13-кратный чемпион Швейцарии. Его прекрасная арена
«ПостФинанс» влюбляет
в себя каждого, кто на нее
попадает. С 1967 года дворец
не раз менялся и стабильно
добавлял вместимости. На
чемпионате мира — 2009 был
установлен рекорд: за матчами
там наблюдали аж 17 000
человек.

ERICSSON GLOBE
Место: Стокгольм, Швеция
Чем примечательна: Крупнейшее в мире здание, построенное в форме сферы
Вместимость: 14 000
«Глобус» построили к чемпионату мира 1989 года, с
тех пор мировое первенство
гостило в Стокгольме еще три
раза. Но и в остальное время
дворец не простаивает: матчи
местных хоккейных команд
и постоянные концерты
музыкальных групп держат
«Глобен» в тонусе. Изюминка
арены — оригинальный подъемник. Он за несколько минут
доставляет на самую верхнюю
точку «Глобен-Арены», откуда
открывается отличный вид на
Стокгольм.

ZAYED SPORTS CITY ICE
RINK
Место: Абу-Даби, ОАЭ
Чем примечательна: Самая
близкая к экватору арена мира
Вместимость: 1200
Время, когда арабские шейхи
будут вкладывать деньги в
хоккей, а не в футбол, еще не
пришло. Вот и единственная
хоккейная арена, которая
находится около стадиона
«Шейх Зайед» вместимостью
50 000 зрителей, по этому
показателю даже рядом с ним
не стоит. На площадке ютятся
сразу две команды: местные
«Скорпионы» и «Соколы».

TEGERA ARENA
Место: Лександ, Швеция
Чем примечательна: Самый
высокий показатель зрителей
по отношению к населению
города
Вместимость: 7650
Население маленького шведского городка Лександ —
40 000 человек. Каждый
шестой житель города один
раз, а то и дважды в неделю
ходит на хоккей. Представить
такую плотность болельщиков
непросто. Если бы на матчи
СКА пропорционально собиралось столько же зрителей, то
Ледовый дворец пришлось бы
расширить до миллиона мест.

YOYOGI NATIONAL
GYMNASIUM
Место: Токио, Япония
Чем примечательна: Первая
хоккейная арена в Азии
Вместимость: 10 500
Арену построили к летней
Олимпиаде-1964 для пловцов.
После Игр воду заморозили, и
теперь в этом спортивном центре проходят матчи чемпионата Японии по хоккею. В 2020
году арена вновь поменяет
профиль: на Yoyogi National
Gymnasium планируется провести олимпийский гандбольный турнир.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
Место: Москва, Россия
Чем примечательна: Самая
близкая к Президенту России
арена
Вместимость: 4000
Первый «Матч звезд КХЛ»
решили провести на главной
площади страны. У Спасской
башни при минус 15 звезды
отечественного хоккея упражнялись в ловкости и креативе.
И все это в двух шагах от Мавзолея Ленина, курантов, ЦУМа
и других главных московских
достопримечательностей.

ОЗЕРО БАЙКАЛ
Место: озеро Байкал, Россия
Чем примечательна: Арена
на открытом водоеме
Вместимость: –
Два года подряд матчи всех
звезд Ночной хоккейной лиги
проходят прямо на озере
Байкал. Дважды организаторы
сталкивались с одинаковой
проблемой: коньки проваливались в рыхлый лед озера. Еще
один минус: зрителей на этих
матчах не было предусмотрено. И это логично, ведь если
на Байкал запустить тысячудругую болельщиков, будет
сложно поручиться за то, что
никто из них не провалится
под лед.

O’BRIEN GROUP ARENA
Место: Мельбурн, Австралия
Чем примечательна: Самая
южная арена мира
Вместимость: 6500
Лучший результат сборной
Австралии по хоккею — девятое место на Олимпиаде 1960
года. Неплохо, правда? Вполне, если не знать о том, что
участие в тех Играх принимали
девять команд.
Несмотря на не самые впечатляющие результаты, тренироваться сборной «кенгуру»
где-то надо. Частенько они это
делают именно в Мельбурне
на самой южной арене мира.
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{1 ПЕРИОД}
СКАЗАНО

ЕСЛИ ТЫ ТРУС —
ЛУЧШЕ
С ХОККЕЕМ
ЗАКОНЧИТЬ

МИНИМАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
КЛУБА КХЛ –
10 МЛН ДОЛЛАРОВ.
ИГРАЕМ, КАК
У
КИТАЙЦЕВ
БУДТО У НАС ВСЕ ОТ ТАКОЙ ИНЯГРЫ И ЛЕМЬЕ. ФОРМАЦИИ
ГЛАЗА НЕ
ОКРУГЛИЛИСЬ,
ПРЕДЛОЖИМ НХЛ ПРОВЕСТИ ДЛЯ НИХ ЭТО
СЛЕДУЮЩИЙ КУБОК МИРА РЕАЛЬНО.
В РОССИИ.
Ожидание старта нового сезона КХЛ —
как ожидание Нового года. Мы верим в
лучшее, переживаем взлеты и падения
вместе с любимой командой и мечтаем о
Кубке Гагарина. Страсти кипят не только на льду. Лучшие высказывания начала восьмого сезона — в подборке «Звезды СКА». Подготовила Екатерина Кольцова

Игорь Левицкий, нападающий «Спартака»,
после очередного поражения команды

Роман Ротенберг, вице-президент СКА
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Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский о вступлении
китайской команды в лигу

ТРЕНЕР УПРЕКАЛ
МЕНЯ В ЛЕНИ,
НАЗЫВАЛ «ПРИМАДОННОЙ», А
МНЕ РЕАЛЬНО
БЫЛО БОЛЬНО
ДАЖЕ ВЫХОДИТЬ
НА ЛЕД.

МОГЛИ БЫ
ВЫСТОЯТЬ,
ЕСЛИ БЫ
НЕ РАССЛАБЛЯЛИ
БУЛКИ.

ОТ ХОККЕЯ
НУЖНО КАЙФОВАТЬ, А
НЕ МУЧИТЬСЯ.
Антон Бурдасов, нападающий СКА

В КХЛ НЕВЕРОЯТНЫЙ
УРОВЕНЬ
СОПЕРНИК ИГРАЛ НА
У НЕКОТОРЫХ ПЯТОЙ СКОРОСТИ, А МЫ КОНКУРЕНЦИИ. ЛИГА
ИГРОКОВ
НИКАК НЕ МОГЛИ
БЛИЗКА
ЗАЯЧЬЯ ДУША. ВКЛЮЧИТЬ ВТОРУЮ.
К НХЛ.
ЕСЛИ ТЫ ТРУС –
Александр Радулов, нападающий ЦСКА

Нападающий Оскар Осала
о выступлении в «Нефтехимике»

ЛУЧШЕ С ХОККЕЕМ ЗАКОНЧИТЬ.

Главный тренер «Автомобилиста»
Андрей Разин после поражения
от рижского «Динамо»

ПРИ СЧЕТЕ 1:3
РЕБЯТА НЕ ОПУСТИЛИ
РУКИ И ПОЕХАЛИ
«СПАСАТЬ РОССИЮ».
Александр Андриевский, главный
тренер «Адмирала»

Вячеслав Буцаев, главный тренер «Сочи»

Джонатон Блум, новичок
«Адмирала»

КАК МНЕ НОВЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ АРБИТР? Я УЖЕ
ЗАПЛАТИЛ
СВОЙ ШТРАФ!

ЕСЛИ БЫ ВТОРЫХ ПЕРИОДОВ
В ХОККЕЕ НЕ
БЫЛО, ТО ОЧКОВ
У МОЕЙ КОМАНДЫ БЫЛО БЫ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ.

Эркка Вестерлунд, главный тренер «Йокерита»

Артис Аболс, главный тренер «Лады»
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{1 ПЕРИОД}
МНЕНИЕ

финский нападающий Теему Селянне

ТЕЕМУ СЕЛЯННЕ:

«ВЫЗЫВАЮ ЗУБОВА
НА ТЕННИСНЫЙ
ПОЕДИНОК!»
Один из самых известных игроков в истории финского хоккея не ушел в тень после завершения
карьеры. Теему Селянне активно занимается благотворительностью, участвует в теннисных турнирах,
недавно он открыл свой сайт: selanne.com. А еще
«Финская вспышка»... внимательно следит за КХЛ.
Легендарный форвард сборной Суоми и «Анахайма» с радостью согласился стать экспертом в «Звезде СКА». Записал Сергей Яременко

Разумеется, моей любимой командой в
КХЛ является «Йокерит», ведь это клуб, в
котором я начинал свою профессиональную карьеру. К сожалению, у меня пока
не получилось выбраться на матчи «джокеров» в регулярном сезоне КХЛ, но зато
выставочные встречи, в том числе и против
российских команд, я видел. Эти игры проходили на «Хартвалл Арене» и на «Барона Арене» в Эспоо. Уровень хоккея меня
впечатлил. Еще раз убедился: «Йокерит»
вступил в сильную лигу, в которой играют
большие мастера.
За выступлением «джокеров» в
прошлом сезоне я следил на расстоянии,
но могу отметить, что невооруженным глазом было заметно, какую отличную работу
они проделали. Великолепное выступление! Финские любители хоккея гордились
успехами «Йокерита».
Еще один интересный мне клуб
КХЛ — это СКА. Я был впечатлен победой армейцев над ЦСКА в прошлом плейофф. Нужны большая воля и командный
дух, чтобы вернуться после 0–3 в серии.
Хочу засвидетельствовать свое уважение
ребятам, которые прошли через такое испытание. Было очень приятно наблюдать
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Интересно
посмотреть
на то, как все
делается в
Петербурге.
Наслышан о
невероятной
атмосфере
Ледового.

за хоккеем такого уровня и такого накала.
Надеюсь увидеть в этом сезоне финал Западной конференции СКА — «Йокерит».
Пока у меня не получалось приехать
в Петербург, но обязательно хочу это сделать. Тем более что мы дружны с Романом
Ротенбергом. Интересно посмотреть на то,
как все делается в Петербурге. Наслышан
о невероятной атмосфере Ледового. Горю
желанием узнать, как идет работа в СКА.
После того как я летом сфотографировался с Кубком Гагарина, меня часто
просят сравнить его с Кубком Стэнли. Могу
сказать, что трофей КХЛ оказался тяжелее,
чем я ожидал. И больше, чем Кубок Стэнли. Нужно много сил, чтобы поднять Кубок
Гагарина над головой. Когда болельщики
видят такой трофей, не возникает никаких
сомнений в его важности и ценности.
Знаю, что новым рулевым СКА стал
Сергей Зубов. Это выдающийся хоккеист.
Мы много играли друг против друга. Эти
матчи всегда были непростыми и очень
интересными. Желаю ему только удачи в
СКА. Слышал, Сергей, как и я, любит поиграть в теннис. Возможно, когда-нибудь
мы пересечемся с ним на корте. Буду только рад принять участие в таком поединке.

{1 ПЕРИОД}
ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

тренер СКА Алексей Ярушкин

Алексей Ярушкин:

«Над предложением
ска раздумывал
не больше пяти
секунд»
Ассистент главного тренера СКА Алексей Ярушкин рассказывает о работе в новом клубе, взаимодействии с Сергеем Зубовым и первых изменениях, которые произвел тренерский штаб.
Записал Константин Белюков

На мой взгляд, я достаточно быстро прижился в СКА. Работа мало чем отличается
от той, что у меня была раньше. Процесс
ознакомления с командой прошел стремительно. По роду своей деятельности я часто
бывал в Санкт-Петербурге, знал о красоте
города, освоился в нем почти мгновенно.
Предложение от Сергея Зубова войти в его тренерский штаб стало неожиданностью, но я раздумывал не больше пяти секунд. У меня есть опыт работы как главным
тренером, так и ассистентом, но специфика
действий примерно одинаковая. Главное
различие — ответственность в принятии
решений. Последнее слово, как известно,
всегда за главным. Во время игры я отвечаю за действия защитников, а в тренировочном процессе конкретного разделения
обязанностей у нас нет. Во всех местах, где
я работал, на тренировках постоянно играл
в хоккей вместе с командой. Это чисто психологический момент единения тренерского штаба с игроками. Сложно сказать, какой
командный дух был в коллективе до моего
прихода, потому что прочувствовать его
можно, только находясь внутри. Но сейчас
у меня сложилось впечатление, что в команде все отлично понимают друг друга и всё
воспринимают в позитивном ключе.
Важно и взаимопонимание внутри
штаба: есть много вещей, о которых обяза-
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тельно нужно говорить как во время тренировочного процесса, так и во время игр. Одному намного сложнее, для этого и есть те,
кто находится рядом. Они всегда помогут
советом, расскажут, как видят ситуацию.
Между главным и помощником не должно
быть никакого недопонимания. В противном случае можно упустить большое количество важнейших нюансов, которые могут
повлиять на результат. У нас в команде с
этим проблем нет.
Также в мои обязанности входит
просмотр молодежи, который я осуществляю вместе с Максимом Соколовым.
Мы уделяем этому достаточно много
времени. Я долго отработал в молодежном хоккее, хорошо знаю некоторых игроков из МХЛ, представляю
их сильные и слабые
стороны.
За
несколько
недель мы поменяли
игровые схемы, стали
ставить перед командой другие задачи.
Очевидно, что ребята стали сплоченнее, у них горят
глаза. Есть много
игровых систем,
все они хо-

Когда я пришел в команду, сразу же
ощутил чрезвычайную
поддержку
трибун. Переполненный
Ледовый дворец — какоето сумасшествие!

роши, но важно исполнять тренерские задумки. У Сергея Зубова свой взгляд на хоккей, мы стараемся донести его до игроков,
чтобы они воплощали задуманное в жизнь.
Мне кажется, плоды нашей работы уже
видны. Игра, которую мы хотим поставить,
потихоньку проявляется. Сергей Александрович — приверженец атакующего хоккея,
на тренировках мы стараемся больше работать над атакой, реализацией моментов,
чтобы потом это проецировалось на матчи.
Когда я пришел в команду, сразу же
ощутил чрезвычайную поддержку
трибун. Переполненный Ледовый
дворец — какое-то сумасшествие!
Атмосфера замечательная! Работать в такой обстановке очень
приятно. Уверен, своей игрой
мы привлечем еще
больше болельщиков на трибуны.

{1 ПЕРИОД}
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВЫЙ ГОД
К НАМ
МЧИТСЯ!
На дворе начало декабря, но мы и оглянуться не успеем, как будем праздновать
Новый год. За приятными хлопотами о
подарках, елочных игрушках и прочей
мишуре время пролетит незаметно. Мы
начали готовиться к празднику заранее
и опросили игроков и тренеров СКА о
том, как они отмечают Новый год и Рождество. Текст Сергей Яременко, Андрей Васильев
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Илья Ковальчук:

— В детстве в Новый год постоянно проходили хоккейные турниры. Здорово, что сейчас в это время есть
выходные. Все-таки Новый год — семейный праздник.
У нас традиция собираться всем вместе — бабушки, дедушки, мамы, папы, дяди, тети — и праздновать Новый
год семьей. В детстве я любил конфеты. Чем больше в
подарке было сладостей, тем сильнее радовался.

Дмитрий Юдин:

Евгений Дадонов:

— Я обычно за городом Новый год встречаю, с
близкими, с друзьями. Это для меня, для моей
семьи один из самых важных праздников.
В Деда Мороза я в детстве верил, но самому
надевать красный тулуп и бороду пока не приходилось.

— Обычно мы встречаем Новый год с родителями,
все-таки это семейный праздник. Потом уже с друзьями созваниваемся и идем веселиться отдельно.
Родители остались в Нижнем Тагиле, но я при возможности стараюсь заехать к ним на салаты.
Давно ли перестал верить в Деда Мороза? А что, его
правда не существует? Вы разрушили мою мечту!
Если серьезно, мне старший брат рассказал, что
никакого Деда Мороза нет, это все родители.
Я сначала ему не верил... Теперь сам как Дед Мороз:
приношу подарки родителям под елку.

Юаким Линдстрём:

— Мое лучшее Рождество — то, когда я был еще
ребенком. Вечером 24 декабря приходил Санта, приносил подарки. Мы всегда праздновали семьей. Хотя
в последние пару лет тоже было здорово — когда у
меня появился свой ребенок. Он верит в Санта-Клауса,
очень весело наблюдать за ним. Я сам для него СантаКлаусом не был, но два года назад бороду и костюм
примерял мой папа.
Знаю, что в России отмечают не Рождество, а Новый
год. В Швеции у нас тоже был праздник 31 декабря.
Пока не знаю, как будет в этот раз, какие традиции на
этот счет в СКА, но уверен, что в любом случае будет
весело. Я вообще не помню ни одного Рождества или
Нового года, которые мне не понравились, в эти дни
всегда все здорово.
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{1 ПЕРИОД}
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Антон Бурдасов:

— В позапрошлом году на Новый год к нам в
Петербург приезжал отец. Он удивлялся: «Выхожу первого января на улицу, а там зеленая
трава». В Челябинске никогда такого не
бывает. В прошлый раз снега было достаточно, только он стал быстро таять — появились
лужи и гололед. Но главное, в новогоднюю
ночь он лежал. Мы сняли коттедж за городом,
а рядом с ним залили каток. Люди там играли
в хоккей. Жена, мама и теща сразу коньки
взяли и пошли кататься. А я стоял с лопатой и
чистил для них лед.

Максим Соколов:

— На Новый год стараюсь выбраться за город.
Пару раз удавалось съездить с семьей в
Финляндию. А так, где только не приходилось
отмечать праздник — и в Новокузнецке, и в
Омске. Самым запоминающимся стал Новый
год в Петербурге, когда снега вообще не было,
31 декабря лил дождь, и лишь за пару часов до
полуночи снег повалил огромными комьями.
Праздник был спасен: слой снега, необходимый для запуска петард, намело.
В детстве я был довольно наивным ребенком и
верил в Деда Мороза. Как не верить, когда за
дверью то клюшку находишь, то новые санки!
О том, что это сказка, узнал от сверстников.
Потом уже мои дети писали очень смешные
письма Деду Морозу. Рассказывали о том, как
они себя хорошо вели, и обещали в чем-то
исправиться. Вы не представляете, с каким
удовольствием мы читали эти письма!
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Илья Ежов:

— Я рос в Канаде, поэтому привык к тому, что
Рождество — это семейный праздник, а Новый
год — для друзей. Там так принято. Сейчас
вспоминаю, как в детстве просыпался
25 декабря и находил подарки под елкой.
Честно говоря, мне немного не хватало этой
семейной рождественской атмосферы. Не
получалось приехать к семье. Сейчас мне дали
небольшой отпуск в связи с рождением дочери. Впервые за восемь лет смог побывать в
Канаде в предрождественские дни.

Егор Яковлев:

— Мне нравится встречать Новый год в компании близких, где-нибудь за городом. Рестораны не люблю, ночные клубы — тем более.
Новый год — домашний праздник.
Не сказал бы, что это главный праздник. Есть
же мой день рождения! А если серьезно — и
правда, в году много других событий, которые
не менее приятно отмечать.
Когда был маленький, в Деда Мороза, наверное, верил. Письма ему, помню, писал. Но за
свои поступки не извинялся, просто говорил,
что хочу в подарок. А потом под елкой это и
появлялось.
Сам Дедом Морозом еще не наряжался. Когда
дети появятся, точно буду для них Дедом
Морозом.
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{1 ПЕРИОД}
ТАЙМЛАЙН

12

ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ
СТАРТА СЕЗОНА

Чарт от «Звезды СКА»: все самое важное, что случилось
до экватора регулярного чемпионата КХЛ.

24 августа
НАЧАЛИ ЛЕТОМ
Такого раннего старта в истории КХЛ
еще не было. В конце августа на
дворе еще стояла летняя жара,
но болельщики уже потянулись
ко льду хоккейных арен. Сезон
начался с битвы титанов в Петербурге. СКА и ЦСКА выдали матч под
стать весенним битвам в плей-офф.
60-ти минут горячего хоккея оказалось недостаточно. Матч перешел в
овертайм, где удача улыбнулась гостям.
Кубок Открытия уехал в Москву.

17 сентября
СТАВКА НА СЕБЯ
Андрей Назаров выиграл спор: он перед
началом чемпионата сказал, что не будет
первым отставленным тренером сезона — и
уже в середине сентября ставка прошла.
Руководство «Лады» свалило все стартовые беды на Сергея Светлова и вывело из
тени Артиса Аболса.

август
27 сентября

ЗАКОН ДЛЯ БЕЛОРУСОВ
Через две недели после стартового матча
сезона руководители КХЛ определились:
выгонять белорусов и казахстанских
хоккеистов не нужно, но они — легионеры и для попадания в заявку на матч им
нужно конкурировать не с россиянами, а
с иностранцами. Вопрос был шумным, но
улеглось все быстро: ждали мощного усиления минского «Динамо» — им перепал
один Кевин Лаланд, боялись проблем у
игроков с белорусским паспортом — а, например, Джефф Плэтт, похоже, оказался
только в плюсе.

ТРИ СОТНИ «СУХИХ» МИНУТ
Алексей Мурыгин казался вторым
номером «Локомотива», игроком подмены, но тренеры в Ярославле решили
делить время между Мурыгиным и
Колесником пополам. Алексей в свою
половину просто блистал. Рекордсмена
«распечатали» только 5 октября — это
сделал «Витязь», — и его «сухая»
серия достигла 302 минут и 11 секунд.
Круче только Иржи Трвай, который не
пропускал в «Ладе» сезона 2003/04 на
три с небольшим минуты дольше.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ
Два юбилея в течение месяца! Илья
Ковальчук выбил сотню в Нижнекамске, Сергей Мозякин забил свой
400-й. Речь тут только про голы в
чемпионатах России, конечно. Капитан СКА в Америке забросил еще
324 шайбы. А в российских турнирах
круче Мозякина только двое: Вячеслав Старшинов и Борис Михайлов.
Причем Старшинова форвард «Магнитки» наверняка обойдет совсем
скоро, у него 404 гола, а до Михайлова можно добраться к концу этого
сезона или в начале следующего, до
него осталось 26 точных бросков.

сентябрь

8 сентября
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5 октября и 30 октября

29 октября
ОТВОЕВАЛИ ВОЙНОВА
Год и десять дней — промежуток
между последним матчем Вячеслава Войнова за «Лос-Анджелес» и
моментом, когда его будущее в КХЛ
определилось окончательно. СКА
при помощи всех больших мировых
хоккейных организаций уладил формальности и смог наконец объявить:
Войнов — игрок петербургского
клуба. Дебют Вячеслава в победном
матче с набранным очком и почти
половиной игрового времени на
льду — отличное доказательство
того, что все бюрократические мучения прошли не зря.

10 ноября
СЕДЬМОЙ СЛАВНЫЙ
Сергей Федоров введен в Зал славы
НХЛ, он там седьмой россиянин. В компании с Тарасовым, Третьяком, Фетисовым, Харламовым, Ларионовым и Буре.
Теперь в Зале славы трое из знаменитой
«русской пятерки». Что любопытно,
генменеджера ЦСКА приняли с первой
попытки.

1 ноября
ХОККЕЙ ПОДВИНУЛ ФУТБОЛ
Футбол и хоккей столкнулись в первый
же день работы нового федерального
спортивного канала «Матч ТВ»: игру
«Динамо» — «Спартак» даже специально
перенесли на 1 ноября, но дерби вышло
таким увлекательным, что не уместилось
в три периода. Был и овертайм, были и
буллиты. А в это время на другом конце
Москвы другой «Спартак» — футбольный — лишние 15 минут переминался с
ноги на ногу в подтрибунке в ожидании
матча с «Уралом», который тоже должен
был показывать «Матч ТВ». В итоге футбол на четверть часа отложили, и зрители
увидели все целиком. Хоккей на новом
канале ущемлять точно не собираются.

19 ноября
НЕУДАЧНАЯ СУПЕРСЕРИЯ
Молодежная сборная России, в том
числе Александр Дергачёв, Архип Неколенко и Егор Рыков из «СКА-1946»,
съездила в Канаду на традиционную
серию со сборными юниорских лиг и выступила там неудачно. Всего одна победа
в шести играх. Но слишком уж расстраиваться не стоит: в этом составе были
собраны далеко не все сильнейшие. Валерий Брагин просматривал кандидатов,
часть молодежи в то же время выступала
на Кубке четырех наций, а есть ведь и
те, кто постоянно играет в КХЛ. Тот же
Кирилл Капризов: он в первом звене
«Кузни», его и проверять не нужно —
точно поможет в Хельсинки.

октябрь

ноябрь

8 ноября

23 ноября

ЗАЖИГАНИЕ «КРАСНОЙ МАШИНЫ»
«Красную машину» новой сборки Олег
Знарок вывел из гаража в Хельсинки, на
Кубке Карьяла. И, несмотря на формально
не самый лучший результат — всего одна
победа, — поводов для оптимизма набралось немало. Атака в порядке: Ковальчук
забивает, Мозякин сыгрывается с Шипачёвым и Дадоновым. Новички справляются:
Гусев вспыхивает и в четвертом звене,
Бурдасов не тушуется, 34-летний центрфорвард «Динамо» Алексей Цветков
уверенно пользуется шансом.

ВОРОБЬЕВ ВОЗГЛАВИЛ «СКА-1946»
Не прошло и двух недель с предыдущей
тренерской новости, как из СКА пришла
следующая. Один из самых уважаемых
специалистов, легенда нашего хоккея
Петр Ильич Воробьев усилил структуру петербургского клуба. Он будет
заниматься тем, что у него всю карьеру
получается практически идеально: воспитывать молодежь в «СКА-1946».
С таким наставником у обновленной
«молодежки» будут шансы снова блеснуть в Кубке Харламова.

12 ноября
В СКА — ТРЕНЕР-ЧЕМПИОН
Почти месяц Сергей Зубов пробыл в
статусе исполняющего обязанности
главного тренера СКА, а после победы
над московским «Динамо» расстался с
приставкой «и. о.». У Зубова огромный
опыт хоккеиста, в том числе два титула
обладателя Кубка Стэнли. Но не только:
он ведь был еще и в прошлогоднем чемпионском штабе! Сергей Александрович
доказывает свой уровень и результатом,
и железным спокойствием — второе
тоже немаловажный фактор для планомерного строительства команды.
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ИНФОГРАФИКА

ВРАТАРЬ ПОД МИКРОСКОПОМ
Голкипер — самое «оцифрованное» хоккейное амплуа. Учитывается все — отбитые и пропущенные броски, «сухие» матчи, вычисляется коэффициент надежности. Мы не стали останавливаться
на этих показателях, а выяснили некоторые любопытные цифры,
касающиеся вратарской амуниции.

нагрудник
Самое большое количество пота скапливается именно в нагруднике. Если выжимать его после игры – наберется около
100 граммов

ракушка
В среднем вратарская ракушка спасает
вратаря от неприятностей один раз
за матч

шорты
120 секунд понадобилось вратарю «Вашингтона» Брэйдену Холтби, чтобы снять
с себя часть экипировки и попытаться
найти шайбу, которая застряла в шортах

щитки
Ширина щитков вратаря не должна
превышать 28 см.
70 процентов бросков
принимают на себя щитки
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маска
15 тыс. рублей стоит раскраска
стандартного шлема.
Эта процедура занимает около
2 недель

блин
41 см в длину, 21 см в ширину

ловушка
41 см в длину, 23 см в ширину.
После каждой тренировки на руке,
в которой вратарь держал ловушку,
появляется 3 новых синяка

клюшка
Палка: максимальная длина – 163 см от
пятки до конца палки; максимальная ширина – 3 см; максимальная толщина – 2,5
см. Расширенная часть палки: максимальная длина – 71 см от пятки; ширина – не
более 9 см; палка должна быть прямой.
Крюк: максимальная длина – 39 см от пятки до конца крюка; максимальная ширина – 9 см, за исключением пятки, где он не
должен превышать 11,5 см.
В месяц вратарь ломает в среднем
5 клюшек

коньки
Заточка вратарских коньков
требуется через каждые
10 выходов на лед
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VIP-БОЛЕЛЬЩИК

Геннадий Орлов:

«СКА и „Зенит“ —
это моя жизнь»
Известный петербургский комментатор Геннадий
Орлов долгие годы является голосом футбольного
«Зенита», но мало кто знает, что свою карьеру он
начинал с хоккея и матчей СКА. В прошлом году
Геннадий Сергеевич часто посещал Ледовый. Сейчас из-за большой загруженности ему сложно выбраться на хоккей, но за выступлениями армейцев
он следит с большим интересом. Текст Константин Белюков
— Моя комментаторская карьера началась
с того, что я вел репортаж с матча СКА —
ЦСКА в 1974 году. Как сейчас помню
дату — 31 января. Много комментировал
хоккей, и СКА был для меня неким ориентиром. Я сам футболист, но хоккей мне
очень близок. Дружил и дружу со многими
известными хоккеистами. Слежу за хоккеем так же, как и за футболом. К сожалению,
из-за большой загруженности на новом
канале «Матч ТВ» не удается бывать на
домашних играх СКА, но телетрансляции я
смотрю, за команду переживаю. В руководстве армейского клуба у меня есть хорошие
друзья, поэтому я в курсе всех событий.
Небезразличен ко всему, что происходит
в команде, неимоверно радовался, когда
армейцы взяли Кубок Гагарина. СКА — это
моя жизнь, как и «Зенит».
— Кроме матчей СКА, вы работали и на
встречах Кубка Стэнли...
— Да, самые первые игры Кубка Стэнли, которые показывали в нашей стране,
комментировал я. Это был финальный
матч 1993 года «Монреаль» — «ЛосАнджелес». Также на моем счету финал
1996 года, в котором Алексей Гусаров в
составе «Колорадо» обыграл «Флориду».
Еще комментировал Кубок Канады, когда
в финале сборная во главе с Ларионовым и
Фетисовым в первом звене и Михайловым
на тренерском мостике в финале уступила
сборной США в «Мэдисон-сквер-гарден».
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— Специфика работы хоккейного и футбольного комментатора отличается?
— Конечно. Хоккей — самый сложный репортаж. Мяч больше по объему, он лучше
виден, он медленнее летает, чем шайба.
Ситуация на хоккейной площадке меняется намного быстрее, чем в футболе. Сейчас на телевидении специализация узкая.
Не случайно многоголосие, несколько
комментаторов. Так должно быть, особенно в хоккее, одному ведь невозможно.
Надо, чтобы был ведущий комментатор,
а помогали ему один-два. Необходимо
поддерживать темп, быть точным, все
раскладывать. Сегодня у комментаторов
намного больше знаний о каждом виде
спорта. Раньше, когда не было Интернета, мы опирались только на личные связи
с игроками, тренерами, врачами. А сейчас
поток информации. И здесь другая сторона медали: нужно не задавливать телезрителя всем, что ты собрал, а выбирать
нужное. Вот ты увидел в картинке, что
конек сломался, и говоришь: «А вот конек
такой-то». Клюшка полетела, и ты говоришь: «Сейчас у игрока десять запасных
клюшек».
— Есть что-то в хоккее, чего вам не хватает в футболе?
— Игры похожи: принципы, характер, мужество, внутрикомандная психология,
сыгранность. Все зависит от взаимодействия, взаимопонимания игроков. Тех-

С удовольствием поработал бы на
хоккее. Надо
только время
выбрать.
Думаю, мне
бы это не
помешало.

ника, естественно, разная, но принципы
очень схожи. Не случайно знаменитый
Всеволод Михайлович Бобров играл и в
футбол, и в хоккей. Был выдающимся и
футболистом, и хоккеистом. У него 1 декабря день рождения, хорошо, если мы его
вспомним. Николай Пучков рассказывал
мне, что был футболистом до того, как
стал хоккейным вратарем.
— Ледовый дворец считается одной
из самых заполняемых и шумных арен
КХЛ. Какие у вас впечатления от похода
на хоккей в качестве болельщика?
— Клуб потрясающе все устроил и организовал, это образец того, как нужно работать со зрителями. Дворец шумный в нужный момент: там выращена аудитория.
Самое приятное, что все довольно корректно, редко можно услышать нецензурную лексику, ходят женщины, дети. Скоро
футбольный стадион «Зенита» построят,
и там тоже должно быть так. Вы знаете,
почему в США и Канаде на матчах всех видов спорта всегда полная арена? Потому
что условия для отдыха хорошие. И вот в
Ледовом дворце так: оформление, антураж, группа поддержки, хорошая работа
диктора, всякие розыгрыши, замечательная камера Kiss Cam. Ты сидишь, улыбаешься, и уже даже не так важно, выиграла
ли команда. Не бывает таких команд, которые все матчи выигрывают. А человек,
который пошел на матч, должен уйти с

хорошим настроением: «Подумаешь, сегодня проиграли. Завтра выиграют!»
— Не очень уместно сравнивать атмосферу в Ледовом и на «Петровском»?
— Она явно в пользу Ледового! Почему
не сравнивать? Надо сравнивать, брать
пример с Ледового. На «Петровском»
уже трудно, стадион устаревший, нет комфортных условий. А когда будет большой
стадион, пойдут семьи, все должно быть
по-другому.
— Как вы считаете, будет ли у вас еще
когда-нибудь возможность поработать
хоккейным комментатором?

— А почему нет? В команде, в бригаде я
поработаю с удовольствием. Надо только
время выбрать. Я думаю, что мне бы это не
помешало. Тем более за мной идет слава
фартового комментатора — это очень
важный момент.
— Вы считаетесь футбольным голосом
Петербурга, а Андрей Шестаков — хоккейным. Знакомы с ним?
— Конечно знакомы. Я вам больше скажу — он учился у меня. Я вел курсы, которые он прошел. Сейчас мы с ним постоянно созваниваемся, поддерживаем
отношения, я его иногда хвалю за что-то,

досье
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ
Спортивный комментатор
Работает на телевидении с 1973 года
НАГРАДЫ:
1965 — мастер спорта СССР
1986 — медаль «За трудовое отличие»
1997 — Почетный диплом Законодательного собрания Санкт-Петербурга
2000 — премия «Стрелец» (лучший
спортивный комментатор)

2001 — Заслуженный работник
культуры Российской Федерации
2006 — орден Дружбы
2006 — Репортерская
премия имени
Матвея Фролова
2008 — премия «ТЭФИ»
2009 — награда конкурса
«Золотое перо — 2008»
2013 — медаль Николая Озерова

иногда делаю замечания. Он знает хоккей
— что немаловажно. Поэтому он на своем месте. Хотел бы я с ним поработать?
Конечно! Мы с ним, кстати, и работали.
Многоголосие только придаст привлекательности для телезрителей.
— Зачастую говорят, что Кубок проще
завоевать, чем отстоять. Насколько, на
ваш взгляд, этот тезис применим к СКА
в этом году?
— Очень редко бывает такое, чтобы одна
и та же команда завоевывала трофей
два или три раза подряд. Для этого надо
быть выдающимся коллективом. А здесь
тренер сменился, уехали пять великолепных игроков, которые тащили команду за
собой. Сейчас СКА — это другая команда. Но вообще, в спорте всегда нужно
на следующий день забывать о победе.
Сейчас нужно создавать новый коллектив. Это сложно, но условия есть, надо
работать. У СКА отличная аудитория,
великолепная спонсорская поддержка, в
городе любят команду. Надо искать, делать команду. Для этого работает клуб,
менеджеры. Думаю, шансы на повторение успеха есть, будем болеть, чтобы так
все и случилось.

№13 ДЕКАБРЬ 2015 ЗВЕЗДА СКА 37

{1 ПЕРИОД}
МАРКЕТИНГ

ВСЕ ДЛЯ
ЗРИТЕЛЯ,
ВСЕ ДЛЯ
ПОБЕДЫ
Переполненные трибуны
жаждут чего-то необычного.
Болельщикам хочется чудес и
новых ощущений. Маркетинговые службы лучших спортивных клубов мира стремятся изобретать ходы, которые
поразят воображение любого
и заставят новых и старых
поклонников бежать в кассы
за билетами и в магазины за
атрибутикой. Мы нашли десять наиболее ярких примеров по-настоящему удачного
маркетинга. Текст Андрей Васильев
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СПИК ФРОМ МАЙ «ХАРТС»
Шотландский футбольный «Хартс» — команда более или менее известная, но три
года назад на нее обрушились финансовые
проблемы. С клуба снимали очки, отправляли в низший дивизион, ему приходилось распродать вообще всех, потому что
платить было совершенно нечем. Спасли
«Хартс» болельщики. Они создали благотворительную организацию. На призыв
помочь любимому клубу откликнулось
около 8 тыс. человек! Вносили в среднем
по 120 фунтов, этих денег хватило, чтобы
помочь заинтересованному человеку выкупить команду.
«Хартс» без проблем вернулся в элитный
дивизион и уникальным образом отблагодарил 8 тыс. участников акции: на один
из матчей игроки вышли в футболках, на
которых было упомянуто имя каждого
жертвователя. Наверняка многие захотели купить такие футболки. Правда, этот
маркетинговый ход на один раз: повторять
такое вряд ли кому-то захочется.

ФУТБОЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Первый после зимней паузы тур чемпионата России часто
выпадает на 8 марта. Отличный подарочек для любимой
женщины: вместо праздника сбежать на футбол. «Краснодар» решил сделать все, чтобы поход на матч был не дезертирством. В 2013 году, когда команде выпало в этот день
играть с «Амкаром», на стадионе провели акцию: каждой
девушке — цветы. И шоколадку с надписью на этикетке:
«Пришла на футбол — ты крутая!» Даже тем девушкам, которые не пришли на матч, но отпустили своих спутников,
достались цветы: их должны были передать сами мужчины.

ПАРАД-ПАРАД, ПОРАДУЕМСЯ!
Еще не добившись по-настоящему
больших побед — Кубок Континента —
2013 не в счет, — СКА смог заполнить
под завязку Ледовый дворец. Календарь подкидывал разные испытания:
то параллельный матч «Зенита» в Лиге
чемпионов, то семь домашних матчей за
месяц. Но все равно арена — битком!
По-настоящему оценить масштаб народной любви СКА смог после самой
большой победы в своей истории — завоевания Кубка Гагарина — 2015. С момента триумфа прошло больше месяца,
майский день оказался прохладным и
дождливым, но на чемпионский парад и
праздничный концерт армейцев пришли
150 тыс. человек!
И все это не только благодаря блестящей игре команды: матчи СКА — это не
только хоккей, а еще и приятное времяпрепровождение, масса положительных
эмоций и развлечение для всей семьи!

ОТПЛАТИТЬ ТОЙ ЖЕ МОНЕТОЙ
В 2014-м американский монетный
двор принялся впервые в истории
изготавливать изогнутые монеты.
В честь 75-летия Национального
бейсбольного Зала славы для них
разработали уникальный дизайн: из
почти двух сотен вариантов выбрали
изображение бейсбольной перчатки.
Было выпущено три вида монет: пятидолларовая золотая, серебряная —
1 доллар и никелевая — 50 центов.
Естественно, стоят они дороже
своего номинала. Например, одну
из полусотни выпущенных золотых
можно купить за 424 доллара.
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{1 ПЕРИОД}
МАРКЕТИНГ

ВОИНЫ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН
Паддок «Формулы-1» — то место, где
команды держат перед гонкой болиды
и всю сопутствующую технику, — довольно закрытое место. Но периодически даже туда прорывается безумие.
В 2005-м команда «Ред Булл» накануне
выхода в прокат фильма «Звездные
войны: Месть ситхов» превратилась в
отряд Штурмовиков, элитных воинов
Империи. Только вместо бластерной
винтовки у механиков были специфические приспособления для проведения
пит-стопов.
Тормозил гонщика Дарт Вейдер
световым мечом, а не просто человек
с сигналом «стоп», где-то рядом расхаживал Чубакка, но его из-за повышенной волосатости и, соответственно,
огнеопасности к пит-стопам не подпускали.
Эта акция настолько удалась и всем
понравилась, что на следующий год пилоты «Ред Булла» стали суперменами.

цифры
502 тыс.

футболок Хамеса Родригеса продал
«Реал» за первые 10 дней продаж.

350 млн

долларов получит в 2042 году за
телеправа от канала FOX бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкиз» — по
контракту, заключенному на 30 лет,
стоимость прав постепенно растет
каждый год.
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ХУЛИГАНЫ НЕ ПРОШЛИ
Не самый глянцевый и традиционно
скандальный турецкий футбольный
чемпионат в сезоне-2011 начинался тяжело: «Фенербахче» наказали матчем
без зрителей за бойню болельщиков
прямо на поле, все шло к очередной
игре в тишине. Но Турецкая футбольная
федерация оставила клубу одну лазейку — она и превратила простой матч в
самое обсуждаемое турецкое футбольное событие на долгие годы вперед.
На матч разрешили прийти только женщинам и детям — в том, что они хулиганить не будут, никто не сомневался.
Поначалу для них напечатали 15 тыс.
билетов — думали, хватит с лихвой.
Ошиблись: на матч «Фенербахче» —
«Манисаспор» собралось больше
40 тыс. зрителей!
Футболисты и журналисты, которые
привыкли к мужской аудитории на
арене, говорят, было ничуть не менее
громко. Турки показали, что с беспределом на футбольных стадионах можно
бороться изящно.

ОЧЕВИДНО И НЕВЕРОЯТНОЕ
Многолетняя рекламная акция самой
НБА: полуминутные ролики, в которых
демонстрировались четыре-пять фотографий или короткие фрагменты видео,
давали возможность поностальгировать, посмеяться или просто вспомнить
крутые моменты прошлых сезонов. В
каждом таком ролике звучала пробирающая фортепианная мелодия Everyday
девушки по имени Карли Командо.
Вскоре эта музыка стала одной из главных баскетбольных мелодий, а своими
детскими кадрами для новых зарисовок
делились сами звезды НБА.
Называлось все это Where Amazing
Happens, то есть «Где происходит невероятное». Благодаря этим роликам,
позволяющим вспомнить великий матч
Коби Брайанта, в котором он набрал
81 очко, и посмеяться над взрывной
прической Андерсона Варежао, многие
поверили, что на баскетбольной площадке в Америке действительно происходит много необычного.

цифры
700 млн

рублей заработал СКА в чемпионском сезоне 2014/15

ПОТОК ЭМОДЗИ
«Эмодзи» — слово года, и это признали не просто британские ученые, а
составители Оксфордского словаря.
Американские клубы стали резво
внедрять эмодзи на «Фейсбуке»:
благодаря футбольному «Нью-Йорк
Космос» теперь можно посылать другу не просто двоеточие и закрывающуюся скобку, а улыбающегося Пеле,
а баскетбольный «Кливленд Кавальерс» выпустил Леброна Джеймса и
Тимофея Мозгова.
Но еще раньше «Зенит» создал набор
стикеров для «ВКонтакте» — по сути,
то же самое, только по миру не так
расползлось, потому что все происходило в русскоязычной соцсети.
На картинках у Халка лезут мускулы
суперсильного зеленого героя комиксов, Александр Анюков совершает
огненный подкат. Отдельное направление — приколы про другие клубы:
Гарай недвусмысленно пинает хрюшку, а Кержаков тормозит паровоз.

ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА
Продавать воздух — да это же мечта
любого бизнесмена! В 1999-м такие
дельцы нашлись в итальянском футбольном клубе «Фиорентина».
В продажу поступили сразу три аромата: «Дух трибун», «Эссенция победы» и
«Атмосфера раздевалки». Вспоминают,
что товар быстро стал дефицитным.
Интересно, что покупатели так и не
узнали, чем там пахло на самом деле.
Вскрывать баночки было нельзя, ведь
уникальный воздух тут же смешался бы
с обычным.

интересно

СИМФОНИЯ ФУТБОЛА
Вечер дня, на который запланирован
матч любимой команды в Лиге чемпионов, должен быть забронирован
изначально. Но что, если босс организует коллективный поход на концерт симфонического оркестра или если супруга
приглашает? Отказаться под предлогом
важной игры неудобно.
Несколько сотен итальянцев в 2009-м
при таких обстоятельствах смирились с
тем, что пропустят матч «Реал» — «Милан». Они на концерте, матч вот-вот начнется, болельщики стараются незаметно
достать смартфоны, чтобы хоть как-то
быть в курсе. Но тут оркестр вдруг переключается на гимн Лиги чемпионов, а на
большом экране начинается трансляция
матча — зал в восторге!
Затеял все это один из спонсоров турнира. Трогательное видео стало вирусным,
набрало миллион с лишним просмотров,
об этом рассказали десятки телеканалов,
газет и журналов. И продолжают рассказывать! Значит, точно получилось круто.

МАРКЕТИНГ СО ЗНАКОМ МИНУС
Локаут в НХЛ в сезоне 2004/05 оставил
Северную Америку без их любимого
хоккея. И сходить некуда, и по телевизору не посмотреть. Подсуетился канал
G4techTV: на нем решили провести свой
сезон — виртуальный. Телевизионщики
запланировали провести с помощью
симулятора все 1230 матчей регулярного
чемпионата, розыгрыш Кубка Стэнли —
все как положено. И никакого человеческого фактора, всеми должен был
управлять компьютер.
Канал планировал показывать топовые
матчи в эфире целиком, остальные — в
виде нарезок голов и опасных моментов.
Сезон даже стартовал, но в какой-то
момент проект все же заглох. Канал
пережил ребрендинг, но даже в таком
виде победителя несостоявшегося сезона никто не узнал.

цифры
34 млн

евро в среднем заработал клуб английской футбольной Премьер-лиги
на продаже билетов и абонементов в
2014 году
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{1I ПЕРИОД}
FACE TO FACE
РОДНЫЕ ГОРОДА
Что может быть общего у москвича с
петербуржцем? Не спешите цитировать
поэта про лед и пламень, стихи и прозу
и воду с камнем. Жители двух столиц
похожи друг на друга, а уж те, кто поселился в пригородах главных российских
городов, похожи вдвойне. Никита Гусев
и Александр Барабанов родились в мегаполисах, но потом переехали туда, где
потише: первый — в Химки, а второй — в
Петергоф. Позже обоим пришлось узнать, что такое долгая тяжелая дорога из
пригорода в хоккейную школу в центре
города.
Никита Гусев:
— Я родился недалеко от метро «Речной
вокзал» и жил там до двенадцати лет.
Рядом была моя первая хоккейная школа
«Белые медведи» и та школа, в которой
я учился. Не могу сказать, что мой родной район самый красивый или самый
лучший в Москве. Но это мой родной
район.
Александр Барабанов:
— Я родился в Петербурге, а детство
провел в Петергофе. Не разделяю эти
города, но Петергоф немного роднее.
Там родной дом.
МЕДАЛИ МЧМ
Про молодежный чемпионат мира говорят, что это турнир покруче Олимпиады.
Каждому дается один, от силы два шанса
сыграть на форуме для молодых. Гусеву
и Барабанову повезло не просто поучаствовать, а стать призерами МЧМ. Оба
по дороге к медалям обыграли принципиальных соперников — канадцев.
Никита Гусев:
— Самое яркое впечатление — победа
над канадцами в полуфинале. Непередаваемая атмосфера, когда против тебя
болеют 22 тысячи человек, а ты побеждаешь.
Александр Барабанов:
— Было приятно обыграть канадцев в
матче за бронзу. Победа в игре за третье место помогла нам пережить разочарование от неудачи в полуфинале.
МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА
Оба молодых нападающих СКА прошли
школу МХЛ. Никита Гусев был главным
героем первых сезонов молодежной
лиги. Лидер «Красной армии» привел
свою команду к победе в Кубке Харламова в 2011 году и стал лучшим снайпером,
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Битва столиц:
петербуржец vs
москвич
«Звезда СКА» сравнила карьеру двух молодых форвардов
армейской команды и нашла пять удивительных совпадений в жизненном пути Никиты Гусева и Александра
Барабанова. Текст Сергей Яременко

ТЕ САМЫЕ БУЛЛИТЫ
«Я Никита Гусев, и я забил буллит!» —
оригинальный бросок Никиты Гусева во
время «Матча звезд КХЛ» сделал его
знаменитым. Миллионы просмотров на
YouTube, сотни тысяч комментариев в
Сети, упоминание в песне L’One — вот
что бывает, когда действительно классно
исполняешь бросок.
Барабанов еще в «молодежке» стяжал
славу хладнокровного исполнителя
буллитов. В этом сезоне его умения
оценили и в главной команде. Точный
бросок Александра в послематчевой серии против «Нефтехимика» принес СКА
победу.
Никита Гусев:
— Тот буллит, который всех удивил,
я увидел еще в детстве. Попробовал
— получилось. Иногда исполнял его в
шутку, а перед матчем звезд вспомнил
о нем. До этого пытался исполнить
трюк в благотворительном матче в
Ханты-Мансийске, но бросил выше ворот. А в матче звезд все получилось
удачно.
Александр Барабанов:
— Специальных фокусов, которые исполняют на матчах звезд, у меня нет, все
стандартно. Но если что, обязательно
придумаю. Я творческий человек!

лучшим бомбардиром и самым ценным
игроком плей-офф. Снайперские и бомбардирские рекорды Гусева в Кубке Харламова не побиты по сей день.
Одним из тех, кто штурмовал эти
достижения, был Александр Барабанов.
В 2013 году он стал лучшим снайпером
«регулярки» МХЛ, а в прошлом сезоне
внес вклад в «серебряный» успех «СКА1946». Голов в плей-офф у Барабанова
могло бы быть намного больше, но в самый
разгар Кубка Харламова ему пришлось отлучиться по уважительной причине — молодого нападающего вызвали в главную
команду, которая шла к Кубку Гагарина.
Никита Гусев:
— Эта лига дала мне многое. Я двигался
вперед, видел перед собой главную ко-

Тот буллит,
который всех
удивил, я
увидел в детстве. Вспомнил о нем
перед матчем звезд.

манду и понимал, что туда надо стремиться.
Александр Барабанов:
— Через МХЛ я проложил себе дорогу
в ВХЛ и КХЛ. Провел много матчей за
«СКА-1946». Благодарен этой команде
за то, что она помогала мне развиваться. Сейчас внимательно за ней слежу,
там играет мой брат.

ДАЛЕКО ОТ ДОМА
Когда мы задумывали этот текст, хотели
завершить его ярким контрастом между
нападающими, но и тут вместо контраста получилась общая история. Да, в карьере Барабанова не было длительных
командировок в Хабаровск или ХантыМансийск, но будни ВХЛ в Кондопоге,
возможно, были даже более суровыми,
чем жизнь в самолетах от «Амура» или
югорские холода.
Никита Гусев:
— Я с семнадцати лет не жил с родителями. Школа ЦСКА находится в центре Москвы, родители к тому времени
переехали в Химки. Добираться оттуда
до катка было очень неудобно. Я жил на
базе, а потом снимал квартиру. Переезд
в другой город не стал шоком.
Александр Барабанов:
— Моя самая длительная отлучка из Петербурга — время, проведенное в Кондопоге. Это было достаточно тяжело для
меня. Жили там месяцами в гостиничных номерах.
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ТАКТИКА

хоккейный эксперт Илья Горбушин

Мы видим
не отдельную
личность,
а настоящую
команду!
Бывший форвард СКА Илья Горбушин, ныне
спортивный директор Академии СКА, и эксзащитник команды Александр Юдин вместе разбирают успехи и сложности старта сезона чемпионской команды. Текст Андрей Васильев
— Сергей Зубов работал в тренерском
штабе во время чемпионского сезона.
Видите ли вы что-то общее в игре
команды, выигравшей Кубок
Гагарина, и нынешней?
Илья Горбушин: У СКА есть
правильный
чемпионский
дух, он точно остался с прошлого сезона. Армейцам
было сложнее из-за того,
что на них абсолютно
все
настраивались
по-особенному,
как на чемпиона.
О прошлом се-
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зоне нужно, с одной стороны, забыть, а с
другой — важно подтверждать тот уровень, стремиться показывать его снова.
Александр Юдин: Вижу, конечно.
Зубов — талантливый тренер, он
впитывает то, что было у Быкова.
Оба тренера пропагандируют лучший в современном мире хоккея
стиль — атакующий. Трем нападающим непросто пробить оборону из пяти игроков,
а в СКА защитники
активно помогают
атаковать.

Для повторения прошлогоднего успеха у СКА есть
все: и те, кто
может забивать, решать
исход поединков, и сильные игроки
обороны.

Армейцы на 80 процентов близки
к идеальному пониманию этой тактической схемы. Единственная недоработка
в этой системе: нападающий не всегда
опускается на место защитника, если тот
идет в атаку. А такая круговерть и взаимозаменяемость должны быть.
— Ощущаете ли вы, что новичкам СКА
в начале сезона мешали постоянные
сравнения: Коскиранта и Линдстрём
должны играть как Торесен и Мортенссон; Барабанову, Бурдасову, Гусеву
нужно заменить Панарина?
И. Г.: Не думаю, что это как-то сказалось.
Каждый из новичков сам по себе большой
мастер, вряд ли кто-то зацикливался на
том, кто был в похожей роли в прошлом
году. Они же понимали, что пришли в
чемпионскую команду, что тут нужно
заново доказывать свой уровень. Тот же
Гусев: в предыдущем клубе он получал
много игрового времени, в СКА еще пред-

хоккейный эксперт Александр Юдин

стоит доказать, что ему можно
доверять не меньше.
А. Ю.: Уверен, для каждого игрока такие сравнения не имеют
никакого значения. Никто
даже не смотрит на это.
Давление ощущается
в другом: все хотят
играть в первом
звене, но не у всех
сразу получается
стать лидером в
топовом
клубе.
Если в менее сильной команде или в
«молодежке» ты был
лидером — это не
значит, что у тебя
моментально получится стать вожаком в СКА. Но

если хоккеист сильный — он найдет себя
везде.
— Лучший снайпер СКА на старте сезона — Антон Бурдасов, самый полезный
защитник — Роман Рукавишников. Это
плюс или минус, что осенью лучшими
были не главные звезды команды?
И. Г.: На цифры смотреть, конечно, можно, статистика — вещь упрямая. Но есть
ведь и другие ребята — те, кто выполняет
другие тренерские задачи. Общая картина складывается из всех без исключения,
только на лидерах не выедешь. А лидерство Бурдасова — это здорово. От него
давно такой игры ждали, Антон обладает
прекрасными габаритами, прекрасным
броском, сейчас он всем этим пользуется.
А. Ю.: Я давно верю в Бурдасова, он вскоре должен стать звездой мировой величины наподобие Овечкина, Малкина или
Ковальчука, потому что у него все для
этого есть, но он этим не сполна пользуется.
Рукавишников — молодец, показатель полезности — это главное, если
по нему игрок лучший — это очень показательно. А вот у нашего капитана Ильи
Ковальчука сейчас с этим беда. Плохо, что
Ковальчуку не всегда отдают пас в клюшку, если этот компонент подтянуть — ре-

зультаты у Ильи и всей команды пойдут
в гору.
— В начале сезона СКА не очень хорошо
удавались домашние матчи. Говорит ли
это о том, что у команды есть проблемы
с игрой первым номером?
И. Г.: Чтобы бороться за чемпионство,
на мой взгляд, важно уметь побеждать в
гостях. Можно сказать, более сложную
часть задачи СКА уже выполнил. А первым номером команде, собирающейся завоевывать второй подряд Кубок Гагарина,
нужно стараться играть в каждом матче.
А. Ю.: Дома мы играем в зрелищный хоккей, трибуны заполняются, всем такой
стиль нравится. Быков всегда говорил,
что мы играем для зрителей, поэтому и
ставим во главу игры не результат, а зрелищность. Зубов, похоже, придерживается подобной философии. И так будет
вплоть до плей-офф.
— В чем сильная сторона СКА сезона
2015/16?
И. Г.: Главное, что мы видим не просто
отдельных личностей, а настоящую команду. Для повторения прошлогоднего
успеха у СКА есть все: и те, кто может забивать, решать исход поединков, и сильные игроки обороны. Вратарская линия —
одна из лучших в лиге. Запас прочности у
СКА точно есть.
Я особое внимание на молодых обращаю и очень рад, например, за Александра Барабанова. В прошлом сезоне он еще
не так много шансов получал, а теперь он
по-настоящему пробился в основной состав. К тому же он воспитанник петербургского хоккея — это особенно радует.
А. Ю.: Чувствуется, что Сергей Зубов
вернул семью, которая была при Быкове,
когда иностранцы и русские играли одинаково и ничего не делили.
У нас сейчас очень демократичный
коллектив: много хоккеистов, которые
досуг проводят в театрах и музеях. Существует культура в головах игроков, они
стараются развиваться не только на хоккейной площадке, но и за ее пределами.
А это очень помогает в игре. Сходил в театр — потом и на льду никакой неоправданной грубости и хамства не будет. Театр начинается с вешалки, а хоккей — с
раздевалки. Если в ней все нормально — и
на льду проблем не будет.
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{1I ПЕРИОД}
SKA KIDS

«ДОЧКА
ВЫРОСЛА
НА ХОККЕЕ».

КАК ЦЕЛЫЕ СЕМЬИ БОЛЕЮТ
ЗА СКА В ЛЕДОВОМ

АЛЕКСАНДРА ГАПИРОВА
(сын Артем, 5 лет):
— Артем ходит на СКА с трех лет, он сам
занимается хоккеем, играет на позиции вратаря. Его любимый игрок, естественно, Микко
Коскинен.
АРТЕМ:
— Моя любимая кричалка: «Тун-тун-тун-тунтун-тун, СКА!»

Проблемы «отцов и детей» в хоккее нет. Болеть
за любимую команду
в Ледовом можно всей
семьей. «Звезда СКА»
спросила у родителей,
как часто они водят
своих детей на матчи
и что дает хоккей
подрастающему
поколению.
Текст Татьяна Кокорина

ОКСАНА ТРОФИМОВА
(сын Георгий, 9 лет):
— Мы уже три года ходим на хоккей. Почему
не на футбол? Потому что мы болеем за СКА!
Походы на хоккей — хороший способ провести время с семьей.
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ТАТЬЯНА ПЕТРОВА
(сын Миша, 1 год 8 месяцев):
— Мы с ребенком второй раз на хоккее. Мне
показалось, что ему будет очень интересно. Я
счастлива, что Мише понравилось! Он кричит
«Шайбу!», «Хоккей!», «СКА!», танцует, а вот
Коня-Огня пока побаивается.

АЛЕКСАНДР НИКИТИН
(сын Дмитрий, 11 лет, дочь Валерия, 5 лет):
— Хоккей — это здорово! Здесь позитивная
атмосфера, позитивная энергия — детям
это нравится. Им нравится, что здесь можно
громко кричать, когда поддерживаешь команду. В первый раз пошли на хоккей, когда
дочке было два года. Я хожу ради детей!

ЕЛЕНА И ЮРИЙ ПЕТРОВЫ
(сын Даня, 2,5 года):
— Пришли в Ледовый с ребенком в третий
раз. До этого думали, что Даня не высидит,
а сейчас ему нравится, он все время просит,
чтобы мы взяли его на хоккей! До рождения ребенка тоже ходили на матчи СКА: я в
Ледовом второй сезон, а муж еще дольше.
Мы хотим отдать Даню в хоккейную секцию,
когда ему исполнится четыре года.

ИГОРЬ МИХАЙЛОВ
(дочь Арина, 8 лет):
— Я впервые привел дочку на хоккей, захотелось показать, что это такое. Опасаюсь
брать ее на футбол, а на хоккее хорошо: дочка
может развлечься, посмотреть на группу поддержки, на сказочных персонажей.

ЕВГЕНИЙ ЗУБКОВ
(сын Максим, 3 года):
— С прошлого года водим сына на хоккей,
ему нравится. Посещаем только Ледовый,
здесь хорошая атмосфера — на футбол нам
пока рано. На матче он скандирует: «Только
СКА и только победа!» Есть желание отдать
ребенка в хоккей, этот вид спорта дает здоровье, силы, развивает.

ЮЛИЯ И СЕРГЕЙ ЗАЙЦЕВЫ
(сыновья Семен, 17 лет, Юра, 11 лет, Степан, 3 года, дочь Света, 7 лет):
— Степану еще года еще не было, когда он
первый раз побывал в Ледовом, дочка и вовсе
выросла на хоккее. Сейчас Семен и Юра на
фан-секторе, а младшие — с нами. Света танцует вместе со SKA Sisters, может, когда-нибудь попадет в группу поддержки! Младшему
Степану подарили коньки, ждем, когда рядом
с домом откроют детскую школу.

ЯКОВ ПОЛТЕВ
(дочь Женя, внук Тимур, 4 года):
— Дочку с внуком я привел на хоккей в
первый раз. В этом году записали Тимура в
секцию хоккея. Там его научили кататься. Мы
привели его в Ледовый, чтобы показать, как
играют настоящие мастера. Я сам в детстве
играл в хоккей. Хоккей делает из мальчика
мужчину. Получится ли из Тимура мастер —
неизвестно, но спорт — основа дисциплины,
физического здоровья.
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{1I ПЕРИОД}
SKA SISTERS

ИЗ «ЛЕДОВОГО»
С ЛЮБОВЬЮ!
Они с нами в беде и радости. Осенью, зимой, весной и даже летом.
SKA Sisters в обновленном облике приветствуют вас со страниц
журнала «Звезда СКА».

Люба Павлова

День рождения: 22 января
Рост: 171 см
Образование: СПбГУ, факультет
психологии
Спортивный опыт: Занималась всем,
чем только можно: волейбол, спортивная
аэробика. Но главное мое увлечение — хореография! 12 лет в танцах, я уже ветеран!
SKA Sisters: Хоккеем увлекалась с детства, но про группу поддержки узнала не
так давно от подружки, которая уже была
одной из «сестричек». На кастинге очень
нервничала, но все равно прошла!
А теперь каждый матч — праздник жизни.
СКА: У СКА настоящий капитан.
Не любить его невозможно. Он такой
один. Илья Ковальчук.
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Валя Перминова

День рождения: 11 июля
Рост: 168 см
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет культуры и
искусств. Технолог социально-культурной
деятельности.
Меня называют человек-праздник, рядом с
которым светятся все. Поэтому заниматься
по жизни хочу только одним — организовывать веселые мероприятия! И конечно,
никогда не забуду о хореографии.
Спортивный опыт: Восемь лет занималась бальными танцами, закончила
музыкальную школу по классу фортепиано
и вокала. Я — творческий человек с самого
рождения!
SKA Sisters: Попав к «сестричкам», я
исполнила свою мечту. После этого я
действительно начала верить в формулу:
«Мечты сбываются, главное захотеть
по-настоящему».

№13 ДЕКАБРЬ 2015 ЗВЕЗДА СКА 49

{1I ПЕРИОД}
SKA SISTERS

Алина Лапунова

День рождения: 29 августа
Рост: 168 см
Образование: Санкт-Петербургская
химико-фармацевтическая академия,
факультет промышленной технологии
лекарств, специальность — «химическая
технология».
Хочу стать инженером по разработке
новых лекарственных препаратов и косметики.
Спортивный опыт: Бальными танцами
занималась с детства. Не без гордости
скажу: дошла до уровня профессионала!
SKA Sisters: Увидела выступление «сестричек» на одном из матчей. Глаз не могла от девчонок отвести. В этот же вечер
записалась на ближайший кастинг. Мне
предложили танцевать на матчах СКА, и
оказалось, что в Ледовом намного круче,
чем на «Петровском». Теперь влюбилась в
СКА навсегда.
СКА: Илья Ковальчук — мой идеал хоккеиста! Почему? Да потому что он просто
лучший... во всех отношениях!
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Яна Яблокова

Дата рождения: 26 января
Рост: 173
Образование: СПбГУТ им. Бонч-Бруевича
Спортивный опыт: Танцую с детского
сада. В школе у нас был замечательный
педагог, которая влюбила меня в танец.
Но потом она ушла, и я дала себе слово,
что больше никогда не буду танцевать.
Но однажды попала на матч СКА...
Так и возродилась история танцев в моей
жизни. И теперь после пятилетнего перерыва я снова стала танцевать. Конечно, я
жалею об упущенных годах, но знаю, что
все еще впереди.
СКА: Люблю всю команду. Правда,
сложно не обратить внимания на нашего
новичка — Никиту Гусева. Он показывает
потрясающие результаты. Если вспоминать прошлый сезон, то могу отметить
Антона Бурдасова, а именно его исполнение песни: «А теперь ты нежная».
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{1I ПЕРИОД}
НАСЛЕДИЕ

ОДНАЖДЫ
В АМЕРИКЕ
Двадцать восемь лет назад СКА за бронзовые медали чемпионата СССР поощрили поездкой в США.
А сегодня — удивительный рассказ том, как серия
матчей в Америке из расслабленных встреч со студентами превратилась в принципиальную рубку с
олимпийской сборной США. Между прочим, армейцы выступали в статусе национальной команды Советского Союза. Текст Андрей Васильев
Сцена первая
КАК СКА НАГРАДИЛИ АМЕРИКОЙ
Армейцы выиграли бронзовые медали
чемпионата СССР 1986/87. За такие достижения нашим клубам полагались поощрительные заграничные поездки. Ездили в
основном одни и те же команды — все-таки
базовые клубы сборной были значительно
сильнее остальных. Но ленинградцы после
семнадцатилетнего перерыва добрались
до медалей союзного чемпионата, теперь
и им полагался «бонусный вояж».
Обычно отправляли в ФРГ, в Швейцарию — не в отпуск в горы, конечно, а в
хоккей играть. Но, как правило, без серьез-
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ных турнирных задач. СКА досталась Америка — очень нечастый случай. Армейцам
анонсировали экзотический по тем временам выезд примерно за полгода: поездку запланировали на полуторамесячный зимний
перерыв в новом чемпионате СССР. По первоначальному плану бронзовым призерам
1987 года предстояло несколько встреч с
американскими студенческими командами.
Сцена вторая
КАК СКА УСИЛИВАЛСЯ ИГРОКАМИ
ЦСКА
Для всех игроков СКА поездка в Америку
была первой в жизни. Естественно, с каж-

дым в Москве проводили собеседования
о том, что в этой поездке можно делать, а
что нельзя: как же без этого можно было
выпустить советского человека в капиталистический мир.
В какой-то момент армейцы узнали,
что в поездке им будут помогать несколько хоккеистов ЦСКА: Александр Тыжных,
Владимир Зубков, Александр Герасимов,
Михаил Васильев и Александр Зыбин. Выяснилось, это не только усиление, но и
восполнение потерь. Несколько игроков
СКА оказались невыездными. Николай
Дроздецкий, Михаил Панин, Игорь Евдокимов — по каким-то причинам органы их

и еще нескольких не выпустили. А это ведь
самые настоящие лидеры СКА: Панин и
Дроздецкий — определяющие игроки атаки, способные сделать результат, Евдокимов — ключевой защитник.
Сцена третья
КАК К АРМЕЙЦАМ ОТНОСИЛИСЬ
В США
С одной стороны, 1987-й — это уже оттепель, напряжение в отношениях с Западной Европой и США спадало. Параллельно
с хоккеистами в Америку полетел Михаил
Горбачев, в день первого матча серии, 8
декабря, он с президентом США Рональ-

дом Рейганом подписал бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Как вспоминают сами игроки, за океаном к ним относились совсем не как к
представителям вражеской нации. Их принимали на высочайшем уровне, по всем канонам международных встреч.
Другое дело — чисто игровые детали.
Тут всегда на первом плане была не политика, а противостояние школ. И оно
уж точно никуда не делось. Но это уже
не проявление отношения к стране, а
проявление принципиальности соперничества.

Андрей Андреев, лучший бомбардир команды в серии:
— Накал был очень серьезный, все-таки
СССР — США — это еще и политика, для
того времени это было нормально. Да, это
уже была оттепель, но особый настрой
чувствовался. Зрители хорошо встречали,
и своим, и чужим аплодировали.
Не знаю, как сейчас ребята к этому
относятся, но у нас мурашки по коже бегали, когда мы в свитерах сборной СССР слушали гимн своей страны. Никогда не забуду
матч в Лейк-Плэсиде, на той самой арене,
где наша сборная проиграла финал Олимпиады-80. Не игра была, а настоящая битва.
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Наша команда на Играх проиграла американцам, такой же молодой команде, которая выходила против нас. Мы изо всех сил
старались доказать, что то была нелепая
случайность. Матч свели вничью — 3:3.
Андрей Андреев
Нападающий
8 матчей
8 (5+2) очков
Сцена четвертая
КАК СКА СТАЛ СБОРНОЙ СССР
За два дня до отъезда игрокам СКА объявили: вы едете в Америку под эгидой
второй сборной СССР. Хоккеистам выдали
красные свитера сборной. Трусы, что любопытно и показательно, остались клубные, синие. Внешний вид у СКА в тех матчах был уникальный, неповторимый.
Уже находясь за океаном, СКА узнал: с обещанными студентами запланировано всего две игры — первая и последняя
в серии. А шесть матчей посередине — с
олимпийской сборной США, которая вовсю готовилась к Играм-1988 в Калгари.
Конечно, армейцы на такое не рассчитывали, жизнь их к такому не готовила. К встречам с подобным соперником
главный тренер Валерий Шилов наверняка
выстроил бы особую подготовку. Вряд ли
кто-то стал бы относиться к такой серии
как к поощрительной, все работали бы на
результат. Да и в Союзе ленинградцев на-
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Выходили
на лед мы
против команды, которая была
готова нас
загрызть.
страивали бы по-другому, говорили бы про
престиж советского хоккея часами. Сейчас
трудно восстановить, по чьей вине возникли все эти организационные сложности.
Факт остается: менеджеры того времени
сработали неидеально.
Игорь Щурков, тренер команды в серии:
— Поездка и правда получилась сложная.
Статус сборной СССР, пусть и экспериментальной, придавал дополнительной
ответственности. В Америку действительно не выпустили нескольких лидеров
СКА. К тому же график игр был напряженным: постоянные переезды из города в город, новые условия, новые для нас стадионы, сами площадки непривычных размеров.
За короткий отрезок времени, буквально
за две недели, мы провели десять матчей
одним и тем же составом. Плюс мы по
ходу серии теряли игроков из-за травм, а
восполнить эти потери было некем.

Сцена пятая
КАК СКА РУБИЛСЯ С ОЛИМПИЙЦАМИ
Сборная США, которая играла против СКА,
была, конечно, не суперзвездной, американцы просматривали кандидатов на выступление в Калгари-1988. Но от этого матчи были
только жестче: не основные, но сильные
игроки-претенденты яростно доказывали
свою необходимость олимпийской команде.
Маленькие площадки, к которым
наши игроки не были привычны, силовой,
агрессивный хоккей американцев плюс
то, что наши проводили все матчи одним
и тем же составом, а соперник постоянно
выпускал свеженьких, — все это в итоге
приводило к страшным последствиям. Например, защитник СКА Александр Михайлов травмировался так, что ему пришлось
по возвращении заканчивать карьеру.
Говорят, роковым стал вполне рядовой
эпизод: Михайлов чуть засмотрелся на то,
как Михаил Васильев убегает на вратаря
соперника и забивает, а в этот момент в
Александра влетел американец. Жесткий
силовой прием, расстояние около метра
до борта — и перелом позвонка после
удара. Самое главное, что даже удаления
не последовало, тогда такие эпизоды не
судили.
Сергей Черкас, вратарь команды в серии:
— Команде было полезно пройти такую
школу. Было бы лучше, конечно, если бы

мы готовились к серьезному сопернику,
а не ехали на полуотдых. Выходили на
лед мы против команды, которая была
готова нас загрызть. У нас двадцать
человек полевых, а у американцев каждый матч свежие пятерки — и не слабее
предыдущих.
Игра шла жесткая, судили нас по
правилам НХЛ. Не предвзято, нет. Но
непривычно. Мне как вратарю особенно
неудобно было еще и из-за размеров площадки: она маленькая, любой бросок опасен, после каждого отскока от борта на
пятачке — напряжение.
В одном из матчей в составе соперника
вышел афроамериканец. Их и сейчас в НХЛ
немного, а тогда вообще были в диковинку. Так мне ребята сразу сказали: если от
него пропустишь — можешь сразу форму

сдавать и из команды уходить. Я всю игру
особенно внимательно на его броски реагировал, на все действия. Не пропустил в
итоге.
Сергей Черкас
Вратарь
4 матча
33 пропущенные шайбы
Сцена шестая
КАК СКА ВЕРНУЛСЯ САМОЙ ТЕХНИЧЕСКИ ОСНАЩЕННОЙ КОМАНДОЙ
СОЮЗА
Армейцам за успешные результаты пообещали неплохие по тем временам премии:
70 долларов. Американцам, рассказывают, платили по тысяче, но сравнивать нет
смысла. Сколько спорткомитет мог, столько и платил.

Результаты матчей
Мэдисон

Кливленд

Цинциннати

Нью-Йорк

Сент-Луис

8 декабря

10 декабря

12 декабря

13 декабря

15 декабря

4:2*
Блумингтон

17 декабря

3:7

5:8

Детройт

19 декабря

2:5

* Матч против сборной студентов.

6:4

2:13

Индианаполис Лейк-Плэсид

20 декабря

7:9

22 декабря

3:3

1:9

Трой

23 декабря

6:4*

Правда, сложить подробное впечатление об Америке было почти невозможно.
На экскурсии времени не оставалось. Один
раз наших хоккеистов вывезли на Бродвей,
показали им центр Нью-Йорка, и все. Центром притяжения были американские магазины. Видеобума в Союзе еще почти никто
не замечал, а в Америке он был в самом разгаре. Игроки СКА за три победы и ничью заработали по две с лишним сотни долларов.
Многие купили видеомагнитофоны, кто-то
даже по два: себе и на продажу. На вырученные деньги игроки покупали автомобили и другие ценные вещи.
Сцена седьмая
КАК СКА ВСТРЕЧАЛИ НА РОДИНЕ
Через несколько дней после возвращения
и игрокам СКА, и московским армейцам,
которых призывали на помощь, предстояло выступать за клубы в чемпионате СССР.
Времени рефлексировать по поводу поездки в Америку не было. Да и результаты — две победы над студентами и лишь
одна — в матчах с олимпийской сборной —
не подталкивали к тому, чтобы писать об
этом вояже в газетах и тем более говорить
по центральному телевидению.
Тем не менее для самих игроков это
турне оказалось весьма ценным. Особенно
для хоккеистов из Петербурга, которые
заграничными поездками избалованы не
были.
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Вячеслав
Войнов:

«ПРОПУСТИЛ
ГОД В ХОККЕЕ.
С МЕНЯ
ДОВОЛЬНО! »

Блестящая карьера в НХЛ, два Кубка Стэнли, статус одного из топовых
защитников мира... Все это было у Вячеслава Войнова год назад.
Сегодня у него за спиной 12 месяцев, переполненных
неприятностями. А еще жгучее желание вернуться на вершину.
Подниматься наверх он будет вместе с армейцами.
Текст Александр Ермаков, Сергей Циммерман, Сергей Яременко Фото Михаил Браун Продюсер Storm/SMG
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СБЕГАЛ ИЗ ШКОЛЫ, ЧТОБЫ ЛИШНИЙ РАЗ ПОКАТАТЬСЯ
— Начнем с вашего детства в Челябинске. Говорят, отец многое сделал, чтобы вы стали профессиональным хоккеистом.
Расскажите о нем...
— Отец сам хотел играть в хоккей, но у него не было такой возможности. Свое желание он намеревался воплотить во мне. Тем
более я сам симпатизировал хоккею. Папа возил меня на лед,
учил кататься по книжкам, потому что сам кататься в принципе
не умел.
— Во сколько лет вы пришли в хоккей?
— В шесть с половиной. Все ребята уже умели кататься, а я только начинал.
— Тяжело было догонять остальных?
— У меня было столько желания, что я этого и не заметил.
Очень быстро все наверстал.
— Ваш детский тренер рассказывал, как многие ребята сбегали с тренировок, а вы — наоборот: могли прогулять школу,
лишь бы прийти на занятие...
— Когда был маленьким — меня всегда водил отец. В более
зрелом возрасте действительно мог пропустить какие-нибудь
ненужные предметы, уйти из школы, чтобы покататься лишний
раз.
— Хоккей и учеба накладывались по времени или речь идет
о дополнительных тренировках?
— У нас было так: с 8:00 до 13:00–14:00 — школа, потом лед.
В какой-то момент все поменялось: с утра — хоккей, затем до самого вечера уроки. Заниматься дополнительно при таком расписании не получалось. Вот и приходилось пропускать учебу.
— По сути, пришлось выбирать?
— Меня к этому никто не подталкивал. Родители виду не показывали, а тренеры, с одной стороны, вроде и давали понять, что
не очень довольны пропусками школы, но, с другой стороны,
наверное, даже были этому рады.
— Ваш детский тренер Станислав Шадрин — что он вам дал?
— Десять лет школы мы прошли именно с ним. Он научил всем
азам: от катания до выбора позиции. Отец меня немного подталкивал, тренер Шадрин закреплял и углублял, а я впитывал.
— Отношения с тренером поддерживаете до сих пор?
— Да.
— Когда привезли в Челябинск Кубок Стэнли, Шадрина пригласили?
— В первый раз мне дали не слишком много времени, чтобы показать Кубок Стэнли в Челябинске. Получилось так, что его увидели только родственники и близкие люди. Шадрин был одним
из них.
— А школьные учителя на этой встрече были?
— Да. Людмила Николаевна Рыбалкина — она для меня в школе
была, как Шадрин в хоккее. Папа Стас и мама Люда.
— В жизни часто так бывает: детский тренер очень строг
к своим ученикам, зато потом, уже после выпуска, от него
можно неожиданно услышать очень приятные слова...
— На протяжении 10 лет никто и не думал, что от Шадрина
можно услышать комплимент. В основном строгость и даже
грубость. Но сейчас каждый год в одну из суббот июня мы обязательно собираемся всей нашей детской командой в одном
и том же месте вместе с Шадриным. Сейчас какие-то моменты
вспоминаем с улыбкой, смеемся. А наш тренер теперь видится
нам таким, какой он есть на самом деле.
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КУБОК СТЭНЛИ ПРОСТО ВЫГРУЗИЛИ ИЗ САМОЛЕТА И
ОТДАЛИ МНЕ
— Геннадий Цыгуров тоже сыграл в вашей карьере большую
роль. Он взял вас в «Трактор» в 16 лет. Насколько тяжело
было конкурировать со здоровыми взрослыми мужиками?
— Геннадий Федорович заметил меня еще лет в пятнадцать.
Стал подтягивать в фарм-клуб и в первую команду. В 16 лет я
уже играл в составе. Он дал мне шанс, и я им воспользовался.
Огромное ему спасибо!
— Цыгуров всегда легко отпускал вас в юношеские и молодежные сборные и при этом, говорят, считал, что в таком
возрасте полезнее играть со сверстниками, чем с мужиками...
— Как оказалось, он прав. В «Тракторе» время на льду когда доставалось, когда нет. Зато меня отправляли в юниорские коман-

ды, на турниры по возрасту. Там было очень важно почувствовать
и проявить лидерские качества. В 16 лет во взрослой команде их
вряд ли можно было кому-то показать.
— Чем вам запомнился Андрей Назаров, чей тренерский дебют пришелся именно на ваш «Трактор»?
— Только молодой Андрей Назаров мне и запомнился, другим
его не знаю, потому что нигде больше с ним не работал. Тогда
Андрей Викторович был очень эмоциональным, порой чересчур
несправедливым. Но для меня так намного лучше. Когда пихают,
толкают, заставляют что-то делать, а не говорят: «Молодец!»,
«Все хорошо!», «Ты в порядке!». Андрей Викторович тоже сыграл
свою роль в моей жизни.
— Назаров рассказал нам такую историю. Однажды в «Тракторе» он дал вам и Евгению Дадонову невыполнимое задание,

но вы в лепешку расшиблись, но сделали его, чтобы получить
пару выходных в награду. Помните тот случай?
— Если мы говорим об одном и том же, то история выглядела так.
Мы с Женей поехали на юниорский чемпионат мира. Выиграли
его. На дворе конец мая, а уже 15 июня — первый сбор с «Трактором». Приходим к Назарову, а Андрей Викторович и говорит:
если пробежите кросс за определенное время — дам вам еще неделю отдыха. Насколько я помню, то ли с первого раза, то ли после пересдачи, но мы норматив Назарова выполнили.
— Может быть, Андрей Назаров вас просто испытывал, а эту
неделю отдыха дал бы вам в любом случае?
— Кто-кто, а Андрей Викторович как раз мог ее и не дать.
— Вам в Челябинске не говорили, что именно Вячеслав Войнов
первым привез в родной город Кубок Стэнли?
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— Не припомню такого. Но у нас, бывает, любят, когда у кого-то
плохо, и не очень любят, когда хорошо.
— Много потребовалось усилий, чтобы привезти трофей домой?
— Когда мы его выиграли, мне сказали: можешь привезти кубок в
любую точку мира, назови только время и адрес, остальное — не
твоя забота, его доставят. Назначили день, когда я просто приехал в челябинский аэропорт, кубок выгрузили из самолета и отдали мне. Предполагалось, что на 24 часа, но по факту времени
оказалось намного меньше.
— Охрану трофея в таких случаях обеспечивает НХЛ?
— Ее как таковой нет. Просто есть два-три человека, которые лет
двадцать занимаются такими вещами. А охрану они самостоятельно могут заказать на месте.
— Эти люди не рассказывали вам, в каких экзотических местах
доводилось побывать?
— Спрашивал их об этом, но рассказов о том, что бы их удивило
или расстроило, не последовало. Думаю, за двадцать с лишним
лет они побывали везде.
— После победы в Кубке Гагарина игроки СКА рассказывали,
что раздали столько автографов, что рука отваливалась. Как
это было у вас в НХЛ после победы в Кубке Стэнли?
— Там к этому игроки привычны. Ведь раз в два-три месяца устраивается автограф-сессия, по ходу которой люди идут в течение
трех-четырех часов. Пишешь-пишешь, пальцы действительно устают. А после победы в Кубке Стэнли на такие мероприятия отводят
по 30–45 минут. Так что после победы проблем для меня не было.
ХОТЕЛ СЫГРАТЬ ХОТЯ БЫ ОДИН МАТЧ В НХЛ. ИНАЧЕ
ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО БЫЛО?
— Вы уехали в Америку лет в семнадцать. Тяжело было решиться?
— В то время в «Тракторе» я получал не столько игрового времени, сколько хотелось. Хотя у Шадрина играл по максимуму.
Причем чем больше находился на льду, тем лучший хоккей показывал. В такой ситуации понял, что вряд ли смогу раскрыть свой
потенциал в Челябинске. Ближе к 18 годам мы достигли договоренности, что если «Лос-Анджелес» драфтует меня в высоком раунде, то я уезжаю. Как все решилось окончательно — не помню.
Возможно, тогда всего и не осознавал: что уезжаю далеко, что в
Америке люди разговаривают на другом языке. Я просто знал, что
хочу расти, а НХЛ — лучшая на тот момент лига в мире.
— В Америке многих молодых приезжих ребят для скорейшей
адаптации селили в местные семьи. С вами было так же?
— Нет. Я в 14–15 лет начал почти самостоятельную жизнь. Жил отдельно. Поэтому поехать в чью-то семью — это было бы для меня
непонятно. В первый год мы пополам снимали квартиру с хоккеистом из Словакии. Разговаривали на смеси русского и словацкого.
— Ожидали, что вам так много времени придется провести в
фарм-клубе?
— Три с половиной года! Меня как-то спросили в интервью:
«Сколько времени ты готов быть в фарм-клубе, чтобы потом заиграть в НХЛ?» Я ответил: «Два года». В итоге на это понадобился почти в два раза больший срок. Во время первого сезона у меня
была операция, и я не прошел тренировочный лагерь. Через год
ситуация повторилась. И только в ходе третьего сезона был готов
на все сто процентов, но шанса мне не дали.
— Зато потом сразу стали одним из лучших в «ЛосАнджелесе»...

— В первый год мы поделили звание лучшего защитника в команде, во второй — я стал лучшим. Когда мы разговаривали с Ломбарди, генеральным менеджером клуба, он сказал: «Так долго
держать тебя в фарм-клубе было ошибкой». Равно как и то, что
меня хотели выбрать на драфте под 13-м номером, однако в последний момент предпочли другого игрока. В итоге я был задрафтован под 32-м номером. Ломбарди сказал: «Это было неправильно, но ты очень много вытерпел и заслужил место в составе».
— Вы ведь могли и обмен из фарм-клуба попросить...
— Бывало, наступали истерики. Хотелось на все плюнуть и уехать.
Но я находил силы терпеть, поскольку понимал, зачем и почему
здесь нахожусь. Думал, что надо хотя бы один матч в НХЛ сыграть, иначе зачем это все было? Неужели столько времени потрачено зря? А когда сыграю — там пойму, что к чему. Если даже
окажется, что не могу здесь выступать и не в силах чего-то снова
ждать, тогда после одной игры уехать было бы легче. Бросить же
все спустя два года, так ни разу и не ступив на лед в НХЛ, — такого
я позволить себе не мог.
— Проявили спортивное упорство, получается?
— Можно сказать и так.
— Когда наступил тот самый день и вас вызвали на игру «ЛосАнджелеса», не было риска элементарно перегореть — ведь
вы так долго ждали своего часа, а тут все зависит от одного
матча?
— В этой ситуации до самого последнего момента старался думать о чем-то совершенно постороннем. Мой напарник Уилли
Митчелл даже смеялся по этому поводу: мол, ты так спокоен, будто уже сто игр в НХЛ провел. Рассказывал, когда был его первый
матч — приехали родители, все друзья телевизор включили, а его
буквально трясло. У меня же родители и друзья приехать не могли, правда, телевизор, наверное, смотрели все.
— Выходит, с аутотренингом у вас все хорошо?
— Я всегда стараюсь внимательно подходить к матчу, чтобы раньше времени не перегореть.
ПРОКУРОР СКАЗАЛ: «ВЕРЮ ТЕБЕ, НО ОТПУСТИТЬ НЕ
МОГУ»
— Смотрели фильм «Брат-2»?
— Раза три.
— В фильме есть сцена встречи Данилы Багрова с хоккеистом
на тренировке...
— Этого хоккеиста, Дмитрия Громова, актер Александр Дьяченко
играет. Мой хороший товарищ. В Америке познакомились.
— Так вот. Сцена оставляет ощущение, что в НХЛ гораздо сильнее давление на игрока, нежели в России. Спуску не
дают. Подгоняют все время, ошибок не прощают...
— Там действительно спортсмен больше на виду. Его рассматривают словно под микроскопом, в два раза тщательнее. Ты не можешь, не имеешь права совершить ошибку. Люди будто только и
ждут, чтобы зацепить тебя. К примеру, у нас в «Лос-Анджелесе»
была автограф-сессия у зоопарка. Мы должны были приехать в
семь часов вечера. Но на дороге произошла авария, все хоккеисты встали в пробку, добрались только через час. Сессию, по понятным причинам, укоротили, потому что завтра с утра тренировка. Нас не поняли. Те, кто не успел получить автограф, кричали:
«Да пошли вы все! Мы теперь за „Анахайм“ болеть будем!»
— Кроме Дьяченко, общались в Лос-Анджелесе с другими
россиянами?
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У меня было
столько
злости —
спортивной и
человеческой.
Такая обида
на всех,
кто писал и
говорил обо
мне, не зная
меня. Был
стимул
вернуться
и доказать,
что они рано
хлопают в
ладоши

— Да, мы встречались компаниями с земляками. Этот город не похож на Америку. Много русскоговорящих, есть русская кухня, спокойное население.
— В октябре 2014 года, после ареста, вас посещали мысли, что
можете навсегда расстаться с Лос-Анджелесом, НХЛ, да и вообще с хоккеем?
— Нет. У меня было столько злости — спортивной и человеческой.
Такая обида на всех, кто писал и говорил обо мне, не зная меня.
Был стимул вернуться и доказать, что они рано хлопают в ладоши.
И еще учтите: с самого начала мои адвокаты говорили, что я выйду
играть завтра, послезавтра, через две недели. Я готовился ко льду,
а не к тому, что все это затянется на многие месяцы.
— Вы были уверены, что выйдете на площадку, несмотря на бессрочную дисквалификацию?
— Да. Но в тот момент НХЛ ничего не сделала для меня. Руководство хотело, чтобы эта история лигу никак не затронула. Они сделали вид, будто ничего не произошло и такого хоккеиста не было.
— А одноклубники? Насколько нам известно, они хоть и не комментировали ситуацию с полицейским расследованием, но сожалели о вашем отсутствии на площадке и в раздевалке...
— Профсоюз игроков всегда был на связи с моими адвокатами.
Но что он может сделать?
— Западные профсоюзы известны своей влиятельностью...
— Это в том, что касается хоккея. А в суде они бессильны.
— А клуб?
— Я чувствовал поддержку. «Лос-Анджелес Кингз» имел право
разорвать со мой контракт и дисквалифицировать, но не сделал
этого и год платил мне зарплату, получается, просто так. Потом мне
разрешили появляться в раздевалке, ребята ко мне хорошо относились. Все понимали, что происходит что-то ненормальное. И с генменеджером разговаривали. Он даже один раз выпустил меня на
лед с остальными хоккеистами и заплатил за это огромный штраф.
Я ему говорю: «Я ни в чем не виноват». Он улыбается: «Я все знаю,
все окей».
— Друзья познаются в беде?
— Хоккейный мир, конечно, большой, команд много. Но если брать
друзей, то их круг у меня очень маленький. Они как были со мной,
так и остались.
— В период расследования вы, может, уже думали о переезде?
— Начнем с того, что я мог уехать в Россию 21 октября 2014-го, в
день выхода из полицейского участка под залог. Спокойно взять
вещи, купить билет и уехать из страны. Но я был уверен, что в ситуации разберутся, забудут и мы все продолжим жить дальше. Мы
откровенно смеялись с адвокатами, когда газеты писали, что мне
грозит девять лет.
— И все же в июле 2015-го вы заключили сделку со следствием,
подписав соглашение о признании вины...
— История с этим соглашением такая. Дней за двадцать до последнего судебного заседания адвокаты мне говорят: «Есть вероятность сесть в тюрьму». Я их спрашиваю: «Вы пошутили? Когда
смеяться — сейчас или позже?» Но чем ближе была дата, тем... Я не
могу осуждать своих адвокатов, но они предупреждали о важных
событиях и поворотах в самую последнюю секунду.
— Итак, перед вами открылась перспектива реального срока...
— Когда это стало ясно, адвокаты начали думать, как меня защитить иначе. Идем к прокурору, объясняем позицию, он в ответ:
«Я тебе верю, но дело не могу закрыть, потому что ты хоккеист,
у всех на виду. Все подумают, что тебя отпустили просто так».
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Спрашиваю, что меня ждет по сделке. Мне дают гарантию, что 90
дней, а за хорошее поведение — 45. Дальше — освобождение, все
забыли, мне дают играть в хоккей.
— И вы юридически признаетесь...
— Да. Когда я получил гарантии, то пришел в суд и дал согласие.
Вину фактически не признал, но сказал им, что спорить больше
не хочу. Пусть делают что хотят для своей галочки. Меня переспросили, понимаю ли я последствия отказа от защиты. Я ответил
утвердительно, дело закрыли, выписали мне обвинение, и 7 июля
я пошел в тюрьму.
— С надеждой выйти к новому сезону?
— Да. Как раз успевал освободиться и выйти на лед к 17 сентября, поэтому и подписал соглашение. Если бы не успевал, не согласился бы.
— Где отбывали наказание?
— Все писали, что я жил в гостинице. На самом деле это вполне
себе тюрьма, как по телевизору показывают, только не грязная,
маленькая и платная. Очень дорогая — как в хорошем московском
отеле пожить. Я еще вдвойне платил, чтобы одному жить, хотя одновременно со мной там пребывали всего пять человек — учитель
и водители, пойманные пьяными.
— Что вы делали?
— В семь утра уходил, полноценно тренировался в зале, потом
ехал в больницу на реабилитационные процедуры на ноге. В 19:00
возвращался в изолятор.
— Развлечения были?
— Электронные устройства не разрешались, телевизор не смотрел. Привез свои книги, а то все не до них было. Успел три романа
Дэна Брауна на русском прочитать.
— Новый сезон в НХЛ начался без вас. Что случилось в сентябре?
— За неделю до освобождения мне говорят: у тебя еще с миграцией трудности. Я к адвокатам: что мне делать? Они предложили дополнительно посидеть две недели, пока постараются
решить новую проблему. Дали мне 70 процентов гарантии. Меня
это не устраивало. Более того, по иммиграционному суду я должен был выйти под залог спустя две недели после нового ареста
(16 сентября), но на этом заседании суд посчитал, что я опасен
для общества. Я спросил: а ничего, что уголовный суд не посчитал меня опасным? Я восемь месяцев с начала расследования и
до тюремного заключения жил с женой, ребенком. Мы вместе
путешествовали, тренировались. Ответили, что я неубедителен,
и оставили в изоляторе. Через две минуты после этого решения
я сказал: «Цирк окончен, бороться больше не хочу, не могу терять
время» — и подписал добровольную депортацию. Я и так пропустил год в хоккее, ждать еще, не зная, сколько продлится эта история, уже не хотелось. Если бы я знал, что все это так затянется, уже
в прошлом сезоне старался бы играть в России.
— Вы отрезали себе путь в Америку и НХЛ?
— Меня это интересует в последнюю очередь. США меня привлекали только хоккеем. Моя страна — Россия, я возвращался домой
сразу после сезона. Можно мне туда поехать, нельзя — неинтересно сейчас.
— До вас доходили слова поддержки из России?
— Когда я вышел под залог, друзья меня засыпали вопросами и
словами поддержки. Мой агент говорил, что ФХР готова всячески
помогать. Сразу же прилетел представитель российской дипмиссии из Сан-Франциско, пообещал следить за расследованием. Что
касается наших людей, то я не чувствовал поддержки. Для меня
были откровением многие рассуждения.
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— Когда вы еще были в Америке, думали о команде, в которой
предпочтительнее играть в КХЛ?
— Нет. На протяжении всей изоляции я думал только о возвращении на лед НХЛ.
НЕ ХОЧУ ЗАКАНЧИВАТЬ СЕЗОН В ФЕВРАЛЕ
— Почему выбрали Петербург?
— После иммиграционного суда, когда я согласился на добровольную депортацию, меня посадили, в чем был, на самолет. Все мои
вещи собирала жена за 24 часа. Когда приехал в Россию, агент сказал: есть четыре варианта. Мне была интересна не просто команда,
которая имеет внушительных спонсоров, а та, в которой я могу расти, где бы на меня рассчитывали, команда с высокими задачами. Сезон в КХЛ заканчивается в феврале, а я не хочу заканчивать с хоккеем
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в феврале. Санкт-Петербург хороший город, команда чемпионская.
Ребята многие знакомы. Играл с кем-то в Челябинске, в сборной.
С половиной состава где-то да пересекался. Мне комфортно. Антона
Бурдасова спрашивал о коллективе, об организации, получал информацию о том, что здесь структура приближена к НХЛ.
— То есть ваши слова о том, что в НХЛ играешь в хоккей и
больше ни о чем не думаешь, применимы к топ-клубу КХЛ?
— Я потратил три с половиной года в АХЛ, чтобы добиться места
в составе «Лос-Анджелеса». Я просто играл в хоккей. Сейчас обживаюсь, но все равно нужно чуть-чуть больше времени, чтобы
ни о чем не думать. Сплю хорошо, тренируюсь, но все равно есть
тревога: а что дальше? Перед первым выездом и не мог не думать
о том, как будем добираться, в каких гостиницах остановимся, какие вещи повезем.
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досье
ВЯЧЕСЛАВ ВОЙНОВ
Родился 15 января 1990 года
в Челябинске
ИГРОВАЯ КАРЬЕРА
2006–2008 «Трактор»
2008–2013 «Манчестер
Монаркс»
2008–2015 «Лос-Анджелес
Кингз»
2015–н.в. СКА
ДОСТИЖЕНИЯ
Двукратный обладатель
Кубка Стэнли (2012, 2014)
Чемпион мира среди
юниоров (2007)
Серебряный призер
чемпионата мира среди
молодежи (2007)
Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров
(2008)
Двукратный бронзовый
призер чемпионата мира
среди молодежи (2008, 2009)
Участник Олимпийских игр
(2014)
Участник «Матча всех звезд
АХЛ» (2011)

— Когда стало ясно, что СКА сделал вам предложение, сводки
новостей были тревожными — переговоры с «Трактором», с
НХЛ. Вам тоже было тревожно?
— Зачем только устроили такой шум? Все решалось одной
встречей. Должно было решиться. Да, СКА не мог договориться
с «Трактором», но самая большая загвоздка была из Америки.
Не понимаю, чего они хотели. В итоге сделали себе только хуже.
У «Лос-Анджелеса» была возможность сохранить права на меня,
дать мне играть сразу же. Тогда в конце сезона что-то могло бы
измениться. Но время шло, ответа не было. Руководству СКА не
было никакого смысла подписывать меня на три-четыре месяца. В
итоге я сказал, что разрываю контракт с «Лос-Анджелесом». Вся
эта тягомотина шла из Америки.
— Нервничали, когда неприятности продолжились в России,

или твердо знали, что все закончится хорошо и вас смогут заявить в КХЛ?
— Прошел год. Хороших новостей за это время почти не было.
Все это так эмоционально измучило меня, что на все эти «данет-да-нет» не обращал внимания. Знал: все закончится хорошо.
Хуже уже было некуда. Только если коньки на гвоздь повесить...
— Когда вы в последний раз видели снег до приезда в Петербург? В Сочи, наверное?
— В Сочи снега не было вообще. В Калифорнии видел его только по телевизору. На самом деле в четырех часах езды от ЛосАнджелеса есть горнолыжный курорт. Видел снег там. И когда
мы ездили на матчи в Канаду, снега хватало. Только это все было
мимолетно: самолет — автобус — стадион — гостиница. Возможностей выйти на улицу и погулять почти не было.
— От зимы отвыкли?
— Я из Челябинска! Люблю зиму и снег. Хотя за восемь лет в Америке отвык от такой погоды.
— Петербург и Лос-Анджелес — две разные вселенные?
— Все абсолютно разное. Даже сравнивать нечего.
— На сколько процентов ваша форма близка к идеальной?
— У меня было столько времени подготовить себя физически...
После матча чувствую в себе силы бежать еще столько же, сколько пробежал. Но куда бежать — пока не понимаю. Проигрываю
позиционно не из-за того, что устал, или из-за нехватки игровой
практики. Все мои ошибки случаются потому, что я не понимаю,
что делать в той или иной ситуации.
— В чем причина? Несыгранность или размер площадки?
— Размер площадки может сказаться на «физике», но здесь-то
я полностью готов. Конечно, я ощущаю, что нагрузка больше,
особенно когда играешь в меньшинстве. От бортика до бортика
бежать очень далеко. Но проблем с этим нет. Проблемы в другом: иногда я поднимаю голову, смотрю туда, где должен быть
нападающий, а его там нет. Приходится выходить из этой ситуации самостоятельно.
— Стоит ли в России переходить на малые площадки?
— Несколько лет назад в России изменили зоны. Средняя зона
стала меньше, а зоны защиты и нападения увеличились. Считаю,
хоккей стал интереснее. Если говорить о ширине площадки, то
она на руку техничным нападающим. На большой площадке
защитнику тяжело их ловить на силовые приемы. Мне лично
непросто играть против хороших форвардов на большой площадке. Если все уменьшится, будет больше столкновений. Нападающим придется быстрее думать и кататься.
— Обывателю интереснее смотреть матчи НХЛ — там все быстрее и динамичнее...
— Кому-то интересны быстрые передачи и столкновения, комуто — когда нападающий выезжает из-за ворот и обыгрывает всех
на своем пути. Есть плюсы и минусы для любого зрителя. Мне
лично было бы удобнее, если бы уменьшили площадки, увеличили скорость игры и увеличили количество столкновений. Если
игроки будут попадать под силовые приемы, им придется действовать быстрее и прогрессировать.
— А техника не уйдет?
— У кого-то уйдет, и очень быстро. Не потому, что он разучится играть, — просто он не захочет рисковать. Но посмотрите на
Пашу Дацюка: как он крутил и вертел всех на широких площадках, так же продолжил крутить-вертеть на узких. Беги на него, не
беги — он все видит и все знает.

№13 ДЕКАБРЬ 2015 ЗВЕЗДА СКА 67

{1II ПЕРИОД}
НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Сергей Зубов:

«Второе место —
не для
российского
хоккея»
Главный тренер СКА стал легендой НХЛ. Два Кубка Стэнли, выигранных с двумя суперзвездными
командами, невероятная для защитника результативность и долгая разлука с родиной. Зубов-игрок
добился очень многого, а те вершины, которые
остались непокоренными, дожидаются свершений
от Зубова-тренера. Текст Андрей Васильев, Сергей Яременко
— Мы не смогли найти интервью, которые вы давали до переезда в НХЛ. Общение с прессой в советские времена было?
— Не было. Сто процентов. О чем говорить,
если в Союзе было три газеты — «Правда»,
«Комсомольская правда» и «Советский
спорт».
— Когда приехали в Америку, ощутили
серьезный интерес прессы?
— Там всегда есть интерес к хоккею.
— Сильно удивились, когда в первый раз
увидели журналистов в раздевалке после игры?
— Сначала было непривычно, а потом воспринималось в порядке вещей.
1998 год
О СВОЕМ АНГЛИЙСКОМ
— А вы сами как ассистент капитана команды выступаете на собраниях?
— Я немного стесняюсь своего несовершенного английского. Вроде бы могу свободно объясниться на любую тему, но, когда все вокруг тебя внимательно слушают,
появляется какая-то скованность.
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***
— Вы приехали в Америку без знания английского?
— Да. Первый год потратил на общее знакомство с языком и стилем жизни. Со второго года мог общаться.
— Тем не менее, будучи ассистентом капитана в «Далласе», признавались, что
немного стесняетесь выступать на собраниях из-за несовершенного английского...
— Конечно. Это все равно присутствовало.
Просто я такой человек: хочу высказать все
в точности. Если чувствовал, что произнес
что-то неправильно, — стеснялся. Это не
прошло по сей день. Я много времени провел в Америке и когда вернулся, пришлось
привыкать уже к русскому языку.
1997 год
О КОМПЬЮТЕРАХ И СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНАХ
— Когда я впервые увидел компьютер, был
поражен, — признался Зубов в интервью газете Stars Extra. — А когда увидел сотовый

Гаджеты намного упрощают жизнь.
Без телефона
я как без рук.
Ни минуты
своей жизни не представляю без
смартфона.

телефон, чуть не испугался. В тот миг я
подумал: «Какого черта он работает без
провода?» В детстве я очень любил старенькие музыкальные проигрыватели. А в
пятнадцать лет мог без всяких проблем
починить старый телевизор.
***
— От американских технических новинок голова в первое время шла кругом?
— Не так сильно. Все-таки компьютерный
век — XXI век. Телефоны, компьютеры,
электронные записные книжки. Продолжением этой темы стал iPad. Одно время
я очень интересовался. Всегда хочется познавать что-то новое и интересное. Гаджеты намного упрощают жизнь. Без телефона
как без рук. Честно говоря, ни минуты своей жизни не представляю без смартфона.
— За новинками в мире гаджетов следите?
— Есть много разных источников. Интересно почитать о свежих гаджетах, узнать чтото новенькое.
— Компьютер сейчас перебрать сможете?
— Я не до такой степени разбираюсь. Хотя

если взять хорошую отвертку, наверное,
можно попробовать.
— Ваш партнер по «Далласу» Ричард
Матвичак называл вас «русским Биллом
Гейтсом»...
— Это он преувеличил. Когда в начале XXI
века был технический скачок, началась общая телефономания. Вроде бы всего лишь
аксессуар, но на самом деле он ассоциировался с модой и тому подобным.
— Самый модный телефон из тех, что
были у вас?
— Всегда использовал только практичные
вещи.
2010 год
О ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ С КАНАДЦАМИ
— У меня было открытие в 14 лет, которое помню до сих пор. Первый раз встретился на площадке с канадцами. Три матча
на Востоке, три в маленьких городках посередине и еще три в Ванкувере. И вот первый матч, вбрасывание. Канадцы пускают
шайбу по борту, мчусь за ней, ничего не жду
— и вдруг удар! Бух! Я лежу на льду и начи-

наю понимать, что такое канадская игра.
Нам тут же забили один гол, другой...
***
— Да, это было. Первый выезд нашей юниорской сборной. Мне 16 лет. В первом матче мы победили 7:3, хотя горели 0:2 после
первого периода. Выхожу на первую смену,
идет заброс, бегу за шайбой и только поднимаю голову — бам!
— Зато потом вы вспоминали, что в АХЛ
были готовы ударить соперника клюшкой по указанию тренера...
— Конечно.
— АХЛ — суровая школа?
— Это не школа. Это жизнь, она заставляет.
Когда ты один приезжаешь в другую страну, в незнакомый город — оказываешься
наедине с хоккеем. Изо всех сил стремишься доказать право играть в команде.
— Но вы ведь приезжали в Америку в
ранге неслабого хоккеиста...
— В каком ранге? Всего четыре года в
ЦСКА. Это был тот самый момент, когда вся
команда взяла и уехала после чемпионата
мира.

— Но вы к тому времени были олимпийским чемпионом...
— Поверьте мне, звание олимпийского
чемпиона в тогдашней НХЛ вообще ничего
не значило. Мы выиграли золото задолго
до того, как первые профессионалы стали
ездить на Олимпийские игры.
1999 год
О КУБКЕ СТЭНЛИ
— А как вы распорядились своими сутками
с трофеем?
— Поставил у себя дома — в Нью-Йорке.
Тогда, в 1994 году, у нас еще не было
большого количества друзей в Америке.
Собрали узкий круг — соседей, знакомых. У меня как раз сын родился — Паша.
Огромное количество фотографий,
помню, делали. Для Нью-Йорка, города
очень спортивного, та победа стала
грандиозным достижением — 54 года
команда не выигрывала Кубок Стэнли.
Туда же, кстати, в Нью-Йорк, я привез
свой Кубок Стэнли и во второй раз, когда завоевал его уже с «Далласом». Мы к
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тому времени уже пустили там корни —
друзей стало куда больше. Закатили
масштабную вечеринку.
***
— Что за история с поломкой Кубка
Стэнли?
— Это было в 1994 году. Я куда-то отошел, возвращаюсь и вижу: стоит один из
соседей и держит две половинки кубка.
Верхняя часть полностью отвалилась.
— Ваши дети родились в те самые годы,
когда вы выигрывали Кубки Стэнли.
Они связывают жизнь с Америкой?
— У обоих есть фотографии в самом кубке, прямо внутри чаши, очень памятные.
Сын сейчас в Бостоне учится, дочь — в
Пенсильвании. Они американцы, живут там. Сын не в спорте, он в науке. Мы
жили в самой демократичной стране
мира — так ее величают, — поэтому у
детей всегда был выбор, их этому в школе учат. Уже в 12–13 лет у них было свое
мнение. Американцы с самого детства
независимые.
— Внуки пока не планируются?
— Никогда не знаешь, конечно, что произойдет, но в ближайшие пару лет не
предвидятся.
— Прошло не так много времени с момента, когда мы с вами разговаривали
как с игроком СКА. Вы ощущаете, что
все настолько изменилось?
— В спорте всегда так: ты либо остаешься и продолжаешь быстро расти в другой
роли, либо уходишь из спорта.
— Не было такого момента, когда
вдруг бах! — и вы осознали, что жизнь
перевернулась?
— «Бах» — это когда заканчиваешь карьеру, а дальше уже стимул: ты в другой
роли продолжаешь заниматься тем, чем
и занимался всю свою жизнь.
— Сразу после окончания карьеры вы
сказали, что собираетесь быть тренером. Это был осознанный выбор или
вы просто не видели другого варианта?
— Скорее, осознанный. Хотя я тогда не
представлял, как все это будет. Но большое спасибо СКА за шанс.
— Несколько недель назад, когда отпала приставка «и. о.», стало легче?
— Совершенно без разницы, совершенно. Видимо, в России это существенно.
Но я не придал этому значения. В клубе
возникла неординарная ситуация, для
меня сама смена тренера стала шоком.
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2003 год
О ЛУЧШЕМ ТРЕНЕРЕ
— Кого из тренеров НХЛ вы считаете лучшим?
— Из всех или из тех, с кем мне довелось поработать?
— Последнее.
— Тогда назову Майка Кинэна. До сих пор с
ностальгией вспоминаю свой дебютный
сезон в «Рейнджерс»-94... С удовольствием наблюдал за Кинэном, который показался мне абсолютно российским тренером.
Майк, как и большинство советских тренеров, буквально жил хоккеем.
***
— Теперь уже вы главный тренер. У кого
из бывших наставников взяли больше
всего для нынешней работы?
— Мне довелось поработать со многими

специалистами. В этом плане не разделяю
карьеру игрока и карьеру тренера. Не хочу
выделять кого-то одного. У каждого наставника, с кем довелось работать, я что-то
взял для себя и сейчас использую.
— Сильно удивились, когда узнали, что
Кинэн возглавил «Магнитку»? В 1994
году можно было представить, что он
когда-нибудь приедет работать в Россию?
— В 1994 году все было немного подругому. Сейчас другое время. Двадцать
лет прошло. Россия — другая страна, с
другим мировоззрением. К нам может приехать кто угодно. Все сводится к персональным нюансам. Майк Кинэн — великий
тренер. Без всяких сомнений. То, что он
приехал сюда и добился успеха, не стало
для меня сюрпризом.

Ковальчук
стал старше,
мудрее и рассудительнее.
Все его лучшие качества
остаются
и сегодня.

— Когда-то вы говорили, что вы — хоккеист, а не политик, поэтому публичные
ходы не просчитываете. В работе тренера «политики» стало больше?
— Сейчас больше не «политики», а больше ответственности. Продумываешь каждое слово и каждую фразу. Без этого никуда.
2006 год
О КОВАЛЬЧУКЕ ПОСЛЕ МАТЧА «АТЛАНТА» — «ДАЛЛАС»
— Ковальчука часто обвиняют в индивидуализме. Это плохое качество?
— Если бы у нас в команде была пара
таких игроков, мы бы тоже старались
отдавать им шайбу. Если человек обладает даром обыгрывать «один в один»,
то почему бы не дать ему сыграть. Тем

более при нынешних правилах в НХЛ, когда игрока нельзя задерживать и блокировать, у защитника нет свободы действий, и достаточно полшага, чтобы
убежать.
***
— С точки зрения тренера смотрите на
Ковальчука так же, как и девять лет назад?
— Ничего не изменилось! Илья стал
старше, мудрее и рассудительнее. Все
его лучшие качества остаются и сегодня. Он снайпер, игрок, который в одиночку может решить исход матча. Тем
более на больших площадках у Ильи
стало больше свободы. Значит, те слова еще актуальнее. Если есть свободный
лед, ситуация «один в один» — почему
бы не попробовать обыграть? В пра-

вильные моменты игры нужно смело
идти вперед.
— Каково защитнику Зубову было
играть против молодого Ковальчука?
— Нужно было правильно выбирать позицию, всегда быть начеку и быстро реагировать на его действия. По-другому никак.
— Примерно в те же годы вы говорили,
что в НХЛ три гения — Овечкин, Малкин и Ковальчук. Приоритеты не изменились?
— Просто посмотрите на статистику.
Что один, что другой, что третий внесли определенный вклад в развитие лиги.
Каждый из них — звезда. Каждый нес
бремя лидерства в своей команде. Разве что-то изменилось? Да, Саня и Женя
в Америке, Илья — здесь, но они все попрежнему остаются лидерами.
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2007 год
О ТРАВМЕ, КОТОРАЯ ПОМЕШАЛА ВЫСТУПИТЬ НА ЧМ В МОСКВЕ
— Настроение отвратительное, — сразу
сказал Зубов. — И из-за поражения команды, и из-за того, что не сбывается моя, не
побоюсь этого слова, мечта — завершить
карьеру в национальной сборной выступлением в родной для меня Москве. Только
что вернулся от врачей, которые потребовали, чтобы в ближайшие дни я лег на
операцию по поводу паховой грыжи. Реабилитация займет два-три месяца.
***
— Нынешнее приглашение в штаб сборной России — компенсация свыше, за то,
что так и не удалось вернуться в национальную команду в качестве игрока?
— Это не компенсация. Это мое желание,
которое присутствовало с 2007 года, когда
Слава Быков пришел в сборную. Для меня
было честью играть за эту команду при
первой возможности. Состоялся разговор с
Быковым. Все шло к тому, что я сыграю, но
травмы не позволили. Сейчас вся наша работа направлена на то, чтобы помочь главной команде. Весь опыт, все знания, все,
что есть, дать нашему хоккею. Все карты на
стол. Цель одна, она не изменилась. Второе
место — не для нас.
— Атмосфера в нынешней сборной на
Кубке Карьяла была похожа на атмосферу в сборных СССР и СНГ?
— Был большой отрезок, когда я не имел
возможности участвовать в соревнованиях

72 ЗВЕЗДА СКА

№13 ДЕКАБРЬ 2015

со сборной. Если говорить о том, что происходит сейчас, надо отдать должное руководству. Есть толчок, есть новая волна,
которая обязана поднять престиж российского хоккея и сборной в том числе. Это
вещи неразделимые. Несложно заметить
изменения. Отношение к национальной
команде совершенно другое, такого в девяностые не было. Все перемены в лучшую

Недавно ходили на «Пиковую даму»,
новая сцена
Мариинки.
Шикарно!
Всем советую
сходить.
сторону. У нас есть шанс вернуть наш хоккей на тот уровень, где он был раньше. Без
вопросов.
2009 год
О ПЕРЕХОДЕ В СКА
— В последние пару недель перед приездом
в Россию я, если честно, даже ночью просыпался и размышлял о том, как сложится
карьера в КХЛ. Честно говоря, небольшой
мандраж есть.
***
— Вы в тот момент, когда подписывали
в СКА контракт игрока, рассчитывали

остаться так надолго, по сути, всю жизнь
связать с Россией?
— Тогда я еще не имел представления о
том, насколько поднялся уровень хоккея
в России, я в Петербурге не был двадцать
лет до того момента. Я приехал, понимая,
что это финиш моей карьеры. Попытался
сделать все, что можно, для команды, в
которую я пришел. В первый год планов не
было, разве что где-то на задворках мелькали такие мысли. Так что решение скорее
спонтанное. Когда СКА сделал предложение, я размышлял — и в итоге решил воспользоваться предложением работать в
тренерском штабе.
— В 2012-м вас назначили консультантом «Сент-Луиса», вы помогали осваиваться в НХЛ Владимиру Тарасенко. Что
это был за эпизод?
— Если в двух словах, я взял небольшой
тайм-аут. Для своей семьи. Уехал в НьюЙорк, это была перезагрузка. Володя в тот
момент должен был приехать и становиться
полноправным членом команды. Генменеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг связался
со мной и попросил помочь. Я понимал, что
могу помочь. Он мне дал свободу выбора.
Я сказал, что хочу быть дома, жить в НьюЙорке. Я при этом был готов приезжать и
помогать, чем могу. Там, кстати, не только
Володя был, еще Серега Андронов плюс
Женька Грачев в «Пеории», в фарм-клубе
играл. Я ездил на выезды и с основной командой, и с фармом. Общался с ребятами,
помогал, анализировал. Но главный, кем я

занимался, был Владимир. Я много времени
с ним проводил. Потом сотрудничество закончилось, и я вернулся в Россию. Поверьте,
если бы я хотел остаться там, я бы остался.
2010 год
О СВОЕМ ХАРАКТЕРЕ
— Моментально взрываюсь. Стоит быть
посдержаннее. Иногда проклинаю собственную эмоциональность.
***
— Да, есть такая черта. Но с годами, надеюсь, научился контролировать эмоции.
Они должны присутствовать в любой момент: ты реагируешь на что-то, осмысливаешь события на льду, в раздевалке. Ты
показываешь свое отношение эмоциями.
То, как ребята их воспринимают, — это
главное в моей работе сейчас.
— В раздевалке вы бываете не только
таким, как на пресс-конференциях, —
холодным и сдержанным?
— Я стараюсь держать эмоции под контролем.
— И в раздевалке тоже?
— Стараюсь. (Улыбается.)
— Но контроль подразумевает и то,
что в нужный момент тумблер можно и
включить?
— Бывают и такие ситуации, когда чуть повышаешь тон. Фразой, словом можно достучаться. Но я никогда не позволю себе
в присутствии всего коллектива сделать
грубое замечание кому-то из ребят. Это не
мое, это не мой стиль. Если есть что ска-

зать — могу сделать это в другом месте и
наедине.
2010 год
О БАЛЕТЕ
— Особенно с супругой любим балет. Я начал разбираться! Хороший балет — это
кайф. Весь репертуар Мариинского театра видели. Да и в Михайловском тоже.
***
— Такое увлечение пришло в Петербурге?
— Конечно. Но сейчас смотреть нечего
уже, все пересмотрели. Уже даже на оперу
начали ходить.
— Звучит так, как будто от безысходности...
— Нет, действительно хочется чего-то нового. Недавно ходили на «Пиковую даму»,
новая сцена Мариинки. Шикарно! Немного
долго: четыре часа, два антракта. Могли
сценки чуть укоротить. Но очень понравилось, всем советую сходить.
2011 год.
О СЛОЖНЫХ ТРЕНИРОВКАХ
— Вспоминаю одно упражнение, которое
показалось мне поначалу нелепым. Нам его
дали в «Далласе» в 1996-м. Нас, пятерых
защитников, выстроили на синей линии.
Упражнение простое: бросаешь шайбу в
зону, догоняешь и выбрасываешь что есть
сил назад. Не глядя. Обязательно — через
стекло. Если в стекло не попадаешь — бежишь назад и делаешь то же самое. Сорок

минут бегали и выбрасывали, бегали и выбрасывали!
— Когда станете тренером, дадите такое упражнение своей команде?
— Если стану — обязательно.
***
— Это упражнение мы уже делали в прошлом сезоне, в этом — пока нет. Но оно точно предстоит. Суть не в наказании, это посыл ребятам: есть моменты, когда ты должен
сыграть попроще, достаточно выбросить
шайбу из зоны, обезопасить свои ворота.
— Кто для вас идеальный защитник —
тот, кто набирает много очков, или типичный домосед?
— Защитник закончил игру с показателем
«+2», команда выиграла, например, 3:1, и он
был незаметен на площадке, но выполнил
все свои функции — вот такой у меня в голове сейчас идеал. Забьет — хорошо, забьет и
отдаст — еще лучше. Но если защитник провел на льду 25 минут, закончил в плюсе и команда победила — ничего лучше не нужно.
— Есть сейчас в СКА защитник, похожий
на Сергея Зубова-игрока? Говорят, это
Вячеслав Войнов...
— У болельщиков, у специалистов могут
быть мнения на этот счет. Но я сравнивать
не берусь. Хоккей стал другой, скорости
выросли. Не знаю, смог бы я так быстро
кататься или нет. У нас в команде несколько защитников, которые могут и в защите
хорошо играть, и выполнять функции диспетчера. Поэтому нет смысла называть
конкретные имена.
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По ту сторону
стекла
Фотографы Ледового тоже создают свое шоу и пишут
свою летопись. Кадры, сделанные настоящими мастерами, в мгновение ока перенесут вас в атмосферу битв
«регулярки» и плей-офф, чемпионской раздевалки и
парада на Невском проспекте. А лучшие кадры становятся достоянием истории. Текст Александр Марков

Фото: Наталья Черешнева

НАТАЛЬЯ ЧЕРЕШНЕВА:
— В работе фотографа главное — не только оказаться в нужное время в нужном
месте, но еще и не сплоховать, успеть вовремя нажать на кнопку спуска затвора.
Это был как раз один из таких
моментов. Шел третий период матча
СКА — «Северсталь», и так получилось,
что я оказалась не на своей основной
точке, а совсем с другой стороны. Нет
худа без добра — в какой-то момент
Антон Бурдасов совершил невероятный
кульбит прямо перед моим объективом.
Знакомые, которые в тот момент смотрели телетрансляцию, стали тут же писать
мне сообщения: «Наташа! Ты это сняла?!
Скажи, что да!» А я стою, даже посмотреть боюсь — вдруг не получилось?
К счастью, все сложилось удачно — и
Антон остался жив-здоров после такого
пируэта, и фотоаппарат меня не подвел.
Фото: Александр Кулебякин

ИЛЬЯ СМИРНОВ
(«Советский спорт»):
— Ярких кадров с игровыми событиями
много, выбрать среди них любимый сложно. А вот раздевалка после победного
матча Кубка Гагарина в Казани — событие уникальное. На этой фотографии
запечатлен момент, когда 16-я победная
шайба уже была прикручена на клюшку,
но сам Кубок Гагарина еще не наполнили
шампанским.

с новой техникой и поставил камеру в
специальном защитном коробе прямо
внутрь ворот. Однако на мощь армейских хоккеистов защита рассчитана явно
не была. В одном из моментов матча
Коскинен или кто-то из защитников так
здорово въехал коньком в короб, что тот
едва не сломался. Пришлось изрядно попереживать за сохранность камеры.

АЛЕКСАНДР КУЛЕБЯКИН:
— Этот снимок я сделал не без приключений. Захотел поэкспериментировать

ВАСИЛИЙ МАРКОВ
(фрилансер):
— Так вышло, что мой любимый хоккей-
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Фото: Илья Смирнов

ный снимок сделан не на игре. Чемпионский парад на Невском был невероятным
событием, но для фотографов он обернулся непростым испытанием. Пробежка
от площади Восстания до Дворцовой под
мелким дождем, который мешал работать,
боязнь отстать от автобуса с победителями. Уже при въезде на Дворцовую мне
удалось сделать этот кадр с Артемием Панариным и его феноменальной улыбкой.
КРИСТИНА
КОРОВНИКОВА
(aka «Фотограф Коня-Огня»):
— Бóльшую часть матча я нахожусь
спиной ко льду. Снимаю зрителей, КоняОгня, антураж. Лишь ближе к концу игры
мне удается взглянуть на хоккей. Этот
снимок — памятный вдвойне. Во-первых,
тот день — день шестого матча серии с

Фото: Василий Марков
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Фото: Елена Разина

Фото: Алена Егорова

Фото: Кристина Коровникова

ЦСКА — получился невероятно нервным.
Все только и говорили о том, стоит ли
бронировать билеты в Москву. Боялись
сглазить, но очень хотели побывать на
седьмой игре. Гол Торесена в овертайме
снял напряжение и принес невероятную
радость. Во-вторых, этот снимок сделан
с такой позиции, откуда почти никто не
снимает. Я и сама оказалась там почти
случайно и когда увидела несущегося
праздновать шайбу Патрика, начала
судорожно нажимать на кнопку фотоаппарата.
ЕЛЕНА РАЗИНА
(championat.com):
— Два моих самых памятных снимка не
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из Ледового, а с чемпионской игры в Казани. Обе фотографии пропитаны одной
эмоцией — чувством победы. Наверное, никогда не было такого единения
болельщиков, команды, тренерского
штаба, работников клуба и нас, фотографов и журналистов. По ходу матча
случилась нервная ситуация с выходом
на лед. Почти весь третий период мы
носились по арене в поисках заветных
жилеток, которые позволяли работать на
площадке после матча. Все разрешилось
успешно, но пришлось изрядно попереживать.
В раздевалку мы ворвались одновременно с кубком. Когда полилось
шампанское, нам быстро залили все

камеры. Как ни старались укрываться,
остаться сухими там было невозможно.
Хотя, если честно, мы не очень-то и
пытались избежать встречи с брызгами
шампанского. Чемпионская эйфория
накрыла всех.
АЛЕНА ЕГОРОВА
(sportbox.ru):
— Этот снимок был сделан на раскатке перед игрой с «Локомотивом» по
специальному заказу кого-то из тех
болельщиков, что пали перед обаянием
Ежова. Я долго вымеряла симпатичный
кадр, а в итоге самый лучший получился
совершенно внезапно. Теперь это одна
из самых моих любимых фотографий.

{1II ПЕРИОД}
КАК ДЕЛА?

АМЕРИКАНСКАЯ
ЧЕТВЕРКА
Болельщики СКА давно привыкли отслеживать матчи «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко и «Коламбуса» Сергея Бобровского. В нынешнем сезоне поводов
мучиться бессонницей, дожидаясь трансляций из-за океана, стало больше —
триумфаторы Кубка Гагарина Артемий Панарин и Виктор Тихонов отправились покорять Чикаго. Мы рассказываем о том, как складываются дела в
Америке у ребят, которых мы до сих пор считаем «нашими». Текст Сергей Яременко
Я НЕ ТАНК, Я ВОЛОДЯ!
Если у Владимира Тарасенко и есть какие-то проблемы в «СентЛуисе», то они связаны с излишней любовью американцев к
громким прозвищам и нелюбовью самого нападающего к навязанным ему шаблонам. Если ты русский, мощный и пробивной, то
тебя обязательно назовут «танком». Вот только Тарасенко военная тема не близка.
— Я знаю многое о войне, так как в России это важная тема.
Она затронула почти каждого, поэтому я не хочу использовать
это прозвище. Мы потеряли 20 миллионов человек. Мои бабушка
и дедушка прошли войну. Мой прадед делал танки. Не хочу слышать шутки о войне или какие-то клички.
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После такого экскурса в историю Великой Отечественной
Тарасенко вернулся к своим непосредственным обязанностям. Болельщики по обе стороны океана привыкли к его голам после слаломных проходов и самым неожиданным шедеврам от нападающего. Однако в этом сезоне Владимир обещает побить все свои былые
рекорды. Самая длительная его безголевая серия продлилась
всего три матча. Соперники «Сент-Луиса» стонут от российского
нападающего, который может сделать гол из ничего. А сам Тарасенко спорит с Бенном, Кейном и Сегином за звание самого меткого снайпера НХЛ. Похоже, Америке пора привыкнуть к тому, что
самый опасный нападающий из России уже не Александр Овечкин.

ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Кажется, ничего не изменилось. Несколько месяцев назад этот
кудрявый парень срывал овации Ледового, забивал сумасшедшие голы и был мотором самого мощного звена прошлого сезона. Теперь Артемий Панарин перебрался в Америку, но
по-прежнему срывает овации, забивает сумасшедшие голы и
«моторит» в звене, которое претендует на звание самого мощного в НХЛ.
Хотя нет. Кое-какие изменения с ним произошли — поменялась одна буква. Теперь он уже на Панара, а Панера. Американский хлебный гигант Panera поделился с Панариным прозвищем.
Интернет мгновенно заполонили мемы с лицом Артемия на буханках хлеба, а прозвище Булочник, похоже, останется с ним навсегда.
Чикаго в самом деле стал для новичка НХЛ хлебным городом. Панарин начал с того, что забил гол в первой же игре сезона.
Потом взял паузу, но с начала ноября снова поставил заброшенные шайбы на поток. Скоро звеном Панарин — Анисимов — Кейн
в Америке будут пугать молодых защитников. «Колдер Трофи» в
конце сезона выглядит вполне достижимой целью для бывшего
нападающего СКА.

ОТ НУЛЯ К НУЛЮ
Сергей Бобровский круче барона Мюнхгаузена. Эпический герой Распе вытаскивал за косичку из болота себя и лошадь. Бывший вратарь тащит себя и весь «Коламбус». Сергей начал сезон
удручающе плохо. Не менее трех пропущенных шайб за игру,
смешной процент отбитых бросков и полное отсутствие шатаутов. Разве это похоже на игру одного из лучших голкиперов
мира? После поражения от «Баффало» Бобровский был близок
к отчаянию.

— Прямо сейчас моя уверенность в себе находится на нуле.
Это тяжелый период. Трудно разобраться в том, что происходит.
Мы просто разочарованы тем, как провели предыдущие четыре
матча.
Провальный старт обернулся тренерскими перестановками в «Коламбусе». Суровый Джон Торторелла быстро приструнил защитников и перестроил игру с учетом сильнейших качеств
Бобровского. Сработало. С начала ноября Сергей «ухватился за
косичку» и потащил «Синие мундиры» поближе к зоне плей-офф.
Процент отбитых бросков от жалких 70–80 процентов устремился к солидным 95, а слово «ноль» в применении к Бобровскому
теперь звучит только в случае шатаутов. Да, он уже сыграл «на
ноль», стал главной звездой дня и готов двигаться дальше.

ЭЙ, РЕБЯТА, ОН НЕ ПЕРЕВОДЧИК!
Самые прозорливые почувствовали недоброе, когда Виктор Тихонов в первый раз появился на клубном канале «Чикаго» в качестве переводчика Артемия Панарина. Нет, произношение и
умение правильно передать самые нестандартные мысли друга
были на самом высоком уровне, вот только нам-то хотелось, чтобы Тихонов блистал отнюдь не в вопросах языкознания.
Пока различные интервью и юмористические передачи остаются главными достижениями Виктора в новом сезоне. Места в
первых двух звеньях «Чикаго» заняты наглухо. Третье-четвертое
играют не совсем в тот хоккей, какой способен показывать лучший бомбардир ЧМ-2014. Пять-десять минут времени за матч, ни
одного результативного балла и минусовой показатель полезности — пока Виктор Тихонов остается единственным энхаэловским
армейцем, которому нечем похвастать в новом сезоне.
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Хотите
посмотреть
настоящую
Финляндию —
поезжайте
в Паймио
Устали от частых поездок в Лаппеэнранту и Иматру? Хотите открыть для себя неизведанную Финляндию? Тогда
вам к Ярно Коскиранте. Центрфорвард СКА родился в крошечном городке на западе Суоми и считает, что это и есть
настоящее лицо его страны. Текст Александр Якобсон

— Место вашего рождения — Паймио.
Расскажите о городе детства...
— Так получилось, что там мы прожили всего полтора года, затем вместе с
семьей переехали в Эспоо (пригород
Хельсинки. — Прим. авт.), где прошло
все мое юношество. Именно это место
считаю своим домом. Также я долгое
время жил в Лаппеэнранте. А каждое
лето моя семья отправлялась в Паймио
на отдых, там по-прежнему живет моя
бабушка, я стараюсь семейные поездки
не пропускать. Вообще это чудесный
небольшой город.
— Что интересного могут найти для
себя в Паймио российские туристы?
— Если вам хочется посмотреть настоящую Финляндию, насладиться чистой
природой, то в Паймио однозначно
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понравится. Особенно красиво летом.
В Паймио живет много фермеров, люди
очень дружелюбные. Для спокойного
отдыха это место подходит идеально.
Могу назвать его типичной Финляндией.
А если вы любите кататься на лыжах,
найдете там все условия для занятия
этим видом спорта круглый год. В Паймио есть лыжный тоннель длиной около
700 метров. Он не закрывается даже в
жару.
— Можно ли сказать, что вы являетесь
одним из самых известных людей,
родившихся в Паймио?
— Да, думаю, это так и есть. На улицах
меня узнают, тем более что сейчас играю
за СКА, который является одним из
самых популярных клубов Европы. Все в
курсе, что я переехал в Петербург.

Твердо
решил, что
при первой
же возможности сяду
на катер и
прокачусь
по Неве.

— Помимо Паймио, какие места на
вашей родине можете посоветовать
посетить российским туристам?
— Считаю, всем необходимо посетить
Хельсинки, наша столица — очень симпатичный город. Впрочем, об этом и так все
знают. Если хотите отдохнуть на природе
и озерах, то стоит поехать в Наантали,
который расположен неподалеку от
Турку. Там можно покататься на лодках и
порыбачить. Очень люблю это место.
— Ярно, вы уже несколько месяцев
живете в Петербурге. Как вам город?
— Мне все нравится, это чудесный город,
в котором есть абсолютно все. Красивая
архитектура и набережные, замечательные рестораны и, что для меня очень
важно, большое количество мест для
развития и досуга детей. Здесь нравится
и мне, и семье, так что все замечательно.
— Ваш российский этап карьеры начинался в Новосибирске,
лишь затем вы оказались в
Северной столице. Контраст
между городами достаточно
большой. Это так?
— Да, хотя и там, и там мне нравилось. Оба города очень большие. Очевидно, что Санкт-Петербург выдержан

в западном стиле, в отличие от Новосибирска. Конечно, с географической точки
зрения мне удобнее жить в Петербурге, до
Финляндии отсюда рукой подать.
— На родину получается выбираться?
— Если получаем несколько выходных,
то, конечно, ездим домой. Но чаще
всего, когда есть один или два выходных,
провожу время вместе с семьей здесь,
в Петербурге. На дорогу до Финляндии
уходит много времени, а для восстановления это не очень хорошо. Поэтому здорово, что живем здесь вместе. Не могу
сказать, что сильно скучаю по дому.
— Летом у вас родилась дочка. Как
относитесь к тому, что она растет за
границей?
— В этом нет никаких проблем. Когда
нахожусь в Петербурге, то семья со мной.
Когда начинаются выездные матчи или
сборы, то семья, как правило, уезжает
домой в Лаппенранту. Родные бывают на
родине намного чаще, чем я.
— Языковой барьер для вас не проблема?
— Открою секрет: я немного говорю порусски и многое понимаю. А хоккейную
терминологию вообще знаю отлично. Так
что с этим все в порядке.

— Говорят, что в маленьких городах
люди более дружелюбны. Согласитесь
с этим?
— Возможно, так оно и есть. Но Петербург — это место, где все очень дружелюбны. Если не получалось понять друг
друга, то люди пытались помочь мне при
помощи жестов. Это очень приятно.
— Что посоветуете посетить в Петербурге финским туристам?
— В Петербурге будет интересно любому
туристу, не только из Финляндии. Здесь
очень много всего, две недели можно
потратить только на музеи, театры, выставочные центры и храмы. Обязательно
посоветую прогулки по рекам и каналам
на лодке в летнее время. Пока не было
времени, чтобы основательно погулять
по городу, но уже твердо решил, что при
первой же возможности сяду на катер
и прокачусь по Неве. Еще хочу посетить
Эрмитаж, а также Исаакиевский собор, с
колоннады которого, мне рассказывали,
открывается потрясающий вид. Хочу
увидеть как можно больше исторических
мест. Ну и конечно, каждому финскому
туристу обязательно нужно сходить в
Ледовый дворец. Атмосфера на нашей
домашней арене потрясающая.
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Василий
Львов
ФИНАЛ С ПОЛИЦИЕЙ
Перед первым матчем финальной серии
Кубка Гагарина в Казани у нас произошел
интересный случай с участием местной
ДПС. Мы много раз приезжали в столицу Татарстана на своем автобусе. Он у
нас брендированный, сразу бросается в
глаза. Трудно с кем-то перепутать. На посту ГИБДД нас уже знали. Так повелось,
что по дороге в аэропорт, куда мы ездим
встречать команду, всегда останавливались и дарили полицейским какие-то сувениры. Но в тот день мы проехали мимо
поста и никого не увидели. Сотрудники
ДПС просто прозевали наше появление.
В итоге они решили тормознуть нас по дороге из аэропорта. Остановили и с порога
говорят: «Давайте сувенир!» А у нас уже
команда в автобусе сидит! Говорят, потом
в полиции были приличные разбирательства. Но наша совесть чиста — чуть позже
мы снова встретились с теми гаишниками
и дали им пару армейских вымпелов.

Владимир
Соколов
БЛИЗОК КУБОК,
А НЕ СФОТОГРАФИРУЕШЬ
В последнее время часто приходится возить Кубок Гагарина. Встречали и
провожали его на Московском вокзале,
отвозили в Пулково и забирали оттуда,
возили в разные университеты и другие
места, где он выставлялся. При этом —
хотите верьте, хотите нет — у меня нет
ни одной фотографии с кубком. Я вожу
его запакованным в кофр. Загрузил, отвез, выгрузил. Не буду же я распаковывать его ради снимка!
В ПУЛКОВО ВМЕСТО «ЮБИЛЕЙНОГО»
Недавно случилась забавная история,
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ДОРОЖНЫЕ
ИСТОРИИ
Чего только не случается на длинных российских
трассах! Автобусы и автомобили с эмблемой СКА
на борту колесят за командой на многие выезды и
сборы, возят экипировку, судей и даже Кубок Гагарина. У кого выведывать всевозможные байки, как
не у водителей? Армейские шоферы рассказали
нам много интересного. Текст Андрей Новиков
связанная с судьями. Я должен был отвезти арбитра, который обслуживал матч
«СКА-Невы», в аэропорт. Но поездка отменилась — он добрался сам. Тогда мне
говорят: вези судью с Лиговки. Забрал его
и поехал по уже намеченному маршруту в
Пулково. Мой пассажир уткнулся в телефон и ничего не замечает. Уже на площа-

ди Победы он вдруг спрашивает: «А куда
мы едем?!» — «В аэропорт», — отвечаю.
Оказалось, ему ни в какой аэропорт не
надо — он должен был судить матч «СКА1946». Мы развернулись и быстро «долетели» до «Юбилейного». Приехали за
1 час 20 минут до матча. Даже понервничать не успели.

правился я на обед, попытался зайти в
зал, где находился ресторан, а стеклянная дверь никак не поддавалась. Тянул
ее на себя изо всех сил, пока не заметил:
с другой стороны ее держат Тихонов с
Панариным и покатываются со смеху.
В долгу я не остался — при первом удобном случае задержал дверь уже перед
Панариным.
ФИНСКАЯ РЫБАЛКА
В этом году на сборы в Финляндию водители взяли с собой удочки и ходили на
рыбалку к ближайшему озеру — от «Лангвика» до него пара шагов. Наше увлечение вызвало живой интерес у тренерского
штаба. Сергей Александрович Зубов постоянно подходил к нам и интересовался,
как клюет, какую рыбу мы ловим. Потом
был небольшой перерыв, после которого
мы снова вернулись в Финляндию. Смотрим: Зубов, по нашему примеру, взял с
собой свои снасти! После этого каждый
вечер соревновались с ним, у кого будет
больший улов.

В этом году
на сборы в
Финляндию
водители
взяли с собой удочки
и ходили на
рыбалку к
ближайшему
озеру.

Они поняли, что могут опоздать на игру,
посовещались и решили ехать на общественном транспорте. Прыгнули в метро
на станции «Площадь Александра Невского» и через 10 минут были в Ледовом. Судьям же нужно приехать на игру
заранее — разогреться, раскататься.
А так еще и в метро размялись.

Дмитрий
Микульский

Виктор
Молчановский
СУДЬИ В МЕТРО
Однажды судьям пришлось добираться в
Ледовый на метро. На мосту Александра
Невского было открыто всего две полосы. Прямо на его середине случилась
авария, и движение встало. Жутчайшая
пробка! Помню, одним из судей, которых я тогда вез, был Алексей Анисимов.

ПАНАРИН И ДВЕРИ
Чаще всего я вожу баулы, поэтому случается, что бываю с командой на сборах.
Одна смешная история, связанная с Артемием Панариным и Виктором Тихоновым, произошла как раз летом, во время
предсезонки. Эти два игрока — очень
хорошие и доступные для общения парни. Постоянно прикалывались, подшучивали друг над другом. На сборах мы
живем в одной гостинице с командой и
питаемся в одном месте. В общем, от-

Виктор
Тихонов
КАК ВИКТОР ТИХОНОВ ВСТРЕТИЛ
ВИКТОРА ТИХОНОВА
Из-за моего имени и фамилии меня постоянно подкалывали. Все-таки «Виктор
Тихонов» — это очень хоккейное сочетание. Забавно, что я был первым человеком, который встречал в аэропорту
нападающего Виктора Тихонова. Меня
отправили с заданием встретить Виктора Тихонова, который прилетит таким-то
рейсом. И моему тезке пришла эсэмэска:
«Вас будет встречать Виктор Тихонов».
Он думал, что это какая-то ошибка.
Долго не мог поверить в такое совпадение. Мне даже пришлось показывать
ему права, лишь бы доказать, что это не
розыгрыш. Зато потом у нас с Витей сложились отличные отношения. Пару раз
мы с ним даже в хоккей на Xbox сражались. Он выбирал Россию, а я — Швецию.
Витя играет лучше меня, поэтому победы
чаще доставались ему, хотя однажды я
поймал момент и взял реванш.
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Светлана Бурдасова:

«Ехала в Ледовый
и думала:„Боже,
как я выйду
на лед?“»
История любви Антона и Светланы Бурдасовых началась еще в школе.
Жена форварда рассказала «Звезде СКА» о свадьбе по американскому
сценарию, о переезде в Петербург и о буднях «Первого звена».
Текст Татьяна Копылова

— Светлана, мы знаем, что вы с Антоном вместе со школы. Расскажите, как
познакомились?
— В специализированной школе для
спортсменов. Я занималась карате и
танцами. С нами учились пловцы, хоккеисты. Антон пришел в нашу школу в
седьмом классе. Мы с 15 лет вместе.
— Кто на кого первым обратил внимание?
— Поначалу мы просто дружили, а
потом что-то щелкнуло, искра пробежала...
— С тех пор не расставались?
— Ну как... В 15 лет эмоции и амбиции
захлестывают, но потом я поняла, что
это судьба. Антон ухаживал трогательно. На последний звонок он подарил
мне розочку, это было так мило! Мы
гуляли по Челябинскому Арбату...
— Как Антон сделал вам предложение?
— Мы жили вместе, у нас были разговоры по поводу свадьбы, но как-то
все оттягивалось. И кто-то постоянно
названивал нам домой. Спрашиваю
Антона: «Что за женщина тебе звонит?»
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Я снимаю
трубку телефона, а там
говорят:
«Здравствуйте, Светлана.
Это вы — невеста?»
Он отвечает: «Ну возьми трубку».
Я беру, а там говорят: «Здравствуйте,
Светлана. Это вы — невеста?» Я не
поняла сначала... А эта женщина мне говорит: «У вас свадьба 29 июня!» Антон
мне параллельно и признался: «Готовь
список гостей». Он заранее все приготовил, а я все испортила, узнала раньше
времени. Вообще он хотел мне сделать
предложение в Питере, на крыше. Но
я, получается, не дотерпела. Кольцо
вручил, когда я уже сказала «да».
— В загсе были в белом платье, как
положено?
— На регистрацию пришли в рваных

джинсах, футболках, вдвоем. И когда
женщина в загсе говорила монотонным
голосом: «Объявляем вас мужем и
женой» — у Антона вырвалось: «Красава!» Вот этот момент я запомню на всю
жизнь.
— Неужели вам не хотелось побыть
принцессой в такой день?
— Все это было потом, когда отмечали.
Я была в белом платье, праздник мы
устроили по американскому сценарию,
без выкупов. На берегу озера, с аркой...
— Вы были готовы к тому, что за
супругом придется ездить по разным
городам?
— Конечно готова. Мы поженились, и
Антон подписал контракт с армейцами.
Переехали в Питер. До этого момента
мы были вместе семь лет. И я понимала,
что придется переезжать.
— Как вас принял Петербург?
— Поначалу мне казалось, что это такой
грустный город. Наверное, из-за погоды... А теперь мы в него влюбились.
Четвертый год здесь. Появились друзья,
постоянно общаемся с ребятами из
команды.
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— Два года назад у вас родился сын
Илья. Не в честь ли Ковальчука назвали?
— Все об этом спрашивают. Но нет. У нас
был выбор — Илья или Никита. Остановились в итоге на Илюше.
— Сейчас думаете о том, пойдет ли
малыш по стопам папы — в хоккей?
Или, может быть, по маминым — в
карате?
— Нет, в карате не надо. А хоккей
Илюша очень любит, постоянно просит
включить папу в телевизоре, бегает везде с шайбой и клюшкой. Когда в гости
кто-то приходит, сразу же ему клюшку
вручает. Что касается профессионального хоккея, Антон сказал, что Илья
сам решит. Если ему понравится, если
есть задатки — тогда вперед. Видно же,
нравится ребенку или нет.
— Вы с ним уже сейчас ходите на все
матчи в Ледовый дворец. Как такой
малыш переживает шумную атмосферу?
— Очень хорошо! Болеет, кричит с трибуны: «Антон!»
— Почему «Антон», а не «папа»?
— Он же еще маленький, схватывает, что
взрослые говорят. Поэтому и кричит:
«Антон, давай!» Ну и по телевизору
обязательно все выездные матчи смотрит.
— В прошлом году СКА играл в плейофф до самого финала. Тяжело было
не видеть супруга дома такое долгое
время?
— Привыкла уже. Хотя грустно становится иногда одной без мужа, с
малышом.
— Антон помогает вам с ребенком?
— Может спокойно остаться с ним. Когда Илья был совсем маленький, я могла
выйти и не волноваться. Антон мог памперс поменять и все остальное сделать.
С коляской гулял, забирал Илюшу и шел
с ним в парк. А я могла отдохнуть.
— Расскажите о ваших женских
хоккейных тренировках. Это так необычно! В футболе, например, жены
игроков не играют между собой...
— Когда я родила Илью, ко мне приехали журналисты и попросили сделать
какой-нибудь необычный сюжет.
Я им сказала, что Женя Тихонова после тренировки мужа сама для себя
катается, играет в хоккей. Постепенно
это переросло в то, что все стали ходить на тренировки, снимали в аренду
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Илюша очень
любит хоккей,
постоянно
просит включить папу
в телевизоре,
бегает везде
с шайбой
и клюшкой.
каток в Таврическом саду. Женя была
капитаном, все продвигала. Теперь
она уехала, нашим лидером стала Лена
Белова. Она очень ответственный
человек!
— Хоккейная амуниция кажется такой
массивной. Девушке в ней не тяжело?
— Нет, нормально. Хотя поначалу было
непривычно.
— До этого увлечения вы на коньках
катались?
— Только на массовых катаниях. Когда
первый раз пришла на тренировку, боялась отпустить руки тренера. Страшно
было упасть. Сейчас двигаться могу
спокойно, хотя есть еще чему учиться.
— Часто вы тренируетесь?

— Два раза в неделю на льду плюс раз в
неделю общефизическая подготовка в
студии Лены Беловой.
— Вроде бы была идея создания чуть
ли не отдельной женской лиги...
— В прошлом году были такие мысли.
Я общаюсь с женами игроков челябинского «Трактора». Их эта идея тоже
заинтересовала, они спрашивали, как
мы все организовали. Но что-то их притормозило.
— Вы принимали участие в выставочном матче в Ледовом после победы
СКА в Кубке Гагарина. Какие испытали эмоции?
— Было очень волнительно! Я ехала в
Ледовый и думала: «Боже, как я выйду
на лед?» Все же будут смотреть! Хоть
успокоительное принимай! Но все получилось хорошо, все друг другу помогали, мужья нас поддерживали.
— Кстати, муж в шутку или всерьез разбирает ваши хоккейные достижения?
— Нет, он даже ни разу не был на наших
занятиях. Все как-то не получается. Мы
тренируемся в одно время с мужьями.
А по выходным Антон с Илюшей дома.
Хотя у него есть мысли прийти посмотреть, как мы трудимся.

{1II ПЕРИОД}
СЕКТОР СКА

Самые
громкие,
самые
преданные,
самые
душевные.
Лучшие
в мире!
Болельщики — такая же важная часть
команды, как игроки и тренеры. У фанатов свои счеты, свои соревнования
и свои достижения. Мы разузнали, что
происходит на трибунах по всему миру,
и составили рейтинг самых-самых болельщиков в мире. Текст Сергей Яременко

Самые активные
Клуб: «Лександ»
Группировка
LEKSAND SUPERSTARS
Население шведского городка Лександ
едва переваливает за 15 тыс. человек.
Если добавить все ближайшие пригороды, предместья и деревушки, дотянет до
40 тыс. Это меньше Тихвина и Выборга.
Как вы думаете, столько народу будет
ходить на матчи местной хоккейной
команды? Полторы тысячи? Две? А вот
и нет! Даже когда «Лександ» играл во
втором по силе шведском дивизионе,
Tegera Arena собирала не менее 4 тыс.
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Самые изобретательные
Клуб: «Маунтфилд»
Группировка
FANCLUB HCHK 2007 O. S.
Что вы знаете об атмосфере в чешской
Экстралиге? Небольшие арены и невысокая посещаемость? Все это — правда, но и
в Чехии имеются болельщики, у которых
есть чему поучиться. Ребята из ГрадецКралове яростно поддерживают свой
«Маунтфилд» дома и на выезде и делают
сумасшедшие перформансы. Самый известный баннер от чехов взорвал YouTube.
На огромном полотне они изобразили
ребенка в майке с гербом «Маунтфилда»,
пускающего мыльные пузыри. Раз в пару
секунд из незаметного отверстия в середине баннера фанаты выпускали огромные воздушные шары цветов любимого
клуба. Ожившая картинка была подписана: «С детства дышим родной командой!»

зрителей, а уж после выхода команды в
Элитсерию семитысячный дворец всегда
был забит под завязку.
У лександского чуда есть вполне определенные творцы. Группировка фанатов
Leksand Superstars была основана в 1995
году. Эти ребята рисуют красивые баннеры, здорово поют и ездят за командой по
всей Швеции. Но главная их цель, прописанная в уставе организации, — популяризация родного «Лександа» в городе и его
окрестностях. Семь тысяч болельщиков,
регулярно заполняющих Tegera Arena, соврать не дадут — со своей задачей фанаты
справились на славу.

Самые преданные
Клуб: «Торонто Мэйпл Лифс»
Группировка
LEAFS NATION
На самом деле у «Торонто» нет отдельных
болельщицких группировок. Все фанаты
«Кленовых листьев» — одна большая семья,
одна нация — Leafsnation. Это город, который живет хоккеем сотню лет. Самое страшное наказание для местных детей, когда
несведущие в спорте мамы дарят им свитера
расцветки ненавистного «Монреаля».
Да, времена громкой славы «Торонто» давно в прошлом. Последняя победа
в Кубке Стэнли датируется 1967 годом, а
сегодня «Мэйпл Лифс» попадают в плейофф только по большим праздникам. Тем
не менее никто из «Кленовой нации» не
собирается отказываться от своих любимцев. На каждом матче «Торонто» «Эйр
Канада-центр» заполнен на 101 процент.

Самые душевные
Клуб: СКА
Группировка
«СЕКТОР СКА»
Активные болельщики СКА по праву могут
носить звание самых душевных в мире. У
«Сектора СКА» ни один хоккеист не остается без торта ко дню рождения, вратарь,
сделавший «сухарь», получит памятную
медаль, а автор хет-трика обязательно
будет вознагражден классной шляпой.
Скажем по секрету: Сергей Бобровский до
сих пор хранит подарки, полученные от
петербургских болельщиков. Медали за
«сухари» находятся на соседних полках с
«Везина Трофи». А Владимир Тарасенко
был растроган до слез, когда ему, улетавшему в Сент-Луис, подарили теплый плед
на память о СКА.

Самые громкие
Клуб: «Медвешчак»
Группировка SEKTOR B
Обычно приход футбольных фанатов на
хоккей оборачивается большими неприятностями. Они прихватывают с собой драки,
файеры, дымы и нецензурные кричалки. Но
бывают и приятные исключения. Фанаты
загребского «Медвешчака» принесли на
хоккей самые лучшие элементы футбольной атмосферы — громкие песни, барабанный бой и отчаянную поддержку команды
с первой до последней секунды матча.
С первого домашнего матча
«медведей» их фанаты стали одной из достопримечательностей КХЛ. Даже когда
хорватские хоккеисты переживают не
лучшие времена, их поклонники остаются
одними из самых ярких в лиге. В январе
2014 года болельщики «Медвешчака»
вошли в Книгу рекордов Гиннесса. В матче
с «Локомотивом» на «Арене Загреб» был
зафиксирован шум в 130,02 децибела. Это
самый громкий матч в истории хоккея.

№13 ДЕКАБРЬ 2015 ЗВЕЗДА СКА 89

{1II ПЕРИОД}
СКА-НЕВА

ДОМ НА
ЖДАНОВСКОЙ
Вы еще не успели сходить на матч «СКА-Невы» и
лично оценить все изменения, случившиеся с обновленной ареной армейцев? Настоятельно рекомендуем: кроме прибавившего в комфорте дворца,
вас ждут кандидаты в основу, шведский «трансформер» и гимн команды в стиле гранж.

СКА-НЕВА

Дата основания
2008 год
Лучшее
достижение
Выход в полуфинал
Западной конференции (2010/11)
Домашняя арена
СД «Хоккейный»

Текст Михаил Третьяков

РЕБРЕНДИНГ ДЛЯ «ХОККЕЙНОГО»
После переезда из Кондопоги «СКАНева» стала потихоньку обживать арену, которую каждый болельщик знал как
«ДС СКА на Ждановке». Дворцу дали
новое имя — СД «Хоккейный», но одним
переименованием ребрендинг не ограничился. Старость арены стала проблемой,
которую решали ударными темпами.
«Омолаживающие процедуры» начались с ремонта раздевалок. Затем было
заменено освещение, а сам «Хоккейный»
окрасился в клубные красно-синие цвета
и обзавелся портретами легенд петербургского хоккея — Николая Дроздецкого, Вячеслава Лаврова и Николая Пучкова. За день до матча против «Сарыарки»
в VIP-ложе был обнаружен старинный
диван яркой леопардовой расцветки,
который заметно выбивался из обновленного интерьера, — его поспешили
унести на свалку. Последней проблемой
оставался звук. Бессменный диктор всех
петербургских хоккейных команд при-

знался, что за огромным советским микрофоном, который был в «Хоккейном»,
он работал еще в 60-х годах прошлого
века. Ко второй домашней серии микрофон и колонки были заменены. Под сводами дворца было смонтировано новое
современное видеотабло. Помолодевший «Хоккейный» стал отличным домом
для молодой «СКА-Невы».
ПОД ОСНОВОЙ
Многие специалисты отмечали, что переезд
«СКА-Невы» в Петербург станет несомненным плюсом в процессе взаимодействия с
главной командой СКА. Этот тезис быстро
подтвердился. Во время сборов с основой
успели поработать Александр Барабанов,
Святослав Гребенщиков, Илья Гребенников,
Игорь Шестёркин и другие игроки. Пока
закрепиться в «большом» СКА удалось
лишь Александру Барабанову. Остальные
находятся под постоянным прицелом тренерского штаба Сергея Зубова и регулярно
привлекаются к тренировкам.

ШВЕДСКИЙ РАЗВОРОТ
Единственный легионер в составе команды — шведский хоккеист Дэвид Суванто — всю карьеру играл на позиции
нападающего. Но в этом сезоне наставник армейцев решил попробовать его в
защите. Эксперимент удался: Суванто
прекрасно чувствует себя у собственных
ворот, а у команды появился дополнительный козырь — прицельные дальние
броски при игре в большинстве.
ПАХНУЛО МОЛОДОСТЬЮ
Многие болельщики считают своеобразной «фишкой» команды оригинальное музыкальное сопровождение
домашних матчей. Здесь сочетаются хиты
современной российской и зарубежной
эстрады с русскими народными песнями
и знаменитой «Макареной». Главный музыкальный тренд сезона в «Хоккейном»
— заводной гимн «СКА-Невы» на мотив
известной многим композиции группы
Nirvana «Smells Like Teen Spirit».

СД «Хоккейный» в цифрах
2

брендированных
«замбони» работают в обновленном дворце
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2000

люкс - яркость современных прожекторов,
которые были установлены этим летом
в СД «Хоккейный»

4

больших портрета прославленных ветеранов
СКА встречают гостей
в интерьерах
«Хоккейного»

1783
болельщика
может вместить
новый дом
«СКА-Невы»

125

музыкальных композиций в среднем звучит
во время одного матча
«СКА-Невы»

1881

квадратных
метров — общая площадь брендированной поверхности в
СД «Хоккейный»
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{1II ПЕРИОД}
СКА-1946

Петр Воробьев:

«ВОСПИТАНИЕ
МОЛОДЕЖИ
ВСЕГДА В СПИСКЕ
МОИХ ЗАДАЧ»

«СКА-1946»

Дата основания
2009 год
Домашняя
арена
СК «Юбилейный»

Правила жизни Петра Ильича Воробьева.
Текст Андрей Васильев

ЕСТЬ ШТАМПЫ: ВОРОБЬЕВ ИГРАЕТ ОТ ОБОРОНЫ. ЭТО
ЕРУНДИСТИКА ВСЕ. Мне понравилось, как Вуйтек сказал: когда шайба у нас — атакуем, когда у соперника — обороняемся.
А работаем мы над тем, чтобы как можно реже шайбу сопернику
отдавать.
Я УЖЕ СТОЛЬКО ЛЕТ ПРОРАБОТАЛ, ЧТО МОГ БЫ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. Имея 34 года опыта разного уровня, даже неудобно как-то разделять, с молодежью мне
удобнее или с теми, кто постарше.
В КАКОЙ БЫ КОМАНДЕ Я НИ БЫЛ, ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ ВСЕГДА В СПИСКЕ МОИХ ЗАДАЧ. Как-то раз разговаривал с Геной Орловым — лет пятнадцать-двадцать назад это
было, — и он сказал: кроме занятого места, важно, чтобы тренер
кого-то воспитывал. Это могут быть и помощники, и игроки.
И себе смену нужно готовить.
В ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРА ВХОДЯТ ПОБЕДЫ. Я РАБОТАЛ
С КОМАНДАМИ ИЗ ЭЛИТЫ РОССИЙСКОГО ХОККЕЯ, А
ВМЕСТЕ С ЭТИМ УСПЕВАЛ И МОЛОДЫХ РЕБЯТ РАСТИТЬ.
Многие прикрываются тем, что с них требуют результат, — но
когда ты работаешь в топ-команде, сложно представить, чтобы
результата не требовали. Но у меня же молодежь в такой ситуации была, я ею занимался.
КОГДА ПОНАДОБИЛОСЬ ВОССТАНАВЛИВАТЬ «ЛОКОМОТИВ» ПОСЛЕ АВИАКАТАСТРОФЫ, ОСОБЕННО УПРАШИВАТЬ МЕНЯ НЕ НАДО БЫЛО, ОТКАЗАТЬСЯ ДАЖЕ
ЭТИКА НЕ ПОЗВОЛЯЛА. Вот только сейчас команда, похоже,
полностью восстановилась. А в общей сложности в «Локомотив»
я приходил раза три или четыре — даже и сам не помню точно
сколько.
ТЕЛЕФОН У МЕНЯ ДАЛЕКО НЕ САМОЙ СТАРЕЙШЕЙ МАРКИ, НЕДАВНО ДВА ТЕЛЕВИЗОРА НОВЫХ КУПИЛ — СТАРАЮСЬ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ ИДТИ. Не сторонник того,
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чтобы все самые современные новинки были у меня, но неудобства с возрастом раздражают. Раньше мог спокойно без некоторых вещей обходиться, а сейчас привлекает комфорт.
С КОМПЬЮТЕРОМ Я НА «ВЫ». НО ВКЛЮЧИТЬ, ЧТО-ТО
ПОСМОТРЕТЬ МОГУ. Первым делом утром я захожу на один
хоккейный сайт и просматриваю все новости. Потом на сайт НХЛ:
за Алексом Гальченюком слежу, это сын моего воспитанника, за
своими учениками наблюдаю — Семиным, Емелиным. Они все как
раз сейчас за «Монреаль» выступают, следить гораздо удобнее.
МНЕ ПОВЕЗЛО: У МЕНЯ БЫЛИ ХОРОШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ЖИЗНИ. Я больше десяти лет отработал с Виктором Тихоновым. Потом моим руководителем был Владимир Владимирович
Юрзинов.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ С ЮРЗИНОВЫМ Я СОМНЕВАЛСЯ,
ЧТО СМОГУ БЫТЬ СТАРШИМ ТРЕНЕРОМ. Только на одиннадцатый понял, что у меня получится.
В КОМАНДЕ НЕОБХОДИМО: СЕРЬЕЗНЫЙ РЕЖИМ, ДИСЦИПЛИНА. С теми, кто не подчиняется, нужно прощаться.
В этом я непоколебим.
МНЕ СОМНЕВАТЬСЯ УЖЕ ПОЗДНО: ИЛИ БРАТЬСЯ, ИЛИ
ОТКАЗЫВАТЬСЯ. ПРОЦЕСС ПРИГЛАШЕНИЯ В СКА ДЛИЛСЯ ВТОРОЙ ГОД, В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ У МЕНЯ НА РУКАХ
БЫЛ КОНТРАКТ. Но возникали свои проблемы, и я отказывался.
А потом возможность появилась, предложение снова поступило
— я согласился.
МОЯ ЗАДАЧА В СКА ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ САМА СОБОЙ:
НАДО ГОТОВИТЬ РЕЗЕРВ. Ребята хорошие есть, с ними нужно
плотно работать. Со льдом только пока не очень хорошая ситуация. В «Юбилейном» ютятся три молодежные команды, еще и
старшие приезжают. Но обещают, что уже со следующего сезона
условия и возможности станут совсем другими — когда появятся
два катка рядом с Ледовым дворцом на новой базе СКА.

{1II ПЕРИОД}
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

«Зингер»,
квесты,
собака
Чудинова и
Запашный
Осенний обзор армейских соцсетей радует глаз разнообразием и оригинальностью. От нашего взгляда не укрылось ничего!

У Максима Чудинова даже собака
чемпионская.

Александр Дергачёв постил фэшн-фото с
презентации команды…

Илья Ежов празднует первый гол в КХЛ (на
самом деле нет).

Ярно Коскиранта пытается сообразить,
кому принесли чизкейк – ему или Коскинену.

94 ЗВЕЗДА СКА

№13 ДЕКАБРЬ 2015

Начинаем обзор с Антона Белова,
который забрался на самую вершину –
к глобусу на Доме компании «Зингер».

Фото из серии «Найди Юдина».
Дмитрий и компания удачно прошли
квест.

Все знают, что капитан СКА обожает
футбол. Илья Ковальчук сходил на
матч сборных России и Швеции.

Хоккейная сборная России неплохо
играет в футбол. Егор Яковлев не даст
соврать.

…но Дмитрий Юдин показал нам и
другое лицо молодого форварда.

Антон Белов. Портрет кисти
неизвестного художника. Холст, масло.

Финский центрфорвард в команде недавно,
но его дети уже носят правильные свитера.

Роман Ротенберг побывал на одной из
первых тренировок Вячеслава Войнова в
России.

Официальный «Инстаграм» «СКА-Невы»
порадовал бэкстейджем съемки командного
фото.

Арсений Хацей и Юрий Козловский
вспомнили лихие девяностые.

Игорь Шестеркин приветствует
Владимира Ткачева в Петербурге.

Илья Гребенников и Леонид Королев
вживаются в роли Василия Ивановича и
Петьки.

Святослав Гребенщиков не зря несколько
сезонов провел в ХК ВМФ. Теперь даже
квесты ему достаются морские.

Денис Александров живет хоккеем и
выкладывает фото с матчей.

А его напарник Михаил Тихонов решил
немного пожить баскетболом…

…а потом и вовсе прикинулся
пингвином.

Защитника «СКА-Невы» Никиту Ушнева
потчуют тематическими сладостями.
Неужели не жалко есть такую красоту?

Андрей Рычагов пошел на тренировку
и внезапно повстречался с Аскольдом
Запашным.

SKA Sisters порадовали фанатов
концептуальным фото с матча
«молодежки».

Владимир Тарасенко эпично провел
Хеллоуин.

Армейская тройка в Чикаго: Витя,
Лева, Тема.

Бывший армеец Кирилл Сафронов
зовет всех на матч.

А его коллега по цеху хоккейных
экспертов Валерий Покровский играет за
ветеранов СКА против Яри Курри.

Эпичная татуировка с изображением КоняОгня обнаружилась в «Инстаграме» самого
Коня-Огня. К чему бы это?
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{1II ПЕРИОД}
с Дмитрием Юдиным

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИНГ

и Ильей Ежовым

Баста против
Бигги Смолза

В мой личный
чарт попали и
классические
хип-хоп-хиты
вроде Juicy от
Бигги Смолза,
и новинки от
Nekfeu и Кевина Гейтса.

Дмитрий Юдин и Илья Ежов составили чарты своих любимых песен. Результат комментирует болельщик СКА — солист группы «Марсель» Степан Ледков. Записал Сергей Яременко

ИЛЬЯ ЕЖОВ

ДМИТРИЙ ЮДИН

«КАСПИЙСКИЙ
ГРУЗ»
«Обнаженный
кайф»

БАСТА
«Моя игра»,
«Финальный матч»

OBIE TRICE
Look in My Eyes

NEKFEU
Ma Dope

МИХАИЛ
БОЯРСКИЙ
«Зеленоглазое
такси»

ВИКТОР КОРОЛЕВ
И ИРИНА КРУГ
«Качают небо золотые купола»

ASAP ROCKY
Trilla

BIGGIE SMALLS
Juicy

— Среди моих любимых — и современные, и песни из девяностых. Люблю слушать музыку, когда остаюсь один. Обычно в
наушниках, а в машине можно и погромче включить. По дороге
на игру редко что-то слушаю, нет каких-то особых мотивирующих треков, предпочитаю уйти в себя, настроиться.
А потом в раздевалке звучит то, что ребята включат.
Мнение эксперта
СТЕПАН ЛЕДКОВ:
— Все эти песни – шансон в разных вариациях. «Каспийский груз»
это рэп-шансон. Баста тоже, по сути, рэп улиц. «Зеленоглазое
такси» Боярского похожа на оригинальный французский шансон.
И последняя песня также относится к этому жанру. Все треки —
лиричные и жизненные. Все это некие истории из жизни. Многие
мои друзья слушают те же песни.
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— Мне нравится хип-хоп. Я вырос на Бигги Смолзе, Эминеме, 50
Cent. Из нынешних исполнителей нравится канадский рэпер
Дрейк. А еще увлекся французским рэпом. В мой личный чарт
попали и классические хип-хоп-хиты вроде Juicy от Бигги Смолза, и новинки от Nekfeu и Кевина Гейтса.
Мнение эксперта
СТЕПАН ЛЕДКОВ:
— Сразу видно, что Илья пожил некоторое время в Канаде. Вся
Северная Америка сейчас помешана на хип-хопе. Это стандартный
плей-лист для любителя этого жанра, который не зациклен на
олдскуле из девяностых, а интересуется современным звучанием.
ASAP Rocky — крутой хип-хоп наших дней. Он задает музыкальные
тенденции. А Бигги Смолз и Obie Trice — классический рэп, ньюйорский стиль.

{III ПЕРИОД}
Конь-Огонь

МИФЫ

Конь-Огонь: «Меня
не обменяют
даже на Кросби!»

Шампанского попить из
кубка дали.
Вкусное шампанское. Одним глотком
полтора литра осушил!

Про Коня-Огня рассказывают много интересного. С помощью цыгана-переводчика нам удалось выведать у армейского
талисмана все секреты его огненной жизни. Текст Александр Марков

1

Конь-Огонь победил в
драке талисманов на
«Матче звезд КХЛ». Это
так?

7

— Не всех одолел, но многих. Мало кто
ушел от тяжелой краги. А кое-кому досталось и копытом!

— Ничего мне не давали! А вот шампанского попить из кубка дали. Вкусное шампанское. Одним глотком полтора литра
осушил!

Коню-Огню на сутки
дали Кубок Гагарина,
как и всем игрокам чемпионского СКА.

2

Правда ли, что КоньОгонь ненавидит
овсянку?

среднестатистический
хоккеист.

— Чистая правда! Терпеть ее не
могу. Лучше несите мне морковку! Натертую. И сахар обязательно!

3

За матч Конь-Огонь теряет в весе больше, чем

— Не спрашивал у хоккеистов,
сколько они теряют. Я же худею
на два — два с половиной килограмма. Не так уж и много для коня.

4

Говорят, один из предков Коня-Огня — конь
Александра Македонского Буцефал.
— Да? Хорошо, что не троянский
конь. Он вообще деревянный! А я
не деревянный — я настоящий!

5

Конь-Огонь в детстве
мечтал стать хоккеистом.
— В детстве я мечтал стать человеком.
И хоккеистом!

6

Все девушки из SKA
Sisters тайно влюблены
в Коня-Огня.
— Вот это новость! Не замечал. Буду внимательнее!

8

Конкуренты пытались
выменять Коня-Огня на
своих лучших игроков.
— Мир слухами полнится. Но меня не отдадут. Даже за Кросби!

9

Ходят слухи, у Коня-Огня есть личный фотограф.
— Правда! Чудесная девушка! Способна остановить коня на скаку! Про
горящую избу не знаю...

10

Коня-Огня иногда путают с
лошадью.
— Если кто-то не видит разницы между конем и лошадью, пусть ищет отличия!

