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{1 ПЕРИОД}
СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Подошел к концу регулярный чемпионат КХЛ. Казалось, только
вчера мы открывали сезон, а уже позади все 60 матчей «регулярки». На очереди самые важные игры, и сколько их будет — зависит только от нас. Уверены, что команда становится тем крепче
и сплоченнее, чем больше трудностей приходится преодолевать.
Мы все с нетерпением ждали плей-офф и вместе с вами будем бороться за победу.
В этом году СКА отмечает 45-летие своего первого большого успеха — выигрыша бронзовых медалей чемпионата страны.
Специально для этого номера мы встретились с нашими заслуженными ветеранами и вспомнили тот сезон. Также мы расскажем
о том, как менялась форма СКА, и начнем готовиться к чемпионату
мира, который в этом году пройдет в России.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко,
Президент ХК СКА
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zoom
05.02.2016 || Санкт-Петербург
Регулярный чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Югра»
(Ханты-Мансийск) — 7:2
В декабре прошлого года родилась
добрая традиция. Почти на каждый домашний матч армейцев в
Ледовый приходят юные хоккеисты из команд, которые входят в
Академию СКА. Ребятишки наблюдают за поединком с трибуны,
в перерывах играют сами, а после
финальной сирены спускаются в
микст-зону, где к ним обязательно выходит кто-то из хоккеистов
основной команды. Каждая такая
встреча — маленькое чудо для
детей, которые через 5–10 лет сами
будут защищать цвета СКА.
На этом фото Евгений Дадонов
раздает автографы воспитанникам
школы «СКА — ХК Дроздецкого».
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{1 ПЕРИОД}
НОВОСТИ

НЕ ВСЕ ФИОЛЕТОВО
По решению руководства ключевой матч за попадание в плей-офф против рижского «Динамо»
«Слован» провел в фиолетовых свитерах. Нет, они
не хотели показать, что им «все фиолетово». Эта
акция была приурочена ко Всемирному дню борьбы
с раковыми заболеваниями. «Слован» выиграл,
обеспечил себе место в плей-офф, а всю выручку от
продажи билетов отправил на нужды благотворительной организации «Дети с раком».
НЕРВИШКИ ШАЛЯТ
Какой бы ожесточенной ни была схватка на льду,
как бы ни дубасили друг друга тафгаи, даже самые
отчаянные из них знают, что нельзя поднимать руку
на растаскивающих драчунов судей.
Защитник «Калгари» Деннис Уайдман
никогда не претендовал на лавры сверхжесткого
игрока, но в матче против «Нэшвилла» с ним
случилось какое-то помутнение. Он взял и умышленно применил силовой прием против арбитра.
Итог акции оказался плачевным — 20 матчей
дисквалификации.
ТВЕРЬ СИЛЬНЕЕ ЦСКА
В рамках «Русской классики» прошел не только
матч ВХЛ, но и встреча ЦСКА и команды СКА МВО,
составленной из воспитанников тверского хоккея.
За местную сборную сыграли Илья Никулин, Денис
Кокарев, Илья Ковальчук и другие известные хоккеисты. Захватывающий матч дошел до серии буллитов. В ней сильнее оказались тверские хоккеисты.
ТАФГАЙ, КОТОРЫЙ СМОГ
Участников на «Матч всех звезд НХЛ» выбирают
болельщики с помощью голосования на сайте.
На этот раз они решили устроить флешмоб и
дружно выбрали 33-летнего тафгая из «Аризоны» Джона Скотта. После того как Скотт попал
в заветный список игроков, клуб обменял его в
«Монреаль», что должно было лишить Скотта
статуса капитана Тихоокеанского дивизиона.
Разразился грандиозный скандал, журналисты и
болельщики обвиняли НХЛ в том, что лига специально ставит препоны на пути Скотта на «Матч
всех звезд НХЛ». В итоге чиновники оставили за
тафгаем право сыграть в звездном матче.
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На этом сказка Скотта не закончилась. Он
устроил шуточную потасовку с Патриком Кейном,
забросил пару шайб, а потом был признан самым
ценным игроком «Матча всех звезд НХЛ».
МАСКИ-ШОУ
В январе в Россию пришла эпидемия гриппа. Чтобы не подвергать игроков опасности, КХЛ обязала
клубы выдать журналистам маски. Ответственнее
всех к поручению лиги подошли два армейских
клуба. В Петербурге первым журналистов в масках
увидел Павел Бучневич, который отвечал на вопросы после игры с «Северсталью». А вскоре мода
на маски распространилась и на болельщиков. При
этом кое-кто подошел к делу настолько творчески,
что украсил ватно-марлевую повязку наклейками
с эмблемой СКА.
МЫ ВСЕ БОЛЬНЫ ГАНДБОЛОМ
Перерыв на матчи Евротура СКА провел в «Игоре».
Тренировочный процесс армейцев был построен не
совсем стандартно.
Помимо привычных занятий на льду, хоккеистам была предложена зимняя нагрузка в виде лыжного кросса. На этом фантазия тренерского штаба
не закончилась, и в один из дней армейцы сыграли
в снежный гандбол.
Самым активным игроком в ручной мяч был
Андрей Зубарев, который не только классно играл,
но и здорово комментировал матч.
ХОККЕЙНАЯ АРИФМЕТИКА
Армейский клуб решил совместить приятное с
полезным и проверить не только хоккейные знания
юных болельщиков, но и то, как они учатся в школе.
Упор был сделан на арифметику. На
сайте kids.ska.ru разместили 25 задач, в которых
действующими лицами стали любимые хоккеисты
армейской команды. Так, например, болельщикам
предлагалось посчитать, сколько котлет тратит
заботливый повар Ледового тетя Маша на Микко
Коскинена и других армейцев.
ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ
Концовка «Русской классики» ВХЛ стала настоящим триллером: за 43 секунды до конца матча
игроки воронежского «Бурана» вскинули руки
вверх, считая, что сравняли счет. Но у судей встречи
было другое мнение — они гола не увидели. В знак
протеста «Буран» покинул площадку, но после
уговоров вернулся, получил две минуты за затяжку
времени, снял вратаря и спас матч, а в овертайме и
вовсе отпраздновал победу.
Встряска в виде ухода со льда обошлась
воронежскому клубу в 1 млн рублей. Денег у клуба
немного, поэтому на помощь пришли болельщики,
которые начали сбор средств на погашение долга.
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{1 ПЕРИОД}
ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВЗЛОМ
СИСТЕМЫ
Плей-офф специально придуман для того, чтобы не
позволить одной команде годами царить на пьедестале. Но иногда любая система дает сбои. Находятся коллективы, которые проходят через мясорубку
матчей на выбывание и завоевывают несколько
трофеев подряд. Наш рассказ о клубах-династиях,
взломавших плей-офф. Текст Сергей Яременко
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«ТОРОНТО МЭЙПЛ ЛИФС»
Лига: НХЛ
3 Кубка Стэнли подряд
Годы побед: 1947–1949
Главные герои: Конн Смайт, Хэп Дэй,
Уолтер «Турк» Брода
Сегодня канадским клубам приходится мириться с ролью середняков и
аутсайдеров, потолок которых — сам
факт попадания в плей-офф, но на заре
НХЛ канадцы были грандами. Первым
чемпионом новообразованной лиги
стала «Оттава», «Монреаль Канадиенс»
впервые в истории НХЛ выиграл два
Кубка Стэнли подряд, а «Торонто» и
вовсе добился того, что считали невозможным, — доминировал на протяжении
трех лет.
Главным творцом успеха «Кленовых листьев» стал канадский бизнесмен и
военный Конн Смайт. Он дал клубу синебелые цвета, построил «Мэйпл Лиф-

гарденс», назначил главным тренером
бывшего капитана «Торонто» Хэпа Дэя и
лично нашел несколько будущих легенд
клуба — от голкипера Турка Броды до
форварда Горди Дриллона.
Первый Кубок Стэнли ребята Дэя
выиграли еще во время Второй мировой
войны — в 1942 году. Тогда «Листья»
выдали самый эпичный финал в истории
НХЛ. Они сумели победить, уступая «Детройту» по ходу серии 0–3.
Настоящий расцвет «Торонто»
пришелся на первые послевоенные годы.
В финале Кубка Стэнли — 1947 «Мэйпл
Лифс» обыграли принципиальных соперников из «Монреаля», а потом два
года подряд не давали ни единого шанса
«Детройту». Финалы 1948 и 1949 годов
команда Дэя выиграла всухую. Последним успехом в истории этого поколения
«Кленовых листьев» стала победа в Кубке
Стэнли — 1950

«МОНРЕАЛЬ КАНАДИЕНС»
Лига: НХЛ
5 Кубков Стэнли подряд
Годы побед: 1956–1960
Главные герои: Фрэнк Дж. Селки, Тоу
Блэйк, Морис Ришар, Жак Плант, Жан
Беливо
«Хабс» не могли спокойно смотреть на
успехи «Торонто» и предприняли массу
усилий, чтобы обойти соседей. И здесь
главным творцом побед клуба можно
назвать генерального менеджера. Фрэнк
Селки был правой рукой Конна Смайта в
«Кленовых листьях», но устал быть вторым номером и ушел в «Монреаль». Год
за годом он кропотливо строил будущую
династию «Канадиенс» — в 15-летнем
Жане Беливо Селки разглядел будущего супербомбардира, потом он нашел в
юниорской лиге Жака Планта и, главное,
повторил гениальный ход Смайта. В 1955
году генменеджер заменил Дика Ирвина,
под руководством которого «Монреаль»
выиграл два Кубка Стэнли, на бывшего
капитана команды Тоу Блэйка. Тот до приглашения в «Канадиенс» работал играющим тренером в АХЛ. Результат вышел
ошеломляющим — молодой специалист
в первый же сезон победил в плей-офф,
а потом не знал поражений еще четыре
чемпионата подряд.

«БОСТОН СЕЛТИКС»
Лига: НБА
8 чемпионств подряд
Годы побед: 1959–1966
Главные герои: Рэд Ауэрбах, Билл Расселл, Боб Коузи, Том Хейнсон, Джон
Хавличек
Начало шестидесятых в североамериканском хоккее было эпохой «Монреаля», а в баскетболе царил «Бостон».
Успехи «Селтикс» — плод совместного
труда главного тренера Рэда Ауэрбаха и
центрового Билла Расселла. Путем серии
обменов Ауэрбах добился права второго
выбора на драфте 1956 года и заполучил
права на молодую звезду из Университета
Сан-Франциско. Вокруг Расселла выросла
феноменальная команда. Центровой пропустил часть сезона-1956 из-за участия в
Олимпийских играх, но год спустя он отработал в «Бостоне» от звонка до звонка
и привел команду к первому в ее истории
чемпионству. С этой победы началась
золотая эра «Селтикс». В 1958 году они
уступили в финале принципиальным
соперникам из «Сент-Луиса», но потом
восемь сезонов никого не подпускали к
главному трофею НБА. Ауэрбах сумел
создать настолько монолитный коллектив, что у всех лидеров «Бостона» той
поры в карьере значится только один
клуб. Они никуда не хотели уходить, состав команды не менялся годами, но это
не мешало ей идти от победы к победе.
После восьмой победы подряд Ауэрбах
покинул пост главного тренера и сосредоточился на обязанностях
президента клуба. Серия
«Бостона» является
самой длинной серией
побед в чемпионате за
всю историю американского профессионального
спорта.

{1 ПЕРИОД}
ЭТО ИНТЕРЕСНО
«ЧИКАГО БУЛЛЗ»
Лига: НБА
3 чемпионства подряд
Годы побед: 1991–1993,
1996–1998
Главные герои: Майкл
Джордан, Фил Джексон,
Скотти Пиппен, Деннис
Родман
Рекорд «Бостона» мог
бы пасть в девяностых,
но чудесному «Чикаго»
помешал... бейсбол.
Очевидно, что главным
творцом успехов «Быков»
был Майкл Джордан.
Молодой тренер Фил Джексон строил
игру вокруг «Его воздушества», и тот не
подводил. Три года подряд — с 1991-го
по 1993-й — Джордана признавали MVP
финала плей-офф. Он крушил все на своем
пути, снова и снова приводя «Чикаго» к
победам.
Осенью 1993 года с поклонниками
«Буллз» разве что инфаркт не случился.
Их лучший игрок решил отказаться от
баскетбольной карьеры и уйти в бейсбол —
в память о погибшем отце, который всегда
мечтал о том, что сын проявит себя именно
в этом виде спорта.
«Чикаго» без Джордана мгновенно
забыл о финалах, Джордан без баскетбола
превратился в заурядного бейсболиста.
Долго так продолжаться не могло.
И 18 марта 1995 года «Его воздушество»
наконец произнес два слова, которых
ожидали от него миллионы болельщиков:
«Я возвращаюсь!»
Волшебство продолжалось еще три
года. «Чикаго» снова стал громить всех и
вся, а Джордан еще трижды признавался
MVP финала плей-офф.
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«РЕАЛ МАДРИД»
Кубок европейских чемпионов
5 побед подряд
Годы побед: 1956–1960
Главные герои: Альфредо Ди Стефано,
Ференц Пушкаш, Сантьяго Бернабеу
Европейский футбол не знает, что такое
плей-офф, но и там есть турниры, где все
решается в бескомпромиссных матчах
на выбывание и где невероятно сложно
продержаться на троне хотя бы два года
подряд. Это, конечно же, Лига чемпионов.
Одним из инициаторов создания мощного европейского турнира был президент
мадридского «Реала» Сантьяго Бернабеу.
Он как чувствовал, что его клуб будет
задавать тон в первых битвах сильнейших
команд Старого Света. К середине 1950-х
годов в Мадриде собралась сильнейшая
банда во главе c Альфредо Ди Стефано
и Ференцем Пушкашом. «Сливочные»
могли уступить «Барселоне» на внутренней арене, но в том, что касается битв на
выбывание, им не было равных. В финалах
«Королевский клуб» дважды обыгрывал
французский «Стад де Реймс», брал верх
над «Фиорентиной» и «Миланом», а
на пике могущества в 1960 году разбил
«Айнтрахт» со счетом 7:3.

«НЬЮ-ЙОРК ЯНКИЗ»
Лига: МЛБ
5 чемпионств подряд
Годы побед: 1949–1953
Главные герои: Кэйси Стенгел, Джо Ди
Маджо, Микки Мэнтл
Величайшая эпоха в истории самой известной бейсбольной команды мира связана с
тремя звездами — завершавший карьеру
муж Мерилин Монро Джо Ди Маджо помог
«Янкиз» выиграть три Мировых лиги, а молодой «ребенок Оклахомы» Микки Мэнтл
продолжил серию еще двумя победами.
Клеем, который скрепил время Ди Маджо и
время Мэнтла, стал тренер Кэйси Стенгел.
До прихода в «Янкиз» у него была
репутация неудачника. Болельщики в
штыки восприняли уход Баки Харриса,
который приводил ньюйоркцев к победе
в Мировой лиге. Недовольство утихло,
когда ребята Стенгела обошли могучий
«Бостон» на финише «регулярки» и добыли путевку в финальные матчи. Именно
с того сезона началось знаменитое
противостояние «Ред Сокс» и «Янкиз».
В решающих поединках Мировой серии «янки» не оставили шансов
землякам из «Бруклина». Так стартовало
еще одно классическое противостояние —
команда Стенгела пять раз встречалась в
финале с «Доджерс» и четырежды обыгрывала этого соперника.
К 1955 году слава Стенгела достигла таких вершин, что он стал первым
человеком из мира бейсбола, который
попал на обложку журнала Time.

ЦСКА
Лига: чемпионат России по баскетболу,
Единая лига ВТБ
13 побед подряд
Годы побед: 2003–2015
Главные герои: Александр Гомельский,
Сергей Кущенко, Этторе Мессина, Андрей
Кириленко, Джон Роберт Холден
В чемпионате СССР гегемонию баскетбольного ЦСКА периодически нарушали
ленинградский «Спартак», «Жальгирис»
и даже таллинский «Калев», а вот в России ЦСКА стал бессменным чемпионом.
Даже введение системы плей-офф не помешало команде, созданной Александром
Гомельским, царить в российском баскетболе. На стыке 1990-х и 2000-х ЦСКА
прервал девятилетнюю победную
серию: дважды подряд армейцы
остались без медалей чемпионата России. Как оказалось,
это был разбег перед рывком в
золотую эпоху клуба.
Новый генменеджер Сергей
Кущенко затеял коренную
перестройку, которая сделала
ЦСКА европейским грандом. Умерший в 2005 году
Александр Гомельский так
и не увидел, как армейцы доминируют не только в российском
чемпионате, но и в Евролиге. С 2006
по 2009 год команда, ведомая Этторе
Мессиной, четыре сезона подряд
играла в Финале четырех главного
евротурнира и дважды побеждала
в нем. А чемпионская серия армейцев в России продолжается уже
13 сезонов подряд.

«РАСИНГ КЛУБ ДЕ КАНН»
Лига: чемпионат Франции по волейболу
среди женщин
18 побед подряд
Годы побед: 1998–2015
Главные герои: Анни Куртад, Ян Фанг,
Виктория Равва
Возможно, это самый удивительный случай
в истории командных видов спорта. Французская женская команда «Расинг»
победила в 18 чемпионатах подряд.
Девушки из Канн переплюнули
даже знаменитую «Уралочку». Команда Николая Карполя выиграла 20 первенств
СССР и России, но чаще всего это были
«гладкие» чемпионаты. Когда волейбольный чемпион нашей страны начал определяться в плей-офф, у «Уралочки» начались
проблемы.
Французский коллектив, во главе
которого стоят президент Анни Куртад и
тренер Ян Фанг, по прозвищу «Китайский
волшебник», штампует победы в плей-офф
с 1998 года. Вдумайтесь: в этом году Илья
Ковальчук готовился к началу профессиональной карьеры, Александр Кержаков
учился в СДЮШОР «Зенит», а Федор
Емельяненко делал первые шаги в боевом
самбо. За 18 лет изменилось все, кроме
одного: «Расинг Клуб де Канн», ведомый
блистательной Викторией Равва, снова выиграл чемпионат Франции.
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{1 ПЕРИОД}
КАРТА МИРА

НАПОЛЕОНОВСКИЕ
ПЛАНЫ
Утихшие было разговоры о расширении КХЛ в этом
сезоне возобновились с новой силой. К нам в лигу просятся китайцы и эстонцы, руководство ИИХФ предлагает развивать хоккей в европейских столицах.
Мы изучили хоккейную карту мира и нашли
15 отличных команд, которые могут рано или
поздно вступить в КХЛ.

ФК «БАРСЕЛОНА»
Город: Барселона
Арена: –
Никакой ошибки тут нет — хоккейный филиал «Барселоны» тоже
носит приставку «ФК», и его игроки выходят в свитерах с эмблемой
футбольного клуба. Этих ребят
стоит пригласить хотя бы ради
того, чтобы вытащить на хоккей
Месси. Аргентинцу мы доверим
стартовое вбрасывание на первой
игре «Барселоны» в КХЛ.

«ЮВЕНТУС»
Город: Турин (Италия)
Арена: «Паласпорт Олимпико»
(12 000 зрителей)
Первым итальянским кандидатом
на вступление в КХЛ был «Милано
Россоблу», но у красно-синих
что-то не заладилось. Одной из
главных проблем миланцев было
отсутствие хорошей арены. В Турине ситуация обратная — отличная
арена есть, а команды нет. Хоккейный аналог «Ювентуса» запросто
мог бы закрыть вопрос.

«СЛАВИЯ»
Город: Прага (Чехия)
Арена: «O2 Арена»
(17 383 зрителя)
КХЛ уже пыталась прирасти Прагой, но созданный на пустом месте
«Лев» с огромным трудом привлекал симпатии местной публики.
Возможно, стоит пойти другим
путем и ангажировать готовый
бренд. Легендарная «Славия» в
прошлом году с треском вылетела
из Чешской экстралиги, а сейчас
не блещет и во втором дивизионе.
Настало время коренным образом
повернуть историю клуба?

«ЮРГОРДЕН»
Город: Стокгольм
Арена: «Глобен-Арена»
(13 850 зрителей)
Недавно Федерация хоккея
Швеции запретила своим клубам
даже и думать о вступлении в КХЛ.
Но капля камень точит: однажды
мы снова вернемся к вопросу
приглашения шведских клубов.
В первую очередь стоит звать
«Юргорден» — из-за шикарной
«Глобен-Арены», Патрика Торесена и классного названия.
На русский язык имя команды
переводится как «звериные угодья». ХК «Зоопарк» просто обязан
играть в нашей лиге!
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«ИЛЬВЕС»
Город: Таллин
Арена: «Тондираба Айс Арена»
(6000 зрителей)
Прошлой осенью желанием вступить в КХЛ загорелись эстонцы.
Пока не очень понятно, насколько
сильным будет создаваемый ими
клуб, но логотип они нарисовали
отменный!

ХК «СИНТРА»
Город: Синтра (Португалия)
Арена: –
Ох, как заманчиво привести хоккей
в самый западный город Европы!
Тем более что своя команда в
Синтре уже есть. Другой вопрос,
что это команда по хоккею на роликах. Решить проблему перехода
с роликов на коньки мог бы помочь
нападающий «Ак Барса» Джастин
Азеведо. Форвард не раз заявлял,
что гордится португальскими
корнями.

ХК «ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН»
Город: Париж (Франция)
Арена: «Берси» (17 000 зрителей)
В Париже нет приличного, даже по
французским меркам, хоккейного
клуба. Красавец «Берси», который
примет матчи ЧМ-2017, бóльшую
часть времени отдан на откуп
теннисистам, гандболистам и мотогонщикам. Катарские шейхи, которые в мгновение ока превратили
«Пари Сен-Жермен» в суперклуб,
просто обязаны вернуть хоккей в
Париж. А аналогом Златана Ибрагимовича в ХК «ПСЖ» может стать
кто-нибудь вроде Сидни Кросби.
Гулять так гулять!

«ФРИБУР-ГОТТЕРОН»
Город: Фрибур (Швейцария)
Арена: «Патинуар Сен-Леонард»
(7000 зрителей)
Когда говорят о возможности
принять в КХЛ клуб из Швейцарии,
вспоминают только «Серветт»,
«Берн» или еще не созданный
«Хельветикс». Между тем где-то
в Альпах затерялся почти родной
для нас «Фрибур-Готтерон» с Быковым и Хомутовым в роли главных
легенд клуба. Отличный кандидат
на вступление и отличный способ
вернуть Вячеслава Аркадьевича к
работе в КХЛ!

Стокгольм

Париж

«ДУБАЙ ОЙЛЕРЗ»
Город: Дубай
Арена: –
«Нефтяники из Дубая» — название
куда более серьезное, чем «Нефтяники» из какого-то Эдмонтона.
Хотите ледовую арену на 163-м
этаже небоскреба «БурджХалифа», золотые «замбони» и
россыпь звезд из НХЛ? Тогда этих
ребят надо обязательно звать в
нашу лигу. Они даже Криштиану
Роналду и Усэйна Болта убедят
заняться хоккеем!

«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА»
Город: Белград
Арена: –
В целях увеличения понастоящему горячих дерби в пару
к хорватскому «Медвешчаку»
просто необходим сербский
клуб. Газовый российский гигант
спонсирует футбольную «Црвену
Звезду», а вот хоккейные краснобелые влачат жалкое существование. У них даже настоящей арены
пока нет. В общем, надо спасти
«звездашей» и добавить перца в
дивизион Боброва!

Таллин

Берлин
Прага
Фрибур
Турин

Синтра

«АЙСБЕРЕН»
Город: Берлин (Германия)
Арена: O2 World (14 200
зрителей)
Берлин — отличный вариант и с
экономической, и с хоккейной точки зрения. «Айсберен» стабильно
входит в тройку самых посещаемых
команд Европы, там засветилось
множество не чужих для нашего
хоккея игроков: от Сергея Яшина
до Дерона Куинта.

Барселона

Белград

Кусиро
Анян

Шанхай
Дубай

«АНЯН ХАЛЛА»
Город: Анян (Южная Корея)
Арена: Спортивный комплекс
Анян (17 143 зрителя)
Южная Корея примет зимнюю
Олимпиаду уже в 2018 году.
Подготовка к Играм идет полным
ходом. Местная федерация хоккея
активно натурализует иностранцев. Известный по выступлениям
за «Витязь» и «Нефтехимик»
вратарь Мэтт Далтон уже принял
корейское гражданство и второй
сезон защищает цвета «Анян
Халла». Как не принять таких целеустремленных ребят в нашу лигу?

«ЧАЙНА ДРЭГОН»
Город: Шанхай (Китай)
Арена: «Спорт Центр
Павильон» (8000 зрителей)
Сейчас в Китае есть только одна
профессиональная команда — шанхайский «Чайна Дрэгон», который
забронировал последнюю строчку
в Азиатской хоккейной лиге. Но
смеяться над ребятами с Востока не
стоит — нынешней зимой китайская
футбольная лига стала второй в
мире по тратам на трансферы. Если
«Чайна Дрэгон» будет столь же
активен, как соотечественники из
футбола, то без проблем переманит
к себе пятерку-другую из НХЛ.

«НИППОН ПЭЙПЕР КРЭЙНС»
Город: Кусиро (Япония)
Арена: «Кусиро» (3000 зрителей)
Плюсы «Бумажных лебедей» —
крутые название и логотип, победы
в Азиатской хоккейной лиге и
состав, в котором преобладают
японские хоккеисты. Главный минус — отсутствие по-настоящему
солидной арены. Однако это легко
поправимо — в четырех часах езды
от Кусиро расположен Саппоро с
его старым добрым 10-тысячником
«Макоманай», который принимал
Олимпиаду-1972.

«ВЕСТ ОКЛЕНД ЭДМИРАЛС»
Город: Окленд
Арена: –
Говорите, Новая Зеландия — это
уже не Евразия? А что тогда
футбольная сборная соседней
Австралии делает в азиатской отборочной зоне к ЧМ? «Адмиралы»
из Окленда нужны нам по двум
причинам: чтобы играть «адмиральское» дерби с соперниками
из Владивостока и чтобы никто
больше не жаловался на трудные
перелеты. Эти парни весь сезон
проведут в самолете!

Окленд
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{1 ПЕРИОД}
СКАЗАНО

«ВАЛИДОЛ» ВЫ
ЕЩЕ УВИДИТЕ
Хоккейная зима выдалась по-настоящему
жаркой и богатой на горячие цитаты.
Впереди плей-офф, а значит, еще больше
неожиданных побед и ярких фраз.
Подготовила Екатерина Кольцова

ХОТЕЛОСЬ БЫ,
ЧТОБЫ СУДЬИ
БЫЛИ
МУЖИКАМИ.

НА ПЛОЩАДКЕ
ДРУЗЕЙ НЕТ.
ПРИОРИТЕТОВ,
КОГО БИТЬ,
А КОГО НЕТ,
ДЛЯ МЕНЯ НЕ
СУЩЕСТВУЕТ.
Защитник «Монреаля» Алексей Емелин

Бывший главный тренер «Витязя» Олег Ореховский

НЕ ЗНАЮ, КАКОВ БЮДЖЕТ
СКА. ЗНАЮ, ЧТО ИГРАТЬ
ЗА ЭТОТ КЛУБ – РАДОСТЬ.

МЫ НАХОДИМСЯ
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАДНИЦЕ.

Нападающий СКА Стив Мозес

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
ГОДА – У МЕНЯ
РОДИЛСЯ РЕБЕНОК. ЭТО ЗАТМИЛО ВООБЩЕ ВСЕ,
ЧТО БЫЛО
В ХОККЕЕ.
Нападающий ЦСКА
Александр Радулов

ОБ ОТЪЕЗДЕ В
НХЛ ГОВОРИТЬ
РАНО, ВДРУГ
РУБЛЬ ВОЗЬМЕТ И ВЕРНЕТСЯ НА ПРЕЖНИЙ УРОВЕНЬ.
Нападающий «Локомотива»
Андрей Локтионов

СМОТРЮ: ШАЙБА
ЛЕЖИТ. РЕШИЛ
ВЗЯТЬ ЕЕ, БРОСИТЬ
В СТОРОНУ ВОРОТ –
ДОШЛА.
Нападающий «Авангарда»
Денис Паршин

УВЕРЯЮ,
«ВАЛИДОЛ»
ВЫ ЕЩЕ
УВИДИТЕ.

ЕСЛИ
В ПЛЕЙОФФ
ИГРАТЬ
ПО ПРИНЦИПУ
«БЕЙУ ИГРОКОВ НХЛ ЗАБИРА- БЕГИ»,
ЮТ 50 ПРОЦЕНТОВ ДЕНЕГ. МОЖНО
ПУСТЬ ДУМАЮТ, КАК
СРАЗУ
ПОПАСТЬ В РОССИЮ И ЕХАТЬ В
ДОСТОЙНО ЗАРАБОТАТЬ.
ОТПУСК.
Главный тренер СКА Сергей Зубов
о предстоящих играх в плей-офф

Бывший защитник СКА Александр Юдин

Нападающий «Авангарда»
Антон Бурдасов

СКОЛЬКО
МОЖНО ПЛОДИТЬ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫЕ
КЛУБЫ – ПОРА
НАЧАТЬ СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ.

НЕ ЖАЛЕЮ О
ПОТЕРЯННЫХ
ЗА ВРЕМЯ КАРЬЕРЫ ДЕНЬГАХ,
НО СЕЙЧАС
Я БЫ ТАК НЕ
ПОНТОВАЛСЯ.

Вячеслав Фетисов о расширении КХЛ в Китай

Защитник Дарюс Каспарайтис
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{1 ПЕРИОД}
МНЕНИЕ

комментатор Юрий Розанов

Юрий РОЗАНОВ:

«ЖДУ КРАСИВЫХ
МАТЧЕЙ
В ИСПОЛНЕНИИ
СКА»
Один из самых уважаемых и рассудительных
российских комментаторов оценивает изменения
в игре СКА, указывает армейскую «зону риска»
и возлагает особые надежды на Никиту Гусева.

Всегда нужно
надеяться на
Войнова, но
тяжело чтото требовать
от него с первого дня. Ему
необходимо
время.

Записала Татьяна Копылова

— Честно говоря, отношусь к хоккею, который СКА показывает в последние годы,
довольно потребительски. Хочу, чтобы
команда все делала красиво. А красиво
можно делать по-разному. То, что строит
Зубов, — шаг в направлении того, к чему
привык хоккейный Питер.
Сейчас армейцам нужно не на место
в «регулярке» оглядываться, а отлаживать
свою игру. Если судить по манере игры,
которую СКА показывает в последних матчах, Зубов хочет сделать быструю команду.
У петербуржцев стало больше маленьких
форвардов, очень проворных, очень хитрых. Мне кажется, армейцы будут ставить
на движение. Как зрителя, меня это устраивает. Заранее знаю, что увижу много красивых матчей в исполнении СКА.
Пока я сомневаюсь, что у армейцев
получится что-то быстро отладить. Для
этого нужно иметь хотя бы два-три варианта атакующей игры, которые зазубрены
на уровне таблицы умножения. Этого у
петербуржцев пока что нет. В игре СКА
много импровизации. Это красиво, видно,
как они ищут и пытаются творить. Но это
говорит и о том, что отладка еще идет.
Если говорить по персоналиям, то
нравятся все новички армейцев, которые
появились перед дедлайном. Широков
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мне всегда импонировал, Мозес может
помочь. Всегда нужно надеяться на Войнова, но тяжело что-то требовать от него
с первого дня. Он рано уехал в Штаты и
полностью адаптировался к тому хоккею.
Это как смена часовых поясов, можно и по
три недели перестраиваться. Ковальчуку в
схожей ситуации было легче — он варился
во взрослом хоккее и в России, и в НХЛ,
заранее знал, что его ждет в нашей лиге.
А Войнову необходимо время.
Пока вообще непонятно, кто может выстрелить у армейцев. Определяющим игроком вполне может стать
Никита Гусев. При этом я не трогаю Ковальчука, Шипачёва... Это титаны, которые
держат небо. СКА по силам выбить любого соперника, причем сделать это красиво.
Но все же армейцы видятся мне командой,
которая может показать «ах» на коротком
отрезке, а на длинной дистанции ей будет
сложнее.
Большинство ведущих защитников
СКА лучше проявляют себя в атакующих
действиях. И если армейцы будут штамповать «сухие» матчи — это меня удивит.
Скорее буду ждать от них побед со счетом
4:3. Сомневаюсь, что команда выстроит
непроходимую оборону в этом плей-офф.
И это главная зона риска.

{1 ПЕРИОД}
ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

главный тренер СКА Сергей Зубов

Сергей Зубов:

«НАСТРАИВАЕМСЯ
НА НАПРЯЖЕННУЮ
БОРЬБУ
В ПЛЕЙ-ОФФ»
Главный тренер СКА в традиционной рубрике
подводит итоги регулярного чемпионата, делится
впечатлениями от игры новичков команды и раскрывает секреты того, какой будет армейская команда в плей-офф Кубка Гагарина. Записал Никита Лисовой
— Сейчас не время смотреть на статистику регулярного сезона. Да, «регулярка»,
однозначно, получилась не самой удачной. Не такой, какой ее привыкли видеть
болельщики СКА. Мы закончили не на
том месте, на котором должны быть. Но
сейчас все мысли только о плей-офф.
На самом деле для кубковых матчей не важно, на каком месте ты закончил регулярный чемпионат. Можно
вскочить на подножку с восьмого места
и выиграть трофей. История знает много таких примеров.
По-настоящему
расстраивает
только то, что не смогли выиграть больше домашних матчей, порадовать петербургских болельщиков. Но мы смотрим вперед и надеемся, что вернем все
долги в плей-офф.
Плей-офф КХЛ с каждым годом
становится все сложнее. Команды в лиге
подравниваются, уровень игры возрастает. Посмотрите статистику: счет матчей, как команды выступают в неравных
составах, количество неожиданных
результатов. Топовые клубы становятся лучше в каждом компоненте. Это не
может не радовать, ведь конкуренция
увеличивается, а значит, болельщикам
намного интереснее. Команды попада-
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ют в плей-офф не просто так. Борьба
будет напряженной. Ждем тяжелый, но
захватывающий хоккей.
Да, мы забросили больше всех
шайб на «Западе» и много пропустили.
Тенденция прошлого сезона, когда забивали больше наших конкурентов, но
и пропускали больше, сохранилась. Постарались подтянуть некоторые компоненты, уравнять качество игры на обоих
концах площадки. В последних
матчах «регулярки» мы сделали
все, чтобы поменять психологию и концепцию нашей игры.
Это важный шаг для команды
в нынешнем ее состоянии.
У нас огромное количество
защитников топового уровня, мы можем получать более
активную помощь наших нападающих в отборе, а значит,
однозначно должны улучшить
действия в обороне.
Это не значит, что мы
запрем ворота на амбарный
замок. В плей-офф другие скорости, другой ритм игры и
повышенная
важность

Для кубковых
матчей не
важно, на каком месте ты
закончил регулярный чемпионат. Можно вскочить
на подножку
с восьмого
места и выиграть трофей.

каждого действия на льду. Мое видение хоккея — это игра всей пятерки, где
каждый может подстраховать каждого.
У нас никто ничего не запрещает,
тем более — подключаться защитникам к атаке. Нужно знать момент, уметь
его ловить. Это искусство, дар. Любой
игрок обороны, который обладает этим
даром, найдет момент: убежит, сделает
атаку не «два в два», а «три в два». Это
называется хоккейным чутьем. У нас
есть такие ребята.
По поводу молодых новичков: что
Бучневич, что Рыков — ребята с
большим будущим, желаю им
как можно быстрее выйти
на один уровень с лучшими хоккеистами КХЛ,
обрести уверенность.
Это может занять какоето время, но они крепнут и
получают опыт, общаясь с
лидерами СКА.
Наша сегодняшняя
команда способна побить
любого соперника. У нас
собрано много талантов.
И эти таланты должны выстреливать в определенные моменты игры.

{1 ПЕРИОД}
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

МИРОВОЙ
УРОВЕНЬ
Петербург уже в мае примет чемпионат мира. На
первый взгляд все сливки — матчи сборной России — отданы Москве. Однако стоит присмотреться
и убедиться: в Петербурге тоже будет круто. «Звезда СКА» объясняет, почему именно. Текст Василий Андреев

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Последние 15 с лишним лет мы привыкли
считать, что классная современная ледовая арена в Петербурге только одна —
любимый всеми болельщиками СКА
Ледовый дворец. Скоро каждый сможет
убедиться: классных хоккейных стадионов два. Старичок «Юбилейный», который открыли еще в 1967-м и назвали
в честь 50-летней годовщины установления советской власти, по-настоящему
омолодился. Снаружи ничего и не изменилось, а вот «начинка» стала гораздо
современнее.
Фотография арены сделана во
время январской инспекции Международной федерацией хоккея. Чиновники
остались полностью довольны увиденным. Новое освещение, видеокуб, система подготовки льда — все это, конечно,
уже давно готово. На снимке этого еще

500

миллионов
рублей

планировали потратить на модернизацию «Юбилейного» в момент, когда
получили подробное техническое
задание, — в ноябре 2014-го. Учитывая
колебания курсов валют, итоговая
сумма затрат наверняка станет внушительнее.
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не видно, но в «Юбилейном» уже смонтированы борта — тоже новые и современные, естественно.
ГОСТИ
Из состава группы кажется очевидным
вывод, что среди иностранных болельщиков преобладать будут финны. Да,
их, безусловно, в Петербурге в середине
мая окажется много. Однако, например,
и канадцы точно приедут в большом количестве. На молодежном чемпионате
мира в Хельсинки, несмотря на рождественскую неделю, их с самого первого
дня набралось не меньше тысячи. Жизнь
в России для тех, кто получает зарплату в
долларах, за последнее время значительно подешевела, а значит, еще больше желающих смогут позволить себе приехать
в Петербург, чтобы поболеть за свою
сборную.

8

раздевалок

оборудовано в «Юбилейном» — это
сделано для того, чтобы каждая
команда-участница на протяжении
турнира располагалась в своей и не
нуждалась в постоянном временном
расселении.

Армейский
клуб оказывает нам
большое содействие,
чтобы чемпионат в Петербурге получился
таким же зрелищными,
как домашние матчи
СКА.

ФАН-ЗОНА
Один из последних важных вопросов,
которые за три месяца до старта чемпионата мира еще не были решены, —
расположение фан-зоны. По предварительному плану, главной точкой
сбора всех болельщиков должна стать
Конюшенная площадь. Предполагается, что на время турнира одна из прилегающих улиц станет пешеходной.
Стоит признать, вариант с Конюшенной площадью выглядит привлекательно: это самое сердце Петербурга, а до
«Юбилейного» оттуда можно дойти
через Невский. Великолепный маршрут на который вы потратите не более
20 минут. Ну или полчаса, если по дороге рассматривать Дворцовую площадь, Петропавловскую крепость,
Ростральные колонны и другие достопримечательности.

30

матчей

за 13 дней пройдут в Петербурге в
рамках чемпионата мира: это все 28
игр группы Б, а также две четвертьфинальные встречи.

ГРУППА А

(Москва, «ВТБ Ледовый дворец»)

ПЕРСОНА
Для финского центрфорварда «Йокерита» Нико Капанена, которому сейчас 37,
нынешний чемпионат мира может быть
уникальным. В 2000-м, когда ЧМ впервые
проходил в Петербурге, он уже играл за
сборную Финляндии. Будущие бронзовые
призеры первый этап турнира проводили
как раз в «Юбилейном». Если опытнейшего Капанена снова позовут в сборную на
чемпионат мира, он, скорее всего, станет
единственным игроком, который свяжет
два турнира с разницей в 16 лет.

РОССИЯ
ШВЕЦИЯ
ЧЕХИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
ЛАТВИЯ
НОРВЕГИЯ
ДАНИЯ
КАЗАХСТАН

ГРУППА Б

(Санкт-Петербург, «Юбилейный»)

КАНАДА
ФИНЛЯНДИЯ
США
СЛОВАКИЯ
БЕЛОРУССИЯ
ФРАНЦИЯ
ГЕРМАНИЯ
ВЕНГРИЯ

Сергей Воронков,
генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», оператор петербургской части ЧМ-2016:
— К нам уже приезжали представители
всех команд. Обычно они посещали арену, изучали логистику в спортивной зоне:
расположение раздевалки, зоны разминки,
отели, где разместятся сборные.
Выбор этажей для проживания, распределение номеров и переговорных, как и
раздевалок на арене, происходят согласно
рейтингу команд, поэтому право выбора
имеют в первую очередь Канада и Финляндия. Многие спортсмены приедут вместе с
семьями, и большое внимание уделяется их
размещению и досугу. Есть у команд и свои
«секретные ингредиенты успеха»: кому-то
нужен теннисный стол для поддержания
игроков в форме, а кому-то тостеры и газировка. Еще один необычный запрос — это
большие холодильники для хранения льда,
так как после игры спортсмены принимают
ледяные ванны.
Еще один интересный факт: спортсмены большое внимание уделяют своему рациону, особенно так называемому
pregame meal, то есть обеду накануне матча. Например, канадцы и белорусы предпочитают спагетти болоньезе из твердых
сортов пшеницы и даже хотят привезти с
собой повара.
Каждую сборную 24 часа в сутки
будет сопровождать персональный гид,
говорящий на языке спортсменов. Экскурсионная программа для них тоже будет
организована на родном языке.
Кстати, сотрудники оперативного
штаба, созданного на базе «ЭкспоФорумИнтернэшнл», часто посещают игры СКА
в Ледовом дворце. Армейский клуб оказывает нам большое содействие и делится опытом проведения хоккейных матчей,
чтобы чемпионат в Петербурге получился
таким же зрелищными, как матчи СКА на
домашней арене. За это коллегам из СКА
мы очень благодарны.
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{1 ПЕРИОД}
ФОТОРЕПОРТАЖ

ДАЙТЕ
ПАРНЯМ
ЛЫЖНЮ!
Февральский сбор в «Игоре»
получился насыщенным,
позитивным и очень снежным.
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{1 ПЕРИОД}
ТАЙМЛАЙН

ЗИМНИЙ МАРАФОН
Зима в КХЛ — это в первую очередь рубка за плей-офф.
Но не только: финиш «регулярки» — самое время для
рекордов, усиления новичками и проверок
на международном уровне. Текст Андрей Васильев
5 января
СЕРЕБРО КАМБЭКОВИЧА
Молодежная сборная Валерия Брагина
задаривает болельщиков в дни новогодних каникул: уверенный победный старт,
выигрышная серия, максимально нервный
четвертьфинал с Данией, удачные разборки
с американцами. Жаль, что успех ограничивается кульминацией, но не развязкой: на
последних секундах основного времени мы
спасаем матч, но в овертайме все же отдаем
золото финнам. Зато это серебро, которым
стоит гордиться. И у Валерия Брагина
теперь почти официальное отчество-прозвище — Камбэкович.

11 декабря
ВТОРОЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ГОНКЕ
Сергей Мозякин приезжает в Петербург,
находясь в шаге от Вячеслава Старшинова по количеству заброшенных шайб в
чемпионатах страны. В Ледовом форварду
«Магнитки» удается сначала сравняться
с легендарным спартаковцем, а 12 минут
спустя обойти его. Мозякин забрасывает
409-й гол, который позволяет ему выйти на
чистое второе место. Выше только Борис
Петрович Михайлов — у него 428 заброшенных шайб.

декабрь
20 декабря

25 декабря

ПРОБА ДЛЯ ЗНАРКА
Сборная России выходит на генеральный
прокат перед домашним чемпионатом
мира. Да, до турнира почти полгода, но Кубок Первого канала проходит на той самой
арене, которая примет ЧМ. В распоряжении Олега Знарка сильный состав, вокруг
давление как на фаворитов, от которых
ждут только побед. Проба получается неудачной. От нее хочется оставить в памяти
только знакомство с атмосферой дворца,
яростно поддерживающего «Красную
машину» новой сборки.

НЕВЫСОКИЙ ОБМЕННЫЙ КУРС
В условиях не лучшей финансовой ситуации в
стране последний день обменов в КХЛ входит
в историю как один из самых спокойных.
Кирилл Петров — в ЦСКА, Станислав Галимов
— в «Ак Барсе». Вот и все главные события
вечера. Логичнее считать, что самое важное —
в так и не случившемся. Ни одной распродажи
от команды из нижней части таблицы, ни
одного массового обмена и вообще
минимум острых ситуаций.
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январь

29 января

13 января
ПЕРВЫЕ В ВАГОНЕ НА 16 МЕСТ
ЦСКА настойчиво разгоняется и упорно держит скорость во второй части регулярного
чемпионата: москвичи выдают мощную победную серию в начале 2016-го и первыми в КХЛ
обеспечивают себе место в плей-офф. Через пару недель в лиге появится и первая команда, у
которой нет даже математических шансов побороться за Кубок Гагарина, — это новокузнецкий «Металлург».

GOPROЛИК
«Давай, СКА! Давай, СКА!» — простая,
но самая важная для поддержки фраза,
наложенная на приставучую ритмичную
мелодию, и яркое видео. Это новый ролик
от хоккейного клуба СКА, который появился в Сети перед решающими матчами
регулярного чемпионата. Прошлогодняя
«песня простая» о том, что «снова СКА
побеждает», стала гимном победного
розыгрыша Кубка Гагарина. Главный герой
нового ролика — камера GoPro, благодаря
которой каждый может побывать и под
водой, и высоко в небе, и на шлеме у Ильи
Ковальчука.

февраль
15 января

18 февраля

РОСТ ШТАБНОЙ КУЛЬТУРЫ
Буквально за пару дней в середине января
тренерский штаб СКА укрепляется двумя
мощными специалистами. Спец по защитникам Владимир Федосов после работы на
МЧМ сосредоточивается на игроках обороны
СКА. Из короткого творческого отпуска ради
армейцев выходит финн Яри Каарела, в зоне
его ответственности — вратарская бригада.
У Федосова за плечами «Динамо», Каарела
работал в «Йокерите», «Локомотиве» и
ЦСКА — инсайды о ключевых соперниках в
плей-офф петербуржцам обеспечены.

КУБОК КОНТИНЕНТА У АРМЕЙЦЕВ
Второй раз подряд приз за победу
в «гладком» чемпионате остается у
ЦСКА. Дмитрий Квартальнов, Александр
Радулов и другие — теперь двукратные
победители «регулярки». У них поул-позишн в плей-офф, гарантия первого и, при
необходимости, седьмого матча на своей
площадке. Но, как бы банально это ни
звучало, в Кубке Гагарина все стартуют
с места и без разгона, расклады — лишь
один из факторов, и они вполне могут не
оказаться решающими.

23 января
ЗВЕЗДНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ СБОРНОЙ
РОССИИ
«Запад» и «Восток» выходят на будущую арену чемпионата мира и забивают
51 гол на двоих — отличная планка, например, для сборной России в преддверии домашнего ЧМ. Есть еще несколько
примеров для подражания: Александр
Радулов в концовке становится вратарем и отражает буллит. Главное, чтобы
на чемпионате мира такого делать не
пришлось, но отличный образец отваги
есть. А в истории «Матч звезд КХЛ —
2016» наверняка останется как день,
когда прямо на площадке подожгли
клюшку. Привет Линусу Умарку!
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{1 ПЕРИОД}
ИНФОГРАФИКА

ПОКАЗАТЬ ВСЕ, ЧТО СКРЫТО
Хоккейный баул практически бездонный, положить туда можно
все, что угодно. Но что же в нем все-таки помещается? Об этом нам
рассказал нападающий «СКА-Невы» Андрей Рычагов.

шлем
У игрока по два шлема на сезон. Шайба
попадает в лицо нечасто, пару-тройку раз
за год. На все сто процентов он, конечно,
не защищает, но при прямом попадании
или ударе соперника подстрахует.

наколенники
Для каждого хоккеиста наколенники
индивидуальны. Кто-то любит подлиннее, чтобы наколенник залезал на конек,
кто-то, наоборот, покороче. Есть игроки,
которые вырезают место для икроножной
мышцы, чтобы щиток сидел плотнее.

гамаши
Главная функция гамаш —
эстетическая. Гамаши надеваются на щитки и фиксируют их, чтобы они не торчали
в разные стороны.

ракушка
Самый важный элемент экипировки хоккеиста, он защищает пах. В современном
хоккее колющий удар карается очень
серьезно, а вот шайба попадает частенько.
Нынешние ракушки сделаны настолько
хорошо, что даже при прямом попадании
диких болевых ощущений нет.
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шорты

валик

Это шорты-трансформеры. На них сверху
надевается чехол, а внутри они состоят из
легкого материала. При этом полностью
защищают копчик, поясницу и бедро: спереди и сбоку. Чехол нужен для того, чтобы
шорты смотрелись более эстетично.

Хоккеисты берут с собой тренировочный
валик для спины, чтобы тщательно размяться перед матчами. Кладут его на пол,
ложатся сверху и массируют позвоночник
и мышцы.
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наплечник
Несмотря на легкий материал, наплечник
полностью защищает спину и плечевой
сустав. Для нестандартных игроков наплечники делают на заказ. Каждый год
его надо менять: резинки стираются, а
ткань изнашивается.

налокотники
Это удлиненная версия налокотников —
«лонг», которая защищает ту часть кости,
которая ближе к локтевому суставу. Сейчас
их делают настолько хорошо, что все
липучки и застежки могут держаться несколько лет. Многие профессионалы, найдя
удачную модель, стараются играть в одних
налокотниках всегда. Они просто перешивают отдельные элементы конструкции.

коньки
У каждого игрока разный размер ноги, но
коньки отличаются и по полноте. Сейчас
коньки делают такими легкими, что весь
основной вес ложится на лезвие. Да и
оно с каждым годом становится легче. За
сезон уходит одна-две пары коньков — постоянные порезы во время матча и тренировок неизбежны.

краги

георгиевская
ленточка и
флаг России
Помимо патриотизма, ленточки на сумке
имеют важный практический смысл.
У всех баулы одинаковые, частенько
сложно определить, чья же это сумка. А так
я точно знаю, что у меня по краям две ленточки, и свой баул нахожу очень быстро.

Краги делаются на заказ, шьются по руке.
Всю ее защитить нереально, всегда остаются места, в которые может попасть клюшка
соперника. Обычно на сезон хватает одних
перчаток.

сумочка
В ней лежат изолента, скотч, пластыри,
жидкость для визора, дополнительный
набор шурупов для конька, воск для
клюшки. Также всегда в кармане утяжеленная шайба для того, чтобы потренировать руки. Еще с собой дополнительные
шнурки для коньков. Вдруг во время игры
лезвием порежут?
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VIP-БОЛЕЛЬЩИК

Дмитрий Маликов:

«Благодаря СКА
песня „До завтра“
получила второе
дыхание»
Каждое удаление соперников СКА сопровождается
одной и той же мелодией. Каждый, кто был в Ледовом, сможет без особого труда напеть давний хит
Дмитрия Маликова. Но немногие знают, что известный певец и композитор очень любит хоккей.
В детстве он мечтал стоять на коньках и гонять шайбу на профессиональном уровне. Текст Константин Белюков
— Когда началось ваше знакомство с
хоккеем?
— В самом раннем детстве. Сохранилась
фотография, где я, четырехлетний малыш,
стою на льду и размахиваюсь клюшкой,
чтобы ударить по шайбе.
— Вы говорили, что если бы не музыка —
стали бы хоккеистом...
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— Да, хоккей очень важен для меня. С самого детства мечтал играть на профессиональном уровне. Но когда родители отдали меня в музыкальную школу, на спорт
не осталось времени. Старался факультативно заниматься футболом и хоккеем, но
профессионально играть так и не научился. Сейчас сильно об этом жалею.

Старался факультативно
заниматься
футболом и
хоккеем, но
профессионально играть
так и не
научился.

— Значит, на коньках стоите?
— Еще бы! Если бы какой-нибудь тренер в
определенный момент моей жизни взялся поработать со мной, я бы достаточно
быстро освоился и дошел до неплохого
любительского уровня.
— Вы играете в свободное время?
— Я часто встречаюсь с Алексеем Касатоновым. Он постоянно зовет меня играть и
заверяет, что не только научит двигаться
по-хоккейному, но даже форму мне организует, лишь бы я пришел. Все время говорю: «Да, да» — но потом никак руки не
доходят. Надеюсь, еще не вечер.
— Часто удается выбираться на хоккей?
— К сожалению, очень редко. Переживаю и жалею об этом, ведь хоккей —
очень зрелищный спорт. Обожаю смотреть матчи по телевизору. В последнее
время скорости стали такими высокими,
что я даже не всегда успеваю уследить за
перемещениями шайбы.
— Можете назвать хоккейный матч, который вам запомнился больше других?
— Трудно с ходу назвать какую-то опре-

деленную встречу. Конечно, на ум сразу
приходят матчи легендарной Суперсерии 1972 года, победный финал ЧМ-2008
и тот самый гол Ильи Ковальчука в овертайме. Это был очень эмоциональный
момент.
— У вас в детстве были хоккейные кумиры?
— Как и у всех: легендарная тройка Михайлов — Петров — Харламов. Еще Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Владимир Крутов, Сергей Макаров, Игорь
Ларионов, Александр Мальцев и Валерий
Васильев. Еще мне нравился Юрий Ляпкин. Не помню, как он играл, но фамилия
у него интересная. Безусловно, надо отметить Владислава Третьяка, я очень рад
дружбе с ним, он всегда приходит ко мне
на день рождения. Горжусь майкой с его
автографом на легендарном 20-м номере. Третьяк — потрясающий человек с
большой душой, сердцем и невероятным
обаянием.
— Для болельщиков СКА ваша песня
«До завтра» — хит, ведь ее ставят на
удаление соперников. Знаете об этом?
— Конечно знаю! Отношусь к этому с
иронией. Приятно, что моя песня звучит под сводами Ледового. Для одной
команды она создает приятные эмоции,
а для другой — не очень, но мне постоянно звонят, говорят, что слышали мою

песню на игре. Руководство команды
СКА однажды выбрало трек, и решение
себя оправдало. Могу только радоваться,
что моя песня получила второе дыхание,
родилась еще раз с помощью этой полуироничной ситуации.
— По поводу этой песни у вас даже образовалась переписка с «Твиттером»
СКА…
— Ну да, меня отметили в «Твиттере», а я
ответил, что я в курсе и в теме. Вообще, я
очень активно веду социальные сети.
— Предпочитаете «Твиттер»?
— Не сказал бы, что прямо предпочитаю,
просто в «Твиттере» можно обойтись без
фотографий, а просто кидать интересные
и иногда провокационные мысли. Аудитория «Твиттера» на них неплохо реагирует.

— Почему отвечаете почти всем? Наверняка это отнимает большое количество времени...
— Далеко не всем. Отвечаю на один вопрос из десяти. Это действительно занимает много времени, но такое интерактивное общение дает возможность
понять, чем дышит, живет и о чем думает
наша современная интернет-аудитория
и молодежь. Это важно, ведь обратная
связь необходима.
— Не думали написать песню о хоккее?
— Думал, но есть несколько непревзойденных композиций о хоккее. Это примерно так же, когда меня, как ведущего
«Спокойной ночи, малыши», спрашивали, не думал ли я написать новую песню
для передачи. Я отвечал, что не понимаю,
что может быть лучше, чем «Спят усталые игрушки».
Но не помешает написать песню
о спорте в целом, о мужестве, о победе,
о воле. Вот такие мысли действительно
есть.
— Может быть, еще какая-то ваша песня подошла бы под хоккейный момент?
— Думаю, песня «Вот она какая, сторона
родная» вполне бы подошла как мотив
нашей победы на ближайшем чемпионате мира, тем более что он пройдет в
России. Даю наводку: берите песню на
вооружение.
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СОПЕРНИКИ

Запад есть
Запад, Восток
есть Восток,
и с мест они
не сойдут...

«Йокерит»

Главный тренер:
Эркка Вестерлунд
Главная звезда:
Юхаматти Аалтонен
Самый значимый
успех в истории
клуба: 6-кратный
чемпион Финляндии

«Звезда СКА» анализирует шансы
на победу в Кубке Гагарина команд,
которые 21 февраля начали борьбу
в плей-офф-2016. Текст Георгий Кухарский

Запад

ЦСКА

Главный тренер:
Дмитрий
Квартальнов
Главная звезда:
Александр
Радулов
Самый значимый
успех в истории
клуба: 33-кратный
чемпион СССР
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Как выглядел в «регулярке»
Регулярный сезон для финской команды прошел под слоганом «Стабильно.
Мощно. С запасом». Финны не распылялись, делали для победы ровно столько,
сколько было нужно, и отпускали там,
где необходимы были сверхусилия. Под
конец «регулярки» гостей из Хельсинки
подкосили травмы, но и с полурезервным составом они умудрялись побеждать.
Шансы на победу в Кубке Гагарина
*****
Финны стали еще опытнее и еще опаснее. Бесспорно, они ближе к кубку, чем
в прошлом сезоне, но для этого им надо
будет приложить максимум сил. Готовы
ли «джокеры» умирать на льду?

«Локомотив»

Как выглядел в «регулярке»
Без шансов для соперников и без вопросов
для экспертов. Мощно и уверенно. Рекордная для КХЛ победная серия из 13 матчей.
Радулов снова лучший бомбардир. Защита
с рекордно низким количеством пропущенных шайб (меньше 100 в 60 матчах)!
Шансы на победу в Кубке Гагарина
*****
Второй год подряд подопечные Квартальнова катком прошлись по всем соперникам, Кубок Континента был завоеван
почти за месяц до конца «гладкого»
турнира. Букмекеры расценивают шансы
Радулова и компании как лучшие в КХЛ.
Помним, что и в прошлом году котировки
были такими же, но...

Главный тренер:
Алексей Кудашов
Главная звезда:
Алексей Мурыгин
Самый значимый
успех в истории
клуба: трехкратный
чемпион России

Как выглядел в «регулярке»
«Локо» не баловал яркими победами,
не удивлял общественность крутыми
«камбэками», а неброско, порой скучновато делал свое дело. Голкипер Мурыгин
переписал все рекорды КХЛ, «засушив»
13 игр, Пашнин не давал продохнуть нападающим соперников, собирая силовые
приемы.
Шансы на победу в Кубке Гагарина
****
В прошлом сезоне мы видели задатки
«Локомотива»-гранда, а в этом «железнодорожники» вышли на былые
победные рельсы. Прагматичный хоккей,
исповедуемый в Ярославле, — залог
успеха в плей-офф.

ХК «Сочи»
Главный тренер:
Вячеслав Буцаев
Главная звезда:
Андрей Костицын
Самый значимый
успех в истории
клуба: выход
в первый раунд
плей-офф (2015)

«Торпедо»
Как выглядел в «регулярке»
Мало кто ожидал, что подопечные
Буцаева настолько уверенно выйдут в
плей-офф. Начинали сезон южане неубедительно, но к середине чемпионата
стало понятно, что «ветеранистые» игроки долго запрягали, а потом покатили как
надо. Сочинцы побеждали лидеров КХЛ
и играючи разбирались с соперниками
попроще.
Шансы на победу в Кубке Гагарина
**
Трудно было представить, что банда,
состоящая из крепких, но в некоторой
степени «списанных» ветеранов, сможет
навязать борьбу грандам «Запада». «Наделать шума» — это про южан, но вряд ли
ХК «Сочи» дойдет до вершин плей-офф.

«Динамо»
Москва

Главный тренер:
Сергей Орешкин
Главная звезда:
Мэт Робинсон
Самый значимый
успех в истории
клуба: две победы
в Кубке Гагарина
(2012, 2013)

Главный тренер:
Петерис Скудра
Главная звезда:
Александр
Фролов
Самый значимый
успех в истории
клуба: выход в
полуфинал Западной
конференции (2012)

Как выглядело в «регулярке»
Синдром команды Петериса Скудры, к
сожалению для наставника, никуда не
уходит — «Торпедо» второй год подряд
никак не может преодолеть планку крепкого, но неровного игрока на жестком
поле КХЛ. «Торпедо» обеспечило себе
участие в плей-офф за несколько туров
до конца «регулярки», но противоречивые впечатления от игры нижегородцев
от этого не улетучились.
Шансы на победу в Кубке Гагарина
***
Боеспособный состав, умение бороться
до конца, но вот опыта решающих битв
ни Скудре, ни его подопечным явно недостает. Да и по мастерству торпедовцы
пока уступают грандам.

«Слован»

Как выглядело в «регулярке»
«Динамо» лихорадило с самого начала
чемпионата. Отставка Витолиньша —
символ смены поколений у двукратных
обладателей Кубка Гагарина. После
прихода Орешкина команда набрала ход
и вышла в плей-офф. Правда, не с того
места, на котором мы привыкли видеть
москвичей.
Шансы на победу в Кубке Гагарина
***
О том, какой максимум динамовцы умеют из себя выжимать в решающих матчах,
мы помним по двум чемпионствам. В этот
раз им будет гораздо сложнее, но в том,
что «Динамо» опять «скрытый фаворит»,
сомневаться не приходится.

Главный тренер:
Милош Ржига
Главная звезда:
Любомир Вишнёвски
Самый значимый
успех в истории
клуба: 8-кратный
чемпион Словакии

Как выглядел в «регулярке»
«Слован» вызывает уважение. Тем, что
боролся в каждом матче, выдавал результативные серии, интриговал до конца. Попадание в плей-офф заслуженное,
если учесть, что легко со словаками не
было никому. Показатель — две победы
Братиславы над победителем регулярного чемпионата: ЦСКА был повержен и
дома, и в гостях.
Шансы на победу в Кубке Гагарина
*
Только чудо приведет дружину Ржиги
к победе. В плей-офф одних эмоций не
хватит, на первый план выйдет опыт решающих битв и мастерство. В том и другом
компоненте словаки явно проседают.
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{1 ПЕРИОД}
СОПЕРНИКИ

Восток
«Сибирь»

Тренер:
Андрей Скабелка
Главная звезда:
Александр Салак
Самый значимый
успех в истории
клуба: выход в
финал Восточной
конференции (2015)

«Авангард»
Главный тренер:
Евгений Корноухов
Главная звезда:
Владимир Соботка
Самый значимый
успех в истории
клуба: победа в
чемпионате России
(2003/04)

Как выглядел в «регулярке»
Летом омичи отменно усилились, но
выстроить все новые и старые ресурсы в
одну команду у Евгения Корноухова получилось далеко не сразу. Руководство
«Авангарда» решило оставить тренера,
но поменять ассистентов. Ход сработал.
С наступлением зимы омичи стали выдавать одну победную серию за другой.
Шансы на победу в Кубке Гагарина
*****
«Авангард» выглядит наиболее вероятным
победителем финала конференции. Все
свои срывы «ястребы» оставили в октябре.

«Металлург»
Магнитогорск

Главный тренер:
Илья Воробьев
Главная звезда:
Сергей Мозякин
Самый значимый успех
в истории клуба:
победа в Кубке
Гагарина (2014)
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Как выглядела в «регулярке»
«Сибирь» привычно растеряла добрую
половину лидеров в межсезонье и так же
привычно нашла им замену. Скабелка научил подопечных расчетливой игре в атаке
и обороне. Сибирский порядок бил класс
«Магнитки» и «Авангарда», но в конце
концов более звездные команды отодвинули «снеговиков» на второй план.
Шансы на победу в Кубке Гагарина
***
Команда Андрея Скабелки похожа на
знарковское «Динамо» — минимум звезд,
хорошая вратарская бригада, крепкие нервы. Но сейчас другие времена. Сибирякам будет сложно конкурировать
с грандами «Востока».

«Салават
Юлаев»

Как выглядел в «регулярке»
Перед началом сезона в «Магнитке»
задались целью избавиться от ярлыка
«клуб одного звена». Решительный Кинэн стал смешивать шестерых ведущих
форвардов как душе угодно. Под нож
пошел даже дуэт Мозякин — Зарипов.
К середине октября команда устала
от экспериментов и проиграла четыре
матча из пяти. Мини-провал обернулся
тренерской рокировкой — у руля «Металлурга» встал Воробьев-младший.
Шансы на победу в Кубке Гагарина
****
Разгром «Сибири» и двукратная «засушка» «Ак Барса» намекают: в плей-офф
«Металлург» будет опаснейшей силой.

Главный тренер:
Игорь Захаркин
Главная звезда:
Линус Умарк
Самый значимый
успех в истории
клуба: победа
в Кубке Гагарина
(2011)

Как выглядел в «регулярке»
О приключениях «Салавата» в этом сезоне
можно написать эпос. Как пришел хан
Вайсфельд и набрал в свою команду много
храбрых батыров, но Емелин-баши не совладал с такой силищей, и пришлось ему
уступить место Захаркину-баши... После
тренерской рокировки «Салават» стал одной из самых результативных команд КХЛ,
но стабильности в обороне так и не обрел.
Шансы на победу в Кубке Гагарина
***
Настораживает тот факт, что свой
лучший хоккей уфимцы показывают в
матчах с ЦСКА и «Магниткой», а при
встречах с кусачими коллективами вроде
«Автомобилиста» им приходится туго.

«Автомобилист»

«Адмирал»

Главный тренер:
Александр
Андриевский
Главная звезда:
Оскарс Бартулис
Самый значимый
успех в истории
клуба: выход в первый раунд плей-офф
(2014)

Как выглядел в «регулярке»
Во Владивостоке бьются до последнего патрона, а если и идут на дно, то
с музыкой. В середине «регулярки» у
«Адмирала» случилась серия из шести
поражений, в конце которой Андриевский порывался покинуть клуб. Отставку
тренера не приняли — и правильно
сделали. На финише сезона дальневосточники превратились в одну из самых
стабильных команд «Востока».
Шансы на победу в Кубке Гагарина
**
Соперникам «Адмирала» легко не будет.
Но в то, что команда Андриевского
заберется дальше второй ступеньки
плей-офф, верится с трудом.

Как выглядел в «регулярке»
По ходу сезона «Автомобилист»
трижды заваливался в пике, чуть не
потерял главного тренера, открыл для
российского хоккея талант Анатолия
Голышева и научился играть без Якуба
Коваржа. Андрей Разин не только стал
хедлайнером пресс-конференций, но и
создал в Екатеринбурге очень колючий
коллектив, который при случае может
насолить любому.
Шансы на победу в Кубке Гагарина
**
Если команду не растащат за лето, она
станет грозной силой. Но все это в
следующем сезоне. Сейчас «Автомобилисту» тяжело тягаться с лидерами
«Востока».

«Нефтехимик»

«Ак Барс»

Главный тренер:
Зинэтула
Билялетдинов
Главная звезда:
Джастин Азеведо
Самый значимый
успех в истории
клуба: две победы
в Кубке Гагарина
(2009, 2010)

Главный тренер:
Андрей Разин
Главная звезда:
Анатолий Голышев
Самый значимый успех
в истории клуба: выход
в первый раунд
плей-офф
(2010, 2014, 2015)

Как выглядел в «регулярке»
Только ленивый не пенял Зинэтуле Билялетдинову за излишне оборонительный,
скучный хоккей. Но главная проблема
казанцев, конечно, не в этом. Они провели регулярный сезон ну очень посредственно. Еще туров за пять до финиша
«Ак Барс» имел все шансы оказаться за
чертой плей-офф.
Шансы на победу в Кубке Гагарина
***
У «Ак Барса» уже был случай, когда
команда Билялетдинова не блистала
в «регулярке», а потом забрала Кубок
Гагарина, но кажется, эта история не про
нынешний сезон.

Главный тренер:
Евгений Попихин
Главная звезда:
Дэн Секстон
Самый значимый успех
в истории клуба:
выход в полуфинал
Восточной
конференции (2010)

Как выглядел в «регулярке»
Крикуновских баллонов «Нефтехимику»
хватило до середины сентября. Увы,
потом команда стала выдавать одну черную серию за другой. В январе руководство клуба решилось на, казалось, самоубийственный шаг — Крикунова сменил
Попихин. Новый тренер сумел добыть
важнейшую победу над «Барысом» и в
финишном створе вырвал у казахстанцев
путевку в плей-офф.
Шансы на победу в Кубке Гагарина
*
«Нефтехимик» затратил столько сил и
эмоций в последних матчах «регулярки», что едва ли ему хватит бензина
на битву с «Авангардом».
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{1 ПЕРИОД}
АРМЕЙСКИЙ ПРИЗЫВ
— Какого цвета паруса у корабля на
традиционном празднике выпускников: алые или зеленые?
Сергей Широков: Думаю, что зеленые.
Это как-то более мужественно смотрится.
Павел Бучневич: Логика подсказывает — алые! Зеленые выглядели бы отвратительно.
— Где пил водку чижик-пыжик: на Мойке или на Фонтанке?
С. Ш.: На Фонтанке! Я знаю этот
стишок, в котором чижикапыжика спрашивают, где он
был. Для меня это простой
вопрос: когда приезжал в
Петербург с другими командами, частенько останавливался в гостинице на
Мойке. И никакого чижика-пыжика там не видел.
П. Б.: Чижик-пыжик — герой из сказок.
А где он водку пил, даже не предполагаю.
— Из чего сделан Медный всадник:
медь или бронза?
С. Ш.: Из бронзы.
П. Б.: Медь! Елки-палки, надо было догадаться...
— Что делать, если мосты развели?
С. Ш.: Добираться вплавь! Однажды
летом приезжал в Петербург и как раз
попал на разведенные мосты. Пришлось
ехать в объезд, потеряли много времени.
С тех пор знаю точно: лучше побыстрее
перебраться на нужный берег.
П. Б.: Надо ждать. Никогда не оказывался в такой ситуации, но меня Юда (Дмитрий Юдин — защитник СКА. — Прим.
авт.) уже предупреждал, что могу попасть в неприятности. В Петербурге я начал жить
как раз на Васильевском острове.
— Какая рыба весной пахнет огурцами:
корюшка
или селедка?
С. Ш.: Корюшка.
Наверное, неприятно,
когда она огурцами пахнет.
А вообще, пробовал эту рыбу.
П. Б.: Селедка! Корюшка?! Да ладно?!
Я думал, она только в Хабаровске есть.
Но, вообще-то, я не ем рыбу, у меня на
нее аллергия.
— В каком месте в Санкт-Петербурге
была дуэль Пушкина и Дантеса? Черная речка или Красненькая речка?
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МЕДНЫЙ
ВСАДНИК,
ШНУР И
ПОРЕБРИК

ТЕСТ НА «ПЕТЕРБУРГСКОСТЬ»
Новички СКА Сергей Широков и Павел Бучневич
до перехода в СКА не раз бывали
в Северной столице. Мы приготовили для них специальный
тест, который помог определить, насколько нападающие армейского
клуба подготовились
к жизни в Петербурге.
Текст Константин Белюков,
Никита Лисовой

С. Ш.: Пусть будет Красненькая речка.
П. Б.: Черная речка. Откуда знаю? Фильм
смотрел. Вру! В школе что-то слышал.
— Как правильно: поребрик или бордюр?
С. Ш.: Это тест на «петербургскость»?
Значит, поребрик! И парадная! А вот помосковски — бордюр и подъезд.
П. Б.: Бордюр. Мне просто поребрик
сложно выговорить, я же картавлю.
— Что вкуснее: шаверма или шаурма?
С. Ш.: Это одно и
то же. Признаюсь: пробовал
эти блюда,
особенно
когда жил
в
спортивном интернате
в Москве. Да и
сейчас во многих местах в Санкт-Петербурге
шаверму можно поесть.
В Питере ел шаверму,
а в Москве — шаурму.
П. Б.: Шаурма. В Черепе только шаурма есть. И мне она
ближе. Шаверму
никогда не пробовал, и слава
богу.

Однажды попал на разведенные мосты. С тех пор
знаю точно:
лучше побыстрее перебраться на
нужный берег.
— Зачем ездят в Лаппеэнранту:
купить «Фэйри» или прокатать визу?
С. Ш.: И за тем, и за другим.
Слышал, многие ездят туда
за продуктами. Мне еще
не приходилось, но, может
быть, и съезжу когда-нибудь.
П. Б.: А что такое «Фэйри»? Конечно, прокатать визу. Это знают все.
Говорят, в этом городе больше нечего
делать.
— Кто вам ближе: Сергей Шнуров или
Михаил Боярский?
С. Ш.: Шнур, тут уж точно. Периодически слушаю. Его музыка есть у меня на
айфоне. Слышал песню про СКА. Ну и
про «лабутены», конечно же.
П. Б.: Шнур. Боярский, разумеется, классика. Но творчество Шнура мне ближе.
И вообще сам Шнур как личность мне по
душе. Мечтаю побывать на его концерте.
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{1 ПЕРИОД}
МАРКЕТИНГ

ГОРОДСКИЕ
ЛЕГЕНДЫ
Крупный и успешный спортивный клуб имеет все
шансы стать настоящим символом родного города. Когда тебя вспоминают не реже, чем Эйфелеву
башню или Петропавловскую крепость, — это отличный повод закрепить позиции акцией, которая
идеально впишется в городской ландшафт и станет
частью местного фольклора. Текст Сергей Яременко

40 ЗВЕЗДА СКА

№14 МАРТ 2016

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В МАНЧЕСТЕР!
На протяжении десятилетий в Манчестере царила
одна футбольная команда. Пока «Юнайтед» выигрывал титул за титулом, «Сити» перебивался с
хлеба на воду в низших дивизионах.
Все изменилось в 2008 году, когда «горожан» взяли под крыло арабские шейхи. «Манчестер Сити» мгновенно расстался с имиджем
бедных родственников и превратился в клуболигарх. При таких возможностях нельзя было не
отомстить более удачливому «МЮ». Как нельзя
кстати подвернулась возможность заключить
контракт с Карлосом Тевесом, который два сезона
защищал цвета «красных дьяволов». Переход
аргентинца отметили рекламной акцией, которая
вошла в историю. Весь город был увешан синими
билбордами с портретом Тевеса и подписью: «Добро пожаловать в Манчестер!» Сложно было бы
придумать более тонкую издевку над «МЮ», чей
стадион расположен за городской чертой.
Этот рекламный ход был настолько
резонансным, что его несколько раз пытались
повторить. Вскоре после прихода Луи ван Гала в
«Юнайтед» в городе появились красные плакаты
с подписью: «Добро пожаловать в ВАНчестер!»
Однако голландский тренер стать своим в Манчестере так и не сумел.

РОДИНА МАКДОНАЛДСА
Знаете, где находится штаб-квартира Макдоналдса? Если бы вам довелось побывать в Чикаго прошлой весной, вы без труда ответили бы на этот вопрос. Да,
флагман мирового фастфуда квартирует в одном городе с «Блэкхокс». Боссы
Макдоналдса оказались патриотичными людьми и увешали Чикаго баннерами
в поддержку любимого клуба. Ну и о своей рекламе не забыли.
Перед стартом плей-офф в городе появились билборды с фирменной
улыбочкой Макдоналдса, обрамленной кустистой бородой. Надпись «Вперед,
„Блэкхокс“!» можно было и не добавлять — и так все понятно.
А уж когда Кейн и компания выиграли Кубок Стэнли, Макдак отпраздновал это дело по полной. В меню местных ресторанов появились специальные бургеры, а лозунг I’m lovin’ it временно перекрасился в цвета чикагского
хоккейного клуба.

АМСТЕРДАМСКИЙ КВЕСТ
«Аякс» всегда позиционировал себя
как неотъемлемую часть Амстердама.
Лозунг «Мы — „Аякс“, мы — Амстердам»
существует с незапамятных времен.
Опытные маркетологи воплотили эти
слова на практике. Теперь каждая презентация новой формы красно-белого
клуба превращается в событие городского масштаба.
Однажды августовским днем на
улицы Амстердама вышли футболисты
«Аякса» в новой форме и стали предлагать прохожим обменяться майками.
Обычный послематчевый ритуал превратился в классный флешмоб. Через пару
лет запустили акцию Ajax special. Весь
Амстердам превратился в огромный квест.
Пассажиров такси внезапно просили спеть
гимн любимой команды, клиентам парикмахерских предлагали выстричь на голове
часть логотипа «Аякса», а в заурядном
баре можно было встретить футболистов,
которые предлагали всем желающим
сразиться в аэрохоккей. Те, кто выполнял
задания, получали ценный подарок —
новую майку футбольного клуба.

ЗЛАТАНОВА БАШНЯ
Париж всегда был особым городом, готовым
на самые безумные эксперименты и авантюры. Одна беда — столице Франции не везло
на футбольные клубы. ФК «Париж», «Стад
Франсе», «Расинг» и «Ред Стар» оставили свою славу в далеком прошлом, ПСЖ
блистал в девяностых, но за десять первых
лет нового века завоевал лишь один Кубок
Франции. И здесь все перевернули с ног
на голову деньги шейхов. Летом 2011 года
ПСЖ был приобретен компанией из Катара.
Один год потребовался арабам на то, чтобы
осмотреться, а летом 2012-го они ударили
изо всех орудий. Главным приобретением

парижан стал Златан Ибрагимович. Шведского суперфорварда представили городу,
как настоящего короля. В середине теплого
июльского дня к подножию Эйфелевой
башни, где всегда полным-полно туристов,
подкатила кавалькада лимузинов. Двери
одной из машин распахнулись, и перед
глазами изумленной публики появился
долговязый парень, который принялся лихо
чеканить мяч. Прохожим не потребовалось
много времени, чтобы догадаться: перед
ними сам Ибра. Тут же, в самом бойком
месте Парижа, Златану вручили майку
ПСЖ. Город мечты обзавелся еще одной
достопримечательностью.
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{1 ПЕРИОД}
МАРКЕТИНГ

ШВЕДСКАЯ ВОСЬМЕРКА
В девяностых Детройт был одним из самых русских городов Америки. Пятерка
Фетисов — Константинов, Федоров — Ларионов — Козлов помогла «Ред
Уингз» выиграть два Кубка Стэнли подряд. Возможно, местные рекламщики
и хотели бы использовать образы русской пятерки в баннерной кампании, но
автоматы Калашникова рекламировать запрещено, а водка и нефть в дополнительной раскрутке не нуждаются.
Зато когда в конце 2000-х в «Детройте» собралась обширная шведская колония, местный филиал «ИКЕА» не прошел мимо хоккейных успехов
соотечественников. Восемь шведов из «Ред Уингз» — от Зеттерберга до
Кронвалля — сфотографировались для билборда, который рекламировал
всемирно известный мебельный магазин.
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«МОЛНИИ» НА ПОЛЯХ
Маркетинговая служба «Тампы» пользуется славой одной из самых креативных
в НХЛ. На счету «Молний» несколько
умопомрачительных лозунгов, придуманных для кампаний по продаже абонементов. Такое оценят даже самые искушенные рекламщики: «Один гол, 20 тысяч
ассистов», «Запасайтесь таблетками от
боли в горле», «Страшный близнец фигурного катания». Еще ребята из «Лайтнинг»
придумали двойной баннер: на одной
обочине шоссе был изображен Стивен
Стэмкос после броска, а на другой — шайба, сминающая билборд.
Когда в прошлом году «Тампа»
вышла в финал Кубка Стэнли, клубный
креатив поддержала добрая половина
компаний, расположившихся во флоридском городке. Местный океанариум запустил рекламу, на которой была изображена акула с куском свитера «Рейнджерс»
в зубах. Именно ньюйоркцев «Молнии»
побили в финале конференции.
Изобретательнее всех оказался владелец одной фермы, расположенной неподалеку от Тампы. Помните нашумевшую
историю со странными знаками на полях,
которые якобы оставляли инопланетяне?
Этот парень творчески переосмыслил миф
и выстриг на кукурузном поле огромную
эмблему «Лайтнинг». А потом запустил
целый экскурсионный тур. От хоккейных
фанатов отбоя не было!

ХОККЕЙ В КРАСКАХ
Однако только «ИКЕА» в
Детройте шведский креатив не
ограничивается. Одной из самых
красивых реклам 2011 года была
признана кампания скандинавской фирмы по производству
красок Alcro. Она спонсировала
«Тре Крунур» и активно использовала хоккейную тему в
своих билбордах. Стокгольмское
метро было увешано плакатами с
изображением силового приема
в исполнении игрока шведской
сборной. Хит был настолько
мощным, что брызги краски разлетелись по стенам и потолку. На
какое-то время эти баннеры стали
достопримечательностью подземки Стокгольма.

ЖДИ АВТОБУС ВМЕСТЕ С КОВИ
Петербургские армейцы много раз удивляли город красочными и нестандартными рекламными акциями: билборды с
хоккеистами, играющими на фоне главных
достопримечательностей Северной столицы, брендированные автобусы, стрельба
из пушки Петропавловской крепости...
Этой зимой СКА порадовал болельщиков
простой и гениальной идеей. Десятки
остановок в разных районах города
были оформлены под скамейку запасных
армейского клуба. Любой желающий мог
скоротать время в ожидании автобуса
вместе с Ильей Ковальчуком, Антоном Беловым, Вячеславом Войновым и Евгением
Кетовым. Если бы кто-то взялся найти в
Instagram все селфи, которые были сделаны на этих остановках, счет наверняка
пошел бы на тысячи.

КХЛ УЖЕ ЗДЕСЬ
Не секрет, что «Йокерит» вступал
в КХЛ не без сомнений. Скептики
говорили о том, что болельщики
не пойдут на матчи хельсинкского клуба против команд, которые
базируются далеко за пределами
Финляндии. «Джокерам» пророчили
катастрофическое падение посещаемости. Менеджмент «Йокерита»
просчитал все заранее и предпринял ряд шагов по сохранению и
привлечению зрителя. Был запущен
специальный сайт khlishere.com,
снято несколько отличных роликов,
а в межсезонье «джокеры» провели
серию товарищеских матчей против
команд из КХЛ.
А еще каждый столб в окрестностях «Хартвалл Арены» был
украшен маленьким баннером с надписью: «КХЛ уже здесь». Эта кампания быстро принесла свои плоды.
Вопреки всем прогнозам, команда
из Хельсинки не только не потеряла
своего зрителя, но еще и повысила
посещаемость по сравнению с последним сезоном в СМ-Лиге.
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FACE TO FACE
— Кто круче: Обама или Путин?
Евгений Кетов: Конечно, Владимир Владимирович! Потому что он — наш, русский
человек!
Стив Мозес: Я знаю, что в России очень
уважают своего президента. Не знаю, кто
круче, но точно знаю, что в России больше
любят Путина, в Америке — Обаму.
— Что вкуснее: пельмени или гамбургер?
Е. К.: Пельмени. С детства их люблю.
С. М.: Гамбургер. Обожаю фастфуд.
— На каком музыкальном инструменте
предпочли бы играть: на саксофоне или
балалайке?
Е. К.: На саксофоне! Мог бы тогда какую-то
любовную композицию для супруги сыграть. Он лучше звучит, красивее.
С. М.: Саксофон, потому что никогда не слышал и не видел, как играют на балалайке.
— Где хотели бы отдохнуть: в Америке/
России?
Е. К.: Был в Америке один раз, еще юношей, ездил на турнир в Чикаго. Но я тогда
приболел и на улицу вышел всего пару раз.
Честно говоря, ничего не знаю про Америку, даже предположить не могу. Лас-Вегас?
Да откуда я знаю, как там?!
С. М.: Я был в Сочи, мне понравилось. Думаю, там было бы неплохо отдохнуть. СанктПетербург тоже очень классный город.
— Главный праздник в году?
Е. К.: Все хорошие. Но главный — 9 Мая.
Надеюсь, не надо объяснять почему.
С. М.: Для меня главный праздник — 25 декабря, Рождество.
— Дед Мороз или Санта-Клаус?
Е. К.: Дед Мороз!
С. М.: Санта!
— «Форд-Мустанг» или «Лада-Калина»?
Е. К.: «Лада»! Почему у меня не «Лада»?
Дорого стали стоить!
С. М.: Конечно, «Мустанг». Знаю, что такое
«Лада», видел разные марки, но предпочту
отечественного производителя. Хотя мог
бы и на «Ладе» погонять.
— Кем бы стали, если бы не хоккей?
Е. К.: Кем можно стать в Губахе... Либо на
заводе бы работал, либо охранял бы заключенных в исправительной колонии.
(Смеется.)
С. М.: Работал бы в бизнесе. Из-за денег.
Я окончил колледж в Нью-Гэмшпире. Направление — бизнес и финансы. В Америке очень многие хоккеисты прошли через
университетское образование. И там невозможно было не учиться. Приходилось
сдавать все экзамены. Если ты не получал
нормальных оценок, то не мог играть в хок-
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Россияне и
американцы
очень похожи!
Кто-то говорит, что Россия и Америка — это две разные
вселенные. Кто-то считает, что по обе стороны океана живут одинаковые люди с одинаковыми мечтами и проблемами. Мы задали идентичные вопросы Евгению Кетову,
который родился в российской глубинке, и стопроцентному американцу Стиву Мозесу. Наслаждайтесь результатом! И, ради всего святого, не воспринимайте вопросы и
ответы слишком серьезно. Текст Георгий Кухарский, Андрей Марков

кей. Собираюсь играть в хоккей еще много
лет, но потом точно задумаюсь о собственном деле.
— Что такое счастье для вас?
Е. К.: Когда все живы и здоровы, все улыбаются. Когда евро с долларом не растут.
(Смеется.)
С. М.: Проводить время с теми, кого я люблю.
— Человек, которым вы восхищаетесь?
Е. К.: Одного кого-то затрудняюсь выделить.
С. М.: Мой отец. Хочу быть похожим на
него во всем.
— Какие добродетели больше всего цените в людях?
Е. К.: Честность. Это самое важное. Если
человек обманывает, с ним не о чем разговаривать.
С. М.: Честность. Скромность. Умение заботиться о людях.
— Где хотели бы жить?
Е. К.: В Питере. А место представляю так:
лесочек, рядом озеро, чтобы можно было
выйти порыбачить, шашлычки пожарить.

Знаю, что такое «Лада»,
но предпочту
американского производителя. Хотя
мог бы
и на «Ладе»
погонять.
С. М.: Во Флориде. Там отличная погода,
гольф, пляжи.
— Если бы вам предложили слетать в
космос и это был бы героический полет
в один конец...
Е. К.: Никуда бы не полетел. Какой космос?
О чем вы говорите! У меня же семья...
С. М.: Я не хочу быть героем, я хочу жить
долго и наслаждаться каждым днем.
— На ваших глазах произошло небольшое правонарушение — обратились бы в
полицию?

Е. К.: Я что, стукач!? (Смеется)
С. М.: Это неправда, что в Америке каждый
человек сотрудничает с полицией. Я не
пойду, если увижу. И к тому же я слишком
ленив для этого.
— Вы мчитесь на автомобиле, опаздываете, а вас останавливает гаишник. Будете
«решать вопрос»?
Е. К.: Зависит от ситуации. Если сильно
опаздываю, то попрошу «понять и простить».
С. М.: В Америке такого произойти не может. Знаю, что в России такое возможно, но
сам с подобными случаями не сталкивался.
— Любимый хоккеист?
Е. К.: Саня Гулявцев. Это тренер «МолотаПрикамья» из Перми. Во время карьеры
был настоящим зверем.
С. М.: Ягр. Любил наблюдать за ним, еще
когда был маленьким пацаном.
— Самые важные качества для нападающего?
Е. К.: Забивать надо. ЗА-БИ-ВАТЬ!
С. М.: Каждый хоккеист должен видеть
площадку и понимать игру.
— Главный турнир в хоккее?
Е. К.: Олимпиада.
С. М.: Если вы предложите мне выиграть на
выбор Олимпиаду или Кубок Стэнли, я выберу Кубок Стэнли, без раздумий.
— Самая главная победа в карьере?
Е. К.: Их было много, но главная — прошлогодняя. Первый кубок для Питера — это
было высшее!
С. М.: Вспомню момент, когда мне было
15–16 лет. В нашей команде играли классные ребята, у нас был лучший сезон в жизни, мы проиграли только две игры за весь
год.
— Хотели бы попробовать себя в НХЛ?
Е. К.: Позовут, так подумаю. Но что-то не
зовут...
С. М.: Не уверен. Зависит от многих факторов. Я стараюсь наслаждаться каждым прожитым днем. Это моя философия. Самый
важный день — сегодняшний день.
— Чем отличаются американцы от русских?
Е. К.: Мы намного умнее. И красивее. (Смеется). Посмотрите на наших девушек — самые красивые в мире. Про мужчин давайте
не будем, а то нас не так поймут...
С. М.: Русские намного эмоциональнее.
Если они счастливы — они счастливы, если
злые — злые. Американцы не показывают
свои эмоции так сильно. Хотя на самом
деле мы очень похожи, намного больше,
чем многие думают!
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SKA SISTERS

СЕСТРИЧКИ —

ОГОНЬ!
Плей-офф в Ледовом начинается сразу после праздника 23 февраля.
Это лишний раз подчеркивает, что на первый план в играх
на выбывание выходят борьба, мужество и воля к победе! Девушки
из SKA Sisters доказывают, что им и этого не занимать!

Одежда
предоставлена
брендом
«Армия России.
Одежда
и аксессуары»
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SKA KIDS

ВРЕДНЫЕ
СОВЕТЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ХОККЕИСТАМ
Пришла пора поговорить о самом важном — о том, как стать настоящей звездой хоккея. Воспользуйтесь нашими
советами, и тогда рано или поздно вашей
славе позавидует даже Уэйн Гретцки.
Текст Сергей Яременко Рисунки Николай Кипецкий

Когда в спортивный супермаркет
Приведут вас мама с папой,
Не теряйте ни секунды —
Покупайте «грушу» с капой.
Их покажете ребятам,
Пусть считают вас тафгаем.
Это первый шаг к признанью:
Раз боятся — уважают.
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Если вдруг во время матча
Вы немного подустали,
Попусту не тратьте время —
Сразу начинайте драку.
Минут десять в штрафном боксе
Вам помогут отдышаться.
Наберетесь сил и снова
Выйдете на лед подраться.

Если с детских лет мечтали
Вы стать храбрым хоккеистом,
То спешить на лед не стоит —
Там и холодно, и скользко.
Лучше папу попросите,
Пусть он купит вам PlayStation.
Там вы точно победите
Все «Детройты» и «Чикаго».

Решил стать вратарем —
Терпи
Удары и толчки.
И тренируй растяжку так,
Чтоб лопались штаны.
Зато потом когда-нибудь
«Везину» заберешь
Или сопернику поддашь
«Блином» по голове.

Если тренер в перерыве
Делает вам замечанья,
То немедленно обидьтесь,
Зашвырните клюшку в угол.
Пусть партнеры по команде
Знают, что имеют дело
С величайшим хоккеистом,
Он не терпит замечаний.

Когда подъедешь ты к судье,
Забудь про стыд скорей,
Погромче гаркни на него
И кулаком тряхни.
Тогда испуганный арбитр
Пойдет на поводу
И непременно выдаст штраф
Соперникам любым.

Даже дети знают точно,
Что в плей-офф не стоит
бриться.
Только самый бородатый
Будет пить потом из кубка.
Забери у папы бритву,
Выброси подальше пену.
Пусть он станет чемпионом —
Будет мама им гордиться.
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хоккейный эксперт Алексей Яшин

ПИСЬМЕЦО
В «КОНВЕРТЕ»
Реализация большинства — один из ключевых
элементов в осторожном хоккее плей-офф. «Звезда
СКА» объясняет, как действуют три самых распространенных варианта розыгрышей. А комментировать их будут те, кто славился умением реализовывать «лишнего», — прославленный российский
нападающий Алексей Яшин и ветеран петербургского хоккея Василий Каменев. Текст Андрей Васильев

Розыгрыш
звена Шипачёва в большинстве действительно похож
на классический «конверт». Этот
вариант работает в СКА уже
второй год.

окажется в комфортной для атаки ситуации.
Два хоккеиста, находящиеся ближе к воротам, тоже принимают участие в розыгрыше. Их основная задача — закрывать
вратарю обзор или уводить за собой с
«пятачка» обороняющихся, чтобы дать
шайбе больше шансов долететь до ворот
и снизить риск, что ее заблокируют полевые. По ходу розыгрыша могут происходить смены позиций: хоккеист перед воротами вполне может меняться местами
с кем-то из партнеров на краях «зонта».
При этом защитник на синей линии чаще
всего перемещается не очень активно.

«зонт»

РАССТАНОВКА (схема 1)
Игроки команды, которая имеет численное преимущество, располагаются в зоне
соперника по такому принципу: трое напротив ворот на разном удалении от них,
а еще двое — по краям. Сверху такое расположение напоминает открытый зонт —
отсюда и условное название схемы. Она
особенно популярна в Северной Америке, там ее и придумали обозначать как
umbrella.
ЧТО ПРОИСХОДИТ
Шайбу разыгрывают трое: те, кто располагается на флангах, и игрок на синей линии. Бросок наносит тот, кто первым из этой тройки
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
— Чтобы успешно разыгрывать «зонт»,
нужен игрок с качественным диагональным пасом. На мой взгляд, минус этой
схемы в том, что игроки обороны располагаются ромбом и напротив каждого,
кто может совершить бросок, находится защитник.
Мне как игроку «зонт» нравился
чуть меньше, потому что вероятность
накрыть бросок действительно велика.
Я предпочитал схемы, при которых оба
защитника у синей линии активно перемещаются и ищут возможность открыться на дальнем краю.
Алексей Яшин, экс-форвард СКА и сборной России

«конверт»

РАССТАНОВКА (схема 2)
Два форварда располагаются за линией ворот по краям, напротив них — защитники
или форварды с хорошим броском, которые
выходят на позицию защитника. Один из
нападающих находится примерно на равном удалении от всех четверых партнеров в
центре чужой зоны. Как правило, такую расстановку использует ведущая бригада большинства СКА во главе с Вадимом Шипачёвым: он в одном углу, Никита Гусев в другом,
Илья Ковальчук и Андрей Кутейкин у синей
линии, а Евгений Дадонов — в центре.
ЧТО ПРОИСХОДИТ
Шайбу значительную часть времени кон-

хоккейный эксперт Василий Каменев

тролируют игроки за воротами, им удобно перепасовываться и ждать момента
для передачи под бросок одному из тройки партнеров. Очень важно, чтобы на синей линии располагались и праворукий,
и леворукий хоккеисты: каждый с соответствующей стороны. Это обеспечивает
возможность одинаково опасно бросать
с обеих сторон. Потому так ценны праворукие форварды, и потому так успешна
на синей линии пара праворукий Ковальчук — леворукий Кутейкин.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
— Розыгрыш звена Шипачёва в большинстве действительно похож на классический «конверт». Этот вариант реализации большинства работает в СКА уже
второй год. В чемпионском сезоне одним
из игроков за воротами был Артемий Панарин, теперь ту же функцию выполняет
Никита Гусев.
Но нужно понимать, что со временем соперники все подробнее изучают
этот метод. Хотя бы по этой причине
время от времени он может давать сбои.
Чтобы не страдала реализация большинства в целом, нужен запасной вариант
розыгрыша — например, такой, где игроки

более активно перемещаются, где невозможно отзащищаться, просто встав всей
четверкой вокруг собственных ворот.
Василий Каменев, экс-форвард СКА,
бронзовый призер чемпионата СССР —
1987

подключение
дальнего защитника

РАССТАНОВКА (схема 3)
Двое атакующих игроков, не задействованных в борьбе на «пятачке», перемещаются ближе к одному из бортов.
Освобождается пространство на проти-

воположной стороне, защищающиеся
тоже вынуждены сместиться.
ЧТО ПРОИСХОДИТ
Тот игрок команды большинства, который остается на относительно свободной половине площадки, следит за
перемещением шайбы между партнерами и ждет момента для выдвижения
вперед. Как только он стартует по направлению к воротам, следует резкий
диагональный пас. Дальний защитник
выходит на позицию для броска и атакует ворота. Двое игроков у «пятачка»
внимательно следят за отскоком и работают на добивании.
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
— Безусловно, выбор способа реализации
большинства зависит в первую очередь
от сильных сторон исполнителей. Схема, при которой один из защитников
выдвинут чуть вперед в ожидании резкого паса с противоположного края на
дальнюю штангу, — самая простая, универсальная. На мой взгляд, именно ее используют наиболее часто.
Алексей Яшин, экс-форвард СКА и сборной России
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Павел Козлов

ПАВЕЛ КОЗЛОВ:

«ПОДОШЛО
И НАШЕ ВРЕМЯ
СЫГРАТЬ
ЗДОРОВО»
Ленинградский СКА добился первого крупного
успеха в истории 45 лет назад: армейцы заняли третье место в чемпионате СССР сезона 1970/71. Капитан и самый опытный игрок той команды, лучший
защитник «бронзового» СКА Павел Николаевич Козлов рассказал «Звезде СКА», как ленинградцы шли
к медалям. Текст Андрей Васильев
«БРОНЗОВАЯ» КОМАНДА
СОБРАЛАСЬ В 1964 ГОДУ
— Все началось с коллектива СКА МВО в
городе Калинине (ныне Тверь) — того самого, в честь которого называлась одна
из команд во время «Русской классики».
В ноябре 1963-го случился инцидент в Че-
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лябинске: хоккеисты подрались на площадке и калининский СКА сняли с чемпионата.
Нас пятерых — Василия Адарчева, Юрия
Глазова, Валентина Панюхина, Константина Меньшикова и меня — взяли в СКА
ленинградский. Как раз в то время армейскую команду возглавил Николай Пучков.

Мы пришли, когда СКА шел на последнем
месте, с четырьмя очками после 15 матчей.
В итоге выбрались на восьмую строчку. В тот
момент, в начале 1964-го, собралась команда, которая дойдет до бронзовых медалей.
СТРОИТЕЛИ РАСТЯНУЛИ ПЛАКАТ:
«ТОЛЬКО БРОНЗА!»
— Жили мы в Кавголово. По утрам ехали
оттуда на раскатку в «Юбилейный», потом
обратно за город и в половине пятого выезжали на матч. Это был день игры против
«Спартака», которая в итоге стала решающей в борьбе за бронзу. На Суздальском
проспекте есть переезд, рядом с ним строился многоэтажный дом на улице Руднева.
Смотрим, а там висит огромный плакат:
«Только бронза!» Его строители растянули.
Обыграли мы «Спартак» и гарантировали
себе третье место. Хотя могли даже до серебра добраться, нужны были еще две победы.
В ЭТОТ ГОД ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ
— К сезону 1970/71 мы подошли в отличном состоянии: средний возраст команды — 24–25 лет, у нас не было молодых. В
предыдущие годы тоже были близки к медалям, но чего-то на финише не хватало: то

четвертыми приходили, то пятыми. А в этот
год все сложилось. Подошло и наше время
сыграть здорово. Я бы не сказал, что как-то
по-особенному готовились. Обычный сезон, только выигрывали много.
МЫ ЧУВСТВОВАЛИ СОБСТВЕННУЮ
СИЛУ
— Уверенность приходила постепенно.
Мы хорошо играли с «Динамо», с другими
сильными соперниками. А к командам из
нижней части таблицы ездили только за победами. У меня был друг детства, он любил
играть на тотализаторе. Он мне звонил и
спрашивал: «Вот вы едете в Омск — как сыграете?» Я отвечал: «Думаю, выиграем». —
«А с каким преимуществом?» — «Шайбы
три-четыре, и в Новосибирске, скорее всего,
такой же будет выигрыш». Я с ним своими
ощущениями делился, а он очень часто потом звонил мне и говорил, что «поднялся».
Действительно чувствовали собственную
силу, я представлял себе соперников и был
уверен: мы сильнее на две-три шайбы.
ПУЧКОВ ЗНАЛ И ЛЮБИЛ
КЛАССИЧЕСКУЮ МУЗЫКУ
— Многие рассказывают о жестком характере Николая Георгиевича Пучкова.

Как-то раз
приезжал
итальянский
певец известный, билетов
не достать.
Но за один
билет на СКА
давали два на
этот концерт.

Чуть ли не деспот он был, по некоторым
воспоминаниям. Но это не так. В первую
очередь Пучков был очень образованным
человеком. Он английский язык знал практически в совершенстве, причем выучил он
его сам, без чьей-либо помощи. А еще Николай Георгиевич очень любил и отлично
знал классическую музыку. Бывало, сидим
в гостинице, по радио или по телевизору
какая-нибудь ария. Ты якобы со знанием
дела говоришь: «О, Даргомыжский!» А он:
«Деревня, это ж Чайковский!» Строгим
Пучков был только по отношению к тем,
кто дисциплину нарушал.

БИЛЕТ НА МАТЧ СКА — ОЧЕНЬ
ЦЕННЫЙ ТОВАР
— Мы хорошо играли, и билетов на матчи в «Юбилейный» было не достать. Нам
давали по два билета на игрока, причем
не бесплатно — нужно было, как и всем,
за рубль двадцать их покупать. Просто
можно было в очереди не стоять. Я один
всегда для жены покупал, а еще один то
другу отдавал, то использовал в своих
целях — это же ценный товар был! Например, нужно было мебель в новую квартиру покупать — я директору магазина билет подарил, чтобы он оставил для меня
нужную стенку. Как-то раз приезжал итальянский певец известный, билетов было
не достать. Но за один билет на СКА давали два билета на этот концерт. Вот какой
ажиотаж был!
СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ
В НАГРАДУ
— Ленинградский спорткомитет команде
почти ничем не помогал, премий никаких у
нас не было. Хотя у всех остальных команд
были надбавки. Пучков говорил: выиграйте медали, и будете на двух машинах разъезжать. Может, кто-то и поверил, а я был
самым старшим и сразу отнесся к этому
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Константин Меньшиков,
главный тренер „СКАНевы“ Сергей Пушков
и Петр Андреев

Константин Меньшиков
и Петр Андреев

спокойно. Потому что понимал: неоткуда
этому всему взяться. У спорткомитета денег нет, у округа тоже. После завоевания
бронзы нам подарили по красному спортивному костюму за 90 рублей. Только от
московского спорткомитета как призерам
чемпионата страны вручили каждому по
1700 рублей.
Мне, как капитану, выдали штук десять папок от разных организаций. А на
чествовании в «Юбилейном» дошло до
смеха: каждого поздравляли заводы, производственные объединения. Мне «Большевик» хотя бы будильник подарил, а вот
Чурашов и Егоров были приписаны к Кировскому заводу. Главный инженер завода вышел и в качестве подарка вручил огромные
чертежи трактора «Кировец-700». После
церемонии ребята эти чертежи сразу в урну
выбросили.
Сравнивать с тем, что происходит
сейчас, конечно, невозможно. Сейчас хоккейный клуб СКА всем нам, ветеранам,
очень помогает. Мне, например, недавно
нужна была операция на глазу. Я смог ее
сделать благодаря клубу.
Константин Меньшиков,
защитник СКА в сезоне 1970/71:
— К бронзовым медалям мы шли восемь
лет. Были и неудачи, мы трижды занимали
четвертое место. Нужно отметить, что
селекционная работа была проведена от-
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После завоевания
бронзы нам
подарили
по красному
спортивному
костюму за
90 рублей.
лично: большинство из тех, кого мы знаем
из той команды — Солодухины, Петр Андреев, Игорь Григорьев, — нашли в Ленинграде. Да и все, кто приехал, стали своими,
ленинградцами.
Можно сказать, мы превратились
в копию ЦСКА Анатолия Тарасова, лучшей
команды того времени. Правда, мы играли
в другой хоккей. В ЦСКА игры от обороны
вообще не было, а мы умели и в защите
сыграть, потому что с некоторыми соперниками для успешного результата нужно
было и это. У меня была договоренность:
если и уйду куда-то из СКА — только в
ЦСКА. Но когда ленинградская команда прилично заиграла, нас уже не отпускали.
Петр Андреев,
нападающий СКА в сезоне 1970/71:
— Ни один игрок, который приехал в СКА из
Москвы, обратно не вернулся, потому что

все здесь прижились. И все стали родными
для ленинградской публики. Аншлаг был на
каждом нашем матче, а после игр болельщики даже в автобус сесть не давали: подходили к нам постоянно, всех игроков очень
любили.
Когда СКА вышел на высокий уровень,
в ЦСКА приглашали чуть ли не половину команды. Но мы все были военными, без распоряжения, без одобрения руководства никуда перейти не могли. Нами в Ленинграде
уже очень дорожили.
ВЗГЛЯД ИЗ СЕМИДЕСЯТЫХ
«— Н. Пучков еще неделю назад уверял,
что толк будет скорее из грядущего состава, нежели из сегодняшнего. Но количество очков свидетельствует о том, что
и нынешний вариант ленинградского СКА
не так уж плох».
«Футбол-Хоккей», приложение к газете
«Советский спорт», от 4 октября 1971
года
***
— Говорят, хуже стали играть лидеры.
Наверное, они и в самом деле немножко
сдали. Но остальные подтянулись. Это
очевидный факт. И нынешний календарь
помог игрокам и командам более полно
раскрыть свои возможности.
Вроде бы по отношению ко мне и
к моим сверстникам, а тем более к игрокам старшего возраста, эти слова «рас-

Игорь Щурков

крыть свои возможности» не очень-то
относятся. Но это не так. Возможности
самосовершенствования беспредельны.
Конечно, мне, в мои 27 лет, уже нелегко
совершенствовать технику. Но научиться
играть более ровно, всегда быть в хорошей форме никогда не поздно.
И тут нынешний календарь с отсутствием долгих пауз, равномерным
распределением нагрузок служит нам
очень хорошим помощником. Мы все
жалуемся, что трудно, что устаем. Но
я приведу один пример. После матча в
Челябинске, который мы выиграли, отдыхали непривычно долго — шесть дней.
А потом встретились с динамовцами
и проиграли с разгромным счетом 2:8.
Казалось бы, могли хорошо отдохнуть,
восстановиться полностью физически.
Но затянувшийся, непривычно долгий,
по нашим нынешним представлениям,
антракт сказался на нас губительно. Во
втором и в третьем периодах мы выглядели вялыми. Короче, я полностью за
ритмичный календарь.
Юрий Глазов, нападающий ленинградского СКА
***
«Неудачный» ли номер?
«Согласитесь, что получить в 18 лет звание
европейского чемпиона дано не каждому.
И все-таки, числясь третий год в команде
мастеров СКА, ежедневно обливаясь по-

том на тренировках, Борис Чистяков не
чувствовал себя особенно счастливым —
тренеры лишь изредка, на считаные минуты, доверяли ему выходы в матчах, как
театральному статисту. Он даже выпросил
себе фуфайку „неудачника“ с 13-м номером на спине. И вдруг...
И вдруг в середине сезона в матче
против лидера — московского „Динамо“ —
неудержимый Мальцев встречает на своем
пути непроходимого защитника. Зрители
аплодируют и ищут в программках имя
„тринадцатого“, а его там и нет.
Затем еще серия игр, и уже кор-

респонденты задают вопрос: где нашел
Н. Пучков такого способного, спокойного,
не боящегося чужих титулов и авторитетов защитника?
Дебютант сезона мастер спорта
младший сержант Борис Чистяков вырос в команде, вырос благодаря своему
трудолюбию и беззаветной преданности
хоккею. А номер на его фуфайке остался и поныне. Он ему ничуть не мешает,
особенно если учесть, что теперь Борис
Чистяков — призер чемпионата СССР —
1971».
«На страже Родины» от 7 мая 1971 года

Состав «бронзовой» команды
Вратари
Олег Володяев
Владимир Шеповалов
Защитники
Валерий Егоров
Павел Козлов
Константин Меньшиков
Александр Новожилов
Евгений Федосеев

26

шайб забросил в сезоне
1970/71 форвард СКА
Юрий Глазов, ставший
лучшим бомбардиром
команды

Борис Чистяков
Олег Чурашов
Нападающие
Виталий Кустов
Игорь Григорьев
Александр Кудияш
Игорь Щурков
Александр Андреев
Валентин Панюхин

22

апреля 1971 года после
домашней победы над
«Спартаком» СКА стал
недосягаемым в борьбе
за бронзовые медали

Михаил Кропотов
Сергей Солодухин
Вячеслав Солодухин
Олег Иванов
Петр Андреев
Юрий Глазов
Дмитрий Копченов
Владимир Стрельцов

7:2

самое крупное поражение в сезоне будущему
чемпиону ЦСКА нанес
СКА во втором круге
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Егор Яковлев,
Максим Чудинов:

МЕТАЛЛ + СТАЛЬ
ОБОРОНЫ СКА

Они родились в похожих городах, где жизнь
крутится вокруг огромного завода. Они молоды, но уже добились многого.
За плечами два чемпионата мира — «золотой» и «серебряный». Обоим приходилось
выходить на лед с недолеченными травмами.
Егор Яковлев и Максим Чудинов — настоящие бойцы, которые знают, как достигать
больших побед. Текст Никита Лисовой, Сергей Яременко

«БРАЗИЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ»
В ЭТОМ ГОДУ НЕ БЫЛО
— Есть мнение: не важно, какое место команда заняла
в «регулярке», главное — попасть в плей-офф. Согласны?
Егор Яковлев: Нет! Все равно хочется закончить чемпионат как
можно выше, получить преимущество домашнего льда. Всегда
есть желание выиграть «регулярку».
Максим Чудинов: Все настраиваются на каждый матч регулярного чемпионата. Выходят и бьются, а там уж как получится.
Преимущество своей площадки — это очень важно.
— Но мы помним историю «Локомотива», который вышел
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в плей-офф с восьмого места и добрался до финала конференции. Егор, вы были в той команде. Что СКА может позаимствовать у того «Локо»?
Е. Я.: Там большую роль сыграла смена тренера перед плейофф. Но нам как раз не хватило преимущества своей площадки.
Мы сразу вышли на московское «Динамо», обыграли их. Потом
был Питер. Да, «Локо» был на ходу, но мы оставили много сил
в матчах против «Динамо» и СКА. В финале конференции проиграли «Леву» из-за того, что запрыгнули в последний вагон.
Нам не хватило сил: все серии начинали на выезде, а соперники
были очень серьезные.
— Максим, армейцы в том плей-офф смотрели на «Локомотив» свысока?
М. Ч.: Такого точно не было. «Локомотив» всегда играет хорошо, с ним приходится тяжело. Считаю, нам не хватило «физики». Не очень хорошо подготовились к тому плей-офф.
Е. Я.: А мы в том «Локо» целый год только над «физикой» и
работали. Были очень загружены, а перед плей-офф нас просто
отпустили. У нас было очень много сил.
— «Физика» — самое важное в плей-офф?
Е. Я.: И «Динамо», и СКА по составу были намного сильнее
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«Локомотива». Только за счет «физики» и огромного желания нам удалось обыграть эти команды. Для многих ребят тот
плей-офф был первым.
— Как у СКА сейчас обстоят дела с «физикой»? На сколько
процентов готовы?
М. Ч.: Вроде бы неплохо себя чувствуем. Посмотрим, что будет дальше.
— Лыжные тренировки, которые были в «Игоре», — новинка для вас?
М. Ч.: У меня такое было впервые.
Е. Я.: У меня тоже.
— На лыжах вообще хорошо катаетесь?
Е. Я.: Я думал, что умею кататься. Пока не встал на лыжи...
Вы, наверно, на фотках видели — у меня не очень получалось
кататься. Скорее, ползал.
М. Ч.: Там погода не позволяла хорошо катить. Было много
льда.
— Про СКА часто говорят, что команда играет
по «бразильской системе»: вы забьете нам сколько
сможете, мы вам — сколько захотим. Вам, защитникам,
обидно слышать такой стереотип?

Е. Я.: Мы не против такого хоккея. Другой вопрос, что он не
всегда проходит. Не всегда получается забить больше, чем соперник.
М. Ч.: Думаю, «бразильской системы» в этом году
у нас не было. Стали играть более сбалансированно.
НА ЗАВОДЕ ТЯЖЕЛЕЕ, ЧЕМ НА ЛЬДУ
— Максим, в прошлые годы вы набирали очень много очков
в атаке. Теперь вы лидер КХЛ по блокированным броскам.
Что изменилось в вашей игре?
М. Ч.: Ничего вроде не менял. Это получается само собой. Набирал больше очков, когда играл в Череповце.
— Со стороны страшно смотреть, как защитник бросается
под шайбу. Вратарской амуниции у него нет. Вы вратарем
никогда не хотели себя попробовать?
М. Ч.: Это разные вещи — блокировать броски и постоянно
играть в воротах. Не хотел бы быть вратарем. Им всегда в голову попадают. (Смеется.) А блокировать шайбу — обязанность защитника.
— Но у вас более ста блокированных бросков в «регулярке»,
это намного больше, чем у некоторых других защитников...

М. Ч. (косится на Яковлева): Не знаю, почему так получается.
(Общий смех.)
— Мы не Егора имели в виду...
Е. Я.: Просто я хорошо катаюсь и не даю бросать в себя.
— Вы действительно хорошо катаетесь. Вам никогда не
предлагали стать нападающим?
Е. Я.: Меня часто об этом спрашивают. Играл нападающего ребенком в Магнитогорске.
— И череповецкая, и магнитогорская школы гремят по
стране. Но чья школа все-таки сильнее?
М. Ч.: Из обеих школ выходит много хороших ребят.
Е. Я.: Если сравнивать по воспитанникам — у Магнитогорска есть
Малкин. В Череповце такого игрока пока нет. Но в то же время
из череповецкой школы вышло очень много хоккеистов хорошего
уровня. Думаю, и школы, и города примерно одинаковые.
— Какой из городов более суровый — Магнитка или Череп?
М. Ч.: Почти одинаковые города. Большой завод — маленький
город. Люди в основном работают на заводе.
— Егор говорил, что, если бы не стал хоккеистом, тоже пошел
бы работать на завод. Максим, а кем бы стали вы, если бы не
хоккей?
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М. Ч.: Недавно думал об этом. В Череповце трудно куда-то выбиться, если не хоккей. Футбола нет — клуб закрылся два года
назад. Куда пойдешь, кроме завода? В такси только!
— Вы бывали на металлургических заводах ваших родных
городов?
М. Ч.: В «Северстали» традиция: перед началом сезона все
идут на завод. Смотрят, как там все происходит.
Е. Я.: Я на заводе в Магнитогорске не был. Знаю о нем по рассказам — у меня папа на комбинате работал. А я видел «Магнитку» только по телевизору.
— Футболист Олег Шатов считает, что быть футболистом
тяжелее, чем работать на заводе. А как вы думаете: тяжелее в плавильном цехе или на ледовой площадке?
Е. Я.: На заводе тяжелее.
М. Ч.: Там здоровье сильнее тратишь.
Е. Я.: Дышишь всякой «химией». Да и деньги металлурги получают
не «футбольные». Когда тебе такая зарплата приходит, намного
приятнее бегать по полю, чем идти в цех. На заводе точно тяжелее.
ЗНАРКУ БЕЗ РАЗНИЦЫ — МАЛКИН ТЫ ИЛИ ЯКОВЛЕВ
— Дарюс Каспарайтис недавно сказал, что в России не оста-
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лось жестких защитников его типа. Емелин — один из последних игроков такого плана...
Е. Я.: Сейчас хоккей изменился.
М. Ч.: Уже не получится, как Каспарайтис, «долбить» всех на
льду.
Е. Я.: Тренеры требуют, чтобы пятеро играли впереди и пятеро
сзади. Чтобы не было защитников, которые только и делают,
что отбирают шайбу. Хоккей выходит на другой уровень. У
Емелина тоже был хороший бросок. В «Ак Барсе» он постоянно помогал нападающим.
— Егор, вы дебютировали в «Ак Барсе» в паре с Емелиным.
Вышли на лед, и команда через 24 секунды пропустила,
больше вы не выходили... Алексей вам что-то подсказывал
во время той игры?
М. Ч.: Сейчас я Егору подсказываю.
Е. Я.: Я же не с первых минут с ним вышел. Просидел половину
игры на скамейке. В середине матча сказали: «Выходи на лед».
Мне повезло со звеном. Там были Морозов, Капанен и Зарипов. А сзади мы с Емелиным.
— Так это же первая пятерка!
Е. Я.: Вышел, а у меня ноги разъезжаются — полматча сидел на

скамейке. Отыграл действительно всего 24 секунды: вбрасывание — и Кашпар из «Барыса» нам забил гол.
— Егор, почему вас не вызывали в юношеские и молодежные сборные?
Е. Я.: У нас в Магнитогорске был очень сильный год. По детям
два раза выигрывали чемпионат России. Мне было тяжело —
играл в третьей паре, иногда ставили в нападение. Получается,
не там и не там. Я и сейчас-то не особо большой, а тогда еще
меньше был. Потом уехал в Казань — там состав был слабее.
Легче показать себя. В итоге получилось попасть в молодежную сборную — я оказался на просмотре к чемпионату мира.
— Максим, ваш стиль игры подходит под североамериканский хоккей?
М. Ч.: Думаю, смогу там сыграть. Первое время всем тяжело,
но хоккей-то, в принципе, такой же.
— Егор, после финала ЧМ вы говорили, что канадцы сыграли на очень высоких скоростях. Они реально сильнее нас?
Е. Я.: Не намного. Просто было видно, что ребята очень мастеровитые. Культура паса у них совершенно другая. Тот состав
сборной Канады был опытнее нашего. Плюс у нас оказалось
много травмированных.

М. Ч.: Да и сил не хватило после матча с американцами.
Е. Я.: При этом у нас было два хороших момента в первом периоде. Овечкин мог забить, Мозякин мог забить. Поведи мы 2:0,
матч мог бы закончиться по-другому. Окопались бы, Максим
поймал бы все на себя...
— Со стороны кажется, что Егор — любимчик Олега Знарка,
а Максима он, наоборот, часто ругает...
Е. Я.: На самом деле Олег Валерьевич очень любит Максима.
Поэтому он так на него иногда и ругается.
М. Ч.: Знарок, он такой. Может с любым жестко поговорить,
поругаться. А может и пошутить.
Е. Я.: Он всегда держит какую-то грань. Если ты не прав — объяснит тебе, в чем ты не прав. Ему без разницы — Малкин ты или
Яковлев. У него все на одной планке. Делаешь что-то неправильно — Олег Валерьевич этого не пропустит.
М. Ч.: Спокойно может посадить на лавку.
Е. Я.: И «напихает» как следует.
— Главный тренер СКА Сергей Зубов в прошлом — один из
величайших защитников в истории российского хоккея.
Сегодня это вам помогает?
Е. Я.: Конечно. Он нам много подсказывает.
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М. Ч.: На тренировках удивляюсь: уже закончил вроде давно, а
шайбу все равно тяжело забрать, накрутить может.
— А кто был самым жестким тренером в карьере?
Е. Я.: Воробьев. Он классный тренер для молодежи. Поэтому молодым игрокам из системы СКА повезло. Он внедряет
дисциплину, учит правильно относиться к делу. Это большой
плюс работать с ним, когда ты только начинаешь карьеру, —
поможет в будущем, фундамент точно заложишь. Но для
взрослых людей... У него непросто находиться в команде, он
очень требовательный. Крайне тяжелый тренировочный процесс. Морально устаешь. Весь сезон ежедневно двухразовые
тренировки, одна тренировка только перед игрой. Ребята, у
кого семьи, не видели детей, жен, родных, свободного времени просто нет.
М. Ч.: У меня таких не было. Назаров? Он не жесткий. Бывает,
повышает голос - это да...
НЕ ПОВЕРЮ, ЧТО ЧУДИНОВ — СУРОВЫЙ
И МОЛЧАЛИВЫЙ
— Егор, вы были первым игроком нового «Локомотива». Тяжело было играть после трагедии?
Е. Я.: Когда приехал в город, было очень тяжело. Это была
трагедия для всего Ярославля. Возле каждого ресторана, возле каждого кафе висела фотография команды, стояла бутылка
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водки и пустые стаканы с кусками хлеба сверху. Весь город тяжело переживал. Люди были придавлены этой трагедией.
— Насколько было непросто приходить в чемпионский
СКА?
Е. Я.: Для меня это был лишний стимул. В Ярославле я слишком
хорошо обосновался. Меня там все знали, могли позволить
какие-то поблажки. Пошел в команду чемпионов, чтобы заново всем все доказать. Считаю это шагом вперед. Сделал этот
шаг, чтобы добиваться новых целей.
— Максим, что вы делали после победы в Кубке Гагарина?
Е. Я.: А честно надо отвечать?.. (Общий смех.)
— Спросим по-другому: какие чувства были, когда услышали финальную сирену пятого матча серии против «Ак
Барса»?
М. Ч.: Опустошение. Радуешься, но до конца не понимаешь,
что сделал. Понимание приходит только через пару дней.
— Празднования длились долго...
М. Ч.: Вернуть бы их назад!
— Какой момент празднований был самым запоминающимся?
М. Ч.: Все! Высший уровень! Честно говоря, даже не ожидал,
что все так красиво будет.
— Команда восприняла проезд по Невскому с восторгом?
М. Ч.: Это было суперкруто! Столько народу! Невский, Двор-

цовая были полностью забиты людьми. Есть стимул еще раз
выиграть Кубок Гагарина в этом году.
— Согласны с изречением: «Что происходит в команде —
остается в команде»?
М. Ч.: Это правильно. Нельзя выносить из раздевалки лишнее.
Е. Я.: Есть такие вещи, которые предназначены не для всех.
— В прошлом году на пресс-конференции после поражения
от московского «Динамо» Вячеслав Быков сказал, что в
команде есть «черная овечка». В той игре вы, Максим, совершили результативную ошибку, и все подумали, что это
тренер говорил о вас. Было обидно в тот момент?
М. Ч.: Если честно — очень обидно. Подвел команду. Был
серьезный матч с «Динамо». Счет 2:2, до конца 20 секунд, а
меня будто заклинило: пошел подключаться, а нам забили.
Дело было перед Новым годом. У нас вечером корпоратив,
а настроения — никакого. Было неудобно перед всей командой.
— Вас на корпоративе подначивали?
М. Ч.: Нет. Я спокойно сидел. Настроения вообще не было. Посидел немножко и домой поехал.
— Со стороны кажется, что Егор — очень открытый и позитивный человек, а Максим — суровый и молчаливый. Это
правильное ощущение?

Е. Я.: Скажи мне кто-нибудь, что Макс — суровый и молчаливый, — никогда бы не поверил.
М. Ч.: На самом деле я стараюсь держаться скромно, особо не
смеюсь... Хотя в команде можно и пошутить, и посмеяться.
— А вообще вы — молодые, успешные хоккеисты — закрыты
для посторонних?
Е. Я.: Смотря какие люди. Есть «товарищи», которые подходят с непонятными просьбами. С адекватными людьми всегда
общаюсь. Вокруг хоккеистов много странных людей, которые
просят непонятно что...
М. Ч.: Незнакомые люди постоянно просят клюшки — для ребенка, для коллекции. Трудно отказать. Даешь. Потом думаешь: неужели стольким людям нужны наши клюшки? Слышал,
что самые хитрые даже умудряются их продавать.
ВАЖНЕЙШИЕ КАЧЕСТВА В ЖЕНЩИНЕ? ЧТОБ ЛЮБИЛА
И ДОМАШНЯЯ БЫЛА!
— Хоккеист в детстве отличается от обычного ребенка?
Трудно пришлось вашим родителям?
Е. Я.: У меня были хорошие отношения с классным руководителем. Проблемы с поведением возникали, но не серьезные,
школу не поджигал, не минировал. Обычный веселый парень,
подвижный.
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М. Ч.: А я вообще учился неплохо.
Е. Я.: Ага, ботаником был!
М. Ч.: Ну, не ботаником. До девятого класса — четверки, пятерки. Потом, естественно, хуже, на троечку бы сдать. Потому
что уже начал за вторую команду Череповца играть, Первая
лига, в школу особо не ходил. Мне давали только на дом задание. Потом приходил, рассказывал какие-то теоремы, стихи...
— Не жалеете сейчас, что не смогли нормально учиться?
М. Ч.: Когда учишься, думаешь об одном: когда же это все закончится — хочется в хоккей играть. А сейчас это уже давно
позади, а хочется вернуться. Даже в садик с удовольствием бы
вернулся!
— Вы же, получается, не самые обычные люди, у вас детства как такого не было. Ну, к примеру, студенчества, общежития, лекций, ночных посиделок во дворе...
Е. Я.: Мы отдали это в обмен на нынешнее благополучие. На то, чтобы сейчас
чувствовать себя достаточно неплохо.
Мы и сами хорошо живем, и родителям
ЕГОР ЯКОВЛЕВ
помогаем. И занимаемся любимым деРодился: 17 сентября 1991 года
лом.
в Магнитогорске
— На сегодняшний день вы чуть ли не
Рост: 181 см
два последних холостяка в команде
Вес: 80 кг
СКА. Как так могло получиться?
Карьера:
Е. Я.: Это только официально. У меня
2008–2009 — «Ак Барс – 2» (Казань)
есть девушка. Макс, у тебя как?
2009–2012 — «Барс» (Казань)
М. Ч.: У меня тоже не так давно появи2010–2011 — «Ак Барс» (Казань)
2010–2012 — «Нефтяник» (Альметьевск)
лась.
2011–2013 — «Локо» (Ярославль)
— Но почти у всех остальных армейцев
2011–2013 — «Локомотив» (Ярославль) (ВХЛ)
есть дети!
2011–2015 — «Локомотив» (Ярославль)
М. Ч.: Есть еще время. Куда спешить?
2015 — н. в. — СКА (Санкт-Петербург)
Е. Я.: Хочет всем собак своих про— Родители не заставляют быстрее
Достижения:
дать!
жениться, не требуют внуков?
Чемпион мира (2014)
М. Ч.: Она у меня чемпион. ЩенЕ. Я.: Родители, наоборот, говорят: нужСеребряный призер ЧМ (2015)
ки будут хорошие. Может, Егор
но все обдумать хорошо, пожить сначаПобедитель Универсиады (2011)
купит себе... Правда, они очень
ла. Жениться хочется один раз, надо точСеребряный призер чемпионата ВХЛ (2011)
дорогие...
но решить и только тогда делать.
Двукратный победитель юношеского чем— Тяжело сделать собаку чем— Важнейшие качества в женщине для
пионата России (2005, 2006)
пионом России? Тяжелее, чем
вас?
хоккеиста?
М. Ч.: Честность!
М. Ч.: Нет. Ну как... покупаешь у родителей-чемпионов. А
Е. Я.: Понимание.
дальше все по накатанной. Надо на выставки ходить.
М. Ч.: Понимание... да... Чтоб любила меня.
У меня мама занимается этим. Мы целенаправленно
Е. Я.: Ну понятное дело — любила.
покупали такую собаку. Пару дней назад та собака,
М. Ч.: Чтоб домашняя была. А не по клубам шаталась.
фото которой я выложил, родила двух девочек.
(Яковлев начинает смеяться.)
Скоро буду предлагать в команде...
— Не так давно прошел День святого Валентина. Как отметили?
СОЛНЦЕ С УТРА ВИДНО — УЖЕ ХОРОШИЙ ДЕНЬ
М. Ч.: Неплохо. Мы поужинали в ресторане, потом в театр пошДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦА
ли. В «Ленком». Не помню, как назывался спектакль... Просто
— Про женщин понятно, а какие качества нужны современочень много ругательств было со сцены. Ушли после первого
ному мужчине?
акта, все равно надо было собираться в поездку с командой,
Е. Я.: Именно современному? Знаете, сейчас все меняется.
ложиться спать, отдыхать.
Много всего странного процветает. Но для меня — честь, до— Максим, вашу девушку нам только предстоит увидеть на
стоинство, умение оставаться мужчиной в любой ситуации,
вашей странице в «Инстаграме», зато вы любите фотогравсе, что было раньше, — вот это и есть мужчина.
фии с собакой. Что у вас за пес?
М. Ч.: Согласен.
М. Ч.: Почему сразу «люблю»? Всего один раз выложил. Наша
— Модель идеального для вас дня?
собака — чемпион. Выигрывает на выставках, соревнованиях. А
М. Ч.: Проснулся в Питере.
выкладывал фотку с ней для рекламы...
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спать рано и проснуться в два или три часа дня. Поесть — и
опять лечь. И так весь день! И комфортно! (Общий смех.)
Е. Я.: Все зависит от того, какой день. Но мне тяжело пролежать на диване, а на следующий день идти на тренировку.
Хочется выспаться и чем-то позаниматься, куда-то сходить,
но чтобы без физических нагрузок!
— А идеальное место жизни для вас? Евгений Кетов нам
рассказывал, что у него в приоритете дом рядом с
озером, рыбалка, шашлыки...
М. Ч.: У меня так же — за городом. И желательно,
чтоб Петербург был рядом. Но главное, чтобы не
Кет рядом. (Общий смех.)
Е. Я.: Напишите так: прожить жизнь как
герой фильма «Волк с Уолл-стрит».
На самом деле мне очень нравится
за городом: костер, природа, свежий воздух. У нас очень насыщенная жизнь, хочется иногда
спокойствия.
— Что можете простить человеку?
Е. Я.: Простить-то на самом деле
можно все.
М. Ч.: Но как ты потом будешь с этим жить?
Е. Я.: Бог прощает, и нам надо.
— Ну вот опаздывает человек часто — простите?
М. Ч.: Это не считается, это вредная привычка, и все.
— Предательство?
М. Ч.: Нет.
Е. Я.: Простишь, но потом дальше общаться не будешь. Хотя
МАКСИМ ЧУДИНОВ
ситуации бывают разные. Надо
Родился: 25 марта 1990 года в Череповце
понять, зачем он это сделал.
Рост: 180 см
— Что для вас счастье?
Вес: 87 кг
М. Ч.: Когда в семье у родителей
Карьера:
хорошо, все живы и здоровы.
2006–2012 — «Северсталь» (Череповец)
Есть девушка или жена, дети.
2012 — н. в. — СКА (Санкт-Петербург)
Есть хорошая работа.
Достижения:
Е. Я.: У всех оно стандартное,
Обладатель Кубка Гагарина (2015)
главное — чтобы все были здоЧемпион мира (2014)
ровы и никто не болел.
Серебряный призер ЧМ (2015)
— А что для вас несчастье?
Чемпион мира среди юниоров (2007)
Один знаменитый актер отСеребряный призер ЮЧМ (2008)
ветил, что для него несчаБронзовый призер МЧМ (2008)
стье — не выходить на сцену
Бронзовый призер МЧМ (2009)
больше нескольких дней. Не
Участник «Матча звезд КХЛ» (2012, 2014)
выходить на лед — реальное
несчастье?
Е. Я.: Если год не играешь — это несчастье, тяжело. Это люЕ. Я.: И чтоб солнце. Если солнце с утра, значит уже день хоробимое дело. Даже пару дней, когда не выходишь, тяжело
шо начался для любого петербуржца.
психологически. А тут год... Но пару дней — это все равно не
М. Ч.: Позавтракал плотно. Потом в баньку сходил, погулял.
несчастье.
Пообедал в ресторане! В кино сходил.
— Вы верующие люди. Окажись вы перед Богом, что бы
Е. Я.: А как же прокатиться по рекам и каналам, в Эрмитаж схоЕму сказали?
дить?
Е. Я.: Я бы поблагодарил. Во многих ситуациях мне очень везМ. Ч.: Конечно, Эрмитаж — обязательно!
ло, помогало что-то необъяснимое.
— Ребята, это — «для прессы». А каков ваш идеальный день
М. Ч.: А я бы попросил. Не за себя. Попросил бы, чтобы все
на самом деле?
люди были здоровы, никто не болел, все были счастливы.
М. Ч.: Я обожаю валяться на диване. Могу спокойно лечь

досье
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Владимир Федосов:

«БЕСХАРАКТЕРНЫМ
НЕТ МЕСТА
В СПОРТЕ»
Появление Владимира Федосова в тренерском
штабе СКА было стремительным. Перед началом
матча со «Слованом» болельщики с удивлением
увидели на скамейке запасных новое лицо. Владимир Иванович и сам говорит, что был удивлен
такой скоростью. Но ради опытного специалиста,
работавшего в дважды «золотом» «Динамо» и «серебряной» «молодежке», стоило спешить. Он не понаслышке знает, как надо играть в обороне, чтобы добиваться успеха в матчах на выбывание. Текст Александр Еременко

ПАРА ДЖИНСОВ И ЗАПАСНЫЕ
БОТИНКИ
— Расскажите, с чего началась работа
в СКА? Ваше появление на скамейке
запасных перед поединком со «Слованом» удивило многих...
— Сам не ожидал приглашения. Уехал
10 декабря в сборную и до дома фактически так и не добрался. Только вернулись
из Финляндии в Москву, как мне позвонили из СКА и предложили приехать в
Петербург на переговоры. Думал: поговорим, и уеду домой. Но получилось так,
что задержался до конца домашней серии
СКА. Переговоры много времени не заняли. Если не считать работы в сборной,
я отдыхал семь месяцев, был зрителем
на хоккее. Поэтому на предложение СКА
согласился, особо не думая. В итоге дома
побывал только после окончания длинной серии игр. Слетал на день в Москву,
забрал кое-какие вещи — и опять в Питер.
— Весь январь были в Петербурге без
вещей?
— Пара джинсов у меня была. И ботинки
запасные.
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— Собираетесь перевозить семью в
Петербург?
— Моя семья — это жена, а дети уже
взрослые. В прошлом году стал дедушкой. Внуку Ване три месяца. Жена приедет, конечно, но сейчас начнется сложное время. Плей-офф, игры через день.
Отдыхать будет некогда. Работать и
работать.
— Как себя ощущаете в роли дедушки?
— Я еще толком не понял, что это такое.
Дети живут в другом городе. Сын тоже
играет в хоккей. Внук еще не разговаривает, не ходит. Такой живой комочек.
(Улыбается.)
— Держали внука в руках?
— Конечно! Но видел его нечасто.
ЗАЩИТНИК ОБЯЗАН ХОРОШО
КАТАТЬСЯ
— Какие первые впечатления от работы в СКА?
— Это слаженная, профессиональная
структура. Для хоккеистов никаких
бытовых проблем нет. Только играй.

Каждый отвечает за свое дело. Ребятам хорошо, не нужно забивать голову
посторонними вещами. Только хоккей,
хоккей, хоккей. Персонал оградил их от
всех бытовых проблем. Это сразу бросается в глаза.
— Ваша основная функция — работа с
защитниками? Как делите обязанности с Сергеем Зубовым?
— Мы с ним всегда находимся в процессе поиска, много разговариваем с главным тренером. Но на играх он не может
разорваться. Он руководит командой
глобально, я работаю именно с игроками обороны. И Сергей Александрович
подсказывает, и я подсказываю. Такова
тренерская работа, одному в ней тяжело. Всегда идет диалог. Хоккей — игра
быстрая, за одну смену, за 40 секунд,
может произойти многое: и хорошее и
плохое.
— У СКА репутация команды, которая
делает ставку на атаку. Возможно,
даже в ущерб обороне. Собираетесь
ломать этот стереотип?
— Переломить не переломишь. Нужно

правильно подсказать, донести до ребят,
что крен в атаку допустим в «регулярке».
В плей-офф цена ошибки очень весома.
Можно проиграть матч из-за одной помарки. Как ни крути, оборона — это
святая святых. В плей-офф легко можно
проиграть или выиграть со счетом 1:0.
Сейчас мы концентрируемся на защите.
А свои голы мы всегда забьем.
— Как оцените форму защитной линии перед плей-офф?
— На сборе в «Игоре» мы провели тесты. Проверяли биохимию и многое
другое. По общему состоянию команда
очень прилично готова физически. Было
несколько человек, которые показали
70 процентов, но мы их подтянем.
— Дарюс Каспарайтис сетовал на то,
что в России не осталось жестких
защитников-«домоседов». Все любят
атаковать. Согласитесь с ним?
— А вы посмотрите на защитников, которые есть в других странах. На канадцев, американцев, шведов. Все могут
атаковать. Три нападающих никогда
не обыграют пятерку. Тенденция со-

Не считая работы в сборной, я семь
месяцев был
зрителем
на хоккее.
Поэтому на
предложение
СКА согласился, особо
не думая.
временного хоккея — защитник должен
помогать в атаке. Я приверженец современного хоккея. Раньше в оборону
набирали ребят ростом метр девяносто.
Такая политика была не только в США
и Канаде, но и у нас. Вспомните состав
московского и рижского «Динамо».
Сейчас уже в детском и молодежном
хоккее требуют, чтобы защитники умели хорошо кататься. Они должны уметь
подключаться вперед и отрабатывать
назад. После введения правила гибрид-

ного проброса большим защитникам
тяжело играть. Приходится очень много
кататься.
СЕКРЕТ В ТОМ, ЧТО МЫ БЫЛИ
КОМАНДОЙ
— Вы приехали в Петербург сразу после МЧМ. От поражения в финале
остался осадок?
— Всегда хочется выигрывать. Второе
место будет вторым всегда, поэтому
осадок остался. Ребятам — спасибо, они
молодцы. Поначалу в нас никто особо не верил. Считаю, мы сделали свою
работу. Команда смотрелась. Мы ведь
могли выиграть в овертайме финала. Но
не забили в чужие ворота и сразу получили в свои. Это хоккей.
— Как относитесь к штукам про Валерия Брагина? Ему придумали прозвище Камбэкович. За счет чего молодежной сборной удается спасать
безнадежные матчи?
— Так получается само собой. Никто не
говорит на собраниях: «Ребята, давайте
пропустим, а потом забьем». Секрет в
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том, что это — команда. Никто не знает, что мы две с половиной недели без
выходных и проходных работали в Новогорске. Проводили по две-три тренировки. Такое не проходит даром.
— За такой короткий срок получается
сплотить команду?
— Конечно! Смотришь на характеры ребят. Бесхарактерным сейчас не место
в спорте. Отслеживаешь мельчайшие
компоненты, крупицы. А потом получается, что команда выходит заряженной.
Все бьются друг за друга.
— В «серебряной» «молодежке» был
защитник СКА Егор Рыков. Он пришел в основу армейцев почти одновременно с вами. Каковы его перспективы?
— Скажу кратко: у него есть будущее.
При правильном подходе.
— Тренерский штаб молодежной
сборной кажется своеобразной ви-
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Приходишь
после матча — весь
мокрый,
будто сам
отыграл.
Нервная
работа...
триной. Олег Браташ сейчас в олимпийской сборной, вы — в СКА...
— У нас много хороших специалистов,
просто их не хотят замечать. По стечению обстоятельств многие из тренерского штаба молодежной сборной
нашли работу в КХЛ. Еще Анвар Гатиятулин стал главным тренером «Трактора». Для него это хорошее подспорье. Челябинцы неплохо играли, хотя в

плей-офф не попали. Посмотрим на них
в следующем году. Браташ и раньше был
в «Локомотиве», в «Спартаке». Опыт
работы он имеет.
— Есть шанс, что на следующий МЧМ
снова соберется этот же тренерский
штаб?
— После чемпионата был такой разговор. Тут все зависит от того, кто где
будет работать, от руководства клубов.
Мы не можем решать. Контракт с ФХР
только у главного тренера.
ПОСЛЕ МАТЧА МОКРЫЙ, БУДТО
САМ ОТЫГРАЛ
— У вас огромный опыт работы с командами, которые успешно играли в
плей-офф. Передадите его армейцам?
— Для этого я сюда и пришел. Работаем
над тем, чтобы показать достойный результат в Кубке Гагарина.
— Московское «Динамо» славилось

умением показать все козыри в плейофф...
— Не равняйте СКА и «Динамо». Подбор игроков совсем разный. Тренеры
исходят из того, какой материал у них
есть.
— Сложнее работать с мастеровитыми
игроками или с теми, кто меньше умеет, но готов подстроиться под любую
тактику?
— К звездам нужно найти подход. Некоторые тренеры работают с середнячками, а потом приходят в звездные
коллективы и не могут сработаться с
такими хоккеистами. У больших хоккеистов совсем другая психология.
— Наблюдали за вами во время игры,
вы очень активно жуете жвачку. Это
нервы?
— (Улыбается.) Когда бываешь на взводе, бывает и такое. Тренеры теряют
массу психологической энергии. Прихо-

дишь после матча — весь мокрый, будто
сам отыграл. Нервная работа...
— Про кого из защитников СКА можете сказать: «Мне симпатична его
игра»?
— Тут не один такой защитник. Давайте
только без фамилий.
— У вас есть какая-то идеальная схема, по которой должна играть оборона?
— Все зависит от соперника. Есть шаблон, а из шаблона все строится. Тенденции мирового хоккея — подключение защитников к атаке. Иногда
говорят: оборона плохая — но ведь в
ней не только вратарь и защитники
играют. Многое зависит от нападающих. То же самое и в меньшинстве.
Нужно смотреть глубже. Атака начинается в чужой зоне. Там есть нападающий, который должен кого-то загнать,
кого-то перекрыть. Два защитника ни-

когда не перекроют пятерых. Много
тонкостей...
— Как москвичу живется в Петербурге?
— На самом деле я нижегородец. Просто уже 10 лет живу в Москве. Петербург — очень красивый город. Хотя зимой он выглядит необычно.
— Скорость жизни здесь меньше, чем
в Москве?
— В Москве пробок больше. Но к любой
пробке привыкаешь. Заранее знаешь,
когда лучше выехать и как лучше ехать.
Проблем с этим нет.
— Получаете удовольствие от последних перемен в жизни?
— Не у каждого такое бывает. Попал с
корабля на бал. У меня такое впервые
в жизни, чтобы семь месяцев отдыхал.
Хотя с хоккеем все равно не расставался. На турниры ездил, Олегу Знарку помогал, в Москве с людьми общался. Рад,
что судьба так перевернулась.
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ЮЛИЯ ШИРОКОВА:

«СЕРГЕЙ НАДЕЖНЫЙ
И ДОБРЫЙ»
Интересный факт из биографии жены
нападающего СКА Сергея Широкова —
собственная книга «Цена времени». Юлия
рассказала нам о творческом периоде
в Канаде, переносе свадьбы и призналась
в любви Петербургу. Текст Екатерина Кольцова
— Как вы познакомились с мужем?
— Мы знакомы с Сергеем со школьных
времен. Нам было по 13 лет. Сначала
просто общались, дружили. Вскоре я
начала понимать, что у нас могут сложиться серьезные отношения.
— Он красиво за вами ухаживал?
— Необычные поступки — это не про
него. Подарки делал, но он не романтик.
— А чем смог покорить?
— Я ценю в мужчинах надежность,
доброту и щедрость. Эти качества я
хотела видеть в своем будущем муже,
и все они отразились в Сереже. Он
поддерживает меня во всем. Когда еще
встречались, несколько раз приезжал
ко мне утром накануне игр. Вроде уже
проводила его на матч, а он заедет
ненадолго, чтобы провести со мной
время.
— Сергей говорил, что ваша свадьба
должна была состояться раньше...
— Два сезона в Канаде внесли свои
коррективы. Постоянно откладывали
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Свадьба — яркое событие,
но для нас
большее значение имеет
день росписи,
который
состоялся
раньше.

день свадьбы и перенесли его на
2012 год.
— Все девочки с детства представляют свою свадьбу. В этот день все
было так, как мечтали?
— В день свадьбы мы собрали более
ста гостей, все было очень красиво.
Десятого марта я купила свадебное
платье, а на следующий день мы узнали долгожданную новость о скором
пополнении в семье. Свадьба — яркое
событие, но для нас двоих большее
значение имеет день росписи, который
состоялся раньше.
— Наверное, в загс в джинсах приехали?
— Почти. (Смеется.) Сергей был в
спортивном костюме, пришлось ему
переодеваться в машине. В три часа мы
расписались, а к пяти я уже отвезла его
на тренировку.
— Где провели свадебное путешествие?
— Взяли машину и катались по югу

Франции. Перед свадьбой мы находились в долгой разлуке — в тот год
сборная России выиграла чемпионат
мира, Сергей был в постоянных разъездах. Удалось отдохнуть, набраться сил.
— Рождение ребенка повлияло на
ваши взаимоотношения?
— Артем — долгожданный запланированный ребенок. Мы оба понимали, что
нам пора становиться родителями. Конечно, первый год был непростым, муж
все время в поездках, но не мне первой
и не мне последней было тяжело.
— Сын уже проявляет интерес к
хоккею?
— Дома играет с клюшками, шайбами.
Говорит, что он Ковальчук. Наверное,
на следующий год отдадим его в секцию, но я хотела бы, чтобы хоккеем он
занимался только для здоровья.
— То есть хоккеистом его не видите?
— Я его вижу хорошим человеком. Для
меня главное, чтобы он вырос достойным мужчиной. В России тяжело
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стать профессиональным спортсменом
и одновременно получить хорошее
образование. Для меня важнее второй
пункт.
— Книга «Цена времени» под авторством Юлии Широковой — это ваших
рук дело?
— Да, было в моей жизни и такое.
2012 год выдался насыщенным. Я написала книгу в Канаде. За океаном я не
работала, у меня было много свободного времени, хотелось реализовать свои
планы. Эта книга о времени. О том, как
им управлять и как его ценить. Я писала
ее для друзей и знакомых, но если
кому-то интересно — ее можно приобрести в интернет-магазинах.
— Как вы сейчас реализовываете
себя, помимо воспитания сына?
— У нас много переездов, я провожу
время с сыном Артемом. На плечах
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В Канаде я написала книгу.
Эта книга
о времени.
О том, как
им управлять
и как его
ценить.
любой жены хоккеиста лежат бытовые
и организаторские вопросы, свободного времени остается немного. Люблю
спорт — он часть моей жизни. Каждый
год работаю на московском международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» — отвечаю за
логистику.
— Как вас встретил Петербург?

— Это один из любимых моих городов,
мы часто с мужем здесь были раньше
как туристы. У нас много друзей, с которыми здесь можно встретиться. Что
меня удивило больше всего? Ледовый
дворец и болельщики СКА. Они здорово поддерживают команду.
— Планируете присоединиться к женской команде «Первое звено»?
— Хотелось бы. Девочки большие
молодцы — они серьезно подходят к
тренировкам, выкладываются на все
сто процентов. Я хорошо отношусь к
женскому хоккею, познакомилась с ним
еще в Канаде.
— Впереди плей-офф. Волнуетесь?
— Я верю в СКА и в победу. На другой
результат настраиваться неправильно.
Ребята будут выкладываться по максимуму, ну а мы сделаем все, что от нас
требуется. Верим и надеемся!

{1II ПЕРИОД}
LOOK

СВИТЕРА
ОТ-КУТЮР
Форма хоккейной команды — фетиш
для тысяч болельщиков. Кто не мечтал о настоящем игровом свитере
Ковальчука или Дадонова! Мы выбрали несколько самых интересных
комплектов формы СКА, начиная с
«бронзового» сезона-1971, а известный петербургский модельер Татьяна
Парфенова прокомментировала их с
точки зрения моды. Записала Татьяна Кокорина

1982
— Название СКА написано
крепким шрифтом, надпись
сделана интересно. Много
звезд на форме — это отлично. Форма очень похожа
на современную. Возвращение в настоящее время
к дизайну тридцатилетней
давности — это нормально.
Имея ограниченное место
на свитере и определенный
набор символов, которые
нужно нанести, сложно сделать большое количество
вариантов.

1987

— Шрифт необычный, но,
главное, читается. Звезда
сверху смотрится гармонично — в команде же
собрались звезды! Полоски
на рукавах и ногах дают
динамику: это же соотносится с игрой, где большие
скорости.

1971

— Мне очень нравятся
темные кожаные щитки
у вратаря, они как будто
гладиаторские. Хорошие
шлемы: видно, что они защищают голову хоккеистов. Надпись «ОЛЛВО»
(Ордена Ленина Ленинградский военный округ. —
Прим. ред.) — красивая,
издалека выглядит как
цифры, но это не минус.
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1994

— Высеченные буквы в логотипе наискосок выглядят
агрессивно, мощно. Синие
воротнички, должно быть,
для красоты. Треугольный
вырез, переходящий в воротничок, — это привлекательно.

2004–2005

— Это форма-рекламоноситель. Понимаю болельщиков, мне бы тоже не
понравилось, что команда — гордость города с
такой крупной эмблемой,
похожей на рекламу
газировки. Смысл немного теряется, потому что
важен патриотизм. Но если
внимательно посмотреть
на логотип, можно увидеть,
что это две клюшки. А значит, в целом все корректно.

2009–2010

— Шикарная форма. Новый
логотип похож на значок
ГТО, это определенная
мода, уход в геральдику, связанный с военной
историей. Мне нравится
сочетание темно-синего с
белым и кроваво-красным.
Выглядит так, будто это
стрелы.

2006

ДОСЬЕ

— Получилась американизированная форма — это
проявляется в обилии
символики, логотипов. Она
очень пестрая. Но при этом
она вовсе не безобразная,
выглядит современно.
А «логотипы газировки»
переместились на гетры
и издалека смотрятся как
дымковская игрушка.

ТАТЬЯНА ПАРФЕНОВА

Петербургский дизайнер, художник, модельер.
В 1995 году основала собственный Модный дом.
В 2015 году решением Законодательного собрания Санкт-Петербурга Модный дом награжден
Почетным дипломом, а Татьяне Парфеновой
объявлена благодарность «За выдающиеся
личные заслуги в развитии культуры и искусства
в Санкт-Петербурге».

2012 —
современность

— Это самая крутая форма!
Очень красивая по цвету:
безумный, насыщенный синий, шлем и все остальные
части экипировки тоже в
тон. Интересно написано
СКА: красным шрифтом с
белой обводкой на синем
фоне, надпись хорошо
читается. Такая форма в
тренде, она современная.

№14 МАРТ 2016 ЗВЕЗДА СКА 79

{1II ПЕРИОД}
НАШ КЛУБ

Александр Дергачёв:

«После финала
было опустошение.
Сделали все, но
не победили»
Специальный корреспондент «Звезды СКА» Александр Дергачёв после молодежного чемпионата
мира, завершившегося для россиян серебряными
медалями, вспоминает главные события турнира
день за днем. Текст Александр Дергачёв

25 декабря
ЗА ДЕНЬ ДО НАЧАЛА ТУРНИРА
Приехали в Финляндию, заселились в
отель. Знал, что организация будет на
самом высоком уровне, потому что СКА
в этом же отеле останавливается. А вот
многие ребята были приятно удивлены
условиями: питанием, номерами. Я поселился в комнате с Владом Каменевым.
Мы с ним еще год назад после финала об
этом договорились.
26 декабря
РОССИЯ — ЧЕХИЯ — 2:1 Б
У многих ребят был мандраж: непонятно,
что нас ждет, как пойдет игра. Тренеры
видели, что нас потрясывает, пытались
успокоить. Объективно говоря, мы были
сильнее чехов, если бы это был не первый матч, выиграли бы спокойнее.
27 декабря
ДЕНЬ ОТДЫХА
Утром потренировались, сделали спокойную раскатку. Вечером ходили в
спортивный зал, между собой на интерес
играли в разные баскетбольные игры, но
без контакта, чтобы не дай бог не травмироваться. В «33», например. Лучше
всех в кольцо попадал Ваня Проворов, он
у нас был главным баскетболистом.
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28 декабря
РОССИЯ — ФИНЛЯНДИЯ — 6:4
Ощутили на себе атмосферу чемпионата мира, ведь играли против хозяев.
Все хотели поскорее выйти на лед и
показать себя в матче против сильного соперника. Хоккей получился очень
эмоциональный. Во-первых, из-за того,
что смогли сделать такой камбэк, а вовторых, из-за того, что вся арена болела
против нас. Россияне были, но намного
меньше, хотя мы их слышали. После победы появилась уверенность в том, что
можем решать на этом турнире самые
серьезные задачи.
29 декабря
РОССИЯ — БЕЛОРУССИЯ — 4:1
По счету все было уверенно, но содержание игры мне не очень понравилось.
У нас не все получалось. С другой стороны, мы полностью контролировали ход
матча и взяли нужных три очка.
30 декабря
ДЕНЬ ОТДЫХА
На тренировке сделали упор на игру
в неравных составах. В конце занятия
провели эстафету на скорость, посоперничали, подняли себе настроение перед
важными встречами.

Время, которое я провел
в молодежной сборной
России, навсегда останется в сердце, но теперь
надо двигаться дальше.

31 декабря
РОССИЯ — СЛОВАКИЯ — 2:1
Уже второй Новый год провожу на льду.
Это вдвойне интересно, потому что
знаю: чемпионат смотреть будет больше людей, чем обычно. Все готовятся к
Новому году, телевизор включен. Из-за
повышенного интереса к матчу очень хотелось проявить себя, поэтому проблем
во время игры не возникло. Вечером послушали куранты и речь президента, выпили сок, съели по куску торта, а через
час уже все спали.
1 января
ДЕНЬ ДО ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА
Готовились к матчу в обычном режиме:
провели раскатку и поехали отдыхать в
отель. Перед игрой прочитал слова тренера сборной Дании, который говорил,
что боится проиграть нам со счетом 0:8.
Пытается расслабить.
2 января
РОССИЯ — ДАНИЯ — 4:3 ОТ
Встреча выдалась неимоверно тяжелой.
У нас многое не получалось, но я рад, что
мы смогли взять себя в руки и в третьем
периоде зажали соперника в чужой зоне.
После матча сказали, что в третьем периоде у наших ворот лед даже не раскатан

был. Хорошо, что смогли выиграть, если
бы проиграли — сами себя бы не поняли.
3 января
ДЕНЬ ДО ПОЛУФИНАЛА
Прочитали всей командой слова главного
тренера американцев, который сказал, что
не знает игроков сборной России и не собирается серьезно готовиться к нашему матчу.
Его интервью очень нас раззадорило. Не
пойму, как человек может так языком чесать,
вроде сам играл в хоккей, а тут такое. Еще
больше захотели победить, чтобы доказать,
что работать надо не словом, а делом.
4 января
РОССИЯ — США — 2:1
Перед матчем испытывал классное чувство: приближение крутой битвы, где
нужно будет до конца идти в каждый
стык и оставить себя на льду. Все парни
просто молодцы, но ярославские — монстры. Егор Коршков и Пашка Красковский забили важнейшие шайбы, а отстаивали победу всей командой.
Завтра финал, надо быстрее восстановить силы.
5 января
РОССИЯ — ФИНЛЯНДИЯ — 3:4 ОТ
Как же тяжело играть на следующий

день! Каждый час восстановительных
процедур очень важен. После эмоционального матча с американцами мы с Каменевым не могли уснуть до пяти часов
утра. Вроде лежали и молчали, но уснуть
не могли. Перед финалом непросто справиться с эмоциями, а тут еще и усталость
за турнир накопилась.
После игры никаких эмоций не
было. Полное опустошение. Это сложно передать словами, надо пережить.
Осознание того, что отдал все, но не выиграл...
6 января
ВСТРЕЧА В АЭРОПОРТУ
Было безумно приятно и неожиданно,
когда нас встретило огромное количество
болельщиков в аэропорту. В прошлом
году мы тоже выиграли серебро, но столько народу не было: камер тьма, девушки
из группы поддержки. Все переживали,
поддерживали, это был бальзам на душу.
11 января
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕДОВЫЙ
Перед матчем с «Медвешчаком» Ледовый взорвался в честь молодежной
сборной России. Очень приятно, что нас
с Егором Рыковым встретили так бурно.
Время, которое я провел в молодежной

сборной России, навсегда останется в
моем сердце, но теперь надо все оставить и двигаться дальше. Необходимо
сделать все, чтобы СКА в нынешнем сезоне повторил прошлогодний успех и
выиграл Кубок Гагарина.

досье

АЛЕКСАНДР ДЕРГАЧЁВ

Нападающий
Родился: 27 сентября 1996 года
в Лангепасе (Ханты-Мансийский АО)
Рост: 195 см
Вес: 100 кг
КАРЬЕРА:
2012–2013 «Спутник» (Альметьевск)
2013–2015 «СКА-1946»
(Санкт-Петербург)
2015 — н. в. «СКА-Нева»
(Санкт-Петербург)
2015 — н. в. СКА (Санкт-Петербург)
ДОСТИЖЕНИЯ:
Серебряный призер МХЛ (2015)
Серебряный призер МЧМ (2016)
Лучший снайпер Кубка Харламова (2015)

Статистика Александра
Дергачёва на МЧМ-2016
7 матчей, 2 (0+2) очка
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
Завершение карьеры — непростой момент для
любого спортсмена. За спиной — половина жизни,
проведенная на площадке, впереди — неизвестность. «Звезда СКА» рассказывает истории трех
армейцев, которые недавно приняли решение повесить коньки на гвоздь. Текст Андрей Васильев

равно тесно связано с большим хоккеем:
он теперь хоккейный эксперт на каналах
Life 78 и «Матч ТВ». Сам Кирилл признается, что делиться мнением об игровых
эпизодах хоккеисту не так уж и сложно.
Еще перед началом сезона его попробовали в этой роли, а когда начались
боевые трансляции, предложили самый
настоящий контракт. Со многими нынешними игроками СКА Сафронов хорошо
общается или как минимум знаком — но
проблемы в этом нет. Принцип Кирилла
в том, что экспертное мнение — это не
обязательно персональная критика. Он в
этом смысле эксперт спокойный: лучше не
ругать того, кто ошибся, а похвалить воспользовавшегося этой ошибкой.
***
— Я был готов продолжать играть, но
хороших предложений из КХЛ довольно
долго не было. К тому же и врачи рекомендовали профессионально спортом больше
не заниматься: у меня артроз, проблема
с коленями. Если бы не это — поиграл бы
еще. Даже если не в нашей лиге, в Европе
варианты были.
Когда принимал окончательное решение, думал о том, что хочется побыть
дома. А на деле так получается, что
целыми днями чем-то занят. Во время
игровой карьеры я посвящал хоккею два
часа в день, а остальное время занимался
тем, чем хочу. Теперь график гораздо
более строгий: в 7:30 я везу дочку в школу,
а дальше — дела до самого вечера.

досье
Кирилл Сафронов

АГЕНТ И ЭКСПЕРТ
Официального заявления о завершении карьеры Кирилл Сафронов так и не
сделал: сам он не считает себя настолько
звездным игроком, чтобы об уходе из хоккея говорить с помпой. Но на самом деле
его просто сразу же закрутили другие
дела. Все так или иначе связаны с хоккеем.
Первым делом Кирилл разобрался с
незаконченными делами: он учился в магистратуре Университета имени Лесгафта,
но все никак не мог защитить диссертацию, защиту несколько раз переносили.
В декабре 2015-го Сафронов наконец стал
магистром менеджмента — с хоккейной
специализацией, разумеется. Теперь он
со всеми основаниями может работать
генеральным менеджером клуба.
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А буквально за день до успешной
защиты Кирилл сдал другой важный
экзамен: блеснул знаниями регламента в
офисе КХЛ и получил лицензию агента.
Сафронов решил начать не с вспомогательной роли рядом с кем-то из уже
известных агентов, а стартовал с нуля:
он просматривает молодых ребят в МХЛ,
ищет клиентов самостоятельно.
Третье направление работы Сафронова — пост вице-президента в новом,
только что созданном хоккейном клубе
«Красная звезда». Функция Кирилла
как одного из именитых воспитанников
городского хоккея по большей части представительская. Хотя периодически он и сам
проводит мастер-классы, даже тренировки.
В первом сезоне, когда Кирилл Сафронов
не выходит на лед в КХЛ, его имя все

КИРИЛЛ САФРОНОВ
Защитник
Родился 26 февраля 1981 года в Ленинграде
Играл за СКА с 1996 по 1999 год, с 2005
по 2010 год
Достижения:
Чемпион мира среди молодежи (1999)
Серебряный призер МЧМ (2000)
Двукратный обладатель Кубка Колдера
(2002, 2004)

Антон Малышев

НАЧИНАЮЩИЙ ТРЕНЕР
С декабря прошлого года у СКА появилась одна замечательная традиция:
на матчи главной команды в Ледовый
приходят воспитанники школ, входящих
в Академию клуба. После матча к юным
хоккеистам обязательно выходит кто-то
из игроков основы — раздает автографы
и фотографируется с детьми.
Как же мы были удивлены, когда
в одном из тренеров команды «СКАГазпромбанк» из Колпино узнали бывшего
нападающего армейского клуба Антона
Малышева.
Изменения в карьере центрфорварда случились стремительно: еще летом
он заключил контракт с клубом ВХЛ
«Арлан». Малышев прошел сбор вместе с
казахстанской командой, но вскоре стало
понятно, что жить в Кокшетау вместе с
семьей будет непросто. Тогда Антон попробовал другой вариант: его пригласили
в один из клубов Словацкой экстралиги.

Европейские условия гораздо лучше подходили для семьи, но и там имелось серьезное препятствие — пятилетнему сыну
Малышева нужно ходить в детский сад, а
русскоязычных садиков в Словакии нет.
После долгих раздумий, нескольких бессонных ночей он решил сделать
окончательный выбор — отказаться от
кочевой жизни, завершить карьеру и
вернуться в Петербург.
Малышев получил высшее образование в Университете имени Лесгафта, а
прошлым летом добавил к нему диплом
об окончании Высшей школы тренеров.
Словом, был готов к тому, чтобы остаться
в хоккее в другом качестве. Путь менеджера его не привлек, а вот работа детского тренера подошла на сто процентов.
Все просто: к двум собственным детям
Антона добавилась еще пара десятков
ребят из его родной школы, которая сейчас носит название «СКА-Газпромбанк».
***
— Рано или поздно всем придется выби-

рать, чем заниматься после завершения
карьеры. Мне пришлось делать этот
выбор в 30 лет.
Месяц я отдыхал, был с семьей, а
потом понял, что хочется заниматься
чем-то существенным. Позвонил в родную школу в Колпино, и там с радостью
приняли меня на работу. Сейчас тренирую ребят 2006 года рождения.
Перейти на работу с детьми было
очень легко. Думаю, начать карьеру с
работы в МХЛ стало бы гораздо сложнее. Там другие скорости, гораздо более
взрослые ребята. А здесь ты понимаешь, что перед тобой дети, и ведешь
себя соответственно. Как со своими
сыновьями.

досье

АНТОН МАЛЫШЕВ
Нападающий
Родился 24 февраля 1985 года в Колпино
Играл за СКА с 2013 по 2014 год
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Дарюс Каспарайтис

ХОККЕЙНЫЙ ПАНК
Пару лет назад корреспонденты «Звезды СКА» беседовали с Каспарайтисом
и диву давались: что случилось с
неугомонным непоседой? Он называл себя «почетным пенсионером от хоккея», рассказывал
о том, как нянчится с детьми, и
хвастался роскошным видом
на океан из окна своего
дома. Что-то подсказывало:
спокойствие ненадолго.
Касперу хватило года
отдыха. Вскоре пошли слухи
о том, что он собирается возобновить карьеру ради матчей
за сборную Литвы, а попутно
занимается девелоперским бизнесом.
И то и другое — чистейшая
правда. Бывший защитник для поддержания формы пару раз в неделю играл
в хоккей с любителями. На площадке и
познакомился с ребятами, которые работали в девелоперской компании. Прирожденный лидер, Каспарайтис быстро
убедил их в том, что общими усилиями
они смогут создать свое дело. Компания
бывшего защитника СКА существует уже
два года и неуклонно развивается.
Многим ветеранам хватает любительского хоккея раза два в неделю,
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но не таков Дарюс Каспарайтис. Пару
лет назад он загорелся наполеоновской
идеей — выйти на лед в составе сборной
Литвы, причем желательно на чемпионате мира. Однако по правилам ИИХФ
заигранный за российскую команду
защитник обязан сначала пять лет отыграть в литовском чемпионате, только
потом он получит право защищать цвета
национальной команды.
«Никаких проблем», — решил
предприимчивый Каспарайтис. Вот уже
второй год он приезжает в вильнюсский клуб «Хоккей Панкс», проводит за
него одну игру и отправляется обратно
в Америку к своему девелоперскому
бизнесу. По нашим подсчетам, Каспарайтис добьется права сыграть за Литву
к чемпионату мира — 2018.
***
— Каждый день я с десяти до пяти в
офисе. Непривычно, как и десятки сообщений по электронной почте, которые приходится отправлять! Больше
люблю ездить на встречи, чтобы не засиживаться. И обязательно играю два
раза в неделю в хоккей — с полудня до
двух. Пар выпускать надо. Но обхожусь
без «мельниц».
Когда соскучусь по хоккею так,
чтобы захотеть к нему так или иначе
вернуться, — не знаю. Наверное, когда
дети подрастут. Хотя к тому времени
поезд может уйти — чем больше времени проходит, тем больше люди про
тебя забывают. Но ничего, как сказал
Арнольд Шварценеггер в «Терминаторе»: I’ll be back!

досье

ДАРЮС КАСПАРАЙТИС
Защитник
Родился 16 октября 1972 года в Электренае (Литовская ССР)
Играл за СКА с 2008 по 2010 год
Достижения:
Чемпион ОИ (1992)
Серебряный призер ОИ (1998)
Бронзовый призер ОИ (2002)
Чемпион мира среди молодежи (1992)
Серебряный призер МЧМ (1991)
Серебряный призер ЮЧМ (1990)
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ВСЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
РАТЬ
Врачи в СКА контролируют все: от физической формы
игроков до их рациона. Врач клуба Дмитрий Богдашевский рассказал о работе бригады докторов и объяснил,
как армейцам удалось избежать заболеваний гриппом
во время эпидемии. Текст Александр Марков
СПОРТИВНЫЙ ВРАЧ — ОСОБАЯ
ПРОФЕССИЯ
— Одна из задач врачей команды — контактировать с медперсоналом, который
проводит медицинские тесты. Бывает так,
что, увидев пульс хоккеиста в состоянии
покоя или результаты его биохимического
анализа, далекие от спорта доктора панику поднимают, — для обычного человека
это чуть ли не инфаркт миокарда, но для
спортсмена это нормально. Поэтому спортивный врач — это отдельная профессия.
Главное, чтобы такой специалист был
травматологом.
СПАГЕТТИ, И НИКАКОГО БОРЩА
— Режим питания — тоже врачебное
дело. В игровой день испокон веков едят
не так, как обычно: обязательно курица,
спагетти — то, где много углеводов,
которые быстро сгорают. Поменьше жира,
никаких кетчупов, соусов. Нет такого,
чтобы каждый сам придумывал: сегодня я
борщик съем — завтра свинину пожирнее.
Мы обеспечиваем здоровое питание.
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ЕСТЕСТВЕННЫЙ ХОККЕЙНЫЙ ОТБОР
— Мы часто помогаем, например, женам
хоккеистов или их детям. Иногда ночью
звонят: у ребенка температура под сорок,
что делать? Наша работа — точно так
же, как и у хоккеистов, — продолжается
без выходных. Самое главное — любить
хоккей и ребят. Если не любить — просто
не выживешь в коллективе. Естественный
отбор.
МАЛЕНЬКИЕ ВРАЧЕБНЫЕ ХИТРОСТИ
— Хитрости действительно есть: кто-то
получил повреждение, а твоя команда
атакует, наседает — тогда быстренько
выбегаешь, игрока сразу уводишь с площадки. А если передышка команде нужна,
можно и прямо на льду помощь оказывать.
Бежишь все равно пулей, а вот дальше по
ситуации можно по-разному действовать.
ВАКЦИНАЦИЯ И ИЗОЛЯЦИЯ
— У нас — тьфу-тьфу-тьфу — не было
ни одного случая заболевания гриппом
в команде в этом сезоне. Я могу еще поплевать и по дереву постучать — но не
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было. Все благодаря профилактическим
мерам: вакцинацию, например, в сентябре
провели. Заставить мы никого не можем,
но если человеку объяснить, для чего она
нужна, — почти все понимают и делают.
Если кто-то хоть раз чихнул — сразу же
отделяем от команды. Разберемся потом,
грипп это, ОРВИ или что-то еще. Самое
страшное — если человек заболел, а у нас
дальний перелет. Все довольно долго находятся в замкнутом пространстве. Даже
в этом случае стараемся изолировать
человека, все маски надевают. У каждого
есть средство для дезинфекции рук. Мы
попросили руководство клуба какое-то
время не пускать в раздевалку журналистов. Эти меры в итоге помогли.
ПЛЕЙ-ОФФ — НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА
— Мы в разговоре с тренерским штабом
можем настаивать на том, что кого-то
нужно поберечь, — но это только в регулярном чемпионате. В плей-офф совсем
другое, настоящая война. Люди не выходят на площадку только без головы. Укол,
тейп — и рвутся в бой. Но бывает и такое,
когда я вижу: у человека сотрясение, —
конечно, на лед обратно его не выпустим.

Как не заболеть
гриппом

Врачи СКА в очень непростой период
смогли уберечь команду от гриппа.
Несколько простых советов от тех,
благодаря кому армейцев не затронула
эпидемия.
1. ВАКЦИНАЦИЯ
Она действительно нужна. Гарантий, что
не заболеешь, — никаких. Но даже если
грипп все-таки одолеет — все пройдет в
гораздо более легкой форме.
2. ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ
Нужно вести себя скромнее: не здороваться со всеми подряд за руку, не контактировать с людьми слишком близко.
Ведь инфекция передается воздушно-капельным путем.
3. ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ
Пришел — помыл руки, обработал дезинфицирующим раствором. Банальность, но
важно о ней не забывать.
4. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ИММУНИТЕТА
В СКА каждую неделю игроки принимают таблетки для повышения иммунитета.
В рационе есть лук, чеснок — тоже очень
просто и полезно.

88 ЗВЕЗДА СКА

№14 МАРТ 2016

Кто есть кто в медицинском штабе СКА

ДМИТРИЙ БОГДАШЕВСКИЙ
Врач
Родился 20 августа 1962 года
Образование: Московский государственный
медико-стоматологический университет
Работал в Центральном институте травматологии и ортопедии (ЦИТО) на протяжении 20 лет, в госпитале «Медицина
катастроф», принимал участие в первой
и второй чеченских войнах, в спасении
населения в Армении после Спитакского
землетрясения 1988 года.
С 1996 года работал со сборными России
по хоккею.
В 2005 году по предложению Владимира
Плющева перешел на работу в «Северсталь».
С декабря 2015 года возглавляет медицинский штаб СКА.

ВЛАДИМИР ОРЛОВ
Врач
Родился 4 мая 1960 года
Образование: Саратовский государственный медицинский университет
им. В. И. Разумовского
Майор медицинской службы
В СКА с июля 1992 года. Один из самых
опытных докторов в КХЛ.

АЛЕКСАНДР СИГАНОВ
Врач
Родился 20 августа 1974 года
Образование: Донецкий государственный медицинский университет
им. М. Горького
С 2011 по 2014 год работал врачом
«Донбасса» и сборной Украины.
С 2014 по 2015 год работал врачом
«Барыса».
В СКА с июля 2015 года.

ИГОРЬ ПАНОВ
Врач
Образование: Российский государственный
медицинский университет им. Пирогова
Родился 24 апреля 1970 года
В СКА с 2015 года.

ДАНИИЛ МИХАЙЛОВ
Массажист
Родился 6 октября 1975 года
Образование: Военно-медицинская
академия, Медицинская академия
им. Мечникова, Медицинский университет им. акад. И. П. Павлова
С 2005 по 2010 год работал в пожарноспасательном отряде.
В СКА с 2010 года.

АНАТОЛИЙ ШУЛИЦКИЙ
Массажист
Родился 2 января 1960 года
Образование: Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта
С 1994 по 2009 год работал массажистом
в «Авангарде».
В СКА с 2009 года.

АЛЕКСАНДР АСТАПЕНКО
Массажист
Родился 8 сентября 1984 года
Образование: Белорусский государственный медицинский колледж
Работал массажистом в женской сборной
Белоруссии по биатлону.
В СКА с августа 2014 года.

{1II ПЕРИОД}
СЕКТОР СКА

ПУТЕШЕСТВИЯ
КОНЯ-ОГНЯ
В этом сезоне у болельщиков СКА появился необычный попутчик. Конь-Огонь решил поддержать армейцев вдали от дома. Талисман клуба сел в один автобус
с болельщиками и отправился в дальнюю дорогу.
Текст Александр Марков Фото Андрей Мо, Кристина Коровникова

ПРЕДЫСТОРИЯ
На самом деле история путешествий
армейского талисмана началась еще
в апреле прошлого года. Во время
решающих битв за Кубок Гагарина с «Ак
Барсом» Коню-Огню посчастливилось
побывать на «Татнефть Арене». Все три
выездных матча финальной серии он
заводил сектор с армейскими фанатами, а после победы одним из первых
отхлебнул шампанского из главного
трофея КХЛ.
При этом Коню было строго-настрого запрещено даже выходить в фойе
в перерывах матча. После финальной
сирены он окольными путями пробирался
к себе в раздевалку, выходил там из образа и только после этого мог покинуть
«Татнефть Арену».
Конь-Огонь: Несмотря на эти
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условности, в Казани все было очень
позитивно. На улице рядом с ареной
мы спокойно разгуливали с «Барсиками» — талисманами «Ак Барса». Люди
относились ко мне адекватно, хотя
счет в серии уже после первых матчей
был не в их пользу.
МОСКВА
После удачного казанского опыта грех
было не продолжить поездки в новом
сезоне. В конце сентября Конь-Огонь
вместе с болельщикам отправился покорять Москву — на матчи против ЦСКА и
«Динамо». Не самолетом и не поездом, а
как самый настоящий фанат — автобусом!
Правда, в начале сезона армейский талисман немного стеснялся. Не ищите его на
фотографиях с гостевого сектора — КоньОгонь был в Москве инкогнито!

ЯРОСЛАВЛЬ
Зато в Ярославль он отправился во
всеоружии. На Матчах звезд КХЛ КоньОгонь познакомился с двумя медведями
— талисманами «Локомотива». Он ехал
в гости к старым друзьям и поэтому не
скрывался. Мишки разрешили Коню
выйти на лед, но потом не удержались и
устроили шуточную потасовку. Армейский маскот на льду «Арены-2000»
порадовал болельщиков обеих команд и
принес СКА важную победу.
Конь-Огонь: Больше всего из ярославского выезда запомнился момент, когда
я подъехал к нашему сектору — на «Арене-2000» он прямо рядом с бортиком.
Аккуратненько постучал по стеклу. Тут
трибуна встала и принялась «заряжать»:
«Конь-Огонь! Конь-Огонь!» Я был в неземном восторге! Это было круто!

МИНСК
Поединок с минским «Динамо» стал одним из последних выездов «регулярки».
В столицу Белоруссии болельщики СКА
всегда ездили с особой охотой — большой Дворец спорта, дружелюбные цены
и отличная местная кухня. Конь-Огонь
никогда не прочь подкрепиться драниками и картопляниками. Уговаривать его не
пришлось — услыхав новость о том, что
автобус с болельщиками поедет в Минск,
он оказался в первых рядах желающих
отправиться в дальний путь.
Правда, в Белоруссии Коня на лед
не пустили. Так же как и в весенней Казани,
армейскому талисману пришлось ограничиться болением на гостевом секторе.
В ДОРОГУ ДАЛЬНЮЮ
Планов у Коня-Огня громадье. На

«Матчах звезд КХЛ» он успел перезнакомиться со многими талисманами других
команд и теперь жаждет отправиться
к ним в гости. Первые пункты будущих
путешествий — Череповец, где живет
рысенок Сева, и Сочи — родной дом
леопарда Лео. Если с «Северсталью»
армейцы повстречаются только в следующем сезоне, то самая южная команда
КХЛ может стать соперником СКА в
плей-офф. И тогда мечта Коня-Огня о
поездке в Сочи, скорее всего, сбудется.
Хотя родной Ледовый он не променяет
ни на одну другую арену.
Конь-Огонь: Не хочу сказать, что в
других городах болеют плохо. Мне очень
понравилось в Ярославле — отличная
арена, хорошие люди, но таких болельщиков, как в Питере, я не видел нигде. Это
одна большая семья!
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СКА-НЕВА

Сергей Пушков:

«Петербург —
лучший город
на земле»

СКА-НЕВА

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

У нынешнего рулевого «СКА-Невы» богатая игровая карьера. Он родился в Ленинграде, защищал
цвета «Ижорца» и СКА, вместе с армейцами дошел
до полуфинала Кубка МХЛ — 1994. Был частью
сборной России, которая победила на ЧМ-1993,
долгое время играл в Финляндии, Швеции,
Норвегии, а тренерскую карьеру начал в Белоруссии. Сергей Пушков поделился с нами своими
правилами хоккейной жизни. Текст Константин Белюков

Я РОДИЛСЯ В ЛЕНИНГРАДЕ И ВСЕГДА ОЩУЩАЛ СЕБЯ
ЖИТЕЛЕМ ЭТОГО ГОРОДА. Недавно была 72-я годовщина
снятия блокады. Я из поколения, которое было воспитано на
военных победах, поэтому для меня это очень важно. Рад, что
СКА заботится о ветеранах блокады: приглашает их на матчи.
Приятно, что мы не забываем то, что забывать нельзя.
ОБОЖАЮ РОДНОЙ ГОРОД. Люблю прогуляться по центру
или выйти на набережную, чтобы ощутить всю красоту Петербурга, многообразие чудесных мест. А чего стоят белые ночи!
Санкт-Петербург — лучший город на всей земле, в этом я не
сомневаюсь.
МНЕ ПОВЕЗЛО С НАСТАВНИКАМИ. Первые шаги делал с заслуженным тренером России Юрием Горчаковым, затем попал
к легендарному Николаю Пучкову. Еще хочется вспомнить Петра Андреева, Бориса Михайлова, под руководством которого
стал чемпионом мира. Также отмечу шведского специалиста
Томми Сандлина.
Я НЕ ЖЕСТКИЙ ТРЕНЕР. Я требовательный. Понимаю, что без
дисциплины ничего достичь невозможно. Для тренера важно
донести свою идею, но также важно работать на позитиве,
создавать хороший микроклимат в команде.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОККЕИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ АМБИЦИОЗНЫМ И ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ К СЕБЕ. Он должен постоянно трудиться, само по себе ничего не приходит. Талант
должен быть подкреплен ежедневной работой над собой. Ктото становится великим хоккеистом, кто-то добротным, но без
старания ничего не получится.
ЖИЗНЬ В НОРВЕГИИ ПОМОГЛА МНЕ ПОНЯТЬ, КАК НАДО
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НАЛАЖИВАТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ. Я увидел, какое бывает отношение у игроков к своему делу: никакой
расхлябанности, только выполнение четкой задачи — получение максимальной пользы от каждого занятия.
ТАК И НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ПОДРУЖИТЬСЯ С АНГЛИЙСКИМ, зато в Норвегии выучил местный язык и сейчас могу
свободно говорить.
ГЛАВНАЯ ТРЕНЕРСКАЯ ПОБЕДА — МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА С БЕЛОРУССИЕЙ. Это мой первый тренерский опыт. Победа в группе Б позволила белорусам на следующий год заявить команду в элитный дивизион.
«СКА-НЕВА» НА ЖДАНОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ ОЛИЦЕТВОРЯЕТ СОБОЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДУХ ХОККЕЯ. Дворец
нам сделали шикарный, в нем все дышит Санкт-Петербургом.
Клуб проделал колоссальную работу. Я сам в бытность игроком катался на Ждановке. Приятно снова выступать на арене,
которую обновили по всем современным стандартам.
ИГРАТЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ — БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Не важно, сколько зрителей на трибунах, все равно
все следят и отмечают, насколько хороша команда. В начале сезона я сразу сказал: «Мы теперь не в Кондопоге, мы —
дома». Рад, что команда меня услышала, и с первых туров мы
показываем неплохую игру.
ЗАДАЧУ-МИНИМУМ — ПОПАДАНИЕ В ПЛЕЙ-ОФФ —
«СКА-НЕВА» ВЫПОЛНИЛА, но аппетит приходит во время
еды. Не вижу причин, по которым мы не могли бы замахнуться на главный трофей — Братину. Посмотрим, как сложится
жизнь, но мы обещаем выложиться на все сто процентов.

{1II ПЕРИОД}
СКА-1946

Выживший

Как Егор Рыков
провел две недели
после МЧМ

«СКА-1946»

Дата основания
2009 год
Домашняя
арена
СК «Юбилейный»

Защитник СКА Егор Рыков за 14 дней успел завоевать серебро молодежного чемпионата мира, а
потом сыграть восемь матчей в КХЛ, ВХЛ и МХЛ.
Мы подробно изучили плотный график молодого
армейца. Текст Борис Константинов
5 января
ФИНЛЯНДИЯ — РОССИЯ — 4:3 ОТ
МЧМ
Чем отметился: Егор Рыков в составе
сборной России уступил в финале МЧМ
сборной Финляндии. Весь турнир он провел в первой паре защитников и получал
больше всего игрового времени в команде, набрав за турнир 3 (1+2) очка при показателе полезности «+5».
Егор Рыков: Мы очень обидно уступили в
финале. Теперь надо перестраиваться на
игру за клуб. Может быть, будет непросто, но это моя работа.
8 января
ЦСКА — СКА — 4:2
КХЛ
Игровое время: 5,45
Показатель полезности: 0
Чем отметился: дебютировал в КХЛ, проведя на льду 10 смен в матче против принципиального соперника.
Сергей Зубов: Рыков и Дергачёв в матче с
ЦСКА выглядели неплохо. Наша молодежь
провела хороший чемпионат мира и, может быть, даже превзошла себя.
10 января
«СКА-1946» — «СКА — СЕРЕБРЯНЫЕ ЛЬВЫ» — 6:3
МХЛ
Игровое время: 15,33
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Показатель полезности: 0
Чем отметился: сыграл надежно, выходил в меньшинстве, при нем команда не
пропустила ни одной шайбы, правда, и не
забила.
Петр Воробьев, главный тренер «СКА1946»: После выступления на молодежном чемпионате мира Рыков в хорошей
форме, он приобрел сумасшедший опыт —
парень точно прибавил.
11 января
СКА — «МЕДВЕШЧАК» — 5:3
КХЛ
Игровое время: 2,38
Показатель полезности: 0
Чем отметился: перед игрой вместе с
Александром Дергачёвым получил аплодисменты от болельщиков, а затем впервые вышел на лед в Ледовом дворце.
Сергей Зубов: Рыков провел вторую
игру в КХЛ, сыграл менее уверенно, чем
в первой, но мы смотрим в будущее и
надеемся, что он будет в основной команде.
13 января
«ТОРОС» — «СКА-НЕВА» — 2:3 Б
ВХЛ
Игровое время: 23,18
Показатель полезности: –1
Чем отметился: прилетел в Нефтекамск,
а на следующий день вышел на лед и по-

лучил больше всех игрового времени в
команде.
Егор Рыков: Сразу после игры с «Медвешчаком» я вылетел в Нефтекамск и даже
успел поспать, так что на льду чувствовал себя отлично.
15 января
«СПУТНИК» — «СКА-НЕВА» — 4:3 Б
ВХЛ
Игровое время: 20,58
Показатель полезности: 0
Чем отметился: был самым активным защитником в команде, трижды бросил по
воротам соперника и сделал результативную передачу при розыгрыше большинства.
Сергей Пушков, главный тренер «СКАНевы»: Рыков быстро прибавляет, его
игра за «СКА-Неву» становится все увереннее. Я всегда радуюсь, когда он при-

впервые — например, сначала заблокировал бросок соперника, а затем и бросил по
воротам сам.
Егор Рыков: Я получаю бесценный опыт в
КХЛ. Не считаю, что мне дают мало времени, ведь я еще совсем молод. Спасибо
тренерам, что вообще дают играть.

езжает в нашу команду. В матчах против
«Спутника» и «Тороса» никакой усталости у Егора не чувствовалось, он провел
добротные встречи.
17 января
СКА — «СИБИРЬ» — 6:2
КХЛ
Игровое время: 10,44
Показатель полезности: 0
Чем отметился: многое совершил в КХЛ

19 января
СКА — «МЕТАЛЛУРГ» НК — 4:0
КХЛ
Игровое время: 9,54
Показатель полезности: +1
Чем отметился: впервые был на льду, когда СКА забросил шайбу. Участие Рыкова в
комбинации Ковальчук — Шипачёв — Дадонов было минимальным, а где-то даже
комичным — в момент гола он упал на лед
после неудачного столкновения, но факт
остается фактом: первый «+1» в КХЛ в карьере Егора!
Егор Рыков: Было сложно адаптироваться к матчам в разных лигах, но я выкладывался на все сто процентов в каждой
из игр. Сезон получается непростой, но
интересно, что смогу побороться сразу
за три трофея. Хотя особого внимания на
этом не акцентирую.
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{1II ПЕРИОД}
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ВСЕ
КРАСКИ
ЗИМЫ
Петербург насилу дождался снега, но
когда он пришел в город, мы успели
насладиться всеми зимними радостями. Несмотря на плотный январский
график, армейцы тоже успели зацепить кусочек настоящей русской зимы.

Начнем обзор с самого важного: в конце
ноября в семье Ильи Ежова родилась
дочь Бриэль Элизабет!

У новоиспеченных мамы и папы Ежовых
свободного времени немного, но они
выкроили пару часов на посещение
Мариинского театра

Дмитрий Юдин в крещенскую ночь
окунулся в прорубь

Дебютант нашего обзора Динар
Хафизуллин тренирует снайперские
навыки в стрелковом тире

Егор Рыков вспомнил музыкальную
юность…

И порадовал фотографией из раздевалки
молодежной сборной России, завоевавшей
серебро МЧМ-2016

Александр Дергачёв тоже был частью
«серебряной» «молодежки»

Игоря Шестёркина поздравлял с Новым
годом необычный Дед Мороз

Если Шестёркин знаком с Тимати, то
Александр Барабанов под Новый год
встретил L’One

А вот Павел Бучневич встречал праздник в
кругу друзей и с замечательным лабрадором

Егор Яковлев во время короткого отпуска
добрался до Дубая

Роман Ротенберг результативно поиграл в
хоккей на Красной площади
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Сергей Широков радуется переходу в СКА

Илья Ковальчук спешит в родную Тверь на
матч «Русской классики». «Это не техника
дошла – это я на лыжах дошел»

Финские шутники удивляются тому,
что Стив Мозес выжил после лыжной
тренировки

Дмитрий Юдин и компания решили
поменять обычные лыжи на горные

Святослав Гребенщиков решил, что
сможет конкурировать с ведущими
лыжниками мира

Елена Белова поддерживает мужа вместе
с дочерью…

И сама не забывает играть в хоккей. Пусть
ради этого и приходится ну очень рано
вставать

Защитник «СКА-Невы» Михаил
Тихонов тренирует грозный взгляд в
преддверии плей-офф

Капитан армейского фарм-клуба Илья
Гребенников решил покататься на
открытом льду в родном Колпино

Андрей Рычагов — постоянный гость
прямых эфиров из Ледового

Да, это не Тимати и не L’One. Но все
равно компания необычная. Так защитник
«СКА-Невы» Никита Ушнев встречал год
Огненной Обезьяны.

Официальный аккаунт СКА постит
жизнеутверждающие мемы

Фарм-клуб армейцев был не менее
позитивен

Встреча в Чикаго. СКА-2012 и СКА-2015

Артемий Панарин нашел в Америке новых
друзей

Какой обзор социальных сетей без SKA
Sisters!?
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{III ПЕРИОД}
МИФЫ

Микко Коскинен

Микко КОСКИНЕН:
«НИКОГДА НЕ ПЫТАЛСЯ
ЗАНИМАТЬСЯ
БАСКЕТБОЛОМ»

Мои треники
совсем
истерлись,
было дико
грустно,
но пришлось
их сменить.

Вратарские суеверия, опасные приключения Кубка Гагарина и искусство переговорщика. В преддверии плей-офф мы
постарались развеять мифы
о финском голкипере СКА. Текст Сергей Яременко

1

7

Правда ли, что ваши легендарные тренировочные штаны были талисманом и вы носили их 10 лет?
— Вы их переоцениваете. Им было
всего семь лет. Мои треники совсем
истерлись, было дико грустно, но пришлось их сменить. До сих пор жалею!
Вы заменили раскрашенный шлем на белый, потому что белый
цвет приносит вам
удачу.

2

— На самом деле это шлемы
двух разных типов. Сменил
раскрашенную маску на белую,
потому что этот тип шлема подходит мне больше. Играл в похожих масках еще с юниоров.
А цвет тут совершенно ни
при чем.
Из-за высокого
роста вы изначально занимались
баскетболом, но потом перешли в хоккей.

3

— Никогда даже не пытался
заниматься баскетболом. Хотя
моя мама замечательно играет.
Она до сих пор иногда выходит
на площадку.
Именно вы уговорили Ярно Коскиранту
перейти в СКА.

4

— Он задавал мне массу вопро-
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Ваши родители присутствуют на каждом
домашнем матче СКА.

сов о команде и Петербурге.
Не уверен, что я стал главным
переговорщиком, но моя
рекомендация сыграла
кое-какую роль в его
переходе. (Улыбается.)
Однажды
Коскиранту
перепутали с
вами и поздравили
с днем рождения
вместо вас. Ведь он
тоже Коски...

5

— Не припомню, чтобы
нас путали. Особенно
в день рождения. Помоему, это здорово, когда
в команде есть сразу два
Коски!
Вы чуть не утопили
Кубок Гагарина в
Финском заливе.

6

— Было такое. (Смеется.) Друзья выловили его с самого дна. Шучу ли я?
Кто знает...

— Они действительно часто бывают
в Ледовом, но не на каждой игре.
Обычно родители приезжают поддержать меня, если матч выпадает на
выходной. В этом сезоне такое было
пять-семь раз.
У вас есть волшебные
коньки, которые приносят вам удачу.

8

— Волшебные? Возможно... Ношу
их уже восемь лет. Думаю, у
меня уникальные коньки. Ни у
кого в лиге таких нет.
Теему Селянне
завидует вам изза того, что у него нет
Кубка Гагарина.

9

— На самом деле он очень удивил
меня этим летом. Теему позвонил и
поздравил с победой в плей-офф.
Было очень приятно.

