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I ПЕРИОД

слово
президента

Дорогие друзья!
Межсезонье наконец-то подошло к концу, и за эти пять месяцев мы все, конечно, успели соскучиться по хоккею. Начинается девятый сезон Континентальной хоккейной лиги,
и, как всегда, мы с нетерпением ждем встречи с вами в Ледовом дворце и на других
аренах КХЛ.
В декабре мы будем праздновать 70-летний юбилей СКА. За эти годы мы видели
много славных побед, и, что не менее важно, сейчас наш клуб может с оптимизмом
смотреть вперед. СКА значительно изменился в межсезонье: у команды новый опытный
тренерский штаб и солидное пополнение в лице сразу нескольких мастеров. Верю, что
игра команды в новом сезоне не оставит вас равнодушными.
В этом номере клубного журнала мы познакомим вас с обновленным составом
СКА, а карта КХЛ подробно расскажет обо всех главных соперниках нашей команды.
Мы вспомним все самое важное, что произошло с клубом за 70 лет, а также побываем
на летних сборах, побеседуем с Павлом Дацюком и бросим взгляд за океан, где сборная
России вскоре сыграет на Кубке мира.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко,
Президент ХК СКА
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ZOOM
16.08. 2016. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТУРНИР ИМ. ПУЧКОВА
СКА — «СЕВЕРСТАЛЬ» — 6:1

В предсезонном турнире им. Пучкова
СКА показал настоящую мощь своей
атаки. В одном из эпизодов новичок
команды Сергей Плотников так стремился замкнуть передачу, что влетел
в голкипера соперников.
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Смельчак Панин
Защитнику ЦСКА Григорию Панину,
очевидно, не хватает адреналина в
хоккейной жизни, поэтому летом он
добирал эмоции. Сначала хоккеист
покорил Монблан, забравшись на
высоту 4810 метров, а через несколько дней прыгнул на тарзанке
с 207 метров. Интересно, не станет
ли хоккеисту после этого на льду
скучно?

Тренерская борьба
Дрались в межсезонье не только
хоккеисты, но и тренеры — отличились наставники «Торпедо» Петерис
Скудра и «Нефтехимика» Евгений
Попихин. После одного из удалений
Попихин вызвал своего коллегу на
поединок, Скудра отказывать не
привык, поэтому между скамейками
команд завязалась потасовка. Кто
и сколько ударов нанес — решать
судьям, специализирующимся на
боксе, но теперь матчи «Нефтехимика» и «Торпедо» в сезоне будут очень
принципиальными.

зонных турниров. Любители хоккея
могли бы читать об их первых голах
и победах, но китайцы оказались в
центре сразу нескольких скандалов. Сначала в товарищеском
матче игроки «Ред Стар» подрались
с «Барысом» стенка на стенку, а

Возвращение Канарейкина
В декабре 2015 года у Федора
Канарейкина был диагностирован
рак. Вся хоккейная общественность
так или иначе помогала известному
специалисту. Было организовано несколько благотворительных матчей,
на которых собрали внушительную
сумму на лечение тренера. Прошло полгода, и Канарейкин вновь в
строю, теперь 61-летний специалист
будет руководить омским «Авангардом».

Китайское боевое крещение
Дебютант КХЛ «Куньлунь Ред Стар»
стал едва ли не самой упоминаемой командой во время предсе-

10 Звезда
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через несколько дней на Кубке
Президента Казахстана тафгай
местной команды Дамир Рыспаев отомстил за своего партнера
Дастина Бойда, получившего
травму в первой встрече.
Дамир побил трех соперников
и получил дисквалификацию на
все предсезонные турниры.
На этом приключения
китайцев не закончились: в следующем
матче против
«Адмирала»
подопечные

Юрзинова-младшего подрались
еще пять раз.

Хоккейное казино
В межсезонье состав НХЛ пополнил новый клуб из Лас-Вегаса,
который будет базироваться
в городе с самыми элитными
казино в мире. Директором по
хоккейным операциям стал канадец с российскими корнями Миша
Донсков, а клуб, скорее всего,
будет именоваться «Найтхокс», то
есть «Ночные ястребы». Название
пока не утвердили, но, судя

новости

летний
щебет
Даже летом в социальных сетях
продолжают говорить о ледовой
игре. Мы собрали самые интересные твиты от официальных
аккаунтов ФХР, клубов КХЛ и
хоккейных знаменитостей.

кеисты знают, как можно быстро
избавиться от растительности на
лице после победы в Кубке Гагарина, не выходя из раздевалки.

«Сборная ждет тебя!»

по эскизам формы, команде
больше бы подошло название «Джокеры».

Бритва —
сочинский конек
В одном из перерывов
предсезонного турнира Sochi
Hockey Open местный клуб реализовал опасную, но очень интересную затею. Профессиональный
парикмахер за несколько минут
побрил болельщика «Сочи» прямо
у льда, причем использовал для
этого хоккейный конек! Теперь хок-

Турнир в Сочи запомнился не
только классными матчами, но
и добрыми делами, которые
совершили хоккеисты в столице
зимней Олимпиады-2014. Игроки
СКА, ЦСКА, ХК «Сочи» и Олимпийской сборной России приняли
участие в тренировке молодежного развивающего лагеря для
следж-хоккеистов «Сборная
ждет тебя!».

Магистр Белов
Время в отпуске не терял и
наш защитник Антон Белов,
который съездил в Челябинск,
где получил степень магистра
в Уральском университете физической культуры. Хороший пример для Павла Дацюка, которому
только предстоит осенью защитить
диплом в родном Уральском
университете.

карта мира
I ПЕРИОД

29 самых-самых

С каждым сезоном и каждым новым клубом КХЛ становится все более САМОБЫТНОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ.
Мы нашли нечто особенное в каждой из команд, которые выйдут на старт сезона-2016/17.
Текст Константин Сергеев

ЗНАМЕНОСНОЕ
«ДИНАМО» Мн

МНОГОКВАРТИРНЫЙ

На церемонии открытия Олимпиады-2010 сразу два игрока
минчан были знаменосцами своих
национальных команд: Олег Антоненко нес флаг Белоруссии, Вилле
Пелтонен — Финляндии.

Исторической ареной «Спартака» являются «Сокольники», но
в новом сезоне красно-белые
проведут 20 матчей в «Лужниках» и 10 — в «ВТБ Ледовом
дворце».

УТЕШЕННОЕ

НЕВЕЗУЧИЙ

Рижское «Динамо» стало первым
клубом, который выиграл Кубок
Надежды — утешительный приз
для команд, которые не попали в
плей-офф КХЛ.

За восемь сезонов в КХЛ «Витязь» ни разу не поднимался
выше 20-го места.

«ДИНАМО» Р

«СПАРТАК»

«ВИТЯЗЬ»

РАЗНООБРАЗНОЕ
«ДИНАМО» Мск

ЯРКИЙ

Сочетание красного, желтого, синего и белого цветов гарантирует
«джокерам» это звание.

Московское «Динамо» выигрывало чемпионские титулы в
пяти различных отечественных
чемпионатах — первенствах
СССР, СНГ, МХЛ, России и КХЛ.

ГРОМКИЙ

ВОЛЕВОЙ

Болельщики «Медвешчака» однажды установили рекорд по уровню
шума в закрытых помещениях —
130,02 децибела.

Помните рывок «Локо» с
8 места на «Западе» в финал
конференции? Стальная воля!

РОДНОЙ

«СЕВЕРСТАЛЬ»

«ЙОКЕРИТ»

«МЕДВЕШЧАК»

СКА

Любимый, и, конечно, самый
родной!

СТАРЫЙ

«СЛОВАН»
Основанный в 1921 году «Слован»
в этом году отметит 95-й день
рождения.

12 Звезда
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«ЛОКОМОТИВ»

ФИЛОСОФСКИЙ
На эмблеме «Северстали»
красуется лента Мёбиуса.

ОЛИМПИЙСКИЙ

ОПТИМИСТИЧНЫЙ

Город-курорт «заболел» хоккеем после Игр-2014.

В прошлом году в первом раунде
драфта «Торпедо» выбрало финна Ессе Пулюярви. Но приедет
ли он?

ХК «СОЧИ»

«ТОРПЕДО»

карта мира

ТИТУЛОВАННЫЙ
ЦСКА

ХИТРЫЙ

«МЕТАЛЛУРГ» Мг

ЛЕТАЮЩИЙ

За всю советскую и российскую
историю у ЦСКА накопилось
33 титула. Больше и в мире
почти ни у кого нет.

Ох уж эти лисы... И талисман у
них особенный, и побеждают
они всегда крадучись, неожиданно.

Хоккеисты из Хабаровска
знают толк в самолетах. У них
даже специальные носки есть,
от отека ног!

РАЗГОВОРЧИВЫЙ

«АВТОМОБИЛИСТ»

КРИЧАЩИЙ

«НЕФТЕХИМИК»

ДЕРЗКИЙ

С нетерпением ждем прессконференций Андрея Разина

Владимир Крикунов четырежды приходил в эту команду.

Рыспаева дисквалифицировали, но остался Назаров.

«АМУР»

«БАРЫС»

ВРАТАРСКИЙ

«МЕТАЛЛУРГ» Нк
Бобровский, Сорокин, Налимов — в воспитании ловцов
шайбы в «Кузне» знают толк.

РЕГУЛЯРНЫЙ

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»
Только «Салавату» удавалось
выигрывать 3 «регулярки» подряд - с 2008 по 2010 год.

СУРОВЫЙ

«ТРАКТОР»
Ну это же Челябинск! Он
настолько суров, что местные
хоккеисты во время обеда
пьют лед...

АРКТИЧЕСКАЯ
«ЮГРА»

ТРЕНЕРСКИЙ
«АК БАРС»

Команда Зинэтулы Билялетдинова. Этим все сказано.

Ханты-Мансийск приравнен к
районам Крайнего Севера.

КРЫЛАТЫЙ

«АВАНГАРД»
Ястребы в Омске повсюду.

ПАТРИОТИЧНАЯ

ОКЕАНСКИЙ

Даже Артис Аболс ездит на
«Ладе Калина»!

От «Фетисов Арены» до берега
Тихого океана можно доехать
за семь минут.

«ЛАДА»

«АДМИРАЛ»

СНЕЖНАЯ

«СИБИРЬ»
Холодные зимы, теплые люди и
талисман — Снеговик!

ВОСТОЧНЫЙ

«КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР»
Куньлунь — дело тонкое...
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просто я работаю

волшебником
Когда миллионы глаз следят за одним спортсменом — это уже магия. Когда этот спорт—
смен ухитряется поразить весь мир в самое сердце — это магия вдвойне. Разве есть что-то
удивительное в том, что время от времени мы называем своих любимцев волшебниками?
Они ведь действительно творят чудеса на хоккейных площадках, футбольных полях,
баскетбольном паркете и гоночных трассах. Будьте внимательны, мы начинаем рассказ
о главных волшебниках мирового спорта.! Текст Сергей Яременко
ИРВИН «МЭДЖИК»
ДЖОНСОН
ПРОЗВИЩЕ:
СТРАНА:
ВИД СПОРТА:
ТИТУЛЫ:

MAGIC (ВОЛШЕБНЫЙ)
США
БАСКЕТБОЛ
5-КРАТНЫЙ
ЧЕМПИОН НБА,
3-КРАТНЫЙ MVP НБА,
3-КРАТНЫЙ MVP
ФИНАЛА НБА

Вы что-нибудь слышали о баскетболисте Ирвине Эффее Джонсонемладшем? Скорее всего, ничего.
А вот великого Мэджика Джонсона
знает весь мир. Прозвище, полученное 15-летним парнем после удачного матча за школьную команду, со
временем вытеснило его имя.
С приставкой «Мэджик»
смирилась даже религиозная
мама звезды баскетбола. А ведь
поначалу она приняла прозвище в
штыки: «Какое волшебство, какая
магия?!» Но волшебства в жизни
Джонсона было предостаточно. Он
творил его на площадке и продолжил творить за ее пределами. В
1991 году у Мэджика обнаружили
ВИЧ-инфекцию, но баскетболист
нашел в себе силы сыграть на
Олимпиаде-1992 в составе Dream
Team, а после завершения карьеры занялся благотворительностью
и борьбой со СПИДом.
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АНТОНИО ТАРВЕР
ПРОЗВИЩЕ: THE MAGIC MAN
(ВОЛШЕБНИК)
СТРАНА: США
ВИД СПОРТА: БОКС
ТИТУЛЫ: ЧЕМПИОН МИРА
В ПЕРВОМ ТЯЖЕЛОМ
ВЕСЕ ПО ВЕРСИИ IBO,
ЧЕМПИОН МИРА
В ПОЛУТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ
ПО ВЕРСИЯМ WBC, IBF,
WBA, БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
ОЛИМПИАДЫ-1996
Вообще-то, боксеров принято называть брутальными прозвищами: Кувалда, Отбойный Молоток,
Крушитель — вариантов много.
Но один волшебник затесался и
в этот вид спорта. И это вовсе
не Мохаммед Али. Никнейм Волшебник носит полутяж Антонио
Тарвер. Точное происхождение
прозвища неизвестно, но весь
мир узнал Тарвера после его
волшебной победы над Роем
Джонсом.

ХУАН СЕБАСТЬЯН
ВЕРОН

ФАБРИС
САНТОРО

ПРОЗВИЩЕ: LA BRUJITA
(ВЕДЬМОЧКА)
СТРАНА: АРГЕНТИНА
ВИД СПОРТА: ФУТБОЛ
ТИТУЛЫ: 2-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН
АРГЕНТИНЫ, 2-КРАТНЫЙ
ЧЕМПИОН ИТАЛИИ,
ЧЕМПИОН АНГЛИИ,
ОБЛАДАТЕЛЬ
КУБКА УЕФА
И КУБКА ЛИБЕРТАДОРЕС

ПРОЗВИЩЕ: THE MAGICIAN
(ВОЛШЕБНИК)
СТРАНА: ФРАНЦИЯ
ВИД СПОРТА: БОЛЬШОЙ ТЕННИС
ТИТУЛЫ: 2-КРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
AUSTRALIAN OPEN
(ПАРНЫЙ РАЗРЯД),
ПОБЕДИТЕЛЬ
ROLAND GARROS (МИКСТ)

Для горячих латиноамериканских
болельщиков футбол — нечто
среднее между религией и суеверием. Можно составить длиннющий
список игроков, которых называли
El Mago (в переводе с испанского — «маг») — от Лео Месси до
героев каких-нибудь боливийских
деревень. Но самым оригинальным
было и остается прозвище Хуана
Себастьяна Верона. Сурового
лысого полузащитника ласково
кличут Ведьмочкой. Никаких плохих
намеков — просто его папаша Хуан
Рамон Верон тоже играл в футбол
и регулярно портил жизнь соперникам. За это его и прозвали Ведьмой.
А когда сын пошел по стопам отца,
да еще и перенял его жесткость,
Верона-младшего «по наследству»
окрестили Ведьмочкой.

Француз никогда не выигрывал
турниров Большого шлема в
одиночном разряде. Его индивидуальная вершина — четвертьфинал Australian Open, однако
это не помешало ему стать
настоящим явлением в мужском
теннисе конца 1990-х — начала
2000-х. Однажды Санторо так
замучил своими нестандартными комбинациями самого Пита
Сампраса, что тот восхищенно
назвал соперника Волшебником.
Фабрис все-таки проиграл матч
Сампрасу, но прозвище пошло
в народ. С тех пор никак иначе
Санторо не называли.
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это интересно
I ПЕРИОД
ОЗЗИ СМИТ
ПРОЗВИЩЕ: THE WIZARD OF OZ
(ВОЛШЕБНИК
СТРАНЫ ОЗ)
СТРАНА: США
ВИД СПОРТА: БЕЙСБОЛ
ТИТУЛЫ: ЧЕМПИОН МИРОВОЙ
СЕРИИ,15-КРАТНЫЙ
УЧАСТНИК «МАТЧА ВСЕХ
ЗВЕЗД MLB»
Один из лучших оборонительных
игроков в истории бейсбола был
обречен получить прозвище из
культовой книги. Одного имени
— Оззи — хватило бы для того,
чтобы болельщики стали называть своего героя Волшебником
из страны Оз. Однако бейсболист
«Сент-Луис Кардиналс» подкрепил прозвище делами. Каждое
его появление на поле оказывалось мини-спектаклем —
прыжки, танцы, кувырки и даже
обратное сальто. Оззи веселил
публику на всю катушку. Сейчас
ему 61 год, но, когда Смит
приходит на матч в качестве
почетного гостя, трибуны все
равно требуют от него показать
что-нибудь эдакое.

АЙРТОН СЕННА
ПРОЗВИЩЕ: THE MAGIC MAN
(ВОЛШЕБНИК)
СТРАНА: БРАЗИЛИЯ
ВИД СПОРТА: АВТОГОНКИ
«ФОРМУЛА-1»
ТИТУЛЫ: 3-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН
«ФОРМУЛЫ-1»
Эпичное противостояние Айртона Сенны с Аланом Простом
прозвали «битвой Волшебника
с Профессором» — склонный к
авантюрам и зрелищным решениям бразилец против аккуратного и расчетливого француза.
Эти двое и превратили «Формулу-1» в Королевскую гонку.
А потом случилась роковая авария Сенны в Имоле. Не всегда
истории о волшебниках завершаются хорошо...
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ИНТЕРЕСНО

гарри
поттер
за дацюка
За Павла Дацюка болеют
даже другие волшебники.
Исполнитель роли Гарри
Поттера Дэниел Рэдклифф
родился в Лондоне, но это
не мешает ему любить
хоккей. В прошлом сезоне
актер пришел в раздевалку
«Детройта» и пообщался с
хоккеистами «Ред Уингз».
Угадаете, майку с чьей
фамилией и номером носит
Рэдклифф?

это интересно

РЕЦЕПТЫ

АНТОНИО
ЭСФАНДИАРИ
ПРОЗВИЩЕ: THE MAGICIAN
(ВОЛШЕБНИК)
СТРАНА: США
ВИД СПОРТА: ПОКЕР
ТИТУЛЫ: 2-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН
МИРОВОГО
ПОКЕРНОГО ТУРА

хоккейная
магия

Каждому хоккеисту знаком
нехитрый набор «магических» фокусов, которые
помогают добиться победы.
Вот самые известные приемы
ледовой магии.

Профессиональный игрок в покер — единственный из нашего
списка, кого прозвали Волшебником не за спортивную зрелищность, а за старую профессию.
До того как всерьез заняться
игрой в карты, Эсфандиари был
фокусником. В общем, нет ничего
удивительного в том, что Антонио преуспел в покере. Ловкость
рук — и никакого мошенничества!

БОРОДА
Символ победы и удачи. Тот,
кто не бреется в плей-офф,
притягивает к себе Силу.

ОБМОТКА КЛЮШКИ
Крюк клюшки нужно обматывать в строго определенной последовательности.
У каждого игрока она своя,
и он вам про нее ни за что
не расскажет.

ПАВЕЛ ДАЦЮК
ПРОЗВИЩЕ: THE MAGIC MAN
(ВОЛШЕБНИК)
СТРАНА: РОССИЯ
ВИД СПОРТА: ХОККЕЙ
ТИТУЛЫ: ЧЕМПИОН МИРА,
2-КРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ
КУБКА СТЭНЛИ,
ЧЕМПИОН
РОССИИ, 4-КРАТНЫЙ
ОБЛАДАТЕЛЬ «ЛЕДИ
БИНГ ТРОФИ»,
3-КРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ
ПРИЗА «ФРЭНК ДЖ.СЕЛКИ
ТРОФИ»
Этот человек не нуждается в
отдельном представлении. Даже
функция голосового набора на
iPhone «знает», что настоящий
волшебник родился на Урале.
Пристегнитесь покрепче —
теперь свои чудеса Дацюк будет
творить в Ледовом.

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ПЯТАК
Некоторые команды прячут
удачу, вмораживая пятак в
лед домашней площадки.
Именно так Канада выиграла Олимпиаду в Солт-ЛейкСити.

СТРОГАЯ ОЧЕРЕДНОСТЬ
Выходить из раздевалки на
матч нужно в определенной
последовательности. Тот,
кто влезет вне своей очереди, разозлит высшие силы и
лишит команду победы.

ВРАТАРСКИЕ ШТУЧКИ
Вратари — люди особенные,
и магия у них своя. Кто знает, что они шепчут себе под
нос? Патрик Руа, например,
уговаривал штанги помогать
ему. И ведь помогали же...

№15 август 2016

Звезда СКА

17

цитаты
I ПЕРИОД

ска атакует умно
и с долей изящества
О СКА говорили и писали все 70 лет. Мы выбрали самые главные слова о клубе.

Одними из первых
нОвую игру, канадский хОккей,
в Ленинграде ОсвОиЛи хОккеисты
спОрткЛуба дОма
ОфицерОв.
Капитан А. Иссурин о первом чемпионате СССР по хоккею,
газета «На страже Родины», 29 января 1947 года

ДУШОЙ КОМАНДЫ
ЯВЛЯЕТСЯ ЕЕ
КАПИТАН, МАСТЕР
СПОРТА БЕЛЯЙ
БЕКЯШЕВ.
Газета «На страже Родины», 22 декабря 1953 года
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ОСНОВНОМУ СОСТАВУ
КОМАНДЫ ПРИХОДИЛОСЬ ВЫНОСИТЬ НА
СЕБЕ ТЯЖЕСТЬ ИГРЫ,
А СЕЙЧАС, КОГДА ТЕМП
ИГРЫ ОЧЕНЬ ВЫСОК,
ЭТО КРАЙНЕ СЛОЖНО.
Газета «На страже Родины», 23 января 1954 года

НА 40-М МАТЧЕ ЦСКА
БЫЛА ПРЕРВАНА ПОБЕДНАЯ
СЕРИЯ ЧЕМПИОНА .
Газета «На страже Родины» о победе СКА над ЦСКА
в сезоне-1967/68, 24 апреля 1968 года

цитаты

неКОгда лучший вратарь
ниКОлай пучКОв
пОсле дОлгих
усилий сОздал
Очень интересную, перспеКтивную КОманду – сКа.
Обозреватель Виктор Викторов,
еженедельник «Футбол-Хоккей»,
6 мая 1968 года

ОтстОяв вОрОта
в критические минуты, ленинградцы
бОльше уже не впадали в панику
и прОявляли в защите максимальную
ОстОрОжнОсть.
Олимпийский чемпион — 1956 г.
Альфред Кучевский о полуфинале Кубка СССР против московского
«Локомотива», еженедельник «ФутболХоккей», 21 апреля 1968 года

думАю, хоККей в питере
нА подъеме.

через каждые пять
минут чистили лед,
снег мешал игрОкам
передвигаться. два
метких брОска бОСТАРАЕМСЯ НЕ
кОва принесли нам
МЕНЯТЬ СОСТАВ пОбеду, а вО втОрОй
ТРОЕК – ТАК ИГРОК серии буллитОв приЧУВСТВУЕТ ВЕРУ былОву удалОсь
ТРЕНЕРА, НЕ НЕРВНИ- пОставить пОбедную
тОчку.
ЧАЕТ ПОПУСТУ.
Андрей Зюзин, защитник СКА, после подписания
контракта с командой, 3 июля 2008 года

Борис Михайлов, старший тренер СКА,
13 июня 1982 года

СКА попрежнему
СмотритСя, АтАКуя
умно и
С долей
изящеСтвА.
Обозреватель Юрий Цыбанев, еженедельник
«Футбол-Хоккей», 2 ноября 1986 года

Олег Сивков, старший тренер СКА,
о победе в Кубке Шпенглера — 1977,
8 января 1978 года

MVP? ОрганизатОры сделали неправильный выбОр. Я бы Отдал
приз КОсКинену
или дадОнОву.
Илья Ковальчук, нападающий СКА,
после победы в Кубке Гагарина — 2015,
20 апреля 2015 года
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тренерский планшет
I ПЕРИОД

ХАРИЙС
ВИТОЛИНЬШ:

«СТАРАЕМСЯ
ПО МАКСИМУМУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ»
Тренер СКА Харийс Витолиньш объяснил, как будут складываться звенья в СКА по ходу сезона, а также
РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ РАБОТЫ КОМАНДЫ ВО ВРЕМЯ КУБКА МИРА.
Записал Андрей Васильев

— В первых двух матчах на турнире в Сочи мы пробовали игровые
сочетания. Некоторые связки мы
прекрасно знаем, они уже отработаны — как тройка Дадонов —
Шипачёв — Гусев. Но другим,
для того чтобы сыграться, нужно
время — тому же Ковальчуку с
Дацюком и Плотниковым. Сочетания готовыми не рождаются.
Конечно же, мы не начинаем
все с нуля. Обращаем внимание на
то, где и с кем тот или иной хоккеист играл раньше. Стараемся использовать опыт сборной России,
например. А еще важно, подходят
ли игроки друг другу по характеру.
При этом необходимо понимать:
совершенно не обязательно, что
сочетания старта сезона сохранятся до самого конца, все
может поменяться.
Матч против Олимпийской сборной на сочинском
турнире мы провели без троих
игроков, которые уедут на
Кубок мира. Ищем сочетания
и для этого отрезка сезона,
когда СКА нужно будет
справляться без них. Игра
получилась удачной, значит
что-то сработало.
В СКА достаточно сильных игроков, которые смогут
сделать так, чтобы отъезд
нескольких хоккеистов на Кубок
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«У нас точно нет задачи
набрать сколько-то очков
до Кубка мира, сколько-то —
во время. Мы готовимся
выигрывать каждый матч»
мира не сказался на игре, на
результате. У нас пять пятерок, и
есть кому взять на себя лидерскую роль. Больших проблем из-за
потери четырех игроков быть не
должно. Да, уедут те, кто может
своим примером повести за собой, но в то же время остаются
Ковальчук, Плотников, Войнов —
ребята, которые способны сделать
то же самое.
У Петра Ильича Воробьева,
который будет исполнять
обязанности главного тренера во время подготовки к
Кубку мира и самого турнира,
требования останутся те же, что
и у нас. Его «СКА-Нева» играет
по тем же принципам, что и
основная команда.
У нас точно нет задачи
набрать сколько-то очков
до Кубка мира, сколькото — во время. Мы

готовимся выигрывать каждый матч.
Конечно, очень важно хорошо начать регулярный чемпионат, чтобы у
ребят появилась уверенность, а она
поможет команде чувствовать себя
комфортно и тогда, когда несколько
человек уедут на Кубок мира.
Вратарский вопрос — отъезд Микко Коскинена — у нас
тоже беспокойства не вызывает.
Есть Игорь Шестёркин, в Сочи
он провел два хороших матча за
Олимпийскую сборную России. Так
что замена есть. Главное, чтобы
Игорь подошел к этим играм без
мандража и чтобы другие игроки
ему помогали. В целом решение о
том, кто именно будет проводить
конкретный следующий матч в воротах, принимает тренер вратарей.
Но этот выбор мы в любом случае
согласовываем все вместе, а Олег
Валерьевич как главный тренер
его утверждает.

фоторепортаж
I ПЕРИОД

пот и боль
Предсезонка — это всегда тяжело. Предсезонка — это проверка
на прочность. Но именно она закладывает фундамент
будущих побед.

22 Звезда

СКА

№15 август 2016

№15 август 2016

Звезда СКА

23

фоторепортаж
I ПЕРИОД
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актуальная тема
I ПЕРИОД

полный
контракт

Материал для тех, кто не знал и боялся спросить: «Звезда СКА» объясняет, чем ограниченно свободный агент отличается от неограниченно свободного, какие любопытные
трансферные ситуации могут приключиться, и делает вывод, почему переходы
в СКА Николая Прохоркина, Виктора Тихонова и Сергея Плотникова — совершенно
разные истории. Текст Андрей Васильев
Действующий контракт
В регламенте. Хоккеист, подписавший контракт с клубом.
Тонкости. Если у клуба задолго
до окончания контракта есть желание его продлить, клуб и игрок
могут в любой момент договориться о новых условиях и передвинуть
вперед дату завершения соглашения.
Пример: Никита Гусев. Молодой
форвард начал играть за СКА в
конце октября прошлого сезона, а
уже в декабре клуб и игрок подписали новый контракт — до конца
сезона-2017/18.

Ограниченно свободный агент
В регламенте. Хоккеист в
возрасте до 28 лет, который в
последний год контракта получил
от своего клуба новое (квалификационное) предложение в период
с 1 по 30 апреля. Ограниченно
свободным агентом он становится
с 1 мая.
Тонкости. У игрока в статусе
«ОСА» (сокращение от «ограниченно свободный агент»; так даже в
правовом регламенте КХЛ напи-

Андрей
Коваленко,
председатель
профсоюза
игроков КХЛ

МНЕНИЕ
— Система статусов
уже оправдала себя, она
работает. Однако, как
председатель профсоюза
игроков, я считаю, что раз
клуб подписал контракт, он
должен нести ответственность и в случае увольнения хоккеиста. Нельзя
вешать все на игрока. Два
года назад КХЛ, например,
изменила правило, по которому хоккеист получал
20 процентов своей зарплаты во второй и третий
год контракта, если его
расторгали. Теперь в том
случае, когда игрок трудоустроился, этой выплаты нет.
Я считаю, она должна
сохраняться, потому что
такие правила мешают
подписанию долгосрочных
контрактов: на три, четыре
или пять лет. Потому что
ответственности за сезон
после первого клубы не несут, и игроки об этом знают.
Это одна из причин того,
что в КХЛ почти нет длительных контрактов. Лучший обратный пример —
Алексей Яшин. Он подписал
контракт в «Айлендерс» на
10 лет, в это время играл в
России, закончил играть, а
клуб выполнял свои обязательства.

сано) очень веселым может получиться май. Этот месяц отдан на
возможность принимать контрактные предложения других клубов.
Зарплата не может быть меньше
той, которую прежний клуб прописал в квалификационном предложении. А вот больше — вполне.
Если игрок принимает более
выгодное предложение, у старого
клуба есть семь дней, чтобы повторить его. Повторяешь — оставляешь игрока, отказываешься —
теряешь.
Пример: Вячеслав Основин.
В конце мая форвард «Трактора» принял предложение ЦСКА,
челябинский клуб не стал его повторять, и 4 июня Вячеслав официально стал игроком ЦСКА.

Неограниченно свободный агент
Регламент. Хоккеист приобретает такой статус в четырех
случаях: если истек контракт
игрока старше 29 лет; если истек
контракт игрока моложе 29 лет и
он не получил до 30 апреля нового предложения от клуба; если
контракт игрока с клубом был рас-

торгнут по соглашению сторон или
по инициативе клуба; если истек
контракт игрока старше 28 лет,
который провел в КХЛ 250 матчей.
Тонкости. Переговоры можно
свободно вести с любым клубом
и с любым количеством клубов
одновременно. Из экзотических
ситуаций возможна следующая:
в электронной базе КХЛ игрок
принял контрактное предложение,
однако затем отказался подписывать контракт на бумаге. В этом
случае права на хоккеиста в лиге
сохраняются за клубом, который
делал предложение, и действуют
весь срок, прописанный в этом
предложении. То есть принятие
предложения — не менее ответственный шаг, чем собственно
подписание контракта.
Пример: Виктор Тихонов.
Хоккеист стал неограниченно
свободным в НХЛ, там правила
присвоения этого статуса чуть
отличаются. В КХЛ он тоже не был
ограничен в выборе, поскольку
уезжал за океан по окончании
предыдущего контракта с петербургским клубом.

Закрепленные права
Регламент. Хоккеист приобретает такой статус в пяти
случаях: если после квалификационного предложения
покидает лигу; при расторжении
контракта по собственному
желанию; при дисциплинарном расторжении контракта
со стороны клуба; если игрок
не принял квалификационное
предложение после Драфта
юниоров; если неограниченно
свободный агент отказался

ДРУГИЕ СТАТУСЫ

«Конфликт» — игрок самовольно покидает клуб или разрывает контракт по своей инициативе и не выплачивает
клубу компенсацию.
«Юниор» — игрок заключает договор на обучение в
хоккейной школе, он в этом статусе не имеет права выступать в КХЛ и ВХЛ.
«Травмированный игрок» — игрок перемещен в
список травмированных из-за повреждения или заболевания.
«Иностранный игрок» — игрок имеет нероссийское
спортивное гражданство, статус присваивается только
хоккеистам российских клубов.
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Кнопка
«ок» –
и ты с контрактом
подписывать контракт с клубом,
квалификационное предложение
которого он принял.
Тонкости. Во всех случаях,
кроме двух вариантов досрочного
расторжения контракта, особый
статус «закрепленные права» присваивается игроку только после
обращения в лигу со специальной
просьбой об этом.
Пример: Сергей Плотников.
Форвард выкупил у «Локомотива»
свой контракт, чтобы начать сезон
2015/16 в НХЛ, однако в КХЛ
права на него остались у ярославского клуба. СКА сначала обменял
права на Плотникова, а
затем уже как их владелец договорился с
Сергеем о контракте.
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
КАК ДАЦЮК ПОМОГ «ДЕТРОЙТУ»
Трансферная история Павла Дацюка
летом 2016 года была не похожа на
классические примеры переезда игроков из НХЛ в КХЛ.
Чтобы получить возможность играть
в КХЛ при действующем контракте с
«Детройтом», Дацюк был вынужден
официально «выйти на пенсию» в НХЛ:
то есть Павел подписал документы,
которые не позволят ему вернуться в заокеанскую лигу.
Затем он с агентом Дэниэлом Милстейном уладил проблемы клуба, возникшие из-за этого: контракт действует,
несмотря на отказ Дацюка играть, а
значит, учитывается при расчете «потолка зарплат» и сковывает «Детройт».
Спасительницей стала «Аризона», у
которой «под потолком» оказалось много
свободного места, поэтому формально
последние дни карьеры в НХЛ
Дацюк был «койотом».

Все взаимодействие
между клубами и
игроками — контрактные предложения, их
одобрения и отказы —
происходит в единой
электронной системе.
Центральное информационное бюро (ЦИБ)
хранит всю информацию об участниках
хоккейного рынка.
Однако доступ к ней,
персональные логин
и пароль есть тоже
только у них.
— Игрок в системе
ЦИБ, когда клуб делает
ему предложение,
видит все детали:
условия, зарплату,
бонусы, — объясняет
Андрей Коваленко. —
Человек может нажать
кнопку согласия, а может выбрать вариант
«Отклонить». Согласие — и контракт сразу
регистрируется в лиге,
хоккеист становится
игроком команды.
В бумажном варианте
клуб уже не может
предлагать что-то
другое.

таймлайн
I ПЕРИОД

сезон охоты
открыт

Традиционный путеводитель по новому сезону: «Звезда СКА» делает все, чтобы вы не пропустили ни одного
важного хоккейного дня в ближайшие девять месяцев.

22 августа

НАЧНЕТСЯ СЕЗОН КХЛ
Что будет происходить. То, к чему мы
привыкли, только в новых
красках: Олег Знарок —
снова тренер клуба, в
лиге теперь есть Китай
и суперзвезда Павел
Дацюк. Ну а борьба даже
в регулярном чемпионате
никогда не была предсказуемой.
За кем следить. Вариантов тьма,. Во-первых,
конечно, СКА — особенно
если вы хотите, чтобы
петербуржцы сыграли в
последнем матче этого сезона. Во-вторых, — ЦСКА,
которому предстоит справиться с потерей лидеров.
В-третьих, действующий
чемпион — магнитогорский «Металлург».

2 сентября

«СКА-НЕВА» СТАРТУЕТ
В ВХЛ

Что будет происходить. Суперзвездная
сборная России соберется
в Петербурге на подготовку к Кубку мира и будет
неделю тренироваться на
уменьшенной до североамериканских размеров
площадке «Юбилейного»,
а 8 сентября проведет на
этой же арене товарищеский матч со звездной
Чехией.
За кем следить. И тут
вариантов выше крыши: в
первую очередь, конечно,
за игроками из НХЛ, которых мы видим нечасто:
например, Андрей Марков
за последние восемь лет
играл в сборной только на
Олимпиадах.

Что будет происходить. Для команды
«СКА-Нева» выездным
матчем против фарма
ЦСКА чеховской «Звезды»
начнется сезон в Высшей
хоккейной лиге. Первая
домашняя игра — 14
сентября против устькаменогорского «Торпедо». Гостей «СКА-Нева»
теперь будет принимать в
«Юбилейном».
За кем следить. Петр
Ильич Воробьев по ходу
прошлого чемпионата
взялся за «СКА-1946», а
теперь готовит «СКАНеву». Сейчас у него в
команде прогрессируют
те, кто получит шансы в
КХЛ в течение сезона.

август

СКА
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17 сентября

12 октября

Что будет происходить. Восемь топ-команд
на одной арене в Торонто
зарубятся за неофициальный, но престижный
статус лучшей в мире.
В группе с Россией —
финны, шведы и сборная
молодых звезд Северной
Америки. А еще в деле
Канада, США, Чехия и
сборная Европы.
За кем следить. Кросби,
Кейн, Макдэвид, Лайне,
Зеттерберг, Ворачек, Хара
— и это только по одному
имени от каждой команды, которая не называется
«сборная России».

Что будет происходить. В Северной
Америке начнется 100-й
сезон НХЛ.
За кем следить.
Артемий Панарин будет
подтверждать статус лучшего новичка, Александр
Радулов попробует стать
важной силой «Монреаля», а «Детройт» впервые
за 15 лет проведет сезон
без Павла Дацюка.

СТАРТУЕТ КУБОК МИРА

НХЛ ОТКРОЕТ 100-Й СЕЗОН

декабрь

октябрь
сентябрь
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9 сентября

ЗВЕЗДНАЯ СБОРНАЯ ПРИЕДЕТ В ПЕТЕРБУРГ

ноябрь

таймлайн

20 ноября

ПРОЙДЕТ ПЕРВОЕ ПЕТЕРБУРГСКОЕ ДЕРБИ
Что будет происходить. «СКА-Нева» впервые встретится с только
что созданным «Динамо
СПб». Для профессионального российского хоккея
первый случай — раньше
две петербургские команды играли между собой
только в МХЛ.

15 декабря

СБОРНАЯ РОССИИ СНОВА
ОТРЕПЕТИРУЕТ ЧЕМПИОНАТ МИРА

21 января

21 февраля

5 мая

Что будет происходить. Показательные
выступления возвращаются в двухдневный формат,
а в Уфе в честь такого
праздника обещают
организовать аж «хоккейную неделю» из детских,
юношеских и ветеранских
соревнований.
За кем следить. За
теми, кого перед этим выберут голосованием. Хотя
понятно, что без некоторых волшебных игроков
точно не обойдется.

Что будет происходить. СКА попытается
вернуть титул, «Магнитка»
— защитить, а ЦСКА —
взять впервые. Ну а обладатель Кубка Континента
снова попытается сломать
традицию и доказать, что
победа в регулярном чемпионате — преимущество,
а не проклятие.
За кем следить. Сначала за шестнадцатью
командами, с 8 марта —
за восемью и так далее. В
плей-офф не важных и ничего не значащих матчей
не бывает. Обладатель
Кубка Гагарина определится не раньше 14 апреля — это день четвертого
матча финальной серии.
А если битва за титул
растянется по максимуму,
развязка наступит только
20-го числа.

Что будет происходить. В Париже и Кельне
стартует чемпионат мира,
на котором сборной
России нужно будет
пройти в четвертьфинал
через группу со шведами
и американцами, а потом
выиграть еще три матча.
Наши сыграют в Кельне,
полуфиналы и финал тоже
пройдут на немецкой
территории.
За кем следить. Сборная России на чемпионате мира — это всегда
аттракцион из сложностей
стартовых матчей, размашистых побед после
разгона и суровых битв в
плей-офф. Приправлено
все это ожиданием игроков, которые вылетают из
Кубка Стэнли.

УФА ПРИМЕТ МАТЧ
ЗВЕЗД КХЛ

Что будет происходить. На этот раз репетиция скромнее, чем год
назад, потому что теперь
она будет проходить не
там же, где пройдет сам
чемпионат мира. Однако
от этого домашний этап
Евротура не становится
менее важным.
За кем следить. За
будущей основой сборной
России на ЧМ, естественно. Какой она будет, поймем по ходу сезона КХЛ.

ЗАПУСТИТСЯ ДЕВЯТЫЙ РОЗЫГРЫШ КУБКА ГАГАРИНА

февраль
январь

СБОРНАЯ РОССИИ СРАЗИТСЯ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
МИРА

апрель
март

май
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перепись рекордов
Накануне старта юбилейного 70-го сезона в истории СКА мы вспоминаем главные рекорды
предыдущих 69 ЛЕТ и ждем новых достижений.

122
матча
подряд,

с января 2012 года по ноябрь 2013 года,
армейцы не уходили с площадки без
заброшенных шайб (Рекорд
чемпионатов России и КХЛ)

КОМАНДНЫЕ
РЕКОРДЫ

274

57
12:1

5,38

Показатель армейцЕВ в сезоне-1953/54.
Если СКА проведет регулярный
сезон-2016/17 так же
плодотворно, то к концу февраля
петербуржцы забросят
323 шайбы

шайбы

побед
одержал СКА

в сезоне-2014/15

забросили армейцы
в сезоне-2014/15
(рекорд КХЛ)
с таким счетом в пользу ленинградских армейцев завершился
матч против свердловского
«Динамо» 20 декабря 1953 года.
По сей день эта победа остается
самой крупной в истории клубА.
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шайб за игру–

12

матчей

продолжалась победная серия
СКА на старте регулярного
сезона-2014/15 (Рекорд
чемпионатов России и КХЛ)

инфографика

ЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ
Сезоны

16
сезонов

провели в СКА Игорь Щурков
и Олег Чурашов

матчи

485
матчей

ШАЙБЫ

5
-й
сезон

нынешний сезон станет пятым
в СКА для Ильи Ковальчука,
Виктора Тихонова и Максима
Чудинова

262
матча

провел за СКА
защитник Олег
Чурашов

за СКА провел защитник
Максим Чудинов

сыграл за СКА
нападающий
Андрей Андреев

за СКА провел
нападающий
Виктор Тихонов

232
матча

501
матч

506
300
матчей матчей

сыграл за СКА
провел за СКА
Игорь Щурков, вратарь Станислав
который начинал
Литовко
карьеру нападающим, а закончил в
роли защитникА.

555
штраф 276
минут
минут

штрафа заработал
Максим Сушинский

штрафа заработал
Максим Чудинов

192
86
шайбы шайб

забросил за СКА забросил за СКА
нападающий Беляй нападающий Илья
Ковальчук
Бекяшев

25
48
шайб шайб

забросил за СКА забросил за СКА
защитник Евгений защитник Максим
Чудинов
Волков

Очки

210
340
(149+191) (86+124)
очков

набрал за СКА
нападающий
Максим Сушинский

очков

набрал за СКА
нападающий Илья
Ковальчук

130
80
(46+84) (25+55)
очков

очков

набрал за СКА защитнабрал за СКА
ник Дмитрий Калинин защитник Максим
Чудинов
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удачи ска
в новом сезоне!
Известные петербуржцы оставляют пожелания нашим хоккеистам на страницах «Звезды СКА»
перед началом нового сезона КХЛ.

ОТЛИЧНОГО
СЕЗОНА, СКА!
МИГЕЛЬ ДАННИ

футболист, капитан «Зенита»:
— Хочу пожелать, чтобы
СКА провел отличный
сезон и в его конце снова
выиграл Кубок Гагарина.
Очень люблю хоккей.
При первой возможности
буду ходить в Ледовый!

СВЕТЛАНА
КУЗНЕЦОВА

теннисистка, победительница
Roland Garros и US Open:

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ
ИЗ РИО-2016!
КИРИЛЛ ГРИГОРЬЯН

стрелок, бронзовый призер Олимпиады-2016
в стрельбе из винтовки лежа с 50 метров:
— Желаю в новом сезоне свежести,
ярких эмоций, огромного запаса энергии! Любая работа не проходит даром,
работайте над собой, и все получится!
Будем наслаждаться красотой вашей
игры. С наилучшими пожеланиями из
Рио-2016 от бронзового призера Игр
по стрельбе.
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— Желаю команде СКА
отличного сезона! Пусть
будет как можно больше
побед и поменьше травм.
Мы в вас верим!

новости

ЖЕЛАЮ СКА
СОХРАНИТЬ
АТМОСФЕРУ
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ

футбольный комментатор
телеканала «Матч ТВ»:

ПОБЕД, ПОБЕД, ПОБЕД!
ВАСИЛИЙ ГЕРЕЛЛО

оперный певец, народный артист России:
— Я желаю ребятам только побед,
побед и еще раз побед! Чтобы наш самый главный кубок снова приземлился в Петербурге. Я душой и сердцем
с командой. Можете называть меня
“СКАшным” человеком.
При первой возможности стараюсь ходить в Ледовый на матчи, но
рабочий график не всегда позволяет.
Во время турнира Пучкова, например,
я был за границей на гастролях. Но
когда могу — всегда на стадионе!

— СКА по своей хоккейной
лестнице постоянно поднимается.
Конечно, петербургский клуб уже
в элите нашего хоккея, он точно
один из лучших. Подтверждение
тому — завоеванный Кубок Гагарина, а еще то, что Ледовый постоянно заполнен. У СКА теперь
понятная цель — этот юбилейный
сезон завершить победой.
У армейцев есть все для того,
чтобы превратиться в однозначно
ведущий клуб страны. Еще желаю
петербуржцам в новом сезоне
успешной работы с молодыми
игроками.
Работа СКА на трибунах,
рядом с ареной резко отличается от того, что мы видим на
футболе. На хоккее аудитория
культурная, очень приятная.
Желаю СКА, как признанному
лидеру нашего хоккея по этой
части, минимум сохранить эту
приятную атмосферу.

ДМИТРИЙ МАЛЫШКО,

биатлонист, олимпийский чемпион — 2014:
Уверен, что в нынешнем сезоне у нас
есть все шансы вернуть Кубок Гагарина
в наш город. Сезон будет непростым,
но нисколько не сомневаюсь, что парни
сделают все возможное для победы.
Хочу от всей души пожелать удачи команде в борьбе за Кубок Гагарина!
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28
соперники

II ПЕРИОД

У СКА в новом сезоне 28 соперников.
На старте «регулярки» мы рассказываем, кто собирается зарабатывать на продаже игроков, у кого,
кроме «Куньлуня», 24 новичка,
и многое-многое другое
про всех и каждого в лиге.
Текст Андрей Васильев

соперников

ска
коротко
о каждом
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соперники
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ / ДИВИЗИОН БОБРОВА

22

ДЕКАБРЯ
ВСТРЕЧА
«СПАРТАК» –
«ЛОКОМОТИВ»
ПРОЙДЕТ В
ФОРМАТЕ РЕТРО.
В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ ТАКОЕ УЖЕ
БЫЛО, РЕШИЛИ
ПОВТОРИТЬ.

«СПАРТАК»

Дмитрий
Калинин,

10 3
МАТЧЕЙ В «ВТБ
ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ» ПРОВЕДЕТ
«СПАРТАК».
ОСТАЛЬНЫЕ –
В «ЛУЖНИКАХ».

обладатель Кубка Гагарина — 2015 в составе СКА,
начнет новый сезон
в «Спартаке».

«МЕДВЕШЧАК»

ХОККЕИСТА ПО
ФАМИЛИИ ЖИРУ
ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ.
КЛОД ЗВЕЗДИТ В
«ФИЛАДЕЛЬФИИ»,
РАЙМОН ИГРАЛ В
СКА, А АЛЕКСАНДР
ПОДПИСАЛ
КОНТРАКТ С «МЕДВЕШЧАКОМ».

«Время притирок кончилось,
пора показывать результат».

Павел Ни-Ли, спортивный директор «Спартака»
с боевым настроем

2

ВАРИАНТА ДЛЯ
УСИЛЕНИЯ НАШЕЛ
«СЛОВАН» ЛЕТОМ
В ЧЕМПИОНАТЕ
СЛОВАКИИ: В
КОМАНДУ ПРИШЛИ
ФОРВАРДЫ
МИХАЛ ГЛИНКА ИЗ
«ДУКЛЫ» И ТОМАШ
ЗИГО ИЗ «БАНСКАБИСТРИЦЫ».

«СЛОВАН»

Андрей Месарош
будет одним из лидеров
«Слована», он переехал
из «Сибири».

64%
КОЛИЧЕСТВО
СЛОВАЦКИХ
ИГРОКОВ В
СОСТАВЕ СЛОВАЦКОГО КЛУБА.
НА ЧЕМПИОНАТЕ
МИРА – 2016
ШЕСТЬ ИГРОКОВ
СБОРНОЙ
СЛОВАКИИ
ПРЕДСТАВЛЯЛИ
«СЛОВАН».

«Никогда не буду драться с коллегой»–
так экспрессивный Милош Ржига отреагировал на стычку
Петериса Скудры и Евгения Попихина.

Удивительный

Самсон Махбод

пополнил «Медвешчак»:
в карьере канадца были
Польша и «Торос» в ВХЛ.

12

МАТЧЕЙ ПРОВЕЛ
В ПРОШЛОМ
СЕЗОНЕ
ЕДИНСТВЕННЫЙ
РОССИЯНИН
В «МЕДВЕШЧАКЕ» – 22-ЛЕТНИЙ ФОРВАРД
ИЛЬЯ АРКАЛОВ.
ТЕПЕРЬ ЕМУ
ГОТОВЫ ДОВЕРЯТЬ БОЛЬШЕ.

Массовая драка
помешала хорватам доиграть контрольный матч против чешского «Литвинова». Не дотерпели до сирены всего 7 минут..

200

«ЙОКЕРИТ»

ИГРОКОВ И
ТРЕНЕРОВ ИЗ КИТАЯ
ОБУЧАЕТ «ЙОКЕРИТ»
В ФИНЛЯНДИИ ПО
НОВОЙ ПРОГРАММЕ.
Бельгия появилась среди
В ОТВЕТ ФИННЫ
стран, представленных
ОТПРАВИЛИ ПАРУ
игроками
в КХЛ. «ЙокеЮНИОРСКИХ КОМАНД
рит» подписал контракт
В ПЕКИН.
с 17-летним бельгийским

4

БЫВШИХ ГЛАВНЫХ ТРЕНЕРА
СКА РАБОТАЮТ В
КХЛ: ДОБАВИЛСЯ
ФИНН

ЮККА
ЯЛОНЕН.

вратарем

Уотером
Питерсом.

«Пора думать о здоровье больше,
чем это делают врачи»–

так попрощался с «Йокеритом» и хоккеем 35-летний защитник
Осси Вянянен, бронзовый призер Игр в Сочи.
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соперники
ДИВИЗИОН ТАРАСОВА
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«ДИНАМО» РИГА

ТРАНСЛЯЦИИ
НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
БОЛЬШЕ НЕДОСТУПНЫ ЛАТВИЙЦАМ.
ПРЕЖНИЙ КАНАЛ
ЗАКРЫЛСЯ, НОВЫЙ
ПОСЧИТАЛ ИХ НЕВЫГОДНЫМИ.

«У Гиллиса руки
длинные, я не
дотягивался до
его лица», –

4,93 44,4
МИЛЛИОНА
ЕВРО ПОТРАТИЛИ
РИЖАНЕ НА ЗАРПЛАТЫ ИГРОКОВ В
ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ.
«ДИНАМО» ПУБЛИКУЕТ ПОЛНЫЙ
ОТЧЕТ О ТРАТАХ.

ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ ОТСУДИЛ
ЦСКА У БЫВШЕГО
СПОНСОРА. ДЕЛО
БЫЛО В 2011-М,
НО МОСКВИЧИ
ВСЕ ПОМНИЛИ.

жаловался после драки с
форвардом рижан Колтоном Гиллисом защитник
«Ак Барса» Михаил Сидоров.

Мемориал Виктора Тихонова
появился в межсезонье в Риге. Там очень любят и ценят
Виктора Васильевича за его работу в конце 1960-х и 1970-е.

«ВЫСТРЕЛ
СЕБЕ В
НОГУ» –

«ДИНАМО» МИНСК

СРАВНЕНИЕ ОТ
АГЕНТА ВРАТАРЯ
ДМИТРИЯ МИЛЬЧАКОВА, С КОТОРЫМ
«ДИНАМО» РАСТОРГЛО КОНТРАКТ. НА
ЕГО МЕСТО ПРИШЕЛ
КАНАДЕЦ С БЕЛОРУССКИМ ПАСПОРТОМ
БЕН СКРИВЕНС.

Сергей
Костицын,

один из самых ярких
белорусских игроков,
летом подписал контракт с «Динамо».

5000
КМ ОТ НОВОСИБИРСКА ДО
ШВЕЦИИ – ЭТО
СТАЛО ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ
ФОРВАРДА ДАВИДА УЛЛЬСТРЁМА.
К МИНСКУ ЕГО
РОДИНА ГОРАЗДО
БЛИЖЕ, ТЕПЕРЬ
ОН ИГРАЕТ ТУТ.

«Цель — Кубок Гагарина. Не надо тратить
время на другое».
Новый тренер минчан Крейг Вудкрофт сразу обозначил уровень.
Не очень скромно, но ярко и дерзко
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ЦСКА

Александр
Попов

провел 17 лет в
«Авангарде», а теперь
на два года подписался
в ЦСКА.

620

ТЫСЯЧ ПРОСМОТРОВ НА YOUTUBE
У СУПЕРМОМЕНТА, В КОТОРОМ
НОВИЧОК ЦСКА
БАД ХОЛЛОУЭЙ
В ПРЫЖКЕ
КЛЮШКОЙ ОТБИВАЕТ ЛЕТЯЩУЮ В
ПУСТЫЕ ВОРОТА
ШАЙБУ.

«ЦСКА играет в самый современный хоккей».
Главный менеджер Сергей Федоров не экономит
на комплиментах своей команде.

«ДИНАМО»
САНКТПЕТЕРБУРГ

ТЕПЕРЬ ДРУГ И
ПАРТНЕР «СОЧИ».
КОМАНДЫ ДИНАМОВЦЕВ В ВХЛ И МХЛ
СТАЛИ ФАРМАМИ
СОЧИНЦЕВ.

ХК «СОЧИ»

Леопардовокамуфляжный

24

НОВИЧКА ПОДПИСАЛ «СОЧИ»
В МЕЖСЕЗОНЬЕ.
И ЭТО КОМАНДА,
КОТОРАЯ БЫЛА
ЧЕТВЕРТОЙ НА
«ЗАПАДЕ».

вариант третьей формы
появится у сочинцев.
Стильно, модно, молодежно!

«Если придется, подерусь и с братом».
Форвард сочинцев ИВАН ЗАХАРЧУК настроен максимально.
Его старший брат Степан играет за «Ак Барс» и почти
не дерется.

соперники

100
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
ШТРАФА ПОЛУЧИЛ ПЕТЕРИС
СКУДРА ЗА ДРАКУ
С ТРЕНЕРОМ
«НЕФТЕХИМИКА»
ЕВГЕНИЕМ
ПОПИХИНЫМ
ВО ВРЕМЯ НЕ
СОВСЕМ УЖЕ
ТОВАРИЩЕСКОГО
МАТЧА.

«ТОРПЕДО»

Николай
Жердев

прижился в «Торпедо»
и продлил контракт,
чтобы еще сезон провести под требованиями
Скудры.

1год 19,5
ИЗ-ЗА ТРАВМЫ
ПРОПУСТИЛ
ФОРВАРД
ДАНИИЛ ЖАРКОВ.
В 22 ГОДА У НЕГО
ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ
ВЕРНУТЬ ХОРОШИЙ УРОВЕНЬ.

«Не смог закрепиться даже в АХЛ».
Двадцатичетырехлетний Максим Кицын вернулся из Северной
Америки, чтобы перезапустить карьеру в Нижнем.

17

ЛЕТ ИЗ 25 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
В ХОККЕЕ
АЛЕКСАНДР
ГУЛЯВЦЕВ ОТДАЛ
ПЕРМСКОМУ
«МОЛОТУ-ПРИКАМЬЕ». ПЕРЕХОДИЛ
ОТТУДА В «СЕВЕРСТАЛЬ» КАК
ИГРОК, А ТЕПЕРЬ
И КАК ГЛАВНЫЙ
ТРЕНЕР.

«СЕВЕРСТАЛЬ»

«Остался бы в
„Автомобилисте“ – сделал
бы себе розовую
форму».

ПРЯМО
ДОМОЙ ДОСТА-

ВИЛИ АБОНЕМЕНТЫ
БОЛЕЛЬЩИКАМ СО
СТАЖЕМ ДИРЕКТОР
«СЕВЕРСТАЛИ»
АЛЕКСЕЙ КОЗНЕВ
И ИГРОКИ КЛУБА
АНДРЕЙ ШЕФЕР
И АДАМ МАЗУР.

Однако чех Якуб Коварж
теперь в Череповце,
в Екатеринбурге у него не
сложилось.

Рысенок из зоосада
теперь живой талисман «Северстали», он живет в Великом
Устюге. Клуб взял над зверьком шефство.

ГОДА – СРЕДНИЙ
ВОЗРАСТ ЗВЕНА
ПОЛУНИН –
КРАСКОВСКИЙ –
КОРШКОВ. ЭТО
ОДНА ИЗ САМЫХ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ТРОЕК В РОССИИ,
КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ В КОМАНДЕ
КХЛ.

«ЛОКОМОТИВ»

788
МАТЧЕЙ В НХЛ
ПРОВЕЛ НОВИЧОК
«ЛОКО» КАНАДЕЦ
МАКСИМ ТАЛБО.
В 2009-М С
«ПИТТСБУРГОМ»
ОН ВЫИГРАЛ
КУБОК СТЭНЛИ.

Бразилия

тоже знает про хоккейный
«Локомотив». В Рио есть
такая же команда. Латиноамериканцы назвались
так в память о погибших в
авиакатастрофе.

«Мой обмен — бизнес».
Североамериканец Брэндон Козун был частью сделки СКА, «Локо»
и «Йокерита». Новый сезон он впервые начнет в российской
команде.

22-

ЛЕТНИЙ
КАПИТАН БУДЕТ
У БЕЛО-ГОЛУБЫХ.
ТРЕНЕРСКИЙ
ШТАБ ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРЯЕТ
ЗАЩИТНИКУ
АНДРЕЮ МИРОНОВУ.

«ДИНАМО» МОСКВА

Константин
Горовиков

вечен. Ему 38, по
новому контракту он
проведет в «Динамо»
седьмой сезон подряд.

1,5

МИЛЛИАРДА
ДОЛЛАРОВ
ВКЛАДЫВАЕТ
СПОНСОР В
КОМПЛЕКС «ВТБ
АРЕНА», НА «ВТБ
АРЕНЕ ПАРК»
ДИНАМОВЦЫ
ПЛАНИРУЮТ
НАЧАТЬ СЕЗОН-2018/19.

«В ECHL нет ни денег, ничего».
Форвард Антон Злобин уехал из североамериканской лиги
Восточного побережья, чтобы играть за «Динамо».
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11

ЛЕТ ВАЛЕРИЙ
БЕЛОВ НАЧИНАЛ
СЕЗОНЫ В «АК
БАРСЕ», А ТЕПЕРЬ
С ПЕРВОГО ДНЯ
«РЕГУЛЯРКИ» ОН
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
«ВИТЯЗЯ».

«ВИТЯЗЬ»

Герман Рубцов

будет самым обсуждаемым в «Витязе».
«Филадельфия» выбрала
18-летнего форварда
под номером 22, но он
остался в России.

535 1979
ДНЕЙ МЕЖДУ
ПРЕДЫДУЩИМ
МАТЧЕМ ФОРВАРДА АЛЕКСАНДРА
СТЕПАНОВА И
НАЧАЛОМ НОВОГО
СЕЗОНА. ДВУКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ
КУБКА ГАГАРИНА
В «АК БАРСЕ»
ПРОПУСТИЛ
СЕЗОН, А ТЕПЕРЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В «ВИТЯЗЬ».

«Решение о переходе принимали с отцом».
Сергей Гимаев-младший советовался с главным хоккейным аналитиком страны перед переездом из Новосибирска в Подольск.

ГОД – ПОСЛЕДНИЙ,
КОГДА «ТРАКТОР»
ИГРАЛ СО СТАРОЙ
ЭМБЛЕМОЙ.
СЕЙЧАС ОНА ВЕРНУЛАСЬ И ВЫГЛЯДИТ
СОВРЕМЕННО, В
ДУХЕ СУПЕРГЕРОЕВ.
ЧЕЛЯБИНЦЫ
ПРОВЕДУТ С
РЕТРОЛОГОТИПОМ
НЕСКОЛЬКО
МАТЧЕЙ.

«ТРАКТОР»

Девушки-экономисты
из челябинского спорткомитета вписали в
документы задачу «три
Кубка Гагарина за три
года», рассказал
вице-президент

Сергей Гомоляко.

15-й
НОМЕР, ПОД
КОТОРЫМ НИКТО
В «ТРАКТОРЕ»
БОЛЬШЕ ИГРАТЬ
НЕ БУДЕТ. КЛУБ
ПЛАНИРУЕТ
ВЫВЕСТИ ЕГО
ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
В ПАМЯТЬ О
ВАЛЕРИИ БЕЛОУСОВЕ.

„
«Было бы здорово возродить „Лев ».

Новичок «Трактора» Иржи Новотны ностальгирует по финалу
Кубка Гагарина. Будет пробовать создать свой «Лев»
в Челябинске.

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ / ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА

22-е,
25-Е, 23-Е МЕСТА
«ЮГРЫ» В СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ
КХЛ ЗА ТРИ
ПРЕДЫДУЩИХ
СЕЗОНА. КОНЕЧНО, СНОВА ЕСТЬ
ЗАДАЧА БЫТЬ
ВЫШЕ И БИТЬСЯ
ЗА ПЛЕЙ-ОФФ.

40 Звезда

«ЮГРА»

Радулов

ПЛЕМЯННИК
ГЕНМЕНЕДЖЕРА КЛУБА
ЕВГЕНИЯ
ХАЦЕЯ
АРСЕНИЙ

ПОПРОБУЕТ ЗАКРЕПИТЬСЯ
В «ЮГРЕ».

теперь играет в ХантыМансийске. Игорь,
конечно.

ВОСПИТАННИК «АК
БАРСА» –

ИНОГДА ВОСПИТАННИК «НЕФТЕХИМИКА». НАРОДНАЯ
НИЖНЕКАМСКАЯ
МУДРОСТЬ. ПОСЛЕДНИЙ ПРИМЕР
ЗАБЛУЖДЕНИЯ –
ВЫБРАННЫЙ В ТОП10 НА ДРАФТЕ НХЛ
МИХАИЛ СЕРГАЧЕВ.

«НЕФТЕХИМИК»

Братья
Макаровы

снова вместе в Нижнекамске. Дмитрий и
Константин уже играли в
«Нефтехимике» в начале
2010-х.

ТРЕТЬЕ ЗА

10лет
ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЕРГЕЯ КОНЬКОВА
В «НЕФТЕХИМИК»
ЖДЕТ НАС В ЭТОМ
СЕЗОНЕ. ЗА ВРЕМЯ,
ПРОШЕДШЕЕ С ПРЕДЫДУЩЕГО УХОДА,
ОН ВЫИГРАЛ ДВА
КУБКА ГАГАРИНА В
«ДИНАМО».

«О том, что в Омске не продлят со мной
контракт, узнал из газетки»

«Это настоящее свинство и неуважение!
Возмутительно!»

Антон Курьянов отметил в календаре два матча «Югры»
против «Авангарда».

Болельщики «Нефтехимика», мягко говоря, не в восторге от
наружной рекламы «Ак Барса» в их городе.

СКА
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428

ШАЙБ – СНАЙПЕРСКИЙ РЕКОРД
ЧЕМПИОНАТОВ
РОССИИ, КОТОРЫЙ ПОБЬЕТ ПО
ХОДУ СЕЗОНА
СЕРГЕЙ МОЗЯКИН.
ЕМУ НУЖНО
ЗАБИТЬ ВСЕГО-ТО
ПЯТЬ РАЗ.

«МЕТАЛЛУРГ»
МАГНИТОГОРСК

«Аризона» «ухаживает» за
22-летним воспитанником
«Магнитки»

МАЙК
КИНЭН
БОЛЬШЕ НЕ
РАБОТАЕТ
В «МАГНИТКЕ».
У КАНАДЦА ПРОСТО ЗАКОНЧИЛСЯ
КОНТРАКТ.

Алексеем
Береглазовым.

3

КОМАНДЫ В НХЛ
ЗА ПРОШЛЫЙ
СЕЗОН СМЕНИЛ
ЧЕХ ИРЖИ СЕКАЧ:
«АНАХАЙМ»,
«ЧИКАГО» И
«АРИЗОНУ». ЗА
СТАБИЛЬНОСТЬЮ
ОН ПРИЕХАЛ В
КАЗАНЬ.

Летом защитник ездил в
тренировочный лагерь и произвел хорошее впечатление.

«Послечемпионского похмелья у нас нет».
И это говорит 19-летний вратарь Илья Самсонов. У остальных
голова перед стартом сезона защиты наверняка еще холоднее.

250

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
НАМЕРЕВАЛИСЬ СОБРАТЬ БОЛЕЛЬЩИКИ
«ЛАДЫ», ЧТОБЫ
РАЗРАБОТАТЬ ЛОГОТИП ДЛЯ КЛУБА.
ИМ ОЧЕНЬ НЕ ПОНРАВИЛСЯ НОВЫЙ
ВАРИАНТ – ХОТЯ
В ИТОГЕ ПРИДЕТСЯ
ПОЛЮБИТЬ ИМЕННО
ЕГО.

«ЛАДА»

Илья Ежов

«ЛАДА
КАЛИНА
СПОРТ» –

СЛУЖЕБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ ГЛАВНОГО
ТРЕНЕРА «ЛАДЫ»
АРТИСА АБОЛСА.
ПОДКУПАЮЩАЯ ПРЕДАННОСТЬ КЛУБУ.

снова будет пробовать
стать первым номером в
клубе КХЛ. В позапрошлом
сезоне у него в Тольятти
получалось неплохо.

134

«АК БАРС»

Равиль
Шавалеев

стал генменеджером «Ак
Барса». Девять лет он был
вице-президентом и занимался, по сути, теми же
вопросами.

МАТЧА ПРОВЕЛ
ЗА ОКЕАНОМ
ЗА ДВА СЕЗОНА
ФОРВАРД
НИКИТА СОШНИН.
ПРАВДА, ТО БЫЛ
ВСЕГО ЛИШЬ
«САСКАТУН»
В ЗАПАДНОЙ
ЛИГЕ – ДАЛЕКОВАТО ОТ НХЛ.
ТЕПЕРЬ ОН
В «АК БАРСЕ».

«Ждем, когда появится что-то в НХЛ».

Зинэтула Билялетдинов за пару недель до старта сезона —
о селекционной политике.

13%
В СРЕДНЕМ
СКИНУЛ «АВТОМОБИЛИСТ» С
ЦЕН НА БИЛЕТЫ
ПО СРАВНЕНИЮ
С ПРОШЛЫМ
СЕЗОНОМ.

«АВТОМОБИЛИСТ»

Новая арена

ВЕНЕР
САФИН,

БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ
ТРЕНЕР «САЛАВАТА», ТЕПЕРЬ В
СИСТЕМЕ ЕКАТЕРИНБУРЖЦЕВ. ОН
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
«АВТО» В МХЛ.

есть в планах у руководства «Авто». Пока выбирают для нее место, но в
целом уже думают
о том, как реализовывать
финансовый потенциал.

«Полтора года я просто не притрагиваюсь
к крепким спиртным напиткам».

«На Анатолия Голышева
были поползновения».

Никита Филатов признается, что разбазарил талант.
Теперь он на пути возрождения в «Ладе».

В Екатеринбурге сохранили свою главную звезду, теперь
вокруг Голышева можно выстраивать команду.
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соперники
ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА

II ПЕРИОД

12,5

«СИБИРЬ»

ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ
БУДЕТ ВМЕЩАТЬ
НОВАЯ АРЕНА
«СИБИРИ». МЕСТО
УЖЕ ВЫБРАНО,
СТРОИТЬ НАЧНУТ
В 2019-М.

Абонемент

–
банковская карта в этом
году будет у «Сибири».
С ее помощью можно
и на матчи проходить, и
покупки оплачивать.

ГЕНМЕНЕДЖЕР «СЕНТЛУИСА» ДАГ
АРМСТРОНГ
ПРИЕХАЛ В НОВОСИБИРСК НА ДЕНЬ
БОЛЕЛЬЩИКА
«СИБИРИ», ЧТОБЫ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С СЕМЬЕЙ ВЛАДИМИРА ТАРАСЕНКО.
САМ ФОРВАРД,
КАК И ОБЫЧНО,
ТРЕНИРОВАЛСЯ
ЛЕТОМ С РОДНОЙ
КОМАНДОЙ.

«Драться — не задача Артюхина».
Кирилл Фастовский подписал силового форварда
не для кулачных боев.

25

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»

ЯНВАРЯ В УФЕ
СТАРТУЮТ ЗВЕЗДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ.

Кирилл Капризов
теперь на ступень выше:
вместо «Кузни» он будет
доказывать в Уфе.

ИГОРЬ
ЗАХАРКИН
ПРОВЕЛ
ПЕРВУЮ
ПРЕДСЕЗОНКУ КАК
ГЛАВНЫЙ
ТРЕНЕР.

ОН ГОВОРИТ, У
«САЛАВАТА» ЕСТЬ
НОВАЯ ТАКТИЧЕСКАЯ ИДЕЯ.

«Десять вратарей — дело клуба».
Молодой голкипер Никита Циркуль готов пробиваться. Чтобы мы
запомнили его не только из-за фамилии, а еще и по игре.

42 Звезда

СКА

№15 август 2016

СЕРГЕЙ
ЗИНОВЬЕВ

СТАЛ ГЕНДИРЕКТОРОМ «КУЗНИ».
ШУТКИ О ТОМ, ЧТО
ЕМУ НУЖНО ЗАЯВИТЬ В СОСТАВ
САМОГО СЕБЯ,
ЕСЛИ ЧТО-ТО В
НОВОКУЗНЕЦКЕ
ПОЙДЕТ НЕ ТАК,
ПРЕДСТОИТ СЧИТАТЬ ДЕСЯТКАМИ.

«МЕТАЛЛУРГ»
НОВОКУЗНЕЦК

Михаил Анисин

намерен встать на ноги
в младшем «Кузне». Если
все сложится, он может и
потащить.

5,5

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ СОБРАЛИ В
НОВОКУЗНЕЦКЕ НА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ С
УЧАСТИЕМ СЕРГЕЯ
БОБРОВСКОГО И
ДМИТРИЯ ОРЛОВА.
ДЕНЬГИ ПОЙДУТ
НА РАЗВИТИЕ ХОККЕЙНОЙ ШКОЛЫ.

«Будем выращивать Капризовых
и продавать».
Официальная позиция «Металлурга», озвученная мэром Новокузнецка после того, как спонсор сократил финансирование.

3

«КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР»

МИНУТЫ ПРОДОЛЖАЛСЯ МАТЧ
«КУНЬЛУНЯ» ПРОТИВ «БАРЫСА»
НА ПРЕДСЕЗОННОМ ТУРНИРЕ.
ДАМИР РЫСПАЕВ
ПРИНЯЛСЯ БИТЬ
ВСЕХ ПОДРЯД, И
ЮРЗИНОВ УВЕЛ
КОМАНДУ.

Владимир Юрзинов-младший
теперь главный по развитию хоккея в Китае.
Он возглавил «Куньлунь».

14

ТЫСЯЧ
БОЛЕЛЬЩИКОВ
ВМЕСТИТ АРЕНА
«КУНЬЛУНЯ»
В ХОККЕЙНОМ ВАРИАНТЕ. ВООБЩЕ
ОНА БОЛЬШЕ, НО
ДЛЯ ХОККЕЯ ПРИДЕТСЯ «ОГРАНИЧИТЬСЯ» ТАКИМ
КОЛИЧЕСТВОМ
ЗРИТЕЛЕЙ.

«Цель — помочь сборной Китая
на Олимпиаде в Пекине».

Семнадцатилетний китаец Руди Ин рос в Америке, а теперь вернулся. «Куньлунь» подписал пробные контракты еще с дюжиной
китайцев.

соперники

4

«БАРЫС»

МЕСЯЦА МОЖЕТ
ПРОПУСТИТЬ
УДАРНЫЙ ФОРВАРД «БАРЫСА»
ДАСТИН БОЙД
ИЗ-ЗА ПЕРЕЛОМА
НОГИ.

Дамир Рыспаев

поколотил «Куньлунь» на
предсезонке и получил от
КХЛ бессрочную корпоративную дисквалификацию.

125%
ВЫРАБАТЫВАЛИ ИГРОКИ
«БАРЫСА» НА
СБОРАХ, ПО
СЛОВАМ АНДРЕЯ
НАЗАРОВА. ПОПРОБОВАЛИ БЫ
ОНИ ИНАЧЕ...

ПАМЯТНИК
МАТРОСКЕ

УСТАНОВИТ
«АДМИРАЛ»
РЯДОМ С «ФЕТИСОВ АРЕНОЙ».
КОШКА СТАЛА
ТАЛИСМАНОМ
КЛУБА ПОСЛЕ
ТОГО, КАК СЪЕЛА
МНОГО ДОРОГОЙ
РЫБЫ В ВИТРИНЕ
МАГАЗИНА. ЕЕ
НЕ СТАЛО ЭТИМ
ЛЕТОМ.

«АДМИРАЛ»

14

ЛЕТ ЗАЩИТНИК

АНТОН
ВОЛЧЕНКОВ

Александр
Мостовой

оказался болельщиком
«Адмирала». Говорит, кроме
московских клубов, симпатизирует именно молодым
дальневосточникам.

ИГРАЛ В НХЛ, А ТЕПЕРЬ ВЕРНУЛСЯ –
ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ
«АДМИРАЛУ».

«Мечтаю попасть в сборную», –

«Назаров — отличный парень».
Шведский вратарь Хенрик Карлссон махнул из Хельсинки
к Андрею Викторовичу в Казахстан.

74

ОЧКА ЗА 73
МАТЧА В ФИНСКОЙ
ЛИГЕ НАБРАЛ В
ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ
33-ЛЕТНИЙ КРИСТИАН КУУСЕЛА. ИГРАЛ
ЗА «ТАППАРУ» С
ПАТРИКОМ ЛАЙНЕ.

«АМУР»

Зуб —

это 20-летний защитник
«Амура» по имени Артем,
который в новом сезоне
будет еще чаще кусать нападающих соперника.

ТЕЕМУ
РАМСТЕДТ
РЕШИЛСЯ

НА ПЕРЕХОД В
«АМУР». В ФИНЛЯНДИИ У ФИННА ПОЛУЧАЕТСЯ РАЗДАВАТЬ
ПЕРЕДАЧИ, А ВОТ В
СКА ПРИ ЯЛОНЕНЕ В
СВОЕ ВРЕМЯ ВЫШЛО
НЕ ОЧЕНЬ.

«Чем-то похоже на ХК МВД-2010».

Форвард Алексей Угаров четвертый год в Хабаровске, а до этого
был в сенсационной команде Знарка. Знает, что говорит.

сказал 19-летний Максим Третьяк после обмена из ЦСКА в «Адмирал». Он хочет не отсиживаться в Москве, а стать основным
игроком в команде КХЛ уже сейчас.

5

ЧАСОВ В ДЕНЬ
ТРЕНИРОВАЛСЯ
«АВАНГАРД» НА
СБОРАХ. ДАЖЕ
ОПЫТНОГО
ЕВГЕНИЯ МЕДВЕДЕВА, ВЕРНУВШЕГОСЯ ИЗ НХЛ, ЭТО
УДИВИЛО.

1,873

«АВАНГАРД»

Федор
Канарейкин

МИЛЛИОНА ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ В СУММЕ
СМОТРЕЛИ МАТЧИ
«АВАНГАРДА»
НА ОМСКОМ
ТЕЛЕВИДЕНИИ.

стал главным тренером
«Авангарда» за 10 дней
до старта сезона.

«Лед начал таять».

Новость с такой фразой разошлась по Интернету за пару недель
до старта сезона. На «Арену Омск» вдруг перестало поступать
электричество, и домашний старт «Авангарда» оказался под
угрозой срыва.

№15 август 2016
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армейский призыв
II ПЕРИОД

тайны
смольного
возвращение «авроры»
и стрельба из пушки
Мы продолжаем экзаменовать новичков СКА
на знание Северной столицы. В этот раз осведомленность о Петербурге и чувство юмора
продемонстрировали Николай Прохоркин и
Александр Хохлачёв.

тест набургскость:
петер

й
ы
нов он
сез

Текст Андрей Васильев, Сергей Яременко

— Если вам назначили встречу
«на стрелке», куда надо ехать: за
город или в центр Петербурга?
Или тут вообще пахнет криминалом?
Николай Прохоркин: За город?!
А стрелка — это не разборка? Буду
знать, я как раз живу на Малом
проспекте Васильевского острова — недалеко.
Александр Хохлачёв: В центр!
Я знаю, что есть стрелка Васильевского острова. Хотя сам туда еще не
добрался.
— Что один известный человек
советует делать в Питере: пить,
есть или спать?
Н. П. (напевает низким голосом):
«В Питере – пить, в Питере –
пить» — это я знаю. Шнуров как
раз в Сочи давал концерт во
время нашего сбора, но мы
не виделись. Я с самого
малого возраста слушал его песни, еще на
кассетах. И без цензуры.
А. Х.: Пить! Мне очень нравят-

44 Звезда
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ся песни «Ленинграда». Давно знаю
об этой группе и о Сергее Шнурове.
За последние пару лет они вышли
на пик популярности.
— В Петербурге есть целый
остров, названный в честь
европейской страны: Сербии,
Голландии или Франции?
Н. П.: Франции, наверное. Хотя
точно не знаю, я еще вообще не
познакомился с городом.
А. Х.: Голландии. На самом деле я
не знал, что есть Новая Голландия.
Догадался, что Голландия как-то
ближе к Петербургу.
— Какой праздник в Петербурге
отмечают шире: День ВМФ или
День ВДВ?
Н. П.: Я застал оба этих праздника в Петербурге. Думаю,
все-таки День Военно-Морского Флота. В жизни не
видел, чтобы столько народу
по улицам ходило, даже
в Москве. Корабли
шли по Неве —
классно было!

А. Х.: Конечно, День ВМФ. Я даже
видел, как его отмечают. Мы в эти
выходные как раз были в Питере.
На парад не ходили — у нас была
тренировка. Но вечером видели
корабли на Неве. А такого количества моряков никогда раньше не
встречал.
— Что сейчас происходит в
Смольном институте благородных девиц: там учат физиков или
следят за исполнением законов?
Н. П.: Благородных девиц, серьезно?
Думаю, все-таки городское правительство там. Угадал? Теперь и это
запомню.

армейский призыв

А. Х.: Второй вариант! Мне так подсказывает интуиция. (Улыбается.)
Там размещается правительство
города? Значит, по любому вопросу
можно обращаться туда!
— Почему крейсера «Аврора» не
было на своем месте почти два
года: он ходил устраивать новую
революцию в другой стране,
он затонул и только через два
года был поднят или он был на
ремонте?
Н. П.: Скорее, ремонт все-таки.
Я проезжал рядом и видел «Аврору» — она уже стоит на своем
месте. Но внутри пока не был. После
переезда еще не успел, а до этого
я в Петербурге и не был так долго,
чтобы достопримечательности
осматривать.
А. Х.: Ее ремонтировали. В детстве я был на «Авроре». Однажды мы участвовали в каком-то
петербургском турнире, и нам
устроили экскурсию по крейсеру.
Впечатлило!
— Что дивного есть на «Диво
Острове»: аттракционы, дикие

животные или самые дорогие
квартиры в городе?
Н. П.: Сам еще не катался, но уже
слышал про аттракционы. Ужинали
с ребятами, они как раз оттуда
приехали. Говорят, там с безопасностью бывают проблемы: ракеты
зависают в воздухе или
что-то такое. Вообще
аттракционы люблю:
прошлым летом в
«Сочи Парке» с тарзанки, например, прыгал.
А. Х.: Пусть будут квартиры!..
Там парк аттракционов? Отлично! Я был в разных парках

в Испании и Франции. И в «Диво
Остров» обязательно схожу.
— Какая станция метро находится рядом с Ледовым
дворцом: «Площадь Восстания»,
«Проспект Большевиков» или
«Проспект Просвещения»?
Н. П.: «Проспект Большевиков».
Тут мне даже варианты ответов
не нужны. Я на метро катался: и
сейчас, и раньше. У меня в Питере
живет сестра. Когда мы с уфимской командой приезжали на матч,
встречались с ней в ресторане. Я по
пробкам посмотрел — понял, что
опоздаю, поэтому спокойненько на
метро поехал. А в центре же есть
станция — больше ста метров под
землей? «Адмиралтейская», да! Не
очень приятно, когда на эскалаторе
вниз смотришь. Еще помню, в ЦСКА
мы как-то раз добирались на метро
на игру, к Радулову прямо в вагоне
подбегали фотографироваться.
А. Х.: А «пятьдесят на пятьдесят»
можно? Выберу «Проспект Просвещения». Честно говоря, я никогда не
пользовался петербургским метро.
— Чей офис находится под
куполом «Дома Зингера»: Apple,
Reebok или «ВКонтакте»?
Н. П.: Думаю, «ВКонтакте». Ее же
основал питерский парень, да?
Я люблю почитать новости в соцсетях: и в «ВКонтакте» я есть, и в
«Инстаграме». Но я ни с кем особо
там не переписываюсь. А офис —
это ведь на Невском, напротив
Казанского собора? Я вот в нем был
— видел, значит.
А. Х.: Apple. Мимо? Просто я не
очень активно пользуюсь социальными сетями. Поэтому и не знал.
— Какой выстрел производят в
полдень в центре Петербурга:
из револьвера, из пушки или из
водного пистолета?
Н. П.: Пушечный, без вариантов.
Сам выстрел не слышал, а вот
рассказы о нем — да. Ребята
рассказывали, что на командных
презентациях такое было. Если мне
предложат и покажут, куда там нажимать, — без проблем выстрелю.
А. Х.: Из пушки, естественно! Если
предложат — готов сам выстрелить. С удовольствием!
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face to face
II ПЕРИОД

ДВОЕ
С ДИКОГО
ЗАПАДА:
тихонов vs плотников
Этим летом в СКА пришли сразу два хоккеиста, которые провели
прошлый сезон в Аризоне — штате Большого каньона, пустынь
и легенд о ковбоях. Для того чтобы рассказать об их попытке
покорить Дикий Запад, мы обратились к старым добрым вестернам.
Текст Андрей Васильев, Сергей Яременко
Рисунок Борис Митинс/www.bangbangstudio.ru

«ОТЧАЯННЫЙ»
Слоган: «Он пришел, чтобы свести
счеты кое с кем. Со всеми. С каждым».
Сюжет: главный герой возвращается в хорошо знакомый город, чтобы
отомстить за прошлое.

ВИКТОР ТИХОНОВ

Едва ли болельщикам СКА нужно
пересказывать историю Виктора Тихонова. Нападающий провел четыре
сезона в Петербурге, блистал в Кубке
Гагарина — 2013, становился лучшим бомбардиром на ЧМ-2014 и был
частью «золотой» команды армейцев
в 2015 году. Как раз после победы в
Кубке Гагарина Тихонов решился еще
раз попробовать силы в НХЛ.

СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ

Уроженец Хабаровска был одним
из символов обновленного «Локомотива». В Ярославле Плотников
стабильно забрасывал 14–15
шайб в «регулярке» и здорово
проявил себя во время сенсационного прорыва «Локо» в финал
«Запада» весной 2014-го. На счету
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Плотникова гол в ворота СКА в
полуфинале конференции. Олег
Знарок пригласил нападающего
в сборную перед ЧМ-2014 и не
пожалел: Сергей набрал 12 (6+6)
очков в 10 матчах. Весной 2015
года Плотников решил попробовать
силы в НХЛ — ради этого он даже
выкупил контракт у «Локомотива».

«ПОЕЗД НА ЮМУ»
Слоган: «Время ждет одного
человека».
Сюжет: главный герой отбивается
от толп бандитов в ожидании поезда, на который нужно передать
важный груз.

ВИКТОР ТИХОНОВ

Слухи упорно отправляли Тихонова в почти родную для него
«Аризону» — он был задрафтован «койотами» и отыграл за них
целый сезон. Однако в первый
день переходов лета-2015 пришла
ошеломительная весть — нападающий отправляется в чемпионский «Чикаго» вслед за Артемием
Панариным.

Увы, с первых дней в «Блэкхокс»
Тихонову не очень доверяли.
В тренировочном лагере он играл в
третьем-четвертом звене, а перед
началом сезона появились слухи о
том, что Виктора могут отправить в
фарм-клуб.

СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ

Так же как и Тихонов, Плотников
определился с будущим в первый
день переходов — он заключил
контракт новичка с «Питтсбургом».
Предсезонка с «пингвинами» прошла на ура — форвард играл в
первом звене с Евгением Малкиным. Болельщики восторженно
отзывались о работоспособности
Плотникова, а журналисты включали его в список претендентов на
«Колдер Трофи».
С. П.: Я не задрафтован, мне проще
было выбирать команду. «Питтс
бург» мне понравился потому, что
эта команда играет в атакующий
хоккей. Тем более я знал Евгения
Малкина по сборной России.
В. Т.: Такое ощущение, что для меня
это снова дебют в НХЛ. Прошло

и Энтони Дюклеру. Уже в четвертой
игре за «койотов» Виктор забил гол,
а к концу декабря набрал 3 очка.
Однако после Нового года Тихонов
выпал из топ-6 и снова оказался в
четвертом звене.

СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ

Когда Сергей оказался в «Аризоне», команда уже потеряла
реальные шансы пробиться в
плей-офф. «Койоты» доигрывали
сезон — проявить себя в такой
атмосфере было невероятно
сложно. Да и полтора месяца без
игровой практики давали о себе
знать.
К тому времени, как Плотников
снова набрал форму, «регулярка» в
НХЛ уже закончилась.
С. П.: Витя мне очень помог, когда
я только приехал в «Аризону»: с
машиной, с квартирой или просто
сказать что-то, что я не могу.
В. Т.: Вместе с Плотниковым мы
постоянно гоняли на арендованном
Chevrolet Malibu. Может быть,
даже надоели друг другу под конец
сезона. (Улыбается.)
не так много времени, но вот что
делает даже пару лет отсутствия
в лиге.

«ОСЕНЬ ШАЙЕННОВ»
Слоган: «1500 миль невероятных
приключений».
Сюжет: племя индейцев-шайеннов
ведет безуспешную борьбу с федеральными войсками за право жить
вне резервации.

ВИКТОР ТИХОНОВ

Нападающий так и не сумел убедить
тренеров «Чикаго» в том, что он
достоин большего, чем игра в четвертом звене. Всего 11 матчей за
полтора месяца, 0 очков и около
10 минут за игру. Все закончилось в
декабре, когда «Блэкхокс» выставил
Виктора на драфт отказов, откуда
его забрала «Аризона».

СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ

Роковой для Плотникова стала
отставка главного тренера Майка
Джонстона в декабре. При новом
рулевом Майке Салливане Сергей
ни разу не сыграл с Малкиным. Ча-

стенько он проводил матчи в роли
тринадцатого форварда, а в январе
и феврале и вовсе почти не выходил
на лед. В последний день переходов
Плотников был обменян в «Аризону».
С. П.: Обмена по ходу прошлого
сезона из «Питтсбурга» в «Аризону»
я очень ждал, надеялся сменить
команду раньше. Однако об игре во
второй половине прошлого сезона
могу сказать одно: то, что ты хочешь делать на площадке, и то, что
тебе дают делать, — разные вещи.
В. Т.: Когда меня выставили на
драфт отказов, я немного нервничал. Но когда узнал, что меня
забрала «Аризона», был очень рад.

«ДВА ВСАДНИКА»
Слоган: «Самая жестокая история
Запада. Самый славный час Запада».
Сюжет: шериф небольшого городка
и кавалерийский офицер вместе
отправляются в прерию на поиски
поселенцев, похищенных команчами.

ВИКТОР ТИХОНОВ

В «Аризоне» Тихонова с ходу поставили в первое звено к Максу Доми

«МОИ ГЕРОИ ВСЕГДА
БЫЛИ КОВБОЯМИ»
Сюжет: главный герой возвращается домой, чтобы начать новую
жизнь после неудачи на родео.

ВИКТОР ТИХОНОВ И СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ

Сразу после завершения контракта с «Аризоной» Сергей Плотников
подписал соглашение с армейцами. Две недели спустя к нему
присоединился и Виктор Тихонов.
В первом же товарищеском матче
межсезонья Плотников прервал
свою длительную безголевую
серию, а Тихонов стал главным
героем поединка с олимпийской
сборной России на турнире в Сочи,
сделав хет-трик.
С. П.: Многих ребят из СКА я
знал по сборной, так что вообще
никаких проблем с адаптацией.
Почти нет ощущения перехода в
другой клуб.
В. Т.: Я очень соскучился по команде
и рад, что вернулся. Надеюсь, нас
ждут только победы.
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в стиле
ретро

С пользой лето проводят не только команды, но и
маркетинговые службы разных спортивных клубов.
Мы выбрали самые интересные идеи этого межсезонья.
Текст Максим Шитиков

СКА: 70 ЛЕТ НАШЕЙ ЭРЫ

Суть. В этом году мы отмечаем не только
70-летие нашего хоккея, но и юбилеи старейших
отечественных клубов, к которым относится и
СКА. Семидесятый сезон армейцев станет особенным. Специально к юбилею запущена новая
рекламная кампания. Билборды и афиши СКА
будут выполнены в ретростилистике. На плакатах появятся не только современные звезды, но
и легенды клуба, такие как Николай Пучков.
Изюминка рекламных имиджей — стилизация
под вырезку из старых спортивных газет.
На основе эмблемы клуба был разработан
и специальный логотип к юбилею: традиционные звезда и щиток удачно сочетаются с
серо-стальным числом «70». Скоро в продаже
появится целая линейка атрибутики с этим
логотипом.

«ТРАКТОР»: СУПЕРБУКВА
Суть. «Трактор» родился на год позже,
чем СКА, ЦСКА, московское «Динамо» и
другие «аксакалы» отечественного хоккея,
но юбилей челябинцы тоже отпразднуют в
этом сезоне. Только не в декабре, а весной.
По случаю 70-летия уральцы вспомнили
о логотипе, который использовался еще в
семидесятые. Основательно обновленная и
перекрашенная в серо-стальной цвет буква
«Т» выглядит суперсовременно. Почти как
лого супергероя.
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Слоган «С нами Питер!». Девизы
СКА всегда подчеркивали единство с
городом: «Петербург — это хоккей!», «За
нами город!». В этом году слоган меняться
не будет. «С нами Питер!» звучит и выглядит идеально. Городские достопримечательности по-прежнему будут украшать
рекламные имиджи клуба.

Личность: Евгений Кузнецов. Ему, конечно,
не 70, но почти вся жизнь форварда «Вашингтона» — это Челябинск и «Трактор». И хотя в
регулярном чемпионате сам Кузнецов вряд
ли сходит хоть на один матч родной команды, именно он, сидя с ноутбуком на арене,
рассказывает болельщикам «Трактора», как
приобрести наборный абонемент. Говорит,
такой очень подойдет его родителям, которые
планируют ходить и на «Вашингтон», и на
«Трактор».

маркетинг

«ЗЕНИТ»:
КАПИТАН АРКТИКА

Суть. Самую удивительную презентацию
формы провели футбольные соседи СКА
из Санкт-Петербурга. Сине-бело-голубые
поехали... на нефтяную платформу «Приразломная», которая находится в Арктике,
и показали там новые майки, выдержанные в северных тонах — небесно-синем и
серовато-белом.
Лента Петра Великого. Один из
элементов новой формы «Зенита» напоминает диагональную ленту, идущую от
плеча до талии. Как уверяет технический
спонсор клуба, это не просто красивая
«примочка», а дань истории — похожие
ленты носили офицеры в русской армии
времен Петра I.

«ЛАДА»: ВАЗ И БАСТИОН

Суть. На третий год после возвращения в КХЛ
тольяттинцы решили перемениться кардинально.
«Лада» сменила классический логотип на свежий:
по задумке, здесь традиционная для ВАЗа буква L
выглядит как форт или бастион — что-то подобное
есть на гербе Тольятти.
Продвижение. В прошлом году АвтоВАЗ начал

выпускать новый автомобиль — «Лада-Веста».
А на юношеском уровне в Тольятти есть команда
с точно таким же названием: молодежь у «Лады»
талантливая, если будут играть успешно — еще и
бренд продвинут. По итогам прошедшего сезона,
кстати, 11 игроков «Лады-Весты» подписали профессиональные контракты с «Ладой».

«ПУМАС»:
ВОТ БЕСТИИ!

Суть. «Зенит» удивил всех
своей арктической презентацией, но лучшей футбольной
формой наступающего сезона
в один голос называют майки
мексиканского «Пумаса».
В этом клубе решили не идти
против названия и разместили
на груди домашней и выездной
формы огромную морду пумы,
нарисованную в стилистике
ацтеков. Добавляют колорита и
второстепенные изображения,
скопированные с рисунков
древних индейцев.
«Тигры» не додумались.
Один из принципиальнейших
соперников «Пумаса» называется... «Тигрес». У «тигров»
был реальный шанс повторить

«ТОРОНТО»: НОВЫЕ ЛИСТЬЯ

Суть. Юбилеи в этом сезоне справляют не только
в России. Один из самых известных хоккейных клубов мира «Торонто Мэйпл Ливс» отметит 100-летие!
Праздновать начали еще в феврале. Тогда «Кленовые листья» представили новый логотип, сменивший
эмблему, которая служила клубу аж с 1970 года.
Новый лист прорисован так, что видна каждая
жилка. Но на этом «Торонто» не остановился. Летом
канадцы представили логотип столетия клуба — на
том самом кленовом листе красуется число «100».

идею соседей и устроить дерби
звериных оскалов в чемпионате Мексики, но, увы, они оказались не такими креативными.
У «Тигрес» в этом сезоне будет
обычная скучная форма.
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SKA kids

т кубок гагарина

В новом сезоне Конь-Огонь
станет Супергероем!
Рисунки Валера Зарытовский/
www.bangbangstudio.ru
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линия жизни.

70 лет ска

Ключевые события из 70-летней истории СКА. Первый матч, первый трофей, первые медали.
Текст Андрей Васильев

1946

Все старейшие хоккейные клубы нашей страны родились в конце 1946 года. Именно тогда Всесоюзный
комитет по физической культуре и спорту принял
решение о проведении чемпионата СССР по канадскому хоккею. Первым названием нашей команды
стало причудливое «Дом офицеров им. С. М. Кирова».
Возглавил команду Александр Семенов.
В стартовом матче ленинградские армейцы уступили команде Василия Сталина — ВВС МВО со счетом
3:7. Авторами первых шайб в истории клуба стали
хоккеисты Дмитриев и Хабаров. Еще один гол в свои
ворота провел играющий тренер ВВС легендарный
Анатолий Тарасов.

1956

1950

1954

Ленинградские офицеры не приняли участия в
сезоне-1947/48, поэтому в
следующем году им пришлось
начинать все с нуля — с
класса «Б». Возвращение в
элиту состоялось в декабре
1950 года. С тех пор и до
1991 года армейцы всегда
выступали на высшем уровне.

Середина пятидесятых — время легендарного
Беляя Бекяшева. Суперснайпер забивал невероятное количество голов. В сезоне-1954/55
от него больше всего пострадало свердловское «Динамо». В двух матчах Бекяшев
забросил уральцам девять и восемь шайб соответственно. По итогам того сезона нападающий ленинградского клуба забил 34 гола и
стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР,
а ведомый им ЛДО занял четвертое место.

И снова ОДО («Окружной Дом офицеров» — новое название ленинградского клуба) остановился в шаге от медалей. На старте
сезона армейцы выиграли девять матчей из десяти, но проваленная концовка лишила их даже бронзы. Лучшим снайпером
команды вновь стал Бекяшев, забросивший 37 шайб.
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1957

НАШИ ТРОФЕИ

Перед сезоном-1957/58 ленинградская армейская команда
получила новое имя — СКВО
(«Спортивный клуб военного
округа»). Под этим именем ленинградцы провели два сезона.

медальный
зачет
Трофейная полка хоккейного
клуба СКА в основных турнирах
за всю историю.

1959

ФИНАЛЫ КУБКА

В 1959 году ленинградский клуб получил то имя,
под которым он добился наибольших успехов. Имя,
которое он носит по сей день, — СКА.

В декабре 1963 года новым главным тренером СКА стал бывший вратарь сборной
СССР Николай Георгиевич Пучков. Молодой
специалист сумел перевернуть ход истории
ленинградского хоккея. А помогли ему в этом
игроки из Калинина. Местный СКА был расформирован из-за драки в одном из матчей.
В итоге целая пятерка калининских армейцев
переехала в Ленинград. Валентин Панюхин,
Юрий Глазов, Василий Адарчев, Павел Козлов
и Константин Меньшиков внесли огромный
вклад в развитие хоккея в нашем городе.

1967
Работа Пучкова принесла первые
плоды четыре года спустя. СКА в
очередной раз вплотную подобрался к медалям, но снова остался на
четвертом месте. Лучшим снайпером
команды стал Валентин Панюхин, забросивший 31 шайбу.

Впервые в истории СКА дошел
до финала Кубка СССР. На пути в
финал ленинградцы разгромили
ангарский «Ермак», челябинский
«Восход», киевское «Динамо» и
московский «Локомотив» с общим
счетом 32:7. Однако в финале они
крупно проиграли ЦСКА — 1:7.

БРОНЗА
Чемпионат СССР — 1970/71
Первая большая награда СКА в чемпионатах страны: соревноваться в то время
с московскими грандами было крайне
сложно, поэтому позиция в тройке —
действительно большое достижение.
Чемпионат СССР — 1986/87
Пауза до второй бронзы — 16 лет, и
снова успешная борьба за медаль с
«Крыльями», «Спартаком» и «Химиком».
Чемпионат России — 2012/13
Победа в регулярном чемпионате позволила СКА стать бронзовым призером
сезона по итогам Кубка Гагарина.
Чемпионат КХЛ - 2015/16
Прошлый сезон был непростым, но по
его итогам СКА завоевал еще одну
бронзовую медаль.

1963

1968

Кубок СССР — 1968
Кубок СССР — 1971

СЕРЕБРО
Чемпионат России — 2014/15
В сезоне, когда титул чемпиона страны
перестал совпадать с титулом победителя Кубка Гагарина, петербуржцы стали
вторыми в «регулярке» и взяли серебро.

ЗОЛОТО
Кубок Континента — 2012/13
Отрыв в 11 очков от ближайшего преследователя был самым внушительным
показателем превосходства СКА над
всеми в регулярном чемпионате.
Кубок Гагарина — 2014/15
Долгожданный большой успех пришел
к СКА после феерического спасения
финала конференции против ЦСКА и
уверенной победы над «Ак Барсом» в
решающей серии.
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1970

Первый трофей в истории
СКА. Из швейцарского
Давоса армейцы привезли Кубок Шпенглера.
Команда Николая Пучкова
превзошла чехословацкую
«Дуклу», шведский «МоДо»,
немецкий «Дюссельдорф»
и хозяев турнира ХК
«Давос».

1971

Первые медали чемпионата страны
в истории СКА. Подопечные Пучкова
обошли московский «Спартак» в гонке
за бронзу. В ключевом матче сезона
армейцы обыграли красно-белых со
счетом 4:3.
В том сезоне были и два громких
кубковых успеха. В полуфинале Кубка
СССР СКА сенсационно обыграл ЦСКА в
Москве со счетом 7:5. Увы, в решающей
игре армейцы уступили все тому же
«Спартаку». Зато в декабре ленинградцы второй год подряд выиграли Кубок
Шпенглера.

1972

Сразу три представителя СКА оказались в сборной СССР
на чемпионате мира. Николай Пучков вошел в тренерский
штаб, а вратарь Владимир Шеповалов и нападающий
Вячеслав Солодухин стали первыми представителями
Ленинграда на мировом хоккейном форуме. В Праге советские хоккеисты завоевали серебро.
Осенью Вячеслав Солодухин попал в состав сборной
СССР на матчи легендарной Суперсерии против Канады.
Нападающий принял участие лишь в одной, третьей, игре
серии. Тот матч завершился со счетом 4:4.

1977

1984

Третий успех СКА в Швейцарии.
Команда, в которой продолжали
играть братья Солодухины и начинали свою яркую карьеру молодые
Алексей Касатонов и Николай
Дроздецкий, опередила чехословацкую «Дуклу», шведский «АИК»,
немецкий «Кельн» и сборную
Швейцарии.

Этот год стал временем воспитанника СКА
Николая Дроздецкого. Мощный форвард стал
лучшим снайпером «золотой» для советского хоккея Олимпиады в Сараево и провел
отличный сезон за ЦСКА. После завершения
чемпионата СССР Дроздецкий был признан
лучшим хоккеистом страны.

1987

1988

Вторая бронза в истории СКА. Ее
творцом стал Валерий Васильевич
Шилов. Как нельзя кстати пришлось
и возвращение в родную команду
Николая Дроздецкого. Форвард
переехал в Ленинград в самый
нужный момент — в январе
1987-го и выдал сумасшедший отрезок на финише сезона: в 13 играх
он забросил 13 шайб.

В составе сборной СССР, которая досрочно выиграла хоккейный турнир
Олимпиады в Калгари, числилось сразу
трое воспитанников СКА. Алексей Гусаров и Алексей Касатонов цементировали оборону, а Евгений Белошейкин лишь
из-за нелепой травмы уступил место в
воротах Сергею Мыльникову, который
тоже некоторое время защищал цвета
ленинградских армейцев.
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1993
Главный тренер СКА Борис Михайлов успешно совместил клубную работу с руководством сборной. Национальная команда страны выиграла чемпионат мира, а
в ее составе сыграли три хоккеиста из Петербурга —
Сергей Пушков, Сергей Шенделев и Дмитрий Фролов.

1994
Во втором розыгрыше МХЛ (Межнациональной хоккейной лиги) петербургские армейцы дошли до полуфинала. Команда Михайлова выбила из розыгрыша магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».
Однако в двух шагах от трофея армейцев остановил
будущий чемпион — тольяттинская «Лада».
При этом армейцы не получили бронзовых медалей — по причудливому регламенту тех лет в четные
годы плейофф и регулярный чемпионат считались
разными турнирами.

10

ЗНАМЕНИТОСТЕЙ,
РОДИВШИХСЯ
В 1946 ГОДУ

23 апреля —
футболист Анатолий
Бышовец
25 апреля —
политик Владимир
Жириновский
14 июня —
бизнесмен и политик
Дональд Трамп
6 июля —
киноактер Сильвестр
Сталлоне
22 июля —
певица Мирей Матье
19 августа —
президент США Билл
Клинтон
5 сентября —
певец Фредди Меркьюри
8 ноября —
футбольный тренер
Гус Хиддинк
20 ноября —
Патриарх всея Руси
Кирилл
18 декабря —
кинорежиссер
Стивен Спилберг

ЦЕНЫ
1946 ГОДА

2008
После 15летнего перерыва сборная России по хоккею
стала чемпионом мира. Триумф не обошелся без игроков СКА. Максим Сушинский провел на чемпионате
9 игр и набрал 5 (4+1) очков, а Константин Горовиков
в тех же 9 матчах заработал 4 (2+2) результативных
балла.

1 кг хлеба — 1 рубль
1 кг мяса — 14 рублей
1 кг сахара — 5,5 рублей
1 кг сливочного масла — 28 рублей
При этом в послевоенном СССР действует
карточная система.
Продукты нельзя купить без специального
талона.

1946 ГОД В ИСТОРИИ

первый
послевоенный
год
Вспоминаем главные события 1946 года
и пытаемся понять, каким было время,
когда появился на свет отечественный
хоккей и почти все главные клубы СССР,
включая СКА.
10 главных событий года
14 февраля — Официально
представлен публике ЭНИАК,
первый электронный цифровой
компьютер.
5 марта — Выступая в Фултоне (США), Уинстон Черчилль
говорит о железном занавесе.
Официальное начало холодной вой
ны.
7 апреля — На территории Восточной Пруссии образована
Кёнигсбергская (ныне Калининградская) область.
18 апреля — Лига Наций
передала свои полномочия
ООН.
7 мая — В Токио основана
компания Sony.
6 июня — В НьюЙорке основана Национальная баскетбольная ассоциация.
18 июня — Италия по итогам
референдума провозглашена
республикой.
16 октября — Приведены в
исполнение приговоры Нюрнбергского суда над главными
военными преступниками гитлеровской Германии.
2 декабря — Великобритания
и США подписали соглашение об
объединении их зон оккупации в
Германии. Согласно соглашению,
создана Бизония.
25 декабря — В СССР под
руководством И. В. Курчатова
запущен первый в Европе
ядерный реактор Ф1.
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2009
Константин Горовиков
стал первым в истории
двукратным чемпионом
мира в составе СКА. Он
снова поучаствовал во
всех матчах ЧМ и набрал
5 (1+4) очков.

2010
После 35-летнего перерыва армейцы выиграли турнир в Давосе. На
групповом этапе подопечные Вацлава
Сикоры без особого труда превзошли
чешскую «Спарту» и швейцарский
«Серветт». В полуфинале повторно
разобрались с командой из Женевы,
а в напряженном финале обыграли
сборную Канады — 4:3. Дублем в
решающей игре отметился Максим
Сушинский, еще по шайбе забросили
Алексей Яшин и Максим Афиногенов.

2012

Армейцы повторили свое лучшее
достижение с момента появления
серии плей-офф — выход в полуфинал. По пути к финалу конференции
команда Милоша Ржиги без особых
проблем разобралась с ЦСКА и
«Атлантом», но остановилась в двух
шагах от Кубка Гагарина. Как и в
1994 году, камнем преткновения
стал будущий чемпион. На этот раз
— московское «Динамо». Компенсацией за неудачу в финале конференции стало успешное выступление
сборной России на чемпионате мира.
Из Швеции и Финляндии россияне
привезли золото. Одним из чемпионов стал защитник СКА Дмитрий
Калинин.
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2013
Сезон-2012/13 стал особенным.
Из-за локаута в НХЛ все лучшие
российские хоккеисты на время
вернулись на родину. За СКА
сыграли Сергей Бобровский,
Илья Ковальчук и Владимир
Тарасенко. Армейцы мощно
провели регулярный чемпионат,
на 11 очков опередили ближайшего преследователя и впервые
в истории стали обладателями
Кубка Континента. В плей-офф
СКА вновь дошел до финала
конференции и выиграл бронзовые медали чемпионата страны,
а Виктор Тихонов стал лучшим
снайпером Кубка Гагарина.

наследие

2014

Сборная России за явным преимуществом
выиграла чемпионат мира в Минске. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий СКА Виктор Тихонов. Он набрал
16 (8+8) очков. Кроме него, золотые медали
получили еще три игрока СКА — Вадим
Шипачёв, Максим Чудинов и Антон Белов.

игроки на все времена

Хоккеисты СКА разных эпох по просьбе «Звезды СКА» выбрали свои символические сборные за 70-летнюю историю клуба.

ВАСИЛИЙ КАМЕНЕВ

бронзовый призер чемпионата
СССР — 1986/87 в составе СКА

воспитанник СКА, игрок
команды СКА в сезоне-2016/17

Вратарь

Вратарь

Вратарь

(играл за СКА с 1968-го
по 1976-й)
Был одним из лучших голкиперов своего времени.
Защитники
Павел КОЗЛОВ (играл за СКА
с 1963-го по 1973-й)
Это нескромно, но в тот
период, когда я выходил на
лед, никто сильнее меня в
СКА не играл.

СКА в сезоне-1963/64)
Двух мнений быть не может:
человек заслуженный,
выигрывал и Олимпиаду, и
чемпионаты мира.
Защитники
Павел КОЗЛОВ (играл за СКА
с 1963-го по 1973-й)
Капитан команды, которая
в 1971-м взяла бронзовую
медаль чемпионата СССР.
Святослав ХАЛИЗОВ (играл
за СКА с 1983-го по 1991-й
и с 1997-го по 1999-й)
Святослав попал в сборную
из СКА, а это для того
времени очень серьезный
показатель.
Форварды
Петр АНДРЕЕВ (играл за СКА
с 1965-го по 1979-й)
Лучший бомбардир СКА в
истории — его место не
обсуждается.
Вячеслав СОЛОДУХИН (играл
за СКА с 1967-го по 1979-й)
Очень сильный центрфорвард, еще и воспитанник
ленинградского хоккея.
Максим СУШИНСКИЙ (играл
за СКА с 1992-го по 1996-й
и с 2006-го по 2011-й)
Хорошее время Максим
провел в Омске, но у него и
в СКА было много хороших
сезонов. Тем более он тоже
местный воспитанник.

за СКА с 1987-го по 1994-й,
в сезоне 1998/99
и с 2001-го по 2003-й)
Тут без вариантов, конечно.
Папа отлично играл в воротах.
Защитники
Сергей ЗУБОВ (играл за СКА
с 2009-го по 2011-й)
Сергей был и в обороне
надежен, и в атаке очень
полезен. К тому же он и в
России, и в Америке свой
класс доказывал.
Дмитрий КАЛИНИН (играл
за СКА с 2011-го по 2016-й)
Сильный защитник и при
этом очень ценный игрок в
нападении: набирал много
очков.
Нападающий
Артемий ПАНАРИН (играл за
СКА с 2013-го по 2015-й)
Очень техничный форвард,
отдает отличные передачи — потому что всю
площадку здорово видит.
Павел ДАЦЮК (играет за
СКА с 2016-го)
Паша еще не успел за СКА
сыграть, но я уверен, что
он все свое мастерство покажет и в Петербурге.

бронзовый призер чемпионата
СССР — 1970/71 в составе СКА
Владимир ШЕПОВАЛОВ

2015
Этот год стал самым счастливым за всю
историю СКА. Впервые армейцы выиграли Кубок Гагарина. Ключевым моментом
похода за главным трофеем лиги стала
полуфинальная серия против ЦСКА. Петербуржцы уступали столичным одноклубникам
со счетом 0–3, но в итоге вырвали победу в
семи матчах.

2016

В сезон-2016/17 армейцы входят с новым
тренерским штабом, пополнением в составе
и желанием радовать болельщиков красивой игрой.

Евгений ИВАННИКОВ

ПАВЕЛ КОЗЛОВ

Константин МЕНЬШИКОВ

(играл за СКА С 1963-го по
1971-й)
Очень надежный игрок обороны: умел расположиться
так, что форвард никак не
мог его объехать.
Форварды
Беляй БЕКЯШЕВ (играл за
СКА с 1951-го по 1959-й)
О нем рассказывали, что
он был очень техничным и
скоростным нападающим,
который отличался высокой
результативностью.
Валентин ПАНЮХИН (играл
за СКА с 1963-го по 1976-й)
Нападающий-левша с
точным броском, очень сообразительный. Сравнил бы
его с Павлом Дацюком.
Юрий ГЛАЗОВ (играл за СКА
с 1963-го по 1974-й с двумя
небольшими перерывами)
Мягкий, хорошо видящий
поле. Играл как раз в отличной связке с Панюхиным.

Николай ПУЧКОВ (играл за

Валерий ИВАННИКОВ (играл

Владимир ТАРАСЕНКО

(играл за СКА в 2012-м)
Мощный, сильный форвард,
который отлично реализовывает свои моменты.
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ПАВЕЛ
ДАЦЮК:
<<ВСЕ ЕЩЕ
РАБОТАЮ
НАД СОБОЙ>>
МЫ СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ! РАНЬШЕ
ХОККЕЙНЫЕ ЧУДЕСА БЫЛИ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО НА ВИДЕОЗАПИСЯХ В
YOUTUBE, А С ЭТОГО СЕЗОНА ВОЛШЕБСТВО ПОСЕЛИТСЯ В ЛЕДОВОМ.
ПАВЕЛ ДАЦЮК УЖЕ ЗДЕСЬ. А ЭТО
ЗНАЧИТ, ЧТО НАСТУПАЮЩИЙ СЕЗОН
БУДЕТ НЕЗАБЫВАЕМЫМ.
Текст Андрей Васильев,
Сергей Яременко

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ БОЛЕЛЬЩИКА
МНОГОГО СТОИТ
— На предложение порыбачить вместе
со «Звездой СКА» вы откликнулись с
удовольствием. Значит, к рыбалке неравнодушны?
— Это одно из увлечений в жизни. В свободный момент готов поехать и порыбачить.
— Есть улов, о котором вы с гордостью
можете рассказать?
— У каждого рыбака есть такие истории.
Знаю, как настоящие рыболовы могут рассказать и показать. Я пока не могу ничем
таким похвастаться.
— Рыбалка — это у вас с детства?
— Да. Папа все время брал меня и моих
друзей. Когда-то бывала удачная рыбалка,
когда-то не очень. Надеюсь, что также буду
брать своих детей и друзей.
— А вы рыбак из какой категории:
важен сам процесс или именно улов?
— Совместно. Подготовка — это вдохновляющий процесс, эмоциональный, но когда
нет результата — остается осадок. Все зависит от компании, времени и места. Наша
природа широка — есть очень красивые
места, где не ступала нога человека.
— В Америке и России рыбалка чем-то
отличается?
— Рыбалка везде рыбалка.
— Знаем, что вы еще любите бильярд,
большой теннис и книги. Есть что-то,
чего мы не знаем?
— Люблю черный чай пуэр. Не могу сказать,
что хорошо разбираюсь в чае, но слышал,
что обоняние у знатоков чая должно быть
девственным, так эксперты говорят.
— Вы часто что-то публикуете в
«Твиттере».
— На самом деле стараюсь не засорять
эфир какими-то банальными вещами, публикую то, что интересно мне и, как думаю,
моим читателям.
— Будете продолжать в России?
— Все будет зависеть от занятости, останется ли свободное время, и если появится
что-то интересное — обязательно напишу.
— Отдачу от болельщиков чувствуете?
— Конечно. Очень приятно получать сообщения от своих болельщиков. Большая
часть из того, что мне приходит, носит
положительный характер.
— На каком уровне общения вы остались с хозяевами «Детройта» — семьей
Илич? Кажется, что для этих людей
клуб — это не только бизнес, в их поступках много человечности и внимания к хоккеистам...
— Не знаю, как другие хозяева команд
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ТАЛАНТ РАСКРЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ РАБОТУ.
Я ВИДЕЛ МНОГО ТАЛАНТЛИВЫХ
РЕБЯТ, КОТОРЫЕ БЫСТРО ЗАГОРАЛИСЬ
И БЫСТРО УГАСАЛИ.
относятся к решениям игроков. Но
собственники и менеджмент «Детройта»
подошли ко всему с пониманием, встали на
мою сторону, поняли меня.
— В 2013 году город Детройт был объявлен банкротом. Город-банкрот — для
нас это звучит дико. Вы чувствовали на
себе это «банкротство», сказалось ли
это на посещаемости матчей, на укладе
жизни?
— На посещаемости никак не сказалось.
Были трудности, заводы перестали работать, многие потеряли работу. Люди бросали дома, уезжали в другие города в поисках
работы. Напряжение чувствовалось. Но
через какое-то время все наладилось, и
сейчас город снова начинает процветать,
опять же благодаря людям и отдельным
личностям, которые хотят, чтобы город
вернулся к былой славе.

СТОПРОЦЕНТНОЙ УВЕРЕННОСТИ, ЧТО
ЗАИГРАЮ В «ДЕТРОЙТЕ», НЕ БЫЛО
— В свое время вы приехали во впечатляющую детройтскую компанию: Халл,
Федоров, Айзерман, Ларионов, много
других легендарных личностей. Это помогло заиграть?
— В такой компании у каждого было намного больше шансов, чем в других командах. Счастливчик тот, кто может смотреть и
учиться каждый день у таких легендарных
игроков. Они не только хорошие хоккеисты,
но и хорошие люди, которые постоянно помогали. Получив такой опыт и вдохновение,
я стал тем, кем стал.
— А кто больше помогал в те годы?
«Наши» — Федоров, Ларионов или
«местные»?
— Там не было разделения «наши», «ваши».
Были люди, которые понимали, что собран
коллектив, у которого высочайшие цели, и
эта команда добилась чемпионства.
— В «Детройте» есть игроки-легенды,
за ними закреплены навечно номера.
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Номер Владимира Константинова никто
не берет, хоть его и не выводили из обращения. Почему?
— Из уважения к нему и его игре и к тому,
что он сделал для «Детройта». Это такое
негласное правило.
— А ваш номер?
— Он будет свободен: кто захочет, тот его
и возьмет.
— Не каждый рискнет взять 13-й
номер...
— Опять же — хорошо для меня.
— Оглядываясь назад, вспомните,
сильно нервничали, понимая, что едете
в «Детройт» только 171-м номером
драфта?
— Стопроцентной уверенности, что заиграю, не было. У меня даже в контракте
был пункт, что, если не получится, меня
не будут опускать в фарм-клуб, уеду обратно в Россию. Вот такая была уверенность. То, что я закрепился, — это все
благодаря помощи наших ребят и Скотти
Боумэна, который дал мне шанс, оставил
и разглядел. В этом году с ним разговаривал и поблагодарил его за это.
— Об этом мало кто знает, но говорят,
что еще до поездки в Северную Америку вас буквально выходил массажист
из Казани...
— Нельзя говорить, что один только массажист мне помог восстановиться, — это
неправда. Помог весь тогдашний персонал
казанского клуба. Плюс еще отдельно несколько сотрудников больниц Казани.
— Ситуация была действительно
тяжелая?
— Да, нога не сгибалась. Пришлось затратить много усилий, чтобы восстановиться.

ТАЛАНТ РАСКРЫВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ РАБОТУ
— В Америке вас называют Волшебником за удивительные финты,
обводки и просто нестандартные
действия. Чего больше в этом «вол-

шебстве» — работы или природного
таланта?
— Талант раскрывается через работу. Я
видел много талантливых ребят, которые
быстро загорались и быстро угасали. Без
работы никто не добивается успехов.
— Первый российский чемпион НБА
Тимофей Мозгов недавно сказал: «Когда баскетболист зарабатывает первые
деньги и считает, что он всего достиг,
— баскетболист заканчивается...»
— Везде то же самое. Дело даже не в
деньгах, а в успехе. Если спортсмен думает,
что он забрался на вершину, то дальше он с
нее будет только спускаться.
— Вам приходилось работать над собой в этом плане?

— Всё еще работаю.
— Но это сейчас вы можете сказать
себе: «Паша, это не вершина». А 10–15
лет назад?
— Напоминаю себе об этом каждый день.
Только через работу можно избежать
падений. Немаловажно, чтобы вокруг были
нужные люди, которые не постесняются
подсказать.
— Вы один из самых популярных
хоккеистов в мире по количеству «хайлайтов». При этом всегда говорите, что
финты не придумывали сами, а только
дорабатывали, наблюдая за другими.
Сколько часов ушло на доработку?
— 247 часов 37 минут — столько пойдет?
На самом деле хоккей — очень подвижная

игра, развивается быстро. Ты не можешь
предугадать каждое движение соперника. Конечно, у игроков есть домашние
заготовки, которые они используют. У всех
хоккеистов во время игры много импровизации, и я не исключение.
— Будучи игроком в НХЛ, ты можешь в
любой момент импровизировать?
— Больше импровизации у игроков,
которые играют в первых двух звеньях.
И также это зависит от момента игры.
Тренеры приветствуют творчество в зоне
нападения, там не такой большой риск.
Но сейчас хоккей изменился. В последние
годы тренеры хотят, чтобы команда играла
по системе. А так как ты лидер команды — тебе поблажек не будет, на тебя

смотрят, за тобой идут. Если ты начнешь
много импровизировать, всем захочется
за тобой повторить. Ты должен подавать
правильный пример.
— На одном из уроков в вашей школе
вы как раз сетовали на то, что детей
с детства загоняют в какие-то схемы.
Разве это правильно?
— Было бы идеально, если бы дети получали удовольствие от хоккея. Я сейчас
вспоминаю с друзьями, какое удовольствие
мы получали в детстве. Нас ничто не обременяло.
— Вы каждый год проводите хоккейные лагеря для детей. Что они для вас
значат?
— Возвращение того, что мне многие
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ТРЕНЕРОМ БЫТЬ НЕ ХОЧУ.
ЭТО ТЯЖЕЛАЯ, КРОПОТЛИВАЯ,
НЕРВНАЯ РАБОТА.
СОБРАТЬ КОМАНДУ, СДЕЛАТЬ
ОРГАНИЗМ ЖИВЫМ —
ЭТО МНЕ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ.

главный герой

тренеры дали в детстве. Верю, что это и для
меня, и для детей одинаково полезно.
— Американские тренеры, которых вы
привозите, едут с удовольствием?
— В первые годы ехали с большой опаской.
Но сейчас все изменилось, они видят, какой
у нас подход, как я к этому отношусь, видят
мою заинтересованность и всегда откликаются с удовольствием.
— А как они относятся к нашим детям?
— Очень профессионально. А то, чему я у
них учусь, — это положительному настрою.
Бывают моменты, когда хочешь отругать ребенка, а они всегда подходят с позитивом.

ТРЕНЕРОМ БЫТЬ НЕ ХОЧУ.
ЭТО ТЯЖЕЛАЯ, НЕРВНАЯ РАБОТА
— Если в этом сезоне журналисты будут пытать на тему «Что Павел Дацюк
собирается делать после завершения
карьеры» — будете обижаться?
— Как только появятся планы, поделюсь.
В данный момент я думаю не о том, что буду
делать после карьеры, а о своей карьере.
— В одном из интервью вы уже сказали, что тренером быть не хотите...
— Просто меня спросили. Я сказал:
конечно, нет.
— Почему?
— Это очень тяжелая, кропотливая, нервная работа.
— Вы учитесь на спортивного менеджера?
— Да. Собрать команду, сделать организм

живым — это мне больше нравится, чем
тренировать.
— Эту позицию называют генменеджером?
— Конечно, интересно со взрослыми поработать. Но для начала построить детскую
систему. У нас в стране большой потенциал,
но мы его пока не полностью используем.

МЫ С КОВАЛЬЧУКОМ БУДЕМ
ДОПОЛНЯТЬ ДРУГ ДРУГА
— Виктор Тихонов недавно обмолвился
в интервью: «Когда Дацюк начинает
говорить — все молчат»...
— Потому что очень редко говорю, и всем
интересно услышать, что я там сказал.
— Чувствуете, что как человек изменились за годы карьеры?
— Не могу сказать, чего больше появилось,
чего стало меньше. Но, конечно, я изменился. В какую сторону? Не знаю, это могут
сказать те, кто меня знал раньше и знает
до сих пор.
— Член совета директоров СКА Александр Медведев сказал, что с вашим
переходом может быть ренессанс в
карьере Ковальчука...
— В жизни хоккеиста бывают спады. И со
мной это случалось. Мы будем друг друга
дополнять.
— Но чувствуете в себе силы помочь
Ковальчуку?
— Это он мне будет помогать.
— Вы знаете друг друга с 2002 года.

В первых сменах за СКА в одном звене
сразу почувствовали «химию»?
— Все нарабатывается. Так же и я привыкаю к другому стилю хоккея, площадке.
Мы все притираемся к новым партнерам.
Это командная игра. Все опытные игроки,
каждому надо в чем-то ущемлять себя
ради команды.
— Многих ребят из команды вы знали,
это помогло адаптироваться?
— Знал не так много ребят на самом деле.
Но надо еще какое-то время, чтобы узнать
друг друга лучше, пройти всем вместе через
огонь и воду.
— У болельщиков «Детройт Ред Уингз»
есть традиция кидать на лед осьминогов. Правду говорят, что сейчас только
замороженных кидают?
— Ну не живых — точно. Вообще их как
символ кидают с 1952 года, когда до победы в Кубке Стэнли требовалось восемь
побед. В некоторых городах-соперниках
даже прекращали продажу целых осьминогов, были только порезанные. У меня свой
бизнес был рядом с ареной... (Общий смех.)
— Пятнадцать лет в одном клубе
НХЛ — очень немногим это удавалось.
Вам пошло на пользу или надо было
что-то менять?
— Когда «Детройт» меня брал, они не догадывались, как тяжело им будет от меня
отделаться...
Для меня это очень хорошо. Еще и с
такими игроками рядом. К нам всегда
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ПАПА ВСЕ ВРЕМЯ БРАЛ МЕНЯ
И МОИХ ДРУЗЕЙ НА РЫБАЛКУ.
КОГДА-ТО БЫВАЛА
УДАЧНАЯ РЫБАЛКА, КОГДА-ТО
НЕ ОЧЕНЬ. НАДЕЮСЬ,
ЧТО Я ТАКЖЕ БУДУ БРАТЬ
СВОИХ ДЕТЕЙ И ДРУЗЕЙ.

II ПЕРИОД

В СКА ОПЯТЬ ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ
МОЛОДЫМ. БАУЛЫ ПОКА ТАСКАТЬ
НЕ ЗАСТАВЛЯЛИ. А ШАЙБЫ, ЕСЛИ
НАДО, БУДУ СОБИРАТЬ. В ЭТОМ
ПЛАНЕ ВСЕ РАВНЫ.
тепло относились болельщики в самых
разных городах — это всегда помогало и
мотивировало.
— Вас когда-нибудь хотели обменять?
— В 2003 году, когда на «Детройт» возлагались большие надежды, а мы вылетели
в первом раунде. Тогда ходили разговоры,
что меня хотят поменять. Не знаю, слухи это
или правда, но разговоры появились только
тогда.
— Получается, что 15 лет спустя вы
— новичок в другой команде. Какие
чувства?
— Опять почувствовал себя молодым.
— Баул не заставляют таскать?
— Пока нет.
— Шайбы собирать после тренировки?
— В этом плане все равны.

ВЫ ДОГОВОРИТЕСЬ, ЧТОБЫ Я ВЫСТРЕЛИЛ ИЗ ПУШКИ ПЕТРОПАВЛОВКИ?
— От Детройта до Лос-Анджелеса
— 3200 км, от Петербурга до Пекина
— 6000 км. Насколько, по-вашему,
целесообразно включать китайские
клубы в КХЛ? Это уже межконтинентальная лига получается!
— Межгалактическая! Ну, я скажу, что и
в Хабаровск слетать нелегко. И часовые
пояса другие. О целесообразности пока
не могу сказать, потому что сравнить не
с чем. Сезон ожидается интенсивный, с
большими поездками. По себе знаю, что
после длительных перелетов наступает
такой период, когда вроде чувствуешь
себя хорошо, а игры нет. Причем не у
одного игрока, а у всей команды. Акклиматизация, одним словом.
— КХЛ хочет дотянуться до НХЛ. Это
реально? И стоит ли вообще соревноваться с Национальной хоккейной
лигой?
— Вы меня затягиваете в политические
вопросы!
— Отнюдь! Хотим услышать мнение
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человека, который имеет опыт игры и
понимание организации НХЛ. Есть ли
у нас свой путь? Можно ли выстроить
что-то свое, не беря кальку?
— Из лучшей (на данный момент) лиги
можно взять много хорошего, но идти надо
своим путем. У нас иные условия, финансовые возможности, менталитет. Их надо
адаптировать.
— Можно не бояться идти своим
путем?
— Надо пробовать.
— Маленькие площадки сделают хоккей зрелищнее?
— Полагаю, да.
— Впереди Кубок мира. Какой настрой
у сборной?
— Сделали хороший формат турнира. Вообще, все это делается для популяризации хоккея во всех странах. А по настрою
могу сказать только за себя, других ребят
пока не видел: турнир очень высокого
качества, высокого уровня.
Ты не можешь недонастроиться, не можешь не выкладываться. Будет интересно
и нелегко.
— То, что Кубок мира не остановит
сезон КХЛ, повлияет на выступления
СКА?
— Это немного ослабит команду. Но
вместе с тем даст шанс другим игрокам
проявить себя, получить больше уверенности. Это будет и в минус, и в плюс.
— Ваш американский агент говорил,
что одним из факторов вашего возвращения в Россию является участие в
Олимпиаде-2018...
— Как минимум надо попасть в сборную.
А по максимуму... Знаете, я уже участвовал
в Олимпиадах, охота добиться хотя бы...
золота.
— У СКА хороший состав. Были прецеденты, когда на команду это влияло
отрицательно. Вы поможете избежать
таких моментов?

— У нас есть тренерский штаб — он будет
этим заниматься. А Павел Дацюк будет
играть в хоккей.
— Вы уже в курсе, что вам, вероятно,
придется сделать выстрел из пушки
Петропавловской крепости?
— Наверное, это Олег Валерьевич будет
делать?
— Нет, обычно это делает именно
группа игроков!
— У меня нет прав на оружие! Вы договоритесь? Слышал про эту традицию, но пока
так далеко не заходил.
— В КХЛ тот, кто выигрывал «гладкий»

сезон, ни разу не выигрывал Кубок
Гагарина. Вы суеверны?
— Нет, не обращаю на это внимания. На
того, кто выигрывает регулярный сезон,
настраиваются с двойной силой. Плюс в
плей-офф другая жизнь, абсолютно непредсказуемая.
— Некоторые горячие головы уже
сейчас записывают СКА в основные
претенденты на Кубок Гагарина…
— Ни для кого не ново, что СКА в один из
претендентов. Но от этого легче не становится, от этого становится только тяжелее.
Все это понимают.

ВСЕГДА СТАРАЮСЬ ОТКИНУТЬ
ПОХВАЛЫ ПОДАЛЬШЕ
— Почему вы приняли предложение
СКА?
— Аншлаги на домашних матчах, прекрасный город, организация в клубе,
сопоставимая с НХЛ. Плюс максимальные задачи.
— Успели посмотреть город?
— Пока только порыбачить с вами
успел.
— С чего начнется ваше знакомство
с Петербургом?
— Знакомиться буду с большим удо-

вольствием. Много запланировано. Эрмитаж, Петергоф, экскурсия по рекам и
каналам — запланированный минимум.
— Мало кто знает, что вы могли
оказаться в СКА гораздо раньше. В
середине девяностых Борис Петрович Михайлов хотел вас забрать
после юношеского турнира...
— Было такое. Как раз играли в Петербурге, на Кубке России. Совместно два
возраста — 1978-й и 1979-й, объединенная команда «Юности» и «Спартака». Выступили удачно. Из нас человек
шесть-семь хотели оставить здесь. Так
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получилось, что те, кто занимался в
«Спартаке», — Черноскутов, Покровский,
Темляков — остались. А мы, из «Юности», вернулись в родной клуб.
— Не расстроились тогда? Все-таки
большой город, Северная столица...
— Тогда как-то это все проще было.
Молодые еще, чуть-чуть страшно было
уезжать из дома. Нам показалось, что
это рано. Но каждый выбирает свой путь,
вряд ли кто-то сейчас жалеет. Но это
хорошее воспоминание о Петербурге.
— Номер 13 вами выбран не от Бориса Петровича?
— Нет. Все время нравился этот номер.
— Давайте проверим, как вы чувствуете город. Сколько стоит проезд
в метро?
— Минуточку... В метро я дал 200 рублей
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и попросил пять поездок. Вернули мне
четвертак. 35 рублей жетон.
— Вас не узнавали в метро?
— Да бросьте, там рабочая атмосфера.
У людей полно своих забот. Метро очень
понравилось, красивые станции. И необычно. В Москве по переходу идешьидешь, чтобы пересесть на другую ветку.
А с «Пушкинской» на «Звенигородскую»
раз — и готово.
— Можно ли в Петербурге купить
батон за 13 рублей?
— Думаю, в любом городе можно. Будет
ли он свежий, никто не знает.
— Какую сумму возьмете с собой,
если вдруг соберетесь сходить в Мариинский театр на Валерия Гергиева?
— Какие места будем брать?
— Партер.

— Если с театром и ужином на двоих —
12 тысяч.
— Боимся, вы останетесь без ужина...
— Тогда придётся купить билеты не в
партер.
— Мы видели фотографию из личного архива футболиста Халка, на которой он запечатлен с Павлом Дацюком
в Екатеринбурге...
— Да, после матча «Зенита» с «Уралом».
— Говорят, что вы лучший футболист
в СКА!
— Неправда. Но футбол люблю. Так
можно форму поддерживать во время
межсезонья, плюс общение с друзьями.
Но в прошлом году поиграть не получилось, как раз когда фотографировался с
Халком, был на костылях.
— В Екатеринбурге открылась «Да-

АНКЕТА ПРУСТА
— Что для вас счастье?
— Детский смех.
— Чего никогда не
сможете простить
человеку?
— Думаю, со временем
простить можно все
— Главная добродетель
в человеке?
— Умение прощать.
— Окажись перед Богом,
что бы вы сказали?
— Прости, Боже. Грешен.

главный герой

5 неожиданных ролей

павла дацюка
ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР
Павел Дацюк тренирует юных российских
хоккеистов в своей школе. Он проводит занятия в родном Екатеринбурге, а при поддержке спонсоров или друзей — и в других
городах. Этим летом форвард СКА делился
мастерством с петербургскими ребятами в
«Юбилейном».

АКТЕР
«Лучший в мире» — нескромное название
песни американцев Майка Познера и Биг
Шона. Эти парни родились в Детройте, для
них Дацюк точно подходит под описание
из заголовка трека. Не пытайтесь оценить
вокальные данные Павла — в клипе
он не поет. Дацюк просто играет себя:
по-доброму смотрит в камеру, одетый в
свитер «Красных крыльев».

СТУДЕНТ
В конце мая Павел Дацюк сдал экзамен на
государственном уровне — и это был не
чемпионат мира по хоккею в России. Речь
о госэкзамене в Уральском федеральном
университете им. Б. Н. Ельцина. Дацюк
справился. «Управление в сфере физической культуры и спорта» — вот чему Павел
шесть лет заочно учился в Екатеринбурге.
Однако это еще не конец обучения, Дацюку
предстоит защита диплома.

ПОКОРИТЕЛЬ АЙФОНОВ
цюк-Арена». Что чувствует человек,
имя которого увековечивают в 38
лет?
— Это не то чтобы увековечили... Команда
«Неоплан» выиграла турнир. Это благодаря их победе строится дворец. Но еще
неизвестно, кому пришла идея так назвать
арену. Меня спросили, я не стал возражать, при этом понимаю, какая ответственность на меня ложится.
— Вы производите впечатление очень
скромного человека. Тяжело не зазнаться, если даже в айфоне, набирая
в поиске «Где родился Волшебник»,
попадаешь на Павла Дацюка?
— Доплачиваю за это фирме — производителю телефона. Честно, борюсь с собой,
стараюсь откинуть похвалы подальше,
далеко-далеко.

Настоящее волшебство: если задать голосовому помощнику на айфоне по имени
Сири вопрос «Где родился волшебник?»
на английском (Where was the magic man
born?) — система ответит однозначно:
«Павел Дацюк родился в Свердловске,
СССР».

МОДЕЛЬЕР
Два с половиной года назад Дацюк начал
продвигать бренд «Волшебник» (Magic
Man). Павел даже идеи для картинок на
футболках подкидывает. Дацюк обнаружил в Сети забавную картинку с игровым
джойстиком, который якобы принадлежит
ему. Шутка в том, что на гаджете было
невероятное количество кнопок. Уже в
новом сезоне такая футболка появилась
в его коллекции.
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РАШИТ
ДАВЫДОВ:

«КАЖДЫЙ ВРАТАРЬ —
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
СПОРТСМЕН В КОМАНДЕ»
Новый тренер вратарей СКА Рашит Давыдов приложил руку
к превращению Майкла Гарнетта и Александра Еременко в
топ-голкиперов КХЛ. Из интервью мы узнаем, как он это сделал и чем его подопечные отличаются от полевых игроков,
а также раскроем секреты взаимодействия с Марко Торениусом и удивимся, как работа в Академии туризма помогла
тренеру после завершения игровой карьеры.
Текст Сергей Яременко, Андрей Васильев

У ПОЛЕВЫХ ИГРОКОВ ЧУДАЧЕСТВ НЕ
МЕНЬШЕ
— Несколько сезонов подряд
для СКА камнем преткновения
был ваш подопечный Александр
Еременко. Благодаря чему этот
вратарь преобразился в «Динамо»?
— Много обстоятельств сложилось.
Сашку чуть ли не списывали, когда
он к нам пришел. У него было огромное желание вернуться и доказать
всем, что его рано сбрасывать со
счетов. Его желание сочеталось с
нашей работой.
Ему нужна была переделка, причем и техническая, и ментальная. У
него имелись проблемы по обоим
компонентам. Их было видно невооруженным взглядом. Времени на
раскачку не было, но мы кропотливо
трудились. Помню, даже по ходу сезона, по ходу игр шел процесс смены
техники, тактики. Давалось непросто,
но его желание перекрывало все.
Человек горел и хотел работать.
— Работа тренера и вратаря —
это двусторонний процесс? Вы
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чему-то учитесь у своих подопечных?
— Это всегда разговор в обе стороны. Приятно работать с опытными
ребятами, что-то и сам у них перенимаешь. Да и с молодыми тоже:
лепить из них зрелых мастеров.
— Есть мнение, которое стало
банальным: вратари — особые
люди...
— А что вы подразумеваете под
словом «особые»?
— В футболе говорят, например, «где вратарь ходит — трава
не растет». Хоккеисты тоже
рассказывают про чудачества
голкиперов...
— Наслышан. Иногда действительно
над вратарями начинают подшучивать. Бросаются в глаза, видимо,
какие-то особенности, ритуалы.
Но, поверьте, если вы зайдете в
раздевалку и понаблюдаете за
игроками — увидите: у каждого свои
ритуалы, и не меньше. Так что это
махровая позиция по отношению к
вратарям.
Конечно, они отличаются, но лишь

немного. Хоккей — командный вид
спорта, однако у вратаря совсем
другая игра. Все играют в хоккей, но
полевые — в один, а вратарь — в
другой. Об этом мало кто задумывается, а ведь вратарь — индивидуальный спортсмен в команде. Да, он
зависит от коллектива, но его работа
настолько личная, что это накладывает отпечаток. Подход другой: ты на
последнем рубеже, и тебя уже никто
не спасет. В пятерке полевых есть
взаимодействие, а тут ты один, и ты
пытаешься просчитать все, что можно.
И надо быть готовым к этому — как
компьютер.
— Футбольный вратарь Станислав Черчесов во время игровой
карьеры отмечал парадокс: ты
идешь защищать ворота, но при
этом понимаешь, что все равно
рано или поздно пропустишь...
— Поверьте, вратари об этом
не думают и не должны думать.
Если начнешь об этом думать, не
сможешь выполнять свою работу.
Вратарь идет ловить, выручать,
спасать. Конечно, пропущенные

голы — неизбежное. К этому нужно
относиться спокойно, даже цинично.
Это не должно ни всколыхнуть, ни
пошатнуть во время игры. Да, после
будет анализ, но, если отвлекаться
по ходу матча, происходят другие
ошибки.

МОЗГИ МОЖНО НАТРЕНИРОВАТЬ.
А МОЖНО ОБМАНУТЬ
— Настраивать вратаря надо
на спокойную работу или в духе
«сейчас как выйдешь, как спасешь всех»?
— Я использовал сейчас слово
«спасать», но это только для интервью. А в работе мы такое слово не
употребляем. Настрой простой: ты
идешь выполнять работу, к которой
ты готов. Игра делится на части:
особый подход к началу, потому что

Пропущенные голы —
неизбежное. К этому нужно
относиться спокойно, даже
цинично.
нужно хорошо войти в матч, поймать
первый бросок — потом уже легче.
Следующие шаги: продолжить, завершить игру без спадов. Вратарю
надеяться не на кого, за ним только
ворота.
Я всем своим вратарям говорю:
надо выходить и играть так, как
будто ты один. Да, полевые игроки,
защитники могут помочь. Но надеяться на это точно не надо. Тогда
все ситуации ты просчитываешь
по-другому. Бывает, ты понадеялся,
что кто-то сыграет, а там что-то,
черт побери, случилось не по плану.
К этому надо быть готовым. Все
время просчитываешь слабые точки,
уязвимые места, опасности. Конечно,
это напряжение.

У полевых игроков другое:
отбегали 40 секунд — можно посидеть, отдохнуть, обговорить что-то,
все-таки живой процесс. А у вратаря
все иначе: вышел на игру — и уже
ни с кем не общаешься, делаешь
работу без замен. Хотя мы и отдыхать во время игры учимся, это
отдельный разговор. Очень важно
сохранять мозги свежими к концу
периода, к концу матча. Стараемся
это вратарям прививать. Мой первый
такой пример — Миша Гарнетт.
В ХК МВД мы научились тратить
меньше сил. Мы дошли до финала,
проиграли Казани только в седьмом
матче, Гарнетт отыграл весь сезон, а
после говорит: «А я не устал, сил еще
вагон». И с Еременко то же самое
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проходили, теперь вратарям в СКА
пытаюсь это прививать.
— Это только психология?
— Конечно, мозги же тренируются.
Их можно натренировать, а еще их
можно обманывать. Сто процентов.
— Вы выглядите очень спокойным. С вратарями тоже общаетесь без экспрессии, их мозг
обманываете по-тихому?
— Внешнее спокойствие не говорит
о том, что я и внутри так спокоен.
Переживаешь, но держишь это в
себе. А разговаривать я действительно стараюсь тихо, спокойно. Если
человек хочет тебя услышать — услышит.

ШЕСТЁРКИНА ЖДЕТ НЕ ШАНС,
А ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА
— Как вы взаимодействуете с
Марко Торениусом?
— Мы только начали общаться.
Идет интересный обмен позициями
и информацией. С первого же дня
обрадовало то, что мы одинаково понимаем игру вратаря в техническом
и ментальном плане. Он — финн,
я — русский, но позиции процентов
на девяносто схожие и по технике,
и по тактике. Мы отвечаем за всех
вратарей. Нет такого разделения,
что он только с Микко работает, а я
отвечаю за остальных ребят. Вместе
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Торениус — финн, я — русский,
но позиции процентов
на девяносто схожие и
по технике, и по тактике.
занимаемся со всей группой вратарей, уделяем внимание всем. Мы в
одной лодке. Было важно настроить
процесс в этом ключе.
— Отъезд Коскинена на Кубок
мира — проблема?
— Ситуация очень сложная. Наш
вратарь едет в сборную третьим, то
есть играть он там, скорее всего, не
будет. Тренировок тоже не будет.
Перед нами стоит задача организовать его тренировочный процесс на
то время, пока он будет в сборной.
Чтобы он приехал сюда не разобранный, а в нормальном рабочем
состоянии.
— Будете работать с ним дистанционно?
— Мы с Марко обсуждали это.
Надо будет довести до тренера
вратарей сборной Финляндии эту
информацию, чтобы спланировать
тренировочный процесс. Другая
сложность — команда остается с

Игорем Шестёркиным и Женькой
Иванниковым. Вопросов нет: ребята
умеют играть и справятся с этим, но
мы понимаем, что тот же Шестёркин
не имеет опыта проведения большого количества игр подряд. Одно дело
выйти на один-два матча, и совсем
другое — когда ты понимаешь, что
у тебя целый месяц, около двенадцати игр. Сейчас мы много с Игорем
говорим, пытаемся настроить его
мозг на этот лад. Важно, чтобы он не
воспринимал это как какой-то шанс.
Я спросил его: «Чего ты ждешь от
этих матчей?» Он ответил: «Это шанс
для меня». Нет, это не шанс! Слово
«шанс» подразумевает «или-или».
Ты его используешь или нет. Я хочу,
чтобы он относился к этому периоду
как к тяжелой работе, которая его
ждет.
— Кто выбирает вратаря на
матч? У кого решающее слово —
у вас или у главного тренера?

наш клуб

досье

рашит
давыдов

— Когда определяешь, кто сегодня
играет, отталкиваешься не только
от его хорошего состояния. В тренировочном процессе мы стараемся
подводить вратаря к определенному этапу. Для начала чемпионата
действительно нужно выбрать
того, кто лучше готов к этому дню.
В дальнейшем даже опытным
играющим вратарям нужно давать
передышку. Важно понять, какая
продолжительность серии игр
будет у того же Игоря. Как долго он
сможет продержаться? Как долго
сможет играть Женя Иванников?
Про Микко мы знаем, что он способен выходить на лед достаточно
длительное время. Раньше ответственность была на мне. Я определял, кто играет, по плану. Когда
случалось что-то экстренное, планы
могли поменяться, но в нормальных
условиях определяли очередность
по графику, состоянию вратаря,
календарю. Даже в зависимости
от соперника. Мы заранее понимали, где какой хоккей будет. Это
работало. Как будет сейчас, пока
не знаю. Мы доверяем друг другу.
У каждого свой участок работы.
Тренер вратарей видит своих подопечных глубже, чем любой другой
специалист. Это немножко другие
люди. Мы видим то, что посторонний

не поймет. Важно уметь определять
состояние вратаря перед играми
и после них. Мы с Марко изучаем
своих подопечных. Стремимся знать
все их повадки и особенности, чтобы
правильно использовать вратарей.

В ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ ТРЕНЕРОМ
УБИВАЛ В СЕБЕ ВРАТАРЯ
— Обычный тренер, если он хочет
добиться успеха, обязан убить в
себе игрока. Должен ли убивать в
себе вратаря тренер голкиперов?
— Сто процентов. У меня так и
произошло. В первый год работы я
убивал в себе вратаря. Хоккейный
вратарь и тренер вратарей — две
совершенно разные профессии.
У меня был процесс перестройки.
Ты пытаешься просчитывать какието вещи, организовывать, беспокоишься обо всем. Вратари же могут
беспокоиться только о том, как
подготовиться к игре. Остальное —
дело тренера.
— У вас был достаточно большой
перерыв между завершением
игровой карьеры и началом карьеры тренера. Чем занимались в
это время?
— Был интересный период в
жизни. Я сумел пройти его гладко.
Играл и тренировался в одной
из команд и полностью закон-

Родился 14 июня
1969 года в Воскресенске
Выступал за клубы:
«Химик» (Воскресенск),
«Дизелист» (Пенза), СК им.
Урицкого (Казань), СКА
МВО (Тверь), ЦСК ВВС
(Самара), «Нефтехимик»
(Нижнекамск)
Тренерская карьера:
2005–2006 — ХК МВД
(Тверь)
2006–2007 — ХК МВД
(Подольск)
2007–2010 — ХК МВД
(Балашиха)
2010–2016 — «Динамо»
(Москва)
2016 — н.в. СКА
(Санкт-Петербург)
Достижения:
Двукратный обладатель
Кубка Гагарина в качестве
тренера вратарей ХК
«Динамо» Мск (2012, 2013)
Чемпион мира (2014)
Серебряный призер
ЧМ (2015)
Бронзовый призер
ЧМ (2016)

чил ловить шайбу лет в 35–36.
Пять-шесть лет совмещал игру с
другой профессией. Работал в Воскресенском филиале Российской
международной академии туризма.
Отвечал за кафедру практики и
трудоустройства студентов. Провел там три года. Успел защитить
кандидатскую. Очень интересный
этап в жизни в плане приобретения
опыта: общение с людьми, договоры, поездки, встречи, студенты,
экзамены, зачеты. Время было
непростое, но я вспоминаю его с
теплотой. Неоценимый опыт.
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шнурки, клюшки
и коньки.
модникам
в хоккее непросто

«Звезда СКА» рассказывает о том, где хоккеисты могут проявить творческий подход
в формировании своей экипировки на матч.
Клюшка
Главный инструмент хоккеиста давно перестал быть скучным куском дерева. Сейчас
профессионалы в основном играют клюшками
из углепластика. Для тех, кто любит выделиться, этот материал хорош тем, что на него
очень легко наносятся разные расцветки,
поэтому выйти на лед с розовой, красной или
оранжевой клюшкой не является проблемой.

Шлем
Если вы полевой игрок, у вас не так много
шансов выделиться среди других хоккеистов на льду, ведь эксперименты со шлемом
крайне ограниченны. Поэтому игроки часто
придумывают что-то со своим визором. Так,
Александр Овечкин в 2007 году взял и затонировал его. Но IIHF прохладно отреагировала на смелую новацию от форварда сборной
России и запретила играть с тонировкой.
У вратарей в этом смысле жизнь разнообразнее и веселее, за отдельную плату они могут
нарисовать себе все что угодно. Лишь бы
рисунок соответствовал морально-этическим
принципам и не противоречил регламенту.

Коньки и наколенники
Тут у хоккеистов есть две возможности показать себя: выкрасить лезвия в любимый
цвет, а также вставить в коньки разноцветные
шнурки. Некоторые хоккеисты используют
красивые изоленты для того, чтобы удерживать наколенники. У игроков системы СКА
такая изолента выполнена в расцветке и с
гербами армейского клуба.
Все остальные части экипировки в
принципе довольно каноничны и не
подвержены изменениям, поэтому
если уж экспериментировать, так
всей командой.

топ-5 необычных
хоккейных форм
«САН ДИЕГО ГАЛЛС», АХЛ
К сожалению,
это всего лишь
шуточный вариант,
разработанный
к 1 апреля

«КЛИВЛЕНД
ЛАМБЕРДЖЕКС», ИХЛ
Мечта
растамана

«ТОЛЕДО УОЛЛИ», ECHL
Веселая
рождественская
форма

«МУСКЕГОН
ЛАМБЕРДЖЕКС». ECHL
Эти «лесорубы»,
такие затейники!

«АНАХАЙМ
МАЙТИ ДАКС», НХЛ

В таком виде «могучие утки» играли в
середине девяностых.

вот это вещь!

в школу вместе
с армейцами!
Начало хоккейного сезона удачно совпадает с началом учебного года. СКА решил поддержать своих юных болельщиков специальной коллекцией канцелярских товаров. Теперь герои «Союзмультфильма», переживающие за армейский
клуб, будут помогать и школьникам. Тетради, карандаши, пеналы, линейки и
шайба на удачу! Только СКА и только пятерки!
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сочные сборы:
море, пальмы и хоккей

Недоступное море, туман надо льдом и полночный ужин — корреспонденты «Звезды СКА» провели с командой
два дня на сборах в Сочи. Текст Сергей Яременко
Предыстория
Первый летний сбор во всех хоккейных командах проходит примерно по
одной и той же схеме: «работа-работа-работа», с короткими перерывами
на еду и сон. Пара недель такой
пахоты превращается в бесконечную
череду «дней сурка». Но все тяжелое
когда-нибудь кончается. Со второго
сбора команды начинают играть
в хоккей. Переносить нагрузки в
игровом режиме гораздо проще.
Именно поэтому мы отправились
проникаться атмосферой межсезонья не на первый сбор в Новогорске,
а на сочинский турнир.

2 августа
14:00. Петербург. «Пулково-2»
Даже в день перелета в Сочи утреннюю тренировку никто не отменяет.
Команда отправляется в аэропорт
прямо из «Юбилейного». Но первыми
к терминалу аэропорта приезжают
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микроавтобусы с невероятным
количеством баулов, ящиков, багажа.
В них не только хоккейная экипировка, но и вещи, без которых не могут
обойтись техники, доктора и массажисты. Каждый выезд сродни маленькой экспедиции. Здесь каждый
знает свой маневр и обязанности, но
лишние руки всегда кстати. К тому
моменту, когда команда приезжает
в аэропорт, вещи уже прошли все
процедуры безопасности и уехали
на погрузку в багажное отделение
самолета.
15:30. Санкт-Петербург — Сочи.
Борт самолета АК «Россия»
До Сочи примерно три часа лета.
Каждый коротает это время по своему усмотрению: кто-то спит, кто-то
читает, но большинство погружено
в разнообразные игры. Например, Виктор Тихонов и массажист
Даниил Михайлов азартно рубятся в
шахматы

18:30. Международный аэропорт Сочи
Как только мы делаем первый шаг
на трап после приземления в Сочи —
сразу оказываемся в духовом шкафу.
Здесь крепко за 30 градусов, и даже
вечером жара не спешит спадать.
Бойких сочинских таксистов не
смущает вид людей в одинаковой
спортивной форме. Стремясь урвать
клиентов, они разве что за рукава
не хватают. В ответ на очередное
предложение подвезти с ветерком
Антон Белов улыбается: «Может,
действительно на попутках поедем?»
Никаких попуток! Команду уже ждет
присланный заботливыми хозяевами
турнира автобус.
19:00. Сочи. Отель Radisson Blu
Paradise Resort
Дорога от аэропорта до отеля занимает не более получаса. За это
время мы успеваем полюбоваться
на горы, море и оценить качество
построенных к Олимпиаде дорог.
А в отеле нас уже ждут: в лобби
лежат конверты с фамилиями игроков, тренеров и персонала.
В каждом конверте — электронный
ключ от номера. У лифта петербуржцы сталкиваются со старым знакомым — навстречу нам выходит
улыбающийся Игорь Макаров. ЦСКА
живет в той же гостинице. Чуть
позже показываются и Дмитрий
Квартальнов с Игорем Никитиным.
Впрочем, после тяжелого перелета
сил на общение почти нет. С грустью
бросаем взгляд на Черное море, которое плещется прямо под окнами,
и проваливаемся в сон.

тактика

3 августа
8:00. Сочи. Отель Radisson Blu
Paradise Resort
Вы из тех, кто любит поспать до
последнего и приходит на завтрак в
гостинице за полчаса до его окончания? Тогда в хоккейной команде вам
точно не место. Здесь на завтрак
отводят не 3 часа, а 40 минут. По
завершении этого времени автобус повезет игроков на утреннюю
тренировку.
Никаких видимых ограничений
в еде нет — меню шведского стола
включает все: от каши, фруктов и
йогуртов до круассанов и жареных

сосисок. Каждый выбирает рацион
по собственному усмотрению.
8:45. Сочи. Дворец «Большой»
Путь от отеля до арены на автобусе занимает минут пятнадцать.
Бóльшую часть времени мы кружим
по Олимпийскому парку, между
«Шайбой», факелом Игр-2014, «Адлер-Ареной» и остальными объектами Игр. Раньше подъезд был совсем
простым, но трасса «Формулы-1»
перекрыла старые пути. Теперь же,
чтобы добраться до «Большого»,
приходится основательно потрястись
в креслах. Но цель того стоит. Мы
прямо на автобусе въезжаем внутрь

суперсовременного дворца и
останавливаемся у самых дверей
раздевалки СКА.
9:30. Сочи. Дворец «Большой»
Переход из 35-градусной жары к
10–15 градусам у бортика дается
непросто. Тяжело приходится и
льду — он тает прямо на глазах.
Над площадкой легкая дымка
тумана.
Пока команда переодевается
перед тренировкой, сотрудники
пресс-службы ставят «пограничные столбы»: на все двери в
раздевалке наклеивают эмблемы
СКА. Логотипы со звездой будут
красоваться здесь до конца
турнира.
9:45. Сочи. Дворец «Большой»
Армейцы выходят на лед.
Внимание немногочисленных сотрудников арены, находящихся на
трибунах, приковано, конечно же,
к Павлу Дацюку. Центрфорвард
надел белый свитер. В такой же
форме вышли на лед Илья Ковальчук и Сергей Плотников. Все
присутствующие сразу понимают,
как будет выглядеть первое звено
СКА в сегодняшнем матче. Пару
минут спустя у бортов появляются
самые заинтересованные зрители — тренерский штаб «Сочи» во
главе с Вячеславом Буцаевым.
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Олег Знарок замечает «шпионов»,
но не сердится — наоборот, тепло
приветствует коллег прямо во время
тренировки.
Дацюк тем временем наматывает
круги по льду бок о бок со Стивом
Мозесом. Павел что-то долго и
настойчиво объясняет американцу.
Тайну разговора мы узнаем уже во
время игры — Мозес попадет в одну
бригаду большинства с Дацюком, Ковальчуком, Плотниковым и Войновым.
12:00. Сочи. Отель Radisson Blu
Paradise Resort
Команда на автобусе возвращается
в отель. В полдень по расписанию —
обед. Если завтракали мы в одном
ресторане с обычными постояльцами, то на второй прием пищи идем в
отдельный зал. ЦСКА также питается
в уединении — даже перед товарищеской игрой ничто не должно
отвлекать хоккеистов.
После обеда — самое время
искупаться, но игроки лишены этого
удовольствия. Нужно хорошенько
выспаться.
17:30. Сочи. Дворец «Большой»
Мы снова возвращаемся на главную
арену. За два часа до матча с «Сочи»
назначено командное собрание.
Посторонних туда, естественно, не
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пускают. Зато за раскаткой можно
наблюдать прямо от кромки льда.
У бортов нет привычной наледи —
только вода. Уходящие с раскатки
игроки говорят, что на льду невероятно жарко. И дело не в повышенных нагрузках. Просто снаружи
по-прежнему плюс 30.
19:30. Сочи. Дворец «Большой»
Выход на товарищескую игру
ничем не отличается от выхода на
календарный матч. Все та же тишина
в подтрибунном тоннеле, сосредоточенные и суровые лица игроков. Два
дружеских матча против «СКА-Невы»
не в счет — именно сегодня армейцы встречаются с первым настоящим
соперником по сезону.
Если когда-нибудь изобретут
пляжный хоккей, то это непременно
произойдет в Сочи. Летний поединок армейцев с «леопардами»
получается по-пляжному легким и
беззаботным — команды лихо летят
в атаку, не думают об обороне и в
итоге соображают 10 шайб на двоих
в основное время. По пять на брата.
Разомлевшие зрители настраиваются на серию буллитов, но тут
происходит непредвиденное. Даже
от борта было отчетливо видно, как
крага Николая Прохоркина втыка-

ется в лицо игроку «Сочи». Зрелище
эпичное, но арбитры дают за него
2 минуты. Большинство приносит
победу хозяевам.
22:45. Сочи. Дворец «Большой»
Несмотря на товарищеский статус
матча, после сирены в раздевалке
явно идет серьезный разговор, который длится не менее получаса. Но то,
что происходит в раздевалке, в ней и
остается. К автобусу игроки выходят
без эмоций и обсуждений прошедшего матча. А о делах минувших дней
поговорить не грех — стоит автобусу
вынырнуть их тоннеля «Большого»,
как Илья Ковальчук и Павел Дацюк
синхронно бросают взгляд на
олимпийский факел и начинают обсуждать, казалось бы, уже забытые
нюансы Игр-2014.
00:00. Сочи. Отель Radisson Blu
Paradise Resort
Если верить расписанию, командный
ужин должен был состояться в 22:00,
но в это время армейцы еще даже не
ушли с площадки. Уставшая команда
возвращается в отель ближе к полуночи, однако вечерний прием пищи не
отменят даже 10 овертаймов. После
ужина мы бросаем тоскливый взгляд
на море и отправляемся спать: завтра
новый день и новая игра.
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дмитрий
юдин:

«качели
скрипят,
значит
я дома»
5которые
мест,
стоит
посетить в
тагиле

РОДНОЕ МЕСТО

Куда идти смотреть на танки, почему
после полуночи в городе темно и стоит
ли давать телефон «просто позвонить»?
Если вы собираетесь в Нижний Тагил
— этот текст для вас. ТОП-5 мест от
Дмитрия Юдина по уральской глубинке,
чтобы вам захотелось закричать в конце «Т-А-Г-И-И-И-Л!!!» Текст Андрей Васильев
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Дом мой находится
в Ленинском районе,
считай — центр. Когда
я там рос, зелени во
дворе было побольше,
сейчас в основном
машины соседские везде
припаркованы.
А вот качельки стоят
сломанные. Сломал не я.
Еще до меня они такие
были, даже старший
брат мой уже на сломанных качался. Помню,
дома сидишь, телевизор
смотришь — и постоянно скрип. Сразу знаешь, что там кто-то
качается. Починить их?
Не стоит — я тогда
уже не буду чувствовать себя как дома.

1

Драматический театр имени
Д. Н. Мамина-Сибиряка
Основан в 1946 году, зрительный зал
на 470 мест

Театр большой, красивый. Я был
там давно, маленьким еще. Нас
от школы туда водили. Недавно
была реставрация, видел красивые
фотографии — родители делали.
А тогда, в детстве, я очень ждал
антрактов, чтобы пойти в буфет.
В буфете была очень вкусная выпечка. Если продолжать культурную программу, можно еще
и в музеи пойти. Они у нас очень
крутые.

сказочное путешествие

мнение эксперта

2

Набережная реки Тагил
1,5 км — протяженность реконструированного участка набережной
Если привезти человека в Тагил,
закрыть ему глаза, понарассказывать всякого про город, а
потом с открытыми глазами дать
прогуляться по набережной — он
не поймет, что находится в Тагиле.
Набережную действительно классно сделали. До реставрации редко
семьями люди гуляли. А теперь появилось место, где горожане могут
отдохнуть, приятно провести время
с родными. Новый мэр города восстановил много памятников, детских площадок. Даже музыкальные
фонтаны появились!

4

Музейный комплекс
Уралвагонзавода
25 266 танков выпустил Уралвагонзавод
во время Великой Отечественной войны

В этот музей точно нужно сходить.
Помню, во время «Русской классики» всех привозили именно туда —
на танки Т-34 смотреть.

5

Гора Белая
715 метров — высота горного склона
над уровнем моря

3

Карьер «Лазурный»
Раньше в карьере добывали асбест,
теперь для красоты погружения дайверов там утоплены автобус, телефонный
аппарат и многое другое

На горе отличный горнолыжный
комплекс. Летом люди катаются на
горных велосипедах, по склонам
гоняют, занимаются скалолазанием, играют в пейнтбол. А зимой —
горные лыжи, конечно. Очень много
народу съезжается: из Екатеринбурга, из Перми. Да даже из
Москвы и Петербурга специально
летят. Сами склоны в разы лучше,
чем то, что я видел в Ленобласти.

как вести
себя
в тагиле
ЕДИНСТВЕННЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ
МИНУС: СВЕТ НА УЛИЦАХ ОТКЛЮЧАЮТ В ПОЛОВИНЕ ПЕРВОГО НОЧИ.
В это время лучше остаться
дома, могут страшные вещи
происходить на улицах.
Со мной, слава богу, такого
не случалось, потому что
друзья хорошие были. Но
все же лучше не выходить.
Единственное — недавно
бар классный открыли, вот
туда можно пойти.

Если будут просить телефон
«просто позвонить» —
не стоит давать ни в коем
случае. Только если в легкой атлетике силен, можно
рискнуть.

На самом деле все это шутки:
Тагил — хороший, добрый
город. Приезжать можно
без проблем, ничего плохого там с вами не случится.

Очень красивое место, со смотровой площадки открывается
отличный вид. Не то чтобы первым
делом, но съездить и туда можно.
Вообще в городе много приятных
мест, хотя районы, можно сказать,
все рабочие. Тагил преображается, однако народ почему-то со
страшной силой уезжает оттуда.
Помню, было население 450 тысяч,
теперь — 300. Многие переезжают
в Екатеринбург, да и в Петербурге
периодически встречаю тагильчан.
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ВАДИМ
ШИПАЧЁВ:

«МОИ КУМИРЫ —
ДАДОНОВ И ГУСЕВ»
Рассудительный Вадим Шипачёв отправился в путешествие во времени. После совместного чтения старых
интервью центрфорварда мы еще раз убедились: слов на ветер он не бросает. Все сказанное пять лет назад
Вадим готов повторить и сегодня. Текст Андрей Васильев, Сергей Яременко
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В КУБКЕ ГАГАРИНА
ПОЗВОНИЛ ЖЕНЕ
24 декабря 2011 года
— У нас в команде главное — не
опаздывать на выезды. И в раздевалке в уличной обуви не ходить.
Пришел, разулся, надел резиновые
тапочки. Нет — значит, штраф.
За «командную кассу» у нас ответственный Богдан Киселевич. Он
тебя записывает. Берет обычный
протокол с фамилиями и ставит
напротив галочки. Еще мы деньги на
шампуни тратим. Ребята помладше
едут в магазин, закупают оптом
шампуни, набивают ими пакеты —
и команда моется. Заканчиваются — едут за шампунями снова.
— В СКА со штрафами такая же
система. Точно так же нельзя ходить в обуви — все, когда приходят,
надевают тапочки. Отличий почти
никаких: опоздал — заплати, что-то
нарушил — заплати. За кассу в СКА
отвечает Михаил Кравец, начальник
команды. А вот за шампуни — не
игроки, как в «Северстали», а персонал клуба.
1 декабря 2011 года
— Два года на правах аренды провел
в клубе Высшей лиги «Белгород». Это
был курс молодого бойца. Мне дали
возможность обтесаться среди
мужиков.
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— Это давно было, но воспоминания
хорошие. Я провел в Белгороде концовку одного сезона и начало нового.
Все было в порядке, действительно
играл среди мужиков — мне пошло
на пользу. Команда в том сезоне
подобралась хорошая, да и тренер
тоже — Виктор Богатырев. Мы
попадали в плей-офф, и хоть арена
небольшая, но народ ходил!

очередь набираю номер жены,
матери — просто, чтобы узнать,
как у них дела. Если все плохо, мы
проиграли — они в ответ подбадривают. А когда хорошо — хвалят.
После победы в Кубке Гагарина
звонило очень много людей. В
Череповце многие болеют за СКА.
Но я первым делом позвонил жене
и маме, как и всегда.

20 декабря 2011 года
— После игры звоню жене, родителям. Я не из тех, кто после поражений просит держать дистанцию.
Что на близких-то обижаться?
На самого себя обижаться нужно в
первую очередь. Что, другие виноваты, что ли, что я плохо сыграл, не
забил гол?

ЗВЕЗДОЙ СЕБЯ НЕ ЧУВСТВУЮ

— У меня и сейчас остается то
же самое отношение. В первую

20 декабря 2011 года
— Сложно ли меня вывести из себя?
Да любого человека можно вывести.
Но я не сторонник действий на эмоциях. Хотя, если честно, на льду судьи частенько выводят. Но что им
скажешь-то? Они делают свое дело.
А ты просто поехал, пробормотал
что-то про себя, да и все. Если же
удаляют, то могу с арбитром и закуситься по этому поводу.
— Вообще-то, я всегда спокойный,
только иногда, бывает, психанешь,
злишься. Но судьи работают и
видят эпизоды так, как видят, — с
этим уже ничего не поделаешь.
И спорить почти нет смысла. Если
судья принял решение, редко когда он может его изменить. Подъедешь, что-то спросишь — и все.
Может, скажешь, что все вроде бы
было нормально. Но решение все
равно к этому моменту уже есть.

проблема. Теперь у меня есть свой.
В Череповце был очень хороший
игрок, а сейчас он тренер — Игорь
Зенонович Петров. Вот он как раз
под 17-м играл. Поэтому я и выбрал
такой номер. В отличие от Харламова, я Петрова своими глазами в игре
видел. А вот он, может быть, в честь
Харламова выбрал.
16 июля 2012 года
— Представляете, в театре никогда не был. Я имею в виду настоящий,
хороший театр. Но очень хочу,
выбираю время, дожидаюсь хорошей
постановки. Надо же посмотреть,
что там такое происходит.
— В Петербурге я ходил в театр несколько раз, еще в первый год. Мы
вместе с женой были, нам понравилось, было интересно. Но увлечением театр не стал, кино все-таки
привычнее: смотреть полегче.

У судей своя комиссия, если они
ошибаются — их наказывают. Мы
ничем не можем помочь. А такого,
чтобы переубедить судью, просто
не бывает.
1 декабря 2011 года
— В детстве мне футбол нравился
не меньше хоккея. Но однажды мой
приятель записался в хоккейную
секцию. Я тогда учился во втором
классе и решил от него не отставать. Уговорил маму и благодарен,
что она не возражала. Определили
меня в оборону. Только когда я учился
уже в девятом классе, наш тренер
Вячеслав Дубровин попробовал перевести меня в атаку.
— В футбол мы, как и все мальчишки, играли во дворе. Потом мой
друг пошел в хоккей, и я сказал:
«Я тоже хочу». Мать привела меня,
мне понравилось. Когда играл еще
в обороне, меня посчитали маленьким для этой позиции.
А пас хороший отдать мог уже
тогда. Передвинули в нападение
— и тренер, думаю, не ошибся.
Центральный нападающий обязан
играть и в обороне тоже, но у нас
в команде отличные защитники,
большую часть нагрузки снимают.

23 ноября 2011 года
— Те, кого раскручивают, — Кузнецов, Тарасенко и Панарин — заслужили это. Они действительно очень
хорошие игроки. А то, что меня не
раскручивают — значит, плохо пока
играю. Буду играть еще лучше —
начнут раскручивать.

8 октября 2011 года
— С кем я хочу сыграть? Все, с кем я
хотел бы действовать в одной связке, — все в моей команде, и я с ними
выхожу на лед. Кумир у меня был —
Игорь Ларионов. А сейчас очень
нравится, как Павел Дацюк играет.
Он, конечно, тоже центральный. Но
вот с ним, пожалуй, действительно
хотел бы сыграть когда-нибудь.

— Сейчас играю нормально, однако
к «раскрученности» не стремлюсь.
На улице меня узнают, конечно, но
это обычное явление. И в Череповце, и в Петербурге могут подойти,
автограф попросить, что-то еще. Но
звездой я себя точно не чувствую, в
этом плане все спокойно.

— С Дацюком в итоге сыграл.
А сейчас мои кумиры — Женька
Дадонов и Никитка Гусев. Еще с
Панариным на чемпионате мира
сыграл. Партнеры по звену — это и
есть кумиры.

В ПЕРВЫЙ ГОД В ПИТЕРЕ БЫЛО
ТРУДНОВАТО
29 июля 2013 года
— Когда был молодым, играл под
другим номером — семнадцатым. Но
в команду пришел иностранец Ладислав Надь, и мне сказали: мальчик,
давай, выбирай себе другой номер.
В итоге взял номер по своему году
рождения.
— Да, забрал у меня тогда Надь
номер, но все к лучшему. Ему тогда
под ним больше нравилось — не

27 мая 2013 года (о роли в СКА
после обмена)
— Если я буду полезнее для команды
в четвертой пятерке — там и буду
играть. Но все-таки надеюсь, что
будет не так. (Смеется.)
— Когда ты приходишь в новую
команду, тебя берут под определенные задачи. Если бы тренер сказал
идти в четвертое звено — пошел бы.
Главное, чтобы это на пользу шло и
команда выигрывала. Конечно, мне
больше нравится играть в атаке и
создавать моменты. Но иногда приходится и обороняться. Для хоккея
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это обычное явление. Тренеры сами
разберутся, кто, где и когда играет.
Моя задача — выходить и делать,
что умею. В Петербурге повезло, что
команда меня приняла сразу, я мог
показывать свою игру. Хотя первый
год было тяжело. Все-таки Череповец
— небольшой город, все близко.
В Питере ездить приходится подольше. Год отыграл — стало полегче.
Знакомые в Петербурге появились, да
и в команде еще больше сдружились.

Я НЕ ТАКОЙ ТЕХНИЧНЫЙ, КАК ГУСЕВ
29 мая 2013 года (о заводе
«Северсталь»)
— Нас каждый год туда возят.
Рассказывают про комбинат.
Особенно иностранцам интересно.
Они бегают с фотоаппаратами и
все снимают.
— Думаю, ничего не изменилось
с тех пор. Может, только какие-то
цеха отремонтировали. Я видел комбинат много раз. Металл расплавленный — внушительное зрелище.
Когда приезжаешь впервые, впечатления классные! Иностранцы всегда
в восторге от комбината.
28 декабря 2011 года (о «Матче звезд»)
— Матчи звезд нужны, конечно.
В такие моменты наша хоккейная
семья объединяется. Естественно,
голосовал за себя! И за Максима
Чудинова. Результаты видел. Нам
перед последней игрой раздали
программки, где было написано, что
я иду вторым после Редлихса из
рижского «Динамо». Приятно!
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— «Матч звезд» — это в первую очередь шоу. Каждый стремится показать людям свое мастерство, если оно
есть. Приехать, повеселиться, хорошо
провести выходные. Это больше для
болельщиков, чем для игроков. Смогу
ли когда-нибудь забить буллит в стиле
Никиты Гусева? Это не мое.
Я не такой техничный, как Гусев.

ПАНАРА И ЖЕНЬКА ДАДОНОВ ОТДАВАЛИ МНЕ НА ПУСТЫЕ ВОРОТА
13 ноября 2015 года (о новом
подходе работы в сборной)
— Вам в сборной раздали планшеты. Уже освоились?
— Ну да, с ребенком сидим, играем.
Ну и для профессиональных целей:
тренер присылает нам игры нашей
смены, да мы и сами свои тройки-пятерки смотрим. XXI век.
— Ребенку я купил новый планшет.
Можно больше не шутить на эту
тему?! Мы с ребятами из тройки всегда смотрим свои матчи,
смотрим статистику и другие показатели. Чаще всего в самолете,
после матчей. Нам готовят нарезки
те ребята, которые в клубе за это
отвечают. Обсуждаем всю игру, кто
что сделал полезного.

А планшеты раздали и раздали. Все равно я не на нем, а на
компьютере такую информацию отслеживаю. Может, кому-то планшеты пригодились больше, кто-то не
следил за своей игрой. Ему такое
на пользу. Мы и до этого следили.
19 января 2016 года (после
того, как два матча подряд
набирал по 4 очка)
— Какой же я лучший распасовщик,
зря вы так говорите.
— Нужно в каждой игре доказывать,
что ты хороший распасовщик. Просто
в тот день ребята реализовали все
моменты, когда я им отдавал пас.
Иногда можно десять раз передачу
на пустые ворота отдать — и ни
одной шайбы не забросят.
22 мая 2016 года (о ЧМ-2016)
— Хорошо хоть какие-то медали
взяли. Успешно оценить мою игру
можно было бы, если мы стали бы
первыми.
— Да, я стал лучшим бомбардиром
турнира, но это был не тот момент,
чтобы радоваться за себя. Главное, что мы медали взяли. А без
партнеров я бы ничего не забил. Мне
Панара и Женька Дадонов отдавали
на пустые ворота. А защитники за
нас играли в обороне. Мы в атаке
старались. Но чего-то все равно
не хватило, ведь мы стали только
третьими. Тренеры скоро покажут и
расскажут, над чем нужно работать.
Впереди Кубок мира — к этому
турниру все будут относиться очень
серьезно. Посмотрим, что получится.

судейская
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разный
подход
«Звезда СКА» называет семь главных отличий в правилах КХЛ и НХЛ. Это особенно важно для болельщиков сборной
России, потому что на Кубке мира будут играть по североамериканским правилам. Текст Андрей Васильев
КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ

соперники находятся в равных
условиях.
Кубок мира. В Северной Америке
есть преимущество у хозяев матча,
им на замену игроков отведено
8 секунд, гостям — 5 секунд. Это
правило работает 58 игровых минут,
а в последние 120 секунд третьего
периода и овертайме команды
сравниваются в условиях.

КХЛ. В заявку на матч клуб включает 20 полевых игроков и двух
вратарей, то есть четыре полноценные пятерки.
Кубок мира. Максимальное количество игроков в заявке — 20: 18
полевых и 2 голкипера. Как правило,
команды используют схему «12
форвардов + 6 защитников». Однако
ничего не запрещает тренеру выбрать и иную пропорцию.

ВБРАСЫВАНИЯ
КХЛ. Важно, какая из команд находится в атаке. Атакующий игрок
должен первым коснуться клюшкой
льда.
Кубок мира. Все зависит от того,
кто играет дома. Первым поставить
клюшку на лед должен игрок-гость.

ЗОНА ДЕЙСТВИЙ ГОЛКИПЕРА
КХЛ. В нашей лиге вратарь может
контактировать с шайбой в любой
точке на своей половине площадки.

НОШЕНИЕ ШЛЕМА
Оба конька за красной линией при
участии голкипера в игровом эпизоде обернутся малым штрафом.
Кубок мира. За линией ворот голкипер в НХЛ ограничен специальной
разметкой: двумя линиями от лицевой до борта в форме трапеции. Если
вратарь с шайбой выйдет за пределы
этой зоны — команда получит двухминутный штраф за задержку игры.

КХЛ. Если игрок оказывается во
время игры без шлема, он должен
немедленно покинуть площадку —
иначе команда будет наказана
малым штрафом.
Кубок мира. Хоккеисту без шлема
разрешено продолжить игру без
шлема до паузы. Также допускается, чтобы игрок находился без
шлема во время раскатки.

СМЕНА ИГРОКОВ НА ПЛОЩАДКЕ

ИГРА ВЫСОКО ПОДНЯТОЙ КЛЮШКОЙ

КХЛ. В паузе у обеих команд есть
по 5 секунд на смену звеньев —

КХЛ. Двухминутным штрафом наказывают даже в том случае, если
хоккеист задел соперника высоко
поднятой клюшкой неумышленно,
в фазе завершения броска по воротам или при передаче.
Кубок мира. Ситуация с ненамеренной игрой высоко поднятой
клюшкой после игрового движения
нарушением не считается.

ТАЙМ-АУТЫ
КХЛ. В течение одной паузы обе
команды могут взять тайм-аут.
Кубок мира. Остановку в матче
для проведения тайм-аута может
использовать только одна команда.
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дневник
III ПЕРИОД

олимпийский
дневник
Александр Барабанов поехал на предсезонный турнир в Сочи с игроками СКА,
а выступал за олимпийскую сборную России. Впечатлениями от игры за национальную
команду и в целом от предсезонной подготовки молодой форвард поделился
в формате дневника. Текст Александр Барабанов

НОВОГОРСК
МЕШКИ С ПЕСКОМ
В Новогорске все дни начинали
с зарядки, через два часа после
этого проводили основную тренировку: либо бег — 12 кругов по
300 или 400 метров за определенное время, либо «городок».
Первые четыре дня по вечерам
были занятия в тренажерном
зале, а потом проводили тренировки на льду. Еще работали с
мешками, между собой называли
их «сандбегами», от английского
«мешок с песком». Чего только с
ними не делали: бегали, выталкивали, бросали!
С мешками работали весь
сбор в Новогорске. Вратари тоже
их таскали, но не бегали. У них
была своя программа: велосипед
или что-то другое. После сбора в
баню все вместе сходили, а потом
каждый отдельно отдыхал.
Я лично на природу съездил,
шашлык поел. Надо ж было както развеяться.

2 АВГУСТА
ЗАЕЗД В СОЧИ
Очень рад, что меня вызвали в
олимпийскую сборную, дали шанс.
Надеюсь, позовут еще.
Я полетел в Сочи с игроками
СКА, со всеми доехал до гостиницы. А потом тех, кого вызвали в
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олимпийскую сборную, перевезли
в другой отель. Мы туда приехали
в девять часов вечера, поужинали, потом прогулялись вместе с
Димой Юдиным и Никитой Точицким. С ними и делил комнату.

3 АВГУСТА
ПОБЕДНЫЙ БУЛЛИТ
Матч с ЦСКА начинался в 15:30.
В первом периоде играть было
очень тяжело. На льду туман,
ничего не видно. Когда в тот же
день смотрел с трибуны матч СКА
с «Сочи», казалось, что никакого
тумана нет, а спускаешься ко
льду — там другая картина. По-

легче стало в третьем периоде,
когда дымка немного рассеялась.
Не знаю, как удалось Сорокина
обыграть в послематчевой серии
буллитов, но бросал ему не в первый раз, еще в «молодежке» играл
против него. После ужина мы с
другими игроками СКА, которые не
попали в заявку, поехали смотреть
второй матч. Переживал за своих,
но и было интересно посмотреть,
как двигаются сочинцы.

4 АВГУСТА
УДАР ПО ШЕСТЁРКИНУ
Во втором матче был неприятный эпизод, когда Игоря Ше-

МНЕНИЕ

знарок знает,
чего хочет
стёркина ударили в голову, но
соперник сделал это не специально: хотел забить и случайно
попал в голову. Неприятно было
и для Игоря, и для команды. Но
он молодец, выстоял. Наверное,
с ним не первый раз такая ситуация произошла. Было видно,
что ему не очень хорошо, но он
прошел обследование, все было
нормально. Говорили, что у него
якобы подозревали сотрясение мозга, но я не углублялся
в эти дела, — может, раздули
новость.

5 АВГУСТА
В ВЫХОДНОЙ БЫЛО ДАЖЕ
СТРАШНО
Игр не было, но требовали, чтобы
игроки обязательно являлись
на завтрак, обед и ужин, а в
остальное время мы могли
делать что хотели. Понимали, что
надо чуть-чуть развеяться. После
завтрака у нас была тренировка,
а потом мы с Юдиным, Точицким,
Чудиновым и Хафизуллиным
сходили покататься на аттракционах, искупались в море — вода
очень теплая в Сочи. Аттракционы такие же, как в Петербурге, у
нас даже интереснее: свободное
падение, американская горка. Но
все равно было интересно, даже
страшно.

6 АВГУСТА
МАТЧ ПРОТИВ СВОИХ
Не каждый день так получается,
что играешь против одноклубников. Во время матча бывало,
что заденем друг друга, потом
пересечемся — подкалываем.
Все это с юмором воспринимали.
Когда проигрывали СКА после
первого периода 0:2, Олег
Браташ в раздевалке
нам «пиханул», просил
нас играть в свой
хоккей. Когда игра
закончилась, нам
даже аплодировали — как
будто мы победители турнира. Но в
итоге-то мы стали
вторыми.
После матча
вместе с ребятами
из СКА сразу собрали
вещи, переоделись, пересели в автобус команды
и уехали в аэропорт. За
последним матчем особо
не следили, счет узнали,
только когда прилетели
в Петербург.

Александр Барабанов —
ОБ ОЛЕГЕ БРАТАШЕ И ОЛЕГЕ
ЗНАРКЕ, С КОТОРЫМИ
ПОРАБОТАЛ НА СБОРАХ.
О БРАТАШЕ
Много слышал об Олеге Браташе, но
не работал с ним. Наконец довелось
у него поиграть. Требовательный
тренер, с ним приятно общаться. Он
нам говорил, что в Сочи надо себя
проявлять, тем более ребята там занимались три-четыре дня до старта
турнира, наработали определенные
схемы. После поражения от СКА
провели небольшой общекомандный
сбор, Браташ сказал, что мы неплохо
отыграли, что у всех хоккеистов есть
потенциал и кто-то будет вызываться
в команду и дальше.

О ЗНАРКЕ
После сбора в Сочи Знарок говорил,
что тренировки будут короткими,
но скоростными: все надо делать
быстро и точно, полностью выкладываться. По работе с Олегом
Валерьевичем в первую очередь хочу
отметить: видно, что у этого человека
сильный характер.. Он очень требователен, всегда добивается своего.
Знарок еще и очень веселый человек,
может подстегнуть игрока. Работать
с Олегом Валерьевичем интересно.
Будем доказывать, что достойны
играть в основе.
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как вдохновиться

чемпионатом
мира

«Звезда СКА» поступает щедро: мы подсказываем пяти командам КХЛ, с каких успешных сборных чемпионата
мира им можно брать пример. Текст Александр Якобсон

ЦСКА И СБОРНАЯ КАНАДЫ
Что уже есть. Главный тренер
ЦСКА Дмитрий Квартальнов давно
убежден: силовой хоккей с постоянной работой по всей площадке — то,
что нужно для побед. Рецепт вполне
канадский: на чемпионате мира
будущий чемпион расправил плечи
с самых первых матчей. Весной
ЦСКА стал еще более «кленовым»:
москвичи подписали двоих игроков
из Канады. Грег Скотт и Бад Холлоуэй — опытные ребята, необходимые
в первую очередь в обороне. Они не
заменят уехавшего в Канаду Александра Радулова, но точно добавят
ЦСКА устойчивости.
Что стоит позаимствовать.
Умение дозировать максимальные
обороты, например. Сборная Канады
провела на чемпионате мира только
один неудачный матч — последний в
группе против Финляндии. Канадцы

крупно проиграли и как будто очистились — чтобы выиграть три матча
плей-офф и стать чемпионами.
В Кубке Гагарина побеждать нужно
почаще, но там есть и право на
ошибку. А вот как быть с тем, что
обладатель Кубка Континента еще не
выигрывал Кубок Гагарина, — вопрос.

«ЙОКЕРИТ» И СБОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ
Что уже есть. Тренер с опытом
победы на чемпионате мира и желанием сделать что-то грандиозное в
КХЛ как клубный специалист. Юкка
Ялонен привел сборную Финляндии
к золоту молодежного ЧМ: зная, что
новый клубный сезон ему начинать с
«Йокеритом».
Что стоит позаимствовать. Это
удивительно, но в составе серебряного призера чемпионата мира игроков
«Йокерита» было ровно столько же,
сколько и хоккеистов СКА, — двое.

Финский клуб всякий раз перед началом сезона называют фаворитом
и претендентом на то, чтоб стать
первым иностранным чемпионом
КХЛ. Однако в плей-офф «джокерам»
как раз джокера и не хватает — все
выходит слишком предсказуемо.
А еще в дефиците настоящая дерзость, необходимая для решающих
матчей.

«АВАНГАРД» И СБОРНАЯ ЧЕХИИ
Что уже есть. Кроме общих
игроков, умение оставаться на достойном уровне, несмотря на частые
потрясения с составом и периодические — с главным тренером. А еще
«Авангард», как и сборная Чехии,
всегда готов к сюрпризам: выйти с
первого места — и быстро вылететь,
проскочить с последнего — и выбить
главного фаворита.
Что стоит позаимствовать.
Умение включать максимум и добираться до титула. Сборная Чехии —
редко главный фаворит турнира, хотя
и всегда где-то рядом. Например, в
2010-м чехи вырвали золото — и это
важнее всех остальных результатов
команды за последние десять лет.
У «Авангарда» есть титул Суперлиги-2004, но это уже история. Для
утверждения в статусе топ-команды
омичам очень нужен достойный
результат сегодня.

«МЕТАЛЛУРГ» НОВОКУЗНЕЦК
И СБОРНАЯ США
Что уже есть. Если брать в расчет
именно сборную США образца чем-
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Василий КАМЕНЕВ,

бронзовый призер чемпионата
СССР — 1986/87 в составе СКА:

пионатов мира и забыть о команде,
которую американцы собрали для
Кубка мира, между «Кузней» и
звездно-полосатыми можно найти
много общего. Молодые таланты за
неимением конкурентов получают
несоразмерные своему текущему
статусу возможности. Наш Остон
Мэттьюз по имени Кирилл Капризов в прошлом сезоне блеснул в
«Кузне», подтвердил свой уровень
в молодежной сборной — и теперь
попал в амбициозный «Салават».
Что стоит позаимствовать.
Новокузнецк живет на экспорт — и
этого нужно перестать стесняться.
Обмены на денежную компенсацию
как способ не только выживать, но
и жить, развиваться — ценный и
полезный для всего нашего хоккея
способ. Относиться к молодым
одновременно и проще, и серьезнее

— то есть научиться доверять им не
от безысходности, а просто потому,
что в этом и есть суть, — вот что
осталось сделать новокузнецкому
«Металлургу», чтобы уж точно не
уступать в глазах нейтрального
болельщика тезкам-чемпионам из
Магнитогорска.

«КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР»
И СБОРНАЯ ВЕНГРИИ
Что уже есть. Новичок КХЛ заполучил себе в состав участника
чемпионата мира — но не венгра,
а вполне заметного француза
Дамьена Флёри. Но по статусу
китайцы пока все же ближе именно
к Венгрии — в хорошем смысле:
диковинная команда, за которой
станут следить и которая наверняка будет приятно удивлять. А
еще, скорее всего, по ходу сезона

— Хорошей игрой на чемпионате мира очень удивили
венгры. Страна для хоккея
экзотическая, а они очки
отбирали, выигрывали даже.
Так что Венгрия — точно
открытие турнира.
Канадцы провели весь турнир ровно, даже финальный
матч: они выиграли у финнов
всего 1:0, но выглядели уверенно. Тактически чемпионы
мира смотрелись солидно,
за счет этого даже при
минимальном преимуществе
в финале почти не возникало сомнений, что именно
Канада его выиграет.
А финны, на мой взгляд,
как раз тактически переиграли в полуфинале сборную России. При счете 1:0
нам стоило перестроиться,
а мы этот момент упустили.
Но идеалом на турнире всетаки была Канада: где надо
— прибавили, где можно
было — чуть отпустили. Не
могу сказать, что их игру
стоит брать за идеал, однако канадцы действовали
зрело и качественно.

вызовут восторг болельщики:
венгров, например, в Петербурге
почти и не ждали, а они едва не
затмили финнов по эффектности
и эффективности поддержки.
Что стоит позаимствовать.
Отвагу и умение биться даже
тогда, когда соперник значительно сильнее. Не исключено, что в
команде Владимира Юрзиновамладшего эти качества будут
врожденными, — проверим по
ходу сезона.
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футбольная
«сказка»

Как хоккейные болельщики проводят лето? Играют в футбол! Команда «Сектора СКА» регулярно и весьма успешно участвует в чемпионате мира по болотному футболу. А еще этим летом
«СКАзка» заняла второе место на турнире памяти Н. Г. Пучкова и Игоря Мисько. Мы расспросили
шестерых футболистов из «Сектора СКА» о том, за что они любят игру с мячом и что самое
важное в матчах на болоте. Текст Сергей Яременко, Андрей Васильев

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ: Помимо болотного
и большого футбола, я занимаюсь
«пляжкой». В этом году девушки, которые играют за «СКАзку», в составе
команды «Звезда» ездили в Италию
на турнир по пляжному футболу Euro
Winners Cup. Это аналог Лиги чемпионов. Первый блин получился далеко
не комом — заняли третье место,
причем уступили только чемпионкам.
На этот турнир я ездил как фотограф
и оператор.
В пляжном футболе, как и в болотном, важна «физика». Хотя сравнивать болото с другими покрытиями
нельзя. По тому же песку можно хотя
бы бегать. А на болоте на первый
план выходит выносливость.
Я второй раз принимаю участие
в турнире памяти Пучкова и Мисько.
Уровень достаточно хороший. Есть
пять-шесть приличных команд, с
которыми сложно бороться. Даже
матчи в группе давались нам не-

просто — играли вничью, с трудом
вырывали победы. Мы знаем многих
ребят по «Сектору СКА», по околохоккейной жизни — интересно сыграть
с ними.

ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА: Я окончила

СДЮШОР «Аврора» по женскому
футболу. Потом все плавно переместилось на любительский уровень.
В болотный футбол играю уже лет
десять. Благодаря ему познакомилась с «Сектором СКА». Я второй год
общаюсь с ребятами, хожу на хоккей
и играю за «СКАзку» на чемпионатах
мира по болотному футболу.
На болоте побеждает не тот,
кто лучше умеет играть, а тот, кто
лучше готов физически и более
мотивирован. Против мужчин в
болотном футболе приходится
непросто. Они больше и сильнее,
иногда отстаешь от них, иногда в
плечо получишь, но тут все дело в
мотивации.

ТРОФИМ СМИРНОВ: Футболом я зани-

маюсь с 12 лет. В какой-то момент
даже пытался стать профессионалом, но не сложилось. Хотя моя
нынешняя работа все равно связана
со спортом. Я специалист по организации спортивно-массовых
мероприятий в Калининском районе.
В детстве я играл в хоккей во
дворе, поэтому быстро нашел общий
язык с ребятами из «Сектора СКА».
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Мне понравилось смотреть матчи
в Ледовом и болеть за армейцев.
Уже потом меня позвали поиграть в
болотный футбол. Я подумал: почему
бы не попробовать?
Игра в болоте — нечто особенное. Преодоление себя, ведь из грязи выбраться непросто. В обычном
футболе я всегда играл защитника,
а тут стал забивать. Даже оказался
лучшим бомбардиром «СКАзки» на
чемпионате мира.
На турнире Пучкова и Мисько
главное все-таки не победа, а
атмосфера общения. Было приятно
встретиться с друзьями.

АЛЕКСЕЙ МУХАНОВ: Футбол в моей
жизни появился рано — со школы.
Играли во дворах, участвовали в
любительских турнирах. Постепенно это сошло на нет, но благодаря
«Сектору СКА» вернулось. Ездим в
Финляндию на болотный футбол,
участвуем в других турнирах.
Чемпионат мира на болоте — это
наша цель и мечта. Мы уже были
близки к победе, но не получилось.
Не самая привычная ситуация,
когда мяч в метре от тебя, но,
чтобы добраться до него, нужны
невероятные усилия. Специфические ощущения.
Поиграть командой в хоккей?
Мы готовы! Умений особых нет, но
дух крепкий. Наденем коньки, выйдем на лед, а там как получится.

досье

Турнир Пучкова и Мисько — в
первую очередь способ отдать
дань памяти двум армейцам.
С другой стороны, если мы играем
в футбол — всегда стараемся
победить.

ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВ:

В футбол я играю
со школы. Уровень средненький.
(Улыбается.) В «СКАзку» попал
целенаправленно. Я болею за СКА,
хожу на матчи. Узнал, что ребята
играют в болотный футбол, и решил
попробовать.
В этом году впервые играл на
болоте. Очень понравилось! Тяжеловато, конечно, но кому сейчас легко?
Здорово, что есть такие соревнования, как турнир памяти
Пучкова и Мисько. Приятно, что
болельщики помнят тренеров и

игроков, которых уже нет с нами,
отдают им дань памяти.

МЕХМАН ШАХИДОВ:

Начал играть в
футбол относительно недавно —
с 17 лет. Никакой школы у меня нет,
я любитель. С ребятами из «Сектора
СКА» познакомился на одном из
турниров. Позвали поиграть, потом
вместе сходили на хоккей. Мне понравилось.
На чемпионаты мира по болотному
футболу я езжу уже третий год.
Конечно, он кардинально отличается от обычного. По грязи особо не
побегаешь, а что такое финты, там
вообще не знают. Только выносливость и сила воли.
Уровень команд на турнире памяти
Пучкова и Мисько был достаточно
приличным. Да, несколько команд

12-й
турнир

Играть летом в
футбол — старая
традиция фанатов
СКА. Нынешние соревнования стали
12-ми по счету. С
2010 года они посвящены памяти Н.
Г. Пучкова и Игоря
Мисько. Последний турнир собрал
рекордное количество участников —
13 команд.
В финальной игре
футболисты из
Светогорска обыграли «СКАзку» со
счетом 1:0.

памяти
мисько
Нападающий Игорь Мисько
родился в Колпино. Воспитанник «Ижорца». Профессиональную карьеру
начал в 2004 году в петербургском «Спартаке», но
уже в следующем сезоне
оказался в СКА. Отыграл
за армейский клуб пять
сезонов. В июле 2010 года
скоропостижно скончался
от болезни сердца. Ему
было всего 23 года...

приехали просто для того, чтобы
пообщаться с друзьями, но остальные серьезно бились за победу.
Приятно было поиграть в дружеской атмосфере. Даже если кто-то
и шел в стык — сразу извинялся.
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АЛЕКСЕЙ
ВОРОБЬЕВ:

«МНЕ МНОГОЕ
ПЕРЕДАЛОСЬ ОТ ОТЦА»
Двадцатидевятилетний Алексей Воробьев начинает дебютный для себя сезон
в ВХЛ в роли тренера «СКА-Невы». В интервью «Звезде СКА» сын Петра Ильича
Воробьева рассказывает об игровой карьере, работе в одном тренерском
штабе с отцом и конкуренции с братом.
Текст Константин Белюков

досье

алексей
воробьев
Родился
19 марта 1987 года в Риге
Игровая карьера:
«Лада-2» (Тольятти) —
2005/06
«Химик» (Мытищи) — 2006/07
«Химик-2» (Мытищи) —
2006/07
«Кристалл» (Электросталь) — 2006/07
«Кристалл» (Электросталь) — 2007/08
«Лада-2» (Тольятти) —
2008/09
Тренерская карьера:
«Динамо СПб» (юноши
1998 г. р.) — 2014/15
МХК «Динамо СПб» —
2015/16
«СКА-1946» — 2015/16
«СКА-Нева» — 2016 — н. в.

— Попробуем угадать: вы на
коньках с раннего детства?
— Верно! Причем начинал с фигурного катания! Потом уже начал
ходить на хоккей. Кстати, на тренировки меня водила мама.
— Отец наверняка был занят на
работе...
— Само собой. Мое хоккейное образование зависело от переездов папы:
заниматься начал в московском «Динамо», потом переехал в Германию,
три года тренировался там. Затем
обучение продолжилось в детскоюношеской школе в Ярославле. После
этого оказался в Тольятти, где и начал
профессиональную карьеру. Хочу сказать огромное спасибо тренеру Ивану
Рудольфовичу Выдрякову, он много в
меня вложил.
— Но играли на профессиональном уровне вы не так долго...
— Да, в игровой карьере не все
получилось, но я пытался найти себя
в хоккее. Поэтому и пошел учиться
в Российский государственный
институт физической культуры.
После этого устроился в школу
петербургского «Динамо», где два
года работал вторым тренером в команде 1998 года рождения. Через
пару лет меня взяли помощником в
команду МХЛ.

— А потом ваш отец пришел в
систему СКА...
— Да, еще через полгода папа начал
работать в «СКА-1946», и я ушел к
нему в команду. Ни разу не пожалел,
что сделал такой выбор. Мне очень
нравится эта работа.
— Вы сказали, что искали себя
в хоккее. Понимали, что ищете
тренерское ремесло?
— Гены-то у меня есть. (Смеется.) У
меня вся жизнь к этому располагала:
всегда вел спортивный образ жизни,
следил за режимом, пытался вести
ребят за собой. Наверное, мне многое передалось от отца. Но вообще
по ходу всей карьеры я готовил себя
к тому, чтобы работать тренером.
— Ваш брат в прошлом сезоне
завоевал Кубок Гагарина. Часто
между братьями бывает соперничество. У вас с Ильей оно было?
— Даже если и было — он пока
явно побеждает. (Смеется.) Брата
очень люблю. Жаль, что видимся
всего один-два раза в год. У нас
разница в возрасте 12 лет, поэтому
особой конкуренции не было. Он во
многих моментах меня воспитывал:
оставался со мной дома, когда я был
маленьким. Было бы интересно оказаться с ним на разных тренерских
мостиках и посоперничать, но пока

я могу лишь мечтать о таком уровне.
По ходу погружения в тренерское
ремесло иногда советуюсь с братом,
он на правах старшего товарища
всегда мне помогает.
— Отношения с Петром Ильичем
изменились после того, как вы
начали работать в одном тренерском штабе?
— Отношения стали еще теплее, у
нас вообще отличная семья.

штабе с отцом — особенный опыт.
— Но возможность поработать в
«СКА-Неве» дается не так часто?
— Естественно! Для меня это новый
шаг в карьере, причем довольно
большой, все-таки команда ВХЛ.
Для меня эта работа может стать
трамплином в тренерской карьере.
Огромное спасибо руководству за
доверие.
— В команде есть игроки, которые старше вас. Как чувствуете
себя на тренировках?
— Да, например, Андрей Рычагов
старше меня на пять лет. Для меня
это крайне интересно. В каких-то
моментах мы обмениваемся опытом,
иногда даже учусь у ребят, в этом
нет ничего зазорного. Но никаких
ноток недоверия со стороны хоккеистов нет. Думаю, возраст никак не
влияет.
— Петр Ильич Воробьев во время
Кубка мира перейдет на работу с
основной командой. Ждете этого
момента?
— Будет интересно, ответственности
на нас будет намного больше. Какието дополнительные вопросы лягут и
на мои плечи. Поэтому да, наверное,
жду.
— Команды в системе СКА всегда
ставят максимальные цели!
— Мы настраиваемся на борьбу за
«Братину», будем делать все для достижения результата.

— Бывает такое, что обсуждаете
хоккей не на работе?
— Мы постоянно смотрим матчи
в свободное время. Я пытаюсь
смотреть на хоккей глазами отца,
находить его требования в игре.
Замечаю, что в некоторых моментах даже подражаю ему. Петр
Ильич — прежде всего мой папа,
но он и мой хоккейный наставник.
Поработать в одном тренерском

ТРЕНЕРСКИЕ ДИНАСТИИ

Анатолий Тарасов —
Татьяна Тарасова

Виктор Тихонов —
Василий Тихонов

Валерий Знарок — Олег
Знарок — Игорь Знарок

Харийс Витолиньш —
Харийс Витолиньш III

Если бы у Анатолия Тарасова
родился сын, он обязательно
стал бы знаменитым хоккейным
тренером. Сына у великого
специалиста не было, зато дочь
Татьяна произвела настоящую
революцию в фигурном катании. Среди ее учеников — невероятное количество чемпионов
мира и Олимпийских игр.

Еще одна династия, которая уже
стала легендарной. Виктор Тихонов-старший трижды выигрывал
Олимпиаду со сборной СССР. Его
сын Василий работал главным
тренером в Финляндии, Швейцарии, Северной Америке, входил в
тренерский штаб «Сан-Хосе».

А вы знали, что отец рулевого
СКА — известный футбольный
тренер? Валерий Знарок
даже «Зенит» возглавлял!
Правда, не петербургский, а
челябинский.
Младший брат Олега Знарка
тоже стал хоккейным тренером. Сейчас он возглавляет
сборную России U-17.

Дедушка тренера СКА Харийса
Витолиньша был одним из основоположников латвийского
хоккея. На протяжении 10 лет
он был играющим тренером
рижского «Динамо». Есть
версия, что именно Харийс
Витолиньш-старший придумал
слово «буллит».
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не найти,
а сделать игрока

правила жизни главного тренера «ска-1946»
михаила милехина
Философия Михаила Милехина, которая должна помочь ему дать результат в МХЛ, и растить сильных
игроков для профессиональных команд системы СКА.
Текст Андрей Васильев, Сергей Яременко

С РАДОСТЬЮ ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СКА. Это вызов и шаг
вперед в моей тренерской карьере. Многие из
ребят, с кем я работал, успешно выступают в МХЛ,
а некоторые из воспитанников уже сумели попробовать себя и в КХЛ. Думаю, именно эти моменты
являлись ключевыми для руководства СКА.
ЗА МХЛ СТАРАЮСЬ СЛЕДИТЬ ПОСТОЯННО. Мы готовили
игроков именно для выступлений на этом уровне. Считаю, что тренер должен досконально
знать всю систему профессионального хоккея и
следить не только за КХЛ. В прошедшем сезоне
пристально наблюдал за серией первого этапа
плей-офф «СКА-1946» против «Алмаза». В череповецкой команде выступает мой сын, поэтому
знакомство с петербургской командой было
очень подробным.
К СТАРШЕМУ СЫНУ Я НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ ЛЕЗ И ЕГО ТРЕНЕРУ
НИЧЕГО НЕ СОВЕТОВАЛ. Младший в моей команде получал за любую провинность в два раза больше,
чем все остальные.
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРИВИТЬ РЕБЯТАМ УМНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
СТИЛЬ ИГРЫ. Хочется видеть быстрый, комбинационный и в меру агрессивный хоккей.
ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА НЕВОЗМОЖНО БЕЗ АКЦЕНТА НА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЫХ. Задачу играть
на победу никто не отменял, это важнейший
фактор в любом виде спорта, но ограничивать
действия молодых хоккеистов только ради достижения результата ни в коем случае нельзя.
ЕСЛИ ТРЕНЕР ГОВОРИТ ОДНО, А МАМА ИЛИ ПАПА —
ДРУГОЕ, ТО РЕБЕНОК НЕ ПОНИМАЕТ, ЧТО ЕМУ ВООБЩЕ ДЕЛАТЬ.
Плодотворная работа возможна только тогда,
когда родители, дети и тренер — все мы движемся в одном направлении.
НЕ НАЙТИ, А СДЕЛАТЬ ИГРОКА — ВОТ ЭТО РАБОТА ДЕТСКОГО
ТРЕНЕРА. Важно, чтобы тренеры воспитывали тех
мальчишек, которые есть у них в арсенале, а не
гонялись за теми, кого воспитали другие.
В СКА ГРАМОТНО ВЫСТРОЕНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ
КОМАНДАМИ РАЗНЫХ ЛИГ. Моя задача — готовить
таких спортсменов, которые полностью будут
соответствовать профессиональным требованиям высших лиг.
ПЕТЕРБУРГ СЕЙЧАС — ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ХОККЕЙНЫХ ГОРОДОВ
В СТРАНЕ. Я очень рад начать работу здесь. Надеюсь, наше сотрудничество положительно
скажется на развитии петербургского хоккея.

3 ФАКТА ИЗ ЖИЗНИ И КАРЬЕРЫ МИХАИЛА МИЛЕХИНА
ШКОЛА. Михаил Викторович —
воспитанник саратовского хоккея.
Игровую карьеру он начинал
дома: в «Химике» из Энгельса
Саратовской области и «Кристалле» из самого Саратова.
МЕДАЛЬ. Два сезона назад Михаил
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Милехин выиграл с московским
«Динамо» бронзу чемпионата
России среди команд 1997 года
рождения.
СЫНОВЬЯ. Михаил Михайлович
Милехин в 2008-м выиграл
бронзу молодежного чемпионата

мира в составе сборной России.
Значительную часть карьеры
он провел в ВХЛ, а этим летом
пробный контракт с Милехиныммладшим подписала «Сибирь».
Младший сын Никита выступает
за череповецкий «Алмаз».

.

ДОСЬЕ

михаил
викторович
милехин
Родился 3 апреля 1965 года
Выступал за «Химик»
(Энгельс) — 1982/83–
1984/85, «Кристалл» (Саратов) — 1982/83–1983/84,
1985/86–1986/87, 1989/90–
1996/97, СКА (Свердловск) —
1986/87–1987/88, «Трактор» — 1988/89–1989/90,
«Ладу» (Тольятти) — 1993/94,
«Нефтяник» (Альметьевск) —
1997/98.
Работал тренером в ДЮСШ
«Крылья Советов» (Москва) — 2006/07–2010/11
(1997 г. р.), СДЮШОР «Динамо» им. А. И. Чернышева (Москва) — 2012/13–2015/16
(1997, 2000 г. р.),
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Появление нового клуба на карте лиги — хорошая новость для активных болельщиков, готовых путешествовать
вместе с любимой командой по всему миру. Рассказываем, как безболезненно для себя и своего бюджета поддержать СКА в Пекине на матче с местным «Куньлунь Ред Стар». Текст Борис Константинов
Где «Куньлунь» будет
проводить домашние матчи?

Как добраться до Пекина?
1. Самый дорогой вариант: прямой
самолет из Санкт-Петербурга в
Пекин. Если вы озаботитесь о покупке билета заранее, то он может
обойтись вам в 15 000 рублей, но
если вопрос придется решать за
месяц до вылета — готовьтесь
заплатить все 25 000, а то и
40 000 рублей. Время в полете —
7–9 часов.
2. Самый оптимальный вариант:
самолет из Москвы в Пекин. Из
нашей столицы и рейсов больше,
да и билеты чуть дешевле. Опять
же, если купить их заранее —
можете улететь за 11 000–12 000
рублей. Промедлите — придется
выложить около 20 000. Время в
полете — 7–9 часов.
3. Самый дешевый вариант: поезд
из Москвы до Пекина. Главный
плюс данного варианта — стоимость. Билет на такой поезд стоит
7000 рублей. Минусы также очевидны: в пути придется провести
шесть-семь суток. Важно помнить,
что человек не может обходиться
без еды и воды, так что какие-то
деньги вам придется потратить
на то, чтобы прокормить себя
в пути. Также минус в регулярности поезда: ходит он редко. Из
дополнительных плюсов — романтическая атмосфера поездки,
во время которой из окна вагона
вы сможете увидеть не только
бóльшую часть территории России,
но и своими глазами взглянуть на
степи Монголии.
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Специализированного хоккейного
дворца, соответствующего требованиям КХЛ, в Пекине нет. Зато
имеется «МастерКард-центр» —
построенный к Олимпиаде-2008
баскетбольный комплекс. Теперь
у арены есть все шансы стать
полностью хоккейной, ведь домашние матчи «Ред Стар» будет
проводить именно здесь.

Какие документы нужны, чтобы попасть в Китай?
Все просто. Для того чтобы начать путешествие, нужно
оформить туристическую визу, которая будет сделана всего
за пять рабочих дней. Если вам необходимо сделать это
быстрее, можно оформить срочную — она будет готова
уже через три дня. Особых сложностей в получении визы
нет, хотя вам обязательно нужно будет заполнить простую
анкету, рассказав, что вы собираетесь делать в Китае, где
будете жить и на какие средства существовать. То есть лучше всего приложить копию бронирования отеля и выписку
из банка о вашей платежеспособности. Стандартная виза
обойдется вам в 3000 рублей, за срочную придется немного
переплатить.

ХОККЕЙНЫЙ СЛОВАРИК
曲棍球 — хоккей — ТсюГуньТсёу
冰球 — шайба — Бин тсёу
集团军冰球队 — армейский клуб —
Цзитуаньцзюнь бин тсёу дуй
锦标比赛加加林 — Кубок Гагарина —
Цзин бьяобисайцзяцзялин
冰 — лед — Бин
冰球 — хоккейная клюшка —
Бин тсёугань

ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ
РАСПЕЧАТАТЬ НА БУМАГЕ

«Я не говорю на китайском» —
我不会说中国话
«Где у вас туалет?» — 哪里是你的浴室？
«Как доехать до хоккейной арены?» —
如何获得的曲棍球赛场？
«Мне одно пиво, пожалуйста» —
我有一个啤酒，请

5

К

выезд

5достопримечательностей пекина
Запретный город —
Гугун

Императорский дворец
Гугун был резиденцией
24 могущественных правителей двух династий
империи — Мин и Цин.
Простых людей туда не
пускали, отсюда и название — Запретный.

Площадь Тяньаньмэнь Ламаистский храм
Главная площадь
Юнхэгун
Пекина, на которой Мао
Цзэдун провозгласил
образование Китайской
Народной Республики.
Обязательно нужно
посетить Музей истории
Китая и Музей Китайской
революции.

В храме с уникальной архитектурой долгое время
располагался мужской
монастырь, а сейчас он
открыт для туристов,
которые мечтают увидеть
26-метровую статую
Будды.

Пекинский зоопарк

Храм Конфуция

Главной звездой зоопарка является редчайшая
большая панда, но и,
кроме нее, там есть на
что посмотреть, ведь пекинский зоопарк — один
из самых вместительных
и разнообразных во всем
мире.

Один из древнейших храмов Китая, который был
построен в 1306 году.
Внутри храма установлено около 200 каменных
стел, на которых высечены цитаты великого
китайского философа.
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как
я
провел
лето?
на свадьбе, в шахте и театре!
Армейское лето выдалось веселым и насыщенным. Мы отобрали самые сочные фото из Инстаграмов игроков
и руководителей СКА.

К нам прилетел Волшебник и первым делом
сыграл в футбол

Стив Мозес основательно подготовился
к русской зиме...

...И основательно поработал на сборах

После такого грех не отдохнуть
с финскими друзьями

Сергей Широков отдыхал в жарких странах
с женой и детьми

Максим Чудинов и в отпуске не расстается
с армейской атрибутикой

Но на свадьбе пришлось обойтись без
красно-синего

Женитьба Чудинова не стала
единственной. Девушки, плачьте: Егор
Яковлев отныне тоже не холостяк

Милан – это не шопинг. Милан – это финал
Лиги чемпионов!

Ярно Коскиранта – примерный семьянин

Три богатыря

Юдин и стройка века
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Пока все отдыхали, Дмитрий Юдин освоил
параллельную профессию.
Вдруг пригодится?

В Питере – в театр ходить!

Динар Хафизуллин нашел суперпейзаж
в Казани

Не входить – идет дрессировка!

Вратари и в отпуске держатся вместе

Сергей Плотников побывал в Риме

А еще сфотографировался с главным
тренером

Александр Барабанов отметил 22-й день
рождения в стиле «Звездных войн»

В Париж приехали петербургский
нападающий и петербургская погода

Александр Дергачёв понаблюдал за
разводом мостов с лучших мест

Роман Ротенберг тоже готов к сезону!

Тот случай, когда красных машин очень
много

Игорь Шестёркин и Дмитрий Юдин вышли
в Неву

Александр Дергачёв сделал фото с тремя
легендами: Дацюком, Ковальчуком и
Рыковым

Дмитрий Юдин сыграл за олимпийскую
сборную

Павел Дацюк порадовал следж-хоккеистов
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храпишь?
в америке
тебя посадят!

Стив Мозес решился рассказать «Звезде СКА» всю правду о своей родной стране. Нападающий прокомментировал семь самых известных мифов об американцах. Кое-что оказалось правдой! Текст Андрей Васильев

3

Настоящий американец всегда держит
под подушкой американский флаг
Нет-нет, это неправда. Американцы, как и
русские, очень гордятся своей страной, своей
нацией, но поколение моих родителей куда более патриотично, чем мое. Мир объединился,
люди больше путешествуют, смотрят на другие
страны. Еще и Интернет всех объединяет —
все совсем не так, как было 30 лет назад.

1

У каждого американца есть
в доме свое настоящее оружие

4

Ну, не у каждого, конечно. Но есть
довольно много людей, которые
в Америке не выходят на улицу с
пустыми руками. В некоторых штатах с этим все сложнее и сложнее,
однако есть и те, для кого иметь
оружие очень важно. Было ли в
моей семье оружие? Хм, возможно!

2

Американцы едят только фастфуд и вообще не готовят дома
Многие действительно едят фастфуд. Он ведь повсюду в Америке,
столько разных ресторанов, на
каждом углу! Правда, от этого у
американцев проблемы с лишним
весом. Я и сам не великий повар, но
легкий завтрак приготовить себе
могу, а еще обо мне моя подруга
заботится — повар, скорее, она.
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5

В каждой семье
есть своя традиция,
как проводить День
благодарения
Это верно: позвать
друзей, приготовить
много вкусной еды —
индейку, например.
Смотреть американский футбол под пару
бокалов вина или
пива — мне вот такая
традиция нравится.

7

У соотечественника, который был
в России, первым делом спрашивают,
сколько медведей на улицах
он встретил

Мне в первую очередь задают вопросы
про холод. Хотя я ведь из Бостона, а там
такая же погода, как и в Петербурге.
Зимой может быть даже холоднее, и
снега больше. Многие думают, что я
играю где-то в Сибири, где реально
очень холодно. Но потом я все объясняю
про город, в котором живу, — и больше
никто надо мной не шутит из-за погоды.

6

В Америке наказывают по абсурдным статьям закона.
В Бостоне, например, могут оштрафовать, если ты храпишь
в доме, где неплотно закрыты окна
Да за это посадить могут, причем надолго! Шутка, конечно. В некоторых штатах есть действительно странные законы. На самом
деле это ничего не значащие пункты, вписанные давным-давно.
Но чисто технически — все равно законы, да.

Житель США
прекрасно знает,
где на карте мира
расположена его
страна, но совершенно не представляет,
где находятся
другие страны
Такое может быть.
Глобальный тест по
карте мира я бы и сам
провалил, но кое-что
все-таки знаю. Когда
я уезжал играть в
Финляндию, мои знакомые думали, что это
невероятно далеко.
Но добраться оказалось легко, многие из
друзей прилетали ко
мне в Хельсинки. А
про Россию, конечно,
все в США знают
гораздо больше, тут
даже и повода для
таких разговоров не
возникает.

