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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Этот год – особенный для всех российских любителей спорта. Ровно
70 лет назад был дан старт первому в истории нашей страны чемпионату по
хоккею с шайбой. Конечно, мы все очень гордимся тем, что среди первых
шести команд, разыгравших титул, был и представитель Ленинграда.
Вы держите в руках специальный выпуск журнала, посвященный
юбилею нашего клуба. Мы стремились проследить и проиллюстрировать
историю СКА год за годом, отбирая только самое важное, что случилось с
командой за хоккейный сезон. Уверены, что даже самый преданный болельщик в этой летописи найдёт для себя что-то новое.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко,
Президент ХК СКА
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47 шрамов
было было
на лице
47 шрамов
на Николая
лице Николая
Пучкова.
Легендарный
тренертренер
вместевместе
Пучкова.
Легендарный
с другим
знаменитым
армейским
с другим
знаменитым
армейским
голкипером
Станиславом
Литовко
голкипером
Станиславом
Литовко
собственными
рукамируками
изготовил
собственными
изготовил
первуюпервую
вратарскую
маскумаску
в СССР.
вратарскую
в СССР.

2800 матчей
в Высшей
лиге, лиге,
МХЛ, МХЛ,
2800 матчей
в Высшей
Суперлиге
и КХЛипровели
армейцы
Суперлиге
КХЛ провели
армейцы
за 70 за
сезонов
существования
клуба.клуба.
70 сезонов
существования
Это 262,5
суток суток
игры.игры.
За этоЗавремя
Это 262,5
это время
можноможно
дойтидойти
пешком
от Петербурга
пешком
от Петербурга
до Антарктиды
и вернуться
обратно.
до Антарктиды
и вернуться
обратно.

192 гола
за СКАза СКА
192забил
гола забил
лучший
снайпер
в истории
лучший
снайпер
в истории
клубаклуба
БеляйБеляй
Бекяшев.
Бекяшев.
Если собрать
все шайбы,
Если собрать
все шайбы,
заброшенные
форвардом,
заброшенные
форвардом,
и взвесить
их, получится
и взвесить
их, получится
околооколо
32 килограммов.
32 килограммов.
Это вес
Этоприличного
вес приличного
русского
осетра.
русского
осетра.
39 лет39прошло
междумежду
первым
сезоном
Николая
лет прошло
первым
сезоном
Николая
Пучкова
у руляу СКА
1963в году
последним
Пучкова
рулявСКА
1963игоду
и последним
чемпионатом
армейской
легенды
в 2002в году.
чемпионатом
армейской
легенды
2002 году.
Ни один
хоккеистов,
выступавших
за СКАзавСКА в
Ни из
один
из хоккеистов,
выступавших
сезоне–2002/03,
даже даже
не родился
в те в те
сезоне–2002/03,
не родился
времена,
когда когда
ПучковПучков
уже стоял
у руляу руля
времена,
уже стоял
ленинградских
армейцев.
ленинградских
армейцев.
5,38 шайбы
за матч
5,38 шайбы
за забрасывали
матч забрасывали
армейцы
в самом
результативном
сезонесезоне
армейцы
в самом
результативном
в своей
истории
— 1953/54.
Если бы
в своей
истории
— 1953/54.
Если бы
СКА провел
«регулярку»
КХЛ сКХЛ
такойс такой
же же
СКА провел
«регулярку»
результативностью,
то забил
бы 323быгола
результативностью,
то забил
323 гола
в 60 матчах.
в 60 матчах.
3 воспитанника
СКА СКА
3 воспитанника
выигрывали
Олимпиаду.
выигрывали
Олимпиаду.

555 минут
штрафа
получил
в матчах
за СКАзасамый
555 минут
штрафа
получил
в матчах
СКА самый
удаляемый
игрокигрок
армейцев
Максим
Сушинский.
Если Если
удаляемый
армейцев
Максим
Сушинский.
бы время,
проведенное
на скамейке
штрафников,
он он
бы время,
проведенное
на скамейке
штрафников,
потратил
бы набы
изучение
творчества
А.С. Пушкина,
то то
потратил
на изучение
творчества
А.С. Пушкина,
успелуспел
прочитать
«Евгения
Онегина»,
«Повести
прочитать
«Евгения
Онегина»,
«Повести
Белкина»
и «Капитанскую
дочку».
Белкина»
и «Капитанскую
дочку».

8 воспитанников
СКА СКА
8 воспитанников
выигрывали
ЧМ. ЧМ.
выигрывали

13 воспитанников
СКА СКА
13 воспитанников
выигрывали
МЧМ.МЧМ.
выигрывали
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Из заброшенных
Из заброшенных
шайб шайб
можноможно
построить
построить
колонну
колонну
высотой
высотой
208,86208,86
метра.метра.
Примерно
Примерно
такая такая
же высота
же высота
у самой
у самой
высокой
высокой
статуистатуи
в мирев мире
— изваяния
— изваяния
БуддыБудды
Весеннего
Весеннего
ХрамаХрама
в Китае.
в Китае.
8223 гола
8223забили
гола забили
армейцы
армейцы
за 70 за
сезонов.
70 сезонов.

лет 7 месяцев
и 5 было
дней было
Евгению
17 лет177 месяцев
и 5 дней
Евгению
Белошейкину,
он сделал
первый
Белошейкину,
когда когда
он сделал
первый
«сухарь»
стал самым
молодым
«сухарь»
за СКАзаиСКА
сталисамым
молодым
армейским
голкипером,
сыгравшим
на ноль.
армейским
голкипером,
сыгравшим
на ноль.
Примерно
этом
же возрасте
Аркадий
Примерно
в этомв же
возрасте
Аркадий
был назначен
командиром
ГайдарГайдар
был назначен
командиром
58-го 58-го
отдельного
по борьбе
с бандитизмом.
отдельного
полкаполка
по борьбе
с бандитизмом.

5 клубных
5 клубных
рекордов
рекордов
установил
установил
БеляйБеляй
Бекяшев.
Бекяшев.
Если бы
Если
онбы он
занимался
занимался
легкойлегкой
атлетикой,
атлетикой,
то совсем
то совсем
чуть-чуть
чуть-чуть
уступил
уступил
бы бы
УсейнуУсейну
Болту.Болту.
У ямайца
У ямайца
всего всего
на дванарекорда
два рекорда
больше.
больше.

122 матча
продолжалась
122 матча
продолжалась
сериясерия
с заброшенными
шайбами
СКА сСКА
заброшенными
шайбами
КХЛ.растянулась
Она растянулась
с января
в КХЛ.в Она
с января
2012по
года
по ноябрь
2013-го.
2012 года
ноябрь
2013-го.
Это Это
чемпионатов
России.
рекордрекорд
чемпионатов
России.

506 матчей
506 матчей
за СКАзапровел
СКА провел
самыйсамый
«долгоиграющий»
«долгоиграющий»
армеец
армеец
ИгорьИгорь
Щурков.
Щурков.
Это больше,
Это больше,
чем чем
легендарный
легендарный
футболист
футболист
ДиегоДиего
Марадона
Марадона
сыгралсыграл
за всюзаклубную
всю клубную
карьеру.
карьеру.
На счету
На счету
аргентинца
аргентинца
всего всего
492 матча.
492 матча.

СКА
57 побед
57 побед
одержали
одержали
армейцы
армейцы
в «золотом»
в «золотом»
сезоне–2014/15.
сезоне–2014/15.
Если отметить
Если отметить
каждую
каждую
из из
них бутылкой
них бутылкой
шампанского,
шампанского,
получилось
получилось
бы 42,75
бы 42,75
литра.литра.
Этого Этого
хватило
хватило
бы, чтобы
бы, чтобы
три с три
половиной
с половиной
раза наполнить
раза наполнить
КубокКубок
Гагарина.
Гагарина.
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1946-1956
ПЕРВЫЕ ШАГИ
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1946-1956. ПЕРВЫЕ ШАГИ

десятилетие

РОЖДЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОГО
ХОККЕЯ
И ЕГО ПЕРВЫЕ ГЕРОИ
Новый для Советского Союза вид спорта — хоккей с шайбой — начал активно развиваться после войны. Несмотря на то что
Ленинград был одним из локомотивов развития канадского хоккея, команда Ленинградского Дома офицеров (ЛДО) не стала
лидером.
В первом сезоне чемпионата СССР армейцы сыграли первый и третий матчи, а
на второй, в Свердловск, не смогли поехать
из-за нехватки средств. На следующий год
ЛДО и вовсе временно прекратил выступления, а затем был вынужден провести два
сезона во второй по силе группе.
Ленинградский Дом офицеров вернулся
в Высшую лигу в новом десятилетии, постепенно завоевывая любовь болельщиков.
Два четвертых места в середине 1950-х
воспринимались как призовые, потому что
прервать гегемонию московских команд
было невероятно сложно. Любимцами ленинградских болельщиков в это время были
Беляй Бекяшев, Виктор Елесин, Станислав

1939 год. На катке Института физкультуры имени П. Ф. Лесгафта один из первых в СССР
методических сборов по канадскому хоккею. Крайний слева руководитель сбора Иван
Таланов, впоследствии — арбитр всесоюзной категории. Среди сидящих: третий справа —
заслуженный мастер спорта Владимир Воног, виртуоз хоккея с мячом, погибший в годы
блокады
Литовко, Иван Иванов, Евгений Волков и
многие-многие другие. Матчи, которые проходили на открытом воздухе, традиционно
собирали полные трибуны. Ленинградцы
гордились Беляем Бекяшевым, который в
сезоне-1953/54 стал лучшим бомбардиром
чемпионата, забросив 34 шайбы.
Хоккеистов в стране и в послевоенном
Ленинграде было, конечно, не так уж мно-

го. Поэтому в первые годы велика была
роль играющих тренеров: например, в сезоне-1950/51 и возглавлял, и играл за ЛДО
Александр Семенов. Следующий год в таком статусе провел Бекяшев, а позже несколько сезонов играющим тренером работал Анатолий Викторов — при этом каждый
из них еще и постоянно забивал за ленинградскую команду.

в августе 1953-го, на том же полигоне состоялись первые испытания водородной бомбы.

Биологи расшифровали структуру ДНК
Американец Джеймс Уотсон и англичанин
Фрэнсис Крик в 1953-м совершили прорыв
в области биологии и медицины, расшифровав структуру ДНК. Именно они поняли, что
одна молекула ДНК состоит из двух цепочек
нуклеотидов, спирально закрученных одна
вокруг другой. А происходит это благодаря тому, что в них могут находиться только
определенные нуклеотиды. Это открытие
позволило лучше понять, где именно хранится генетическая информация человека.

главное в мире
СССР испытал атомную бомбу
29 августа 1949 года СССР провел первые
испытания своей атомной бомбы, прервав
ядерную монополию США. Специально построенный полигон рядом с городом Семипалатинском стал местом взрыва атомной бомбы, над созданием которой советские ученые
работали около трех лет. Через четыре года,

Наши люди запустили искусственный
спутник Земли
Советские ученые во главе с Сергеем Королевым осенью 1957-го запустили первый
в мире искусственный спутник Земли. Это
событие положило начало масштабному
освоению космоса. Спутник совершил 1440
оборотов вокруг Земли за три месяца, а его
радиосигнал могли принимать радиолюбители со всего мира.
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символическая сборная десятилетия

НАПАДАЮЩИЕ: Беляй Бекяшев —
Виктор Елесин —
Владимир Погребняк
Виктор Елесин и Беляй Бекяшев
были не только партнерами на
площадке, но и лучшими друзьями в жизни. Первый вписал свое
имя в историю команды тем, что

1955/56

1954/55

ЗАНЯТЫЕ МЕСТА
1953/54

ЗАЩИТНИКИ: Анатолий Жоголь —
Альберт Никифоров
Альберт Никифоров значительную часть своей карьеры играл в
ленинградском клубе. Он провел в
команде ОДО шесть сезонов с 1950
года. А еще он нередко помогал
игрокам атаки и забросил не меньше 17 шайб (точное количество не
сохранилось в исторических справках). Анатолий Жоголь оказался в
ОДО на два сезона позже, но играл
в команде целых 12 лет.

играл в ЛДО и во второй группе в
сезоне-1949/50, и в высшем дивизионе на протяжении 11 сезонов.
И наравне с Бекяшевым был хранителем традиций клуба. Сам Беляй Бекяшев был одним из самых
результативных нападающих всего
чемпионата в течение нескольких
сезонов, лидером СКА на льду и
вне влощадки. После того как он
завершил карьеру, Владимир Погребняк занял место лидера атак
ленинградцев.

1952/53

Валериан Пецюкевич пришел в команду Окружного Дома офицеров
(ОДО) в сезоне-1951/52 и провел
в ней семь сезонов. Бессменный
страж ворот отличался стабильностью и волевым характером.

1951/52

ВРАТАРЬ: Валериан Пецюкевич

1
2
3
4
5

Беляй Бекяшев

6
7
8

1946/47 — заняли четвертое место в своей подгруппе, в
итоговом турнире за распределение мест не участвовали
1947/48 — не участвовали
1948/49, 1949/50 — играли во второй группе

тренды
Стиляги
В конце 1940-х годов в крупных городах
СССР стала развиваться новая субкультура — сами себя они называли «штатники», а вот в советской прессе и народе к

Беляй Бекяшев — лидер и капитан СКА 1940-50-х годов. Начинал играть в хоккей в Ленинграде, в ремесленном училище.
Первой его страстью был хоккей с мячом. Всего в составе
нашего клуба он провел более 200 игр, забросил (по разным
данным) 208 шайб. Какое-то время был играющим тренером
клуба. Награжден медалью «За оборону Ленинграда»

ним пристало название «стиляги». Они
носили яркую одежду, были поклонниками зарубежной музыки и танцев. Брюкидудочки, мешковатые пиджаки — у парней, платья с пышными подолами, узкие
юбки — у девушек. Их отличали не только
прически и необычный для советского
гражданина пышный вид, но и аполитичные взгляды.
Рок-н-ролл
В это же время в США популярность набирает рок-н-ролл. Динамичная мелодия
с четким ритмом, сочетание звуков саксофона, фортепиано, электрогитары — вот
что характеризовало новый жанр. Элвис
Пресли — «король рок-н-ролла» — не был
родоначальником этой музыки, но стал самым известным ее исполнителем. В СССР
рок-н-ролл слушали разве что стиляги — на
государственном уровне такая музыка цензурировалась и не поощрялась вплоть до
1980-х годов.

Кристиан Диор
Французский модельер Кристиан Диор в
1947-м выпускает коллекцию, которую сразу
же назовут New Look и станут принимать за
образец: девушки переодеваются в прямые
или широкие юбки с узкой талией сначала в
Париже, а потом и по всему миру.
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СЕЗОН-1946/47. 1-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

цитата

факты
Как научиться бросать по воротам?
После войны спортивное руководство Советского Союза решило уделить внимание популярному за океаном виду спорта. Участник
первого чемпионата страны в составе московского «Спартака» Анатолий Сеглин рассказывал такую историю возникновения хоккея с
шайбой:
— Был такой Савин, возглавлял в Спорткомитете отдел футбола и русского хоккея. Вызывает его как-то к себе шеф Романов и говорит: «За рубежом играют в канадский хоккей,
надо разобраться, что это такое и можем ли
мы в него играть. Ведь он входит в программу
Олимпиад».
Бывший футболист и тренер Георгий Ласин тоже не остался равнодушным к новому
виду спорта:
— Заведующий кафедрой в Институте имени
Лесгафта дал задание разобраться, что такое
канадский хоккей. Вручили мне книжку на английском. Я стал проводить занятия с группой
специализации. Вот только ни я, ни мои ученики не могли понять одного — как оторвать
шайбу ото льда? Как, собственно говоря, совершить бросок?
В срочном порядке были проведены тренерские и судейские семинары в Москве и
Ленинграде, где объясняли базовые правила

состав

«СОВЕТСКИЙ СПОРТ» от
7 января 1947 года о матче с ЦДКА:
«Во втором тайме матча ЦДКА — Ленинградский Дом офицеров ленинградец Михайлуца с хорошего прорыва
забил гол. Счет 0:1 после выигрыша ВВС
в Свердловске грозил москвичам выходом из числа участников финала. Ничья
нужна была им как воздух. И за
150 секунд до конца игры команда
ЦДКА добилась ничьей. Спасительный
гол забил защитник команды и ее
капитан Павел Коротков».

игры. И уже в конце декабря 1946-го первый
чемпионат СССР стартовал.
Знаковая ничья
Для участия в первом чемпионате заявилось
12 команд, две из которых представляли
Ленинград. Созданный на базе Дома офицеров коллектив укреплялся футболистами,
игроками в хоккей с мячом. Первый его матч
получился не совсем удачным — поражение от команды ВВС со счетом 3:7. Но сезон
можно назвать знаковым хотя бы потому, что
ЛДО отобрал очки у ЦДКА, который в том
розыгрыше занял второе место, а затем стал
многократным чемпионом СССР.
Первооткрыватели
Каждый игрок того состава вошел в историю
как один из первых ленинградских армейцев-хоккеистов. Владимиру Понугаеву было
36 лет, когда ему поручили собрать народ
для участия в первенстве СССР. До этого Понугаев играл в хоккей с мячом, был вратарем
во втором блокадном матче, а теперь стал капитаном команды Дома офицеров. А первым
тренером назначили Геннадия Дмитриева,
который сам выходил на лед и даже забросил
первую шайбу ленинградцев в чемпионатах
страны.

cобытия
В 1946 году издана книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке», в основу которой
легла история летчика Алексея Мересьева.
В 39-м сезоне Национальной хоккейной лиги
«Монреаль Канадиенс» обыграли «Бостон Брюинз» и завоевали шестой Кубок Стэнли.
В СССР полным ходом шло восстановление
после Великой Отечественной войны. В День Победы — 9 мая 1946 года — в Ленинграде после реставрации открылась экспозиция в Русском музее.

снайпер
НИКОЛАЙ
МИХАЙЛУЦА

2

ШАЙБЫ

Вратарь: Николай Аракчеев
Защитники: Владимир Понугаев (капитан), Сергей Северов, Азарий Баскаков, В. Солдатенков, Алексей Богданов,
Валентин Васильев
Нападающие: Николай Михайлуца, Геннадий Дмитриев, Петр Хабаров, А. Вешняков, Константин Туманов, В. Ваганов
Тренер: Геннадий Дмитриев
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СЕЗОНЫ-1948/49, 1949/50. 3-Й И 4-Й ЧЕМПИОНАТЫ СССР

цитата
«СОВЕТСКИЙ СПОРТ» о матче в
Минске от 12 января 1950 года:
«В Минске, например, на стадионе „Динамо“ к проведению матча подготовились
очень плохо. Лед был невысокого качества. Плохо укрепленные борта игровой
площадки обвалились во время матча
между спартаковцами и командой Ленинградского Дома офицеров. В раздевалках
для участников было темно и холодно.
Для зрителей не были открыты
буфеты».

факты
ЛДО — во второй группе
После того как ЛДО пропустил целый сезон-1947/48, начинать пришлось со второй группы. Команды делились на зоны, из
которых по паре лучших команд выходили в финальный раунд. В сезоне-1948/49
зону, в которой играл ЛДО, можно было
назвать ленинградской. Там выступало
семь команд: четыре из Ленинграда, по одной из Москвы, Риги и Минска. Примечательно, что ЛДО в дерби взял 8 очков из 12
возможных, проиграв лишь один матч. Однако итоговое третье место не позволило
армейцам продолжить борьбу за выход в
первую группу.
Четвертое место и включение в «элиту»
В сезоне-1949/50 турнир среди команд
второй группы расширился до трех зон:
теперь ЛДО был в компании с ленинградским «Спартаком», а также командами
из Риги, Минска и Каунаса. Три победы,

состав

пять поражений, четвертое место — таков
краткий итог, не позволивший отобраться
на финальный турнир, где разыгрывалась
путевка в Высшую лигу. Это, впрочем, не
помешало ленинградским армейцам в следующем сезоне сражаться с сильнейшими:
их включили в состав участников элитного
дивизиона.
Футбольный состав
Состав команды сезона-1948/49 сохранился в более или менее полноценном виде,
а вот игроков сезона-1949/50 мы знаем
совсем мало. Однако это не мешает заметить необычную тенденцию: в составе ЛДО
очень много футболистов! У Ленинградского Дома офицеров была своя футбольная
команда, за которую с радостью выступали
игроки в хоккей с шайбой. Несмотря на то
что коллектив не выступал в чемпионатах
страны и был менее известен, чем «Зенит»,
в Кубке СССР армейцы доходили аж до чет-

события
В феврале 1948 года олимпийским чемпионом по
хоккею становится сборная Канады, которая опережает Чехословакию по разнице заброшенных
и пропущенных шайб. Также на турнире происходит заметный скандал: США прислали в Швейцарию игроков-профессионалов. МОК дисквалифицировал команду, оставив результаты матчей с
ней в силе.
8 июня 1949 года публикуется один из самых
известных романов-антиутопий «1984» Джорджа
Оруэлла. В романе — картина общества, беспрекословно следующего идеологии Партии. Эта книга принесет автору мировую известность.

Ленинград
17 ноября 1948 года крейсер «Аврора» переведен к месту вечной стоянки на Большую
Невку. Корабль принимает на борт воспитанников выпускной роты Ленинградского Нахимовского военно-морского училища.

Сезон-1948/49
Вратарь: Евгений Воронин
Полевые игроки: Анатолий Смирнов, Александр Семенов, Николай Аракчеев, Николай Абросимов
(2), Николай Михайлуца, Михаил Гащенков (8), Геннадий Дмитриев (2), Алексей Богданов (1), Михаил
Никитин (3), Владимир Кулешов (1), Николай Живописцев, Арон Кравец, Валентин Ковалев (1)
Тренер: Леонид Хадживатов

Сезон-1949/50
Полевые игроки:
Виктор Елесин (1), Михаил Никитин (1), Борис
Абросов (1)
Тренер: Киселев
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СЕЗОН-1950/51. 5-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

цитата
Аркадий ЧЕРНЫШЕВ,
тренер «Динамо», «Советский
спорт» от 6 января 1951 года:
— Следует отметить, что молодая
команда Дома офицеров, впервые
выступающая в этом сезоне по первой
группе, показала временами хорошую,
слаженную игру, не раз остро атакуя
ворота ЦДКА.

Слева направо: Беляй Бекяшев, Валериан Пецюкевич,
Станислав Литовко, Иван Иванов, Виктор Елесин,
Петр Баев, Евгений Волков, Станислав Булатов,
Анатолий Жоголь, Николай Карпов, Владимир
Погребняк, Анатолий Викторов

факты
Первый финальный раунд
Предварительный раунд чемпионата СССР
прошел в двух городах: одна группа, в составе которой была команда Дома офицеров, проводила матчи в Челябинске, другая — в Свердловске. Две победы — над
челябинским «Дзержинцем» и минским
«Спартаком», а также ничья со «Спартаком» московским позволили ЛДО впервые
выйти в финальный раунд. Важнейшие матчи турнира играли в Москве, где ленинградцы не смогли взять ни одного очка и стали
шестыми.
Разгромная победа в Кубке
Команда Ленинградского Дома офицеров
не сыграла бы ни одной домашней игры,
если бы не Кубок СССР по хоккею. Первый
розыгрыш этого трофея состоялся через месяц после окончания чемпионата. За Кубок
боролась 21 команда: 12 участников группы
А, а также победители городских и республиканских чемпионатов. Победа над горьковским «Торпедо» со счетом 5:2 и разгром
таллинского «Спартака» 15:0 позволили ленинградцам выйти в четвертьфинал.
Единственный домашний матч
Матч 1/4 финала против ВВС Московского
военного округа, команды Василия Ста-

состав

события

Елесин и Бекяшев
лина, стал единственным, который Дом
офицеров провел в Ленинграде. Матч на
стадионе «Динамо» увидело несколько
тысяч человек, но закончился он поражением ЛДО со счетом 3:6. В команде хозяев
отличились Виктор Елесин, Беляй Бекяшев
и Александр Тараканов.

Мир понемногу отходит от Второй мировой: Западный Берлин принимает конституцию, создается Всемирный совет мира.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в
марте 1951-го, выигрывает Канада, «кленовые»
становятся 14-кратными чемпионами. А Кубок
Стэнли достается «Торонто Мейпл Лифс» — уже
пятый раз за семь лет.
В Ленинграде на Крестовском острове
30 июля 1950 года первые зрители приходят на
стадион имени Кирова. Открывает арену футбольный матч между «Зенитом» и московским «Динамо», завершившийся со счетом 1:1. Стадион вмещал до 100 000 человек!

снайпер
ВЛАДИМИР
БОГДАНОВ

6

ШАЙБ

Вратари: Виктор Казаков, Эдуард Пиппер
Защитники: Александр Семенов, Анатолий Смирнов, Константин Батырев, Владимир Рыбалко, Фердинанд Линк
Нападающие: Евгений Андреев, Владимир Богданов, Виктор Елесин, А. Елизаров, Михаил Никитин, Альберт Никифоров, Александр Тараканов
Тренер: Александр Семенов

16 ЗВЕЗДА СКА
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Стадион им. Кирова

СЕЗОН-1951/52. 6-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

цитата

Тренировка летом.
С мячом — Беляй Бекяшев

факты
Чемпион в составе ЛДО!
Начиная с конца прошлого сезона в команде появляется новый форвард — невысокий, темноволосый Беляй Бекяшев.
Уроженцу Ленинграда всего 23 года, а он
уже чемпион страны! Все дело в том, что
в 1949 году его в состав ЦДКА пригласил
сам Анатолий Тарасов. И вместе с московским клубом Бекяшев выиграл чемпионат
СССР, записав на свой счет две шайбы.
Однако много времени Беляй Бекяшев
проводил на скамейке запасных ЦДКА, а
его тянуло на лед. Тогда хоккеист попросил отпустить его в родной город, где
жили его жена и дочь.
Ни одного матча дома
В сезоне-1951/52 хоккейные руководители снова решили не гонять команды по
стране, а собрать их в трех городах. К Челябинску и Свердловску добавился Новосибирск, где и проводили свои матчи хоккеисты ЛДО в группе с тремя московскими

клубами: ЦДКА, «Крыльями Советов» и
«Спартаком». Две победы — и ленинградцы вместо Москвы и финального розыгрыша отправились на утешительный турнир в
Молотов (ныне — Пермь). Там Дом офицеров проиграл лишь один раз — московскому «Спартаку» и стал восьмым. А вот родные ленинградские болельщики команду в
этом сезоне так и не дождались.
Четвертьфинал Кубка СССР
Ленинградский Дом офицеров продолжил
традицию успешных выступлений в Кубке
СССР: в первом раунде опять было повержено горьковское «Торпедо». А вот матч
1/8 финала, который должен был состояться в Ленинграде, отменили. Команда
«Жальгирис» не приехала, и ей присудили
техническое поражение. Но, как и в прошлом сезоне, на пути встал непобедимый
соперник. ЦДКА забросил девять шайб в
ворота Виктора Казакова, а ЛДО ответил
лишь одним голом Виктора Елесина.

Евгений ВОЛКОВ, защитник СКА 1950-х
— начала1960-х годов:
— Я занимался хоккеем с мячом в «Трудовых
резервах». Однажды к нам на тренировку
пришел Беляй Бекяшев. Беня, как мы его
называли. Он подошел ко мне, Жоголю и Погребняку и позвал на просмотр.
Первые два сезона я выступал в нападении, а потом у нас стало очень плохо с
защитниками. Тренер подошел ко мне и говорит: «Жень, давай в защите будешь играть?».
Сначала я отказался, но потом пришлось
согласиться. В итоге девять лет в паре
с Жоголем защитником и отыграл. А за карьеру забил 75 шайб, потому что у меня
была очень высокая скорость и я
часто подключался к атаке.

события
6 февраля 1952 года Елизавета II была объявлена
королевой Великобритании. Престол она занимает до сих пор.
За океаном 9 октября 1951 года прошел пятый
«Матч всех звезд НХЛ». Игра примечательна и
тем, что впервые в истории матчей звезд она завершилась вничью — 2:2.

снайпер
БЕЛЯЙ
БЕКЯШЕВ

7

ШАЙБ

состав

Вратари: Виктор Казаков, Эдуард Пиппер, Валериан Пецюкевич
Защитники: Альберт Никифоров, Владимир Быков, Анатолий Смирнов, Борис Калинин
Нападающие: Беляй Бекяшев, Владимир Богданов, Евгений Волков, Виктор Елесин, Михаил Никитин, Александр
Тараканов, Владимир Погребняк
Тренер: Беляй Бекяшев
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СЕЗОН-1952/53. 7-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

цитата

Комада ЛДО на сборах.
Ельцовка. 1952 год

факты
Футбольно-хоккейный тренер
Георгий Ласин до войны играл в футбол,
а после стал тренером «Зенита». Осенью
1950-го по стечению обстоятельств он возглавил команду и занял в чемпионате шестое место, а в следующем году — седьмое.
Это не устроило руководство, и Ласина
уволили.
А через год его пригласили тренировать хоккейную команду мастеров Ленинградского Дома офицеров, которую он
привел к пятому месту. Это был лучший
результат за все время выступления ЛДО.
К сожалению, болельщики в очередной сезон так и не увидели свою команду дома в
Ленинграде. Но Георгий Ласин стал единственным ленинградским тренером, который руководил и футбольной, и хоккейной
командами.
Футболист в хоккейном составе
Неизвестно, был ли Георгий Ласин знаком
с игроком, или это простое совпадение, но
в этом сезоне за Дом офицеров выступал
футболист Григорий Галбмиллион. Судя
по сохранившимся данным, он забил по
три гола в хоккейных чемпионате и Кубке СССР. Самое интересное, что в 1953-м
и 1954-м Галбмиллион провел по одному

состав

матчу за ленинградский «Зенит». Поиграв
еще один сезон в хоккей, спортсмен все же
выбрал игру с мячом и отправился выступать во Львов.
Беляй Бекяшев — в тройке лучших!
Форвард Ленинградского Дома офицеров
впервые вошел в тройку лучших бомбардиров страны. Данные о том, сколько забил
Бекяшев, разнятся: 28 или 39 шайб. Но в
любом случае обойти ленинградского нападающего смог только Виктор Шувалов
из команды ВВС МВО, для которой этот
сезон стал последним. Бекяшев забрасывал
практически каждую вторую шайбу своей
команды: всего ЛДО забил в том сезоне 67
голов!

снайпер
БЕЛЯЙ
БЕКЯШЕВ

28
ШАЙБ

Рашида БЕКЯШЕВА,
дочь Беляя Бекяшева:
— Отец был невысоким, выглядел молодо. Он пережил блокаду в Ленинграде,
когда был ребенком, поэтому детство
осталось в нем надолго: мог убежать за
чем-то, почти опоздать на матч.
В 1949-м Анатолий Тарасов забрал его в
Москву, в ЦДСА, с которым он стал чемпионом СССР! Вся семья уже собирала
чемоданы, чтобы переехать к нему, но
папа сказал: «Это не мой город, не моя
команда. Я родился в Ленинграде, здесь
пережил блокаду…» А про сборную он
рассуждал так: если понадоблюсь —
найдут и в Ленинграде. Папа был легким
человеком, ироничным, с огромным чувством юмора, общительным, без какой-то
звездной болезни и очень компанейским.
В том доме, где мы жили, было огромное
количество друзей, приятелей.
Невозможно было выйти на
Невский проспект: его
встречали, узнавали в лицо.

события
7 октября 1952 года в
Ленинграде появляется на свет будущий
президент России Владимир Владимирович
Путин. Свое детство
он провел в доме в Басковом переулке.
В этом же году американский писатель Эрнест
Хемингуэй выпускает одну из самых известных его
повестей — «Старик и море». За эту работу Хемингуэй получит Пулитцеровскую, а затем и Нобелевскую премию.

Вратари: Валериан Пецюкевич, Виктор Казаков
Защитники: Альберт Никифоров, Анатолий Смирнов, Анатолий Жоголь
Нападающие: Беляй Бекяшев, Владимир Богданов, Евгений Волков, Григорий Галбмиллион, Виктор Елесин, Иван
Иванов, Николай Карпов, Михаил Никитин, Владимир Погребняк, Александр Тараканов
Тренер: Георгий Ласин

18 ЗВЕЗДА СКА
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СЕЗОН-1953/54. 8-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

Первый международный матч .
ЛДО — «Накка» (Швеция).
14 февраля, 1954 год

факты
В шаге от медалей
Сезон для команды Ленинградского Дома
офицеров выдался замечательным. Впервые ленинградцы выиграли у непобедимого ЦДСА! Беляй Бекяшев, Евгений Волков,
Альберт Никифоров забросили четыре
шайбы главному клубу страны. Но чемпионом в этом сезоне стали не московские
армейцы, а столичное «Динамо». И у него
ЛДО чуть не отобрал очки: 14 января матч
закончился победой москвичей со счетом
7:6. До третьего места, которое в итоге занял московский «Зенит», не хватило всего
двух очков.
Лучший снайпер чемпионата —
из Ленинграда!
Впервые в истории советского хоккея
игрок Ленинградского Дома офицеров забросил больше всех шайб в чемпионате.
Из 86 голов ленинградцев в этом сезоне
Беляй Бекяшев забил 34. А в игре против
свердловского «Динамо» он и вовсе сравнялся с, казалось бы, недосягаемым рекордом Всеволода Боброва: в воротах соперника побывало 9 шайб от Бекяшева.

Первый международный матч
После окончания чемпионата в СССР приехала шведская команда «Накка». С ней
товарищеские матчи сыграли три советские команды: «Крылья Советов», «Торпедо» и Ленинградский Дом офицеров. Первую международную встречу ЛДО провел
14 февраля 1954-го на стадионе имени Кирова — главном спортивном объекте города. «Накка» из Стокгольма к тому моменту
дважды крупно проиграла, и ленинградцы
не отстали, забросив восемь безответных
шайб. К разгрому приложили руку Николай Карпов, Иван Иванов, Анатолий Викторов, Виктор Елесин и Беляй Бекяшев.

цитата
Валентин КУСКОВ, журналист:
о матче с «Наккой»,
16 февраля 1954 года:
— Три часа дня. На зеркальную гладь
ледяной площадки выходят хоккеисты.
Капитаны обмениваются памятными
вымпелами. Команды съезжаются на
красной, центральной, линии поля и
обмениваются крепкими дружескими рукопожатиями. После короткой разминки
начинается игра. Первыми бросаются в
атаку ленинградцы. Несколько минут
они не выпускают гостей из их
половины поля.

события
Июль 1954 года — знаковый для мировой литературы: в Англии публикуют первую часть «Властелина колец» Джона Толкина.
В 21-м по счету чемпионате мира, который
проходил в феврале–марте 1954 года, наконец-то
принимает участие сборная Советского Союза.
Команда СССР в Стокгольме на пике: шесть побед и одна ничья с хозяевами турнира. А Всеволод
Бобров — лучший нападающий чемпионата мира!

снайпер
БЕЛЯЙ
БЕКЯШЕВ

34

ШАЙБЫ

состав

Вратари: Валериан Пецюкевич, Станислав Литовко
Защитники: Альберт Никифоров , Николай Карпов, Михаил Рыжов , Анатолий Жоголь, Петр Баев , Владимир Богданов
Нападающие: Беляй Бекяшев, Виктор Елесин, Анатолий Викторов, Евгений Волков, Владимир Погребняк, Константин
Локтев, Иван Иванов, Александр Тараканов, Григорий Галбмиллион
Тренер: Анатолий Викторов
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СЕЗОН-1954/55.9-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

Вторая сборная СССР в Польше. Октябрь, 1954 год.
Внизу справа: вратарь Валериан Пецюкевич
Над Пецюкевичем — Беляй Бекяшев; над Бекяшевым —
Евгений Волков; четвертый слева стоит Николай Карпов

факты
Четыре ленинградца во второй сборной Союза
В октябре 1954 года вторая сборная СССР
отправилась в Польшу на товарищеские
матчи. В составе той команды оказалось
сразу трое игроков Дома офицеров: вратарь Валериан Пецюкевич, форварды Беляй
Бекяшев и Евгений Волков и защитник Николай Карпов (который перед началом сезона ушел в московское «Динамо»). Вместе
с ними выступал, например, и Виктор Тихонов, которому на тот момент было 24 года.
Вторая сборная СССР выиграла три матча из трех: 7:1, 10:5, 5:1. Во второй игре ворота защищал Пецюкевич, а одну из шайб
забросил Евгений Волков.
Потерянные очки
В сезоне-1954/55 Окружной Дом офицеров (ОДО) мог бы снова занять четвертую
строчку, однако результаты двух победных
матчей были аннулированы. Причина: присутствие на площадке игрока, который был
заявлен за другую команду. Но история
сохранила описание матча против «Даугавы»: ленинградцы забросили пять шайб, в
ответ получили две. Первый гол в ворота
Валериана Пецюкевича забил Харийс Витолиньш I — дед нынешнего тренера СКА.

состав

Полуфинал Кубка СССР
Пятый розыгрыш Кубка страны для команды Дома офицеров получился самым
успешным. На первой стадии ленинградцы
разгромили пермский Спортивный клуб
им. Свердлова со счетом 12:2, на второй —
обыграли Клуб им. Карла Маркса со счетом
5:2. Обе встречи, к радости болельщиков,
проходили на внушительном стадионе им.
Кирова. В полуфинале предстояла встреча
с прошлогодним чемпионом страны — московским «Динамо» — на его площадке.
Несмотря на старания Владимира Погребняка и Беляя Бекяшева, команда Дома офицеров потерпела крупное поражение — 3:9.

снайпер
БЕЛЯЙ
БЕКЯШЕВ

13

ШАЙБ

цитата
Валентин БЫСТРОВ, игрок СКА
в сезоне-1954/55, первый ленинградец в сборной СССР:
— Зимой 1942-го я подобрал коньки
с лыжами после бомбежки одного из
корпусов Института Лесгафта. В 1944-м
при нем организовали команду, а после
войны преподаватель института Владимир Лапин создал команду СКИФ, в
1948-м мы играли уже в «элите». Через
четыре года меня первым из ленинградцев пригласили в сборную СССР,
Анатолию Чернышеву я приглянулся.
Но уезжать в Москву я не хотел, хоть он
и звал. Меня с Ленинградом связывала
любимая девушка, будущая жена.
После блокады мне очень хотелось
окрепнуть, накачать ноги. Я готовил
сам себя. Когда по вечерам в субботу
многие в команде скидывались по три
рубля на выпивку, я деньги тоже вносил. Но сам не пил, потому что хотел
в хоккей хорошо играть.
В 1957-м в сборную Союза меня
включил уже Анатолий
Тарасов.

события
В Великобритании Уинстон Черчилль уходит в отставку с поста премьер-министра, а наша страна
официально открывает космодром Байконур —
чтобы еще активнее включиться в космическую
гонку.
Сборная Советского Союза с будущим многолетним главным тренером СКА Николаем Пучковым в воротах на чемпионате мира проиграла
только сборной Канады и взяла серебро.
В Ленинграде к лету 1954 года открывают восстановленную после войны Пулковскую обсерваторию.

Вратари: Валериан Пецюкевич, Станислав Литовко
Защитники: Альберт Никифоров, Петр Баев, Анатолий Жоголь, Владимир Васильев, Евгений Татьков, Михаил Рыжов, Юрий
Плинер, Николай Карпов
Нападающие: Беляй Бекяшев, Владимир Погребняк, Евгений Волков, Виктор Елесин, Иван Иванов, Анатолий Викторов,
Константин Федоров, Валентин Быстров, Виктор Лаптев
Тренер: Анатолий Викторов
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СЕЗОН-1955/56. 10-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

цитата
П. КАМИНСКИЙ, журналист газеты
«Советский спорт», о матче с московским «Динамо» в чемпионате СССР
сезона-1955/56:
— В играх нынешнего чемпионата нам
еще не доводилось наблюдать такого
острого, захватывающего поединка
мастеров клюшки, таких стремительных,
сменяющих одна другую атак, таких
красивых и точных бросков и, наконец,
такой самоотверженной игры, которая
прекратилась лишь с финальным ударом
колокола.

Вторая сборная в Польше. Октябрь, 1954 год.
Внизу справа: вратарь Станислав Литовко, над Литовко
справа в профиль - Беляй Бекяшев; над Бекяшевым - Евгений
Волков; четвертый слева стоит - Николай Карпов

1955 год. Стадион СКА
Слева направо: Викторов, Бекяшев, Пецюкевич, Литовко,
Погребняк, Быстров, Федоров, Никифоров, б/и, Иванов,
Елесин

факты
ЛДО — лидер чемпионата
Сезон-1955/56 начался без главных
московских команд — ЦСК МО, «Крыльев Советов» и «Динамо», поскольку
большая часть их игроков готовилась
к первой в истории советской хоккейной сборной Олимпиаде. Место лидера
почти сразу занял Ленинградский Дом
офицеров, выиграв на старте девять
матчей из девяти. Первые очки ЛДО потерял в дерби против ленинградского
«Авангарда»: ничья 3:3. А следом еще
раз, уступив рижской «Даугаве» (3:5).
В остальных матчах Дом офицеров старался не терять очки и возглавлял турнирную таблицу вплоть до апреля 1956го. Московские команды вернулись в
игру в феврале, догнали своих соперников и заняли всю призовую тройку,
а ЛДО стал четвертым, сумев победить
команду-призера лишь один раз.

Победа над бронзовым медалистом
Командой, проигравшей ЛДО, стало московское «Динамо» — обладатель бронзы
чемпионата СССР того сезона. По свидетельствам СМИ, матч получился захватывающим. Одним из героев встречи стал
вратарь Станислав Литовко, которому
пришлось совершить немало спасений.

события
В январе 1956 года в Италии стартуют VII зимние Олимпийские игры, куда впервые приезжает
сборная Советского Союза. Советские спортсмены участвуют во всех видах, кроме бобслея и фигурного катания. Хоккеисты сборной уверенно
выигрывают турнир, оставив позади США и Канаду, а сборная СССР в целом занимает первое место в неофициальном медальном зачете.

Морозный матч без зрителей
Из-за того что игры чемпионата проходили
на открытом воздухе, нередко возникали
курьезные истории. Ленинградский «Авангард», например, вместо трех периодов по
20 минут сыграл шесть — по 10 минут. А
ЛДО в игре с челябинским «Авангардом»
в начале февраля остался без болельщиков:
по радио сообщили, что встречу отменили
из-за мороза. Но Всесоюзный комитет ничего не отменял. И ленинградцы не увидели
15-ю победу команды в чемпионате.

Ленинград
15 ноября 1955 года в Ленинграде торжественно
открывается метрополитен. Для жителей города
начинают свою работу сразу семь станций на
красной ветке. Поезда соединили юго-запад и
центр города: конечными станциями стали «Автово» и «Площадь Восстания».

снайпер
БЕЛЯЙ
БЕКЯШЕВ

37
ШАЙБ

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

ЦСК МО (Москва)

56

217–29

2

«Крылья Совето» (Москва)

51

207–46

3

«Динамо» (Москва)

46

132–36

4

ЛДО (Ленинград)

42

128–82*

*20 побед, 2 ничьи, 6 поражений.
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1946-1956. ПЕРВЫЕ ШАГИ

с таким счетом армейцы
обыграли свердловское
«Динамо» на выезде 20
декабря 1953 года. Это самая
крупная победа в истории СКА
в том матче забросил Беляй
Бекяшев. Это клубный рекорд
результативности в одной игре

забросил лучший
снайпер десятилетия

забросил Беляй Бекяшев
в сезоне 1952/53. Это клубный
рекорд результативности
в одном чемпионате
забросил Беляй Бекяшев в сезоне
1953/54 и стал лучшим снайпером
чемпионата СССР. Это первый и на
текущий момент единственный раз,
когда больше всех шайб в сезоне
забросил хоккеист нашего клуба

46/47

Беляй Бекяшев единственный
игрок в истории СКА, которому
удалось забросить 30 и более
шайб в трех сезонах: 52/53 – 39,
53/54 – 34, 56/57 – 37

50/51

51/52

52/53

53/54

в сезоне 53/54 была показана
наивысшая средняя
результативность в истории
клуба. Она составила 5,38
шайбы в среднем за матч

победы

ничьих

заброшенные
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пропущенные

с таким счетом армейцы
обыграли свердловское
«Динамо» 30 декабря
1953 года. Это одна из
самых крупных домашних
побед в истории клуба

54/55
Высшая лига

поражение

55/56
одержали ленинградские
армейцы в сезоне 1955/56. Это
клубный рекорд в чемпионатах
СССР. Общая продолжительность той беспроигрышной
серии составила 12 матчей
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1956-1966
СТАНОВЛЕНИЕ
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1956–1966. СТАНОВЛЕНИЕ

десятилетие
Первое поколение ленинградских хоккеистов
в 1957-м второй год подряд вывело команду в
первую пятерку: это еще с Беляем Бекяшевым
как лидером атаки, Валерианом Пецюкевичем
в воротах и играющим тренером Анатолием
Викторовым. К концу пятидесятых в более
сложных и объемных чемпионатах Советского Союза главными действующими лицами
будут уже другие.
Конъюнктура воинских подразделений,
в том числе и по спортивной части, была такова, что ленинградский СКА был второй армейской командой страны после ЦСКА, — команды за эти годы назывались по-разному, но
суть всегда оставалась прежней. Если речь не
про собственных воспитанников, в Ленинград
приезжали те, кому не досталось места, у кого
не получилось или перестало получаться в
Москве.
Некоторые вместо завершения карьеры
и, соответственно, увольнения из армии переезжали в СКА, чтобы дослужить игроком
или уже тренером до военной пенсии. Не
очень приятный на первый взгляд остаточный принцип, а с другой стороны, возможность набраться опыта рядом с хоккеистами,
которые брали золото чемпионатов мира,
Олимпиад и по многу раз выигрывали союзные турниры.
Череда переименований наконец закончилась к 1960 году: ОДО, ЛДО, СКВО — непостоянные варианты сменились укрепившимся

Турне СКА по Чехословакии.
1961 год

на многие десятилетия именем СКА. И это
было универсально для всей страны. Случалось, что в Высшей лиге разом выступали
сразу три СКА: ленинградский, калининский и
куйбышевский.
Происшествие в калининском СКА, как
ни странно, помогло ленинградскому СКА.
Только что пришедший на пост старшего
тренера Николай Пучков каким-то образом
смог устроить переезд пятерки лучших игроков из Калинина именно в Ленинград, а не в
Москву. Они — Павел Козлов, Константин

события
Карибский кризис
Холодная война вышла на пик и чуть было
не переросла в глобальную, общемировую и максимально разрушительную. Соединенные Штаты в лице Джона Кеннеди
и Никита Хрущев от СССР были близки к
открытому конфликту: Америка развернула ракеты в Турции, Советский Союз сделал то же самое на Кубе. Напряженные
переговоры в итоге привели к тому, что со-

ветское правительство свернуло военную
активность на Кубе, а американцы пообещали не влиять на политический строй острова.
Космическая гонка
Утром 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на
корабле «Восток» стартовал с Байконура и
после полного круга по орбите Земли через
108 минут завершил полет. Советский Союз
продемонстрировал всю мощь, фактически
выиграл космическую гонку, а Гагарин стал
не только одним из самых узнаваемых людей
страны, но и мировой знаменитостью.
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Меньшиков, Юрий Глазов, Валентин Панюхин и Василий Адарчев — быстро стали лидерами в СКА.
Ленинградский хоккей в те годы не ограничивался одним только СКА: «Авангард»,
«Кировец», ЛИИЖТ периодически представляли город в «элите». Но армейская
команда крепче других стояла на ногах, а
потому даже в самые сложные моменты держалась в Высшей лиге. Чтобы окрепнуть под
руководством Пучкова до настоящей борьбы
за медали.

Освоение целины
Увеличить объемы производства в сельском
хозяйстве решили экстенсивным путем — распахать земли, которые до этого не использовались. После 1955 года около 20% всех вложений
в отрасль пришлось на освоение казахстанской
почвы. Существенный прирост объема урожая
произошел, но в дальнейшем появились и серьезные проблемы: в неурожайный год на некоторых участках не всегда удавалось собрать
даже столько, сколько было посеяно.

символическая сборная десятилетия
ВРАТАРЬ: Станислав Литовко
Голкипер, который стал основным в Ленинграде и одним из лучших в стране,
сделал вместе с Николаем Пучковым
первую в Советском Союзе вратарскую
маску и проявил себя стабильным и
виртуозным первым номером.

ЗАЩИТНИКИ:

Иван Иванов
и Николай Манеев

ЗАНЯТЫЕ МЕСТА
1956/57
1957/58
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66

Евгений Волков —
Иван Иванов
Игроками обороны в те годы нередко
становились под конец карьеры бывшие форварды. Евгений Волков — универсал, который принес много пользы
и как нападающий, и как защитник.
Иван Иванов тоже одной позицией
не ограничивался, но больше времени
отыграл именно в обороне.

НАПАДАЮЩИЕ:

Анатолий Викторов
— Валентин Панюхин — Игорь
Щурков
Играющий тренер Анатолий Викторов и руководил ленинградцами, и
демонстрировал в атаке собственный
пример. Панюхин быстро освоился в
Ленинграде после Калинина и стал
ключевым форвардом в составе у Пучкова. А Игорь Щурков в это десятилетие был одним из самых стабильных и
результативных нападающих СКА.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Слева направо: Иванов, Преман, ВолИван
ков,Иванов
Манеев, Алексеев, Климов, Елесин,
и Николай
ЛитовкоМанеев

тренды
«Оттепель»
Никита Хрущев приходит к власти после
смерти Иосифа Сталина, а уже через три
года на XX съезде КПСС выступает с докладом «О культе личности и его последствиях» — новый генсек прямо указывает на
ошибки прежнего вождя. Советская власть
становится менее тоталитарной, дает больше свободы слова и позволяет многое твор-

ческим деятелям — по сравнению с эпохой
сталинизма. Все время, пока Хрущев возглавляет СССР, советский народ относительно отдыхает от жесткой руки власти и
ее ежовых рукавиц.

Образ Мэрилин Монро
Актриса Мэрилин Монро становится иконой
стиля. В конце пятидесятых выходит кинофильм «В джазе только девушки», а еще
до этого, в 1955-м, в ленте «Зуд седьмого
года» появляется самый знаменитый эпизод с участием актрисы: когда белое платье
задирается потоком воздуха. Во всем мире
наблюдают за нарядами, в которых Монро
появляется на публике. Девушки стремятся
быть похожими на Мэрилин: одеждой, прической с крупными локонами, ярко накрашенными губами.

Борьба с религией
Советское руководство жестко принимается
за очищение страны от веры и верующих: в
СССР обостряются гонения на религиозных
людей, власти разрушают храмы и ужесточают уголовную статью о создании групп,
связанных с религией.
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СЕЗОН-1956/57. 11-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Стабильный расклад
Ленинградцам не удалось ввязаться в борьбу за медали, и сезон в целом не изменил
расклада сил в чемпионате СССР. ЦСК МО
потерял всего три очка, но стал только вторым, потому что «Крылья Советов» обошлись одним проигранным матчем и недобрали до максимума два балла. А ОДО
пропустил вперед себя, по сравнению с
предыдущим чемпионатом, челябинский
«Авангард».

Стоят (слева направо): Федоров, Татьков,
Быстров, Богданов, Лаптев, Васильев, Викторов.
Сидят (слева направо): Иванов, Погребняк, Волков,
Жоголь, Баев, Литовко, Бекяшев

Особо разъездной чемпионат
Чемпионат сезона-1956/57 отличался тем,
что был очень объемным и предполагал
большое количество поездок. Новосибирск,
Свердловск, Горький, две команды из Челябинска — география турнира получилась
широкой. Поездить по Союзу армейцам
пришлось немало. Хотя обыгрывать менее
классные команды ленинградцам не мешали
ни дальние перелеты, ни сложные морозные
условия проведения матчей на Урале.
Победная серия
Притом что ОДО выиграл 16 матчей из 30,
у ленинградцев получилась продолжительная для нефаворита победная серия:
шесть игр подряд. С предыдущим сезоном
не сравнить, там были сразу два отрезка сильнее: из девяти и семи выигрышей
подряд — но тогда помогало, что в чемпионате во время олимпийского перерыва
отсутствовали лидеры, а теперь в деле постоянно были все сильнейшие.

Анатолий Викторов
В пятидесятые — годы становления главной
ленинградской хоккейной команды — важны были играющие тренеры. Дольше всех и
выходил на лед, и возглавлял команду параллельно Анатолий Викторов, трехкратный
чемпион Союза в составе команды ВВС. Он
стал тренером в 1953-м, но оставался при
этом и сильным форвардом: 10 шайб, следом

еще 4, еще 9. Последний год в статусе совместителя Викторов провел в сезоне-1956/57.
Чемпионы XI Студенческих игр в Польше
В 1956-м сразу шестеро игроков ОДО вошли
в студенческую сборную СССР, которая выиграла Студенческие игры в Польше — прообраз нынешней Универсиады. Для многих
игроков эта победа стала важнейшей, по-

Ленинград
23 июня 1957-го, после паузы в 24
года, с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Ленинграде
вновь производят полуденный выстрел из пушки.

Тренировка
на стадионе СКА
на Ждановской улице.
1957 год
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1956–1966. СТАНОВЛЕНИЕ

цитата
Второй слева — Валериан Пецюкевич,
четвертый слева — Николай Манеев,
1956 год

тому что имела международный статус,
а для ленинградцев, далеко не избалованных вызовами в главную сборную Союза,
это был один из немногих шансов на награду в свитере с «СССР» на груди. Ста-

нислав Литовко, Евгений Волков, Альберт
Никифоров, Владимир Погребняк, Беляй Бекяшев, Виктор Елесин и Константин Федоров
выиграли титул, а последние трое на турнире забросили по пять шайб.

снайпер
БЕЛЯЙ
БЕКЯШЕВ

24

Товарищеский матч
СКА — сборная
Чехии 1957 год.

ШАЙБЫ

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

«Крылья Советов» (Москва)

58

186–47

2

ЦСКА

57

223–37

3

«Динамо» (Москва)

52

146–48

5

ОДО (Ленинград)

33

110–98*

Станислав ЛИТОВКО, вратарь СКА в
период с 1953 по 1964 год:
— Я играл в молодежной, второй сборной, даже был кандидатом в первую!
Съездили, например, в 1956 году на
Студенческие игры в Польшу, победили.
Однажды мы полетели в Великобританию: хотели там новых советских игроков увидеть. Я был первым вратарем,
Коноваленко — второй. Виктор Тихонов
тоже играл. Первая
игра — я в воротах, мы выиграли 2:1!
Витя Тихонов нарушил правила, назначили буллит. Я отбиваю! Я шайбу грудью
отбил — раздались аплодисменты! Они
же футбол любят, хоккей для них был
диковат.
А вот как сложилось, что я дебютировал в СКА в 1953-м: приехали на
первый матч сезона в Челябинск, а там
оттепель! Ни тренироваться, ни играть.
На теннисном корте был лед, мы в этой
каше поковырялись, промокли. Пошли
в баню погреться. А там было два
крана – с холодной водой и
с кипятком. Пецюкевич сунул руку
под кипяток — у него все
покраснело, вздулось.
И играть пришлось мне.

события
Предметом территориального спора осенью
1956 года становится Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря. Британцы, французы и израильтяне боролись с
Египтом, а урегулировали конфликт в итоге
СССР, США и ООН.
Олимпийская сборная СССР выступила
на вторых для себя летних Олимпийских
играх: в Мельбурне наша команда выиграла
общий зачет с 37 золотыми медалями, 11 из
них завоевали спортивные гимнастки.

*16 побед, 1 ничья, 13 поражений.
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СЕЗОН-1957/58. 12-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты

Первый слева
Валериан Пецюкевич

Имя все ближе к современному
Постепенная трансформация названия ленинградской команды приблизилась к современному варианту: теперь ключевые
слова — не «Дом офицеров», а «Спортивный клуб». Пока в чемпионате СССР стартует Спортивный клуб военного округа —
СКВО.
Формат чемпионата СССР изменили:
16 команд разбили на четыре подгруппы.

Из этих четверок две команды выходили в
турнир, где продолжали борьбу за победу,
а остальные отправлялись сражаться между собой за восьмое место.
Победа на максимуме
Свою подгруппу СКВО выиграл, набрав
максимум очков — 10 за 5 матчей. Интересно, что в те годы некоторые матчи по
договоренности не проводили. Например,

СКВО и «Авангард», которые не сыграли
оставшийся матч между собой, к моменту
запланированной встречи уже гарантировали себе выход в следующую стадию.
В финальном турнире у ленинградцев
получилось не все: из заметных побед —

Ленинград
6 ноября 1957 года на Марсовом поле
впервые в Советском Союзе открыт
и зажжен Вечный огонь в память о
погибших во время Великой Отечественной войны. Вскоре эта традиция
распространится по всей стране.
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снайпер
БЕЛЯЙ
БЕКЯШЕВ

25
ШАЙБ

Валериан
Пецюкевич

разве что выигранный матч у московского
«Динамо» (6:3), но большее значение имеет то, что СКВО впервые пропустил вперед
себя ленинградский «Авангард», который
занял пятое место, опередив СКВО на две
позиции.

Последний сезон Пецюкевича
Единственный сезон в роли старшего тренера СКВО провел Евгений Федорович Воронин, который в 1948-м играл в воротах
ленинградцев. А другой важный герой-вратарь завершил выступления за команду в
сезоне-1957/58: Валериан Пецюкевич провел за ЛДО, ОДО и СКВО семь сезонов.
Позже Пецюкевич войдет в штаб главной
команды и поможет ей выиграть бронзовые
медали в 1971-м.

турнирная таблица
команды

очки

1

ЦСК МО

50

173–60

2

«Крылья Советов» (Москва)

49

168–74

3

«Динамо» (Москва)

32

107–84

7

СКВО (Ленинград)

12

66–117*

Софья ПЕЦЮКЕВИЧ, жена вратаря
ОДО и СКВО, тренера СКА Валериана Пецюкевича:
— Однажды мой муж чудом остался
жив! В Ашхабаде — туда эвакуировали
его училище во время войны — спали
на втором этаже, началось землетрясение. Все подумали, что война – стали
с автоматами прыгать из окон. Муж
прыгнул в одну сторону — остался жив,
а кто прыгнул в другую — того засыпало. Валериан совсем молодым поседел.
Родные спрашивали: «Он что, такой
старый уже?»
Муж всю жизнь провел в одном
клубе: сначала играл, потом тренировал, был в штабе «бронзовой» команды-1971. В 1953-м Лаврентий Берия
решил разогнать команду, и Валериан
пошел работать на завод «Светлана»,
там мы и познакомились.
Но решение Берии быстро
отменили, и муж сразу же
вернулся в хоккей.

события
Начинается целая эпоха жилищного строительства: в стране появляются дома-хрущевки. По первоначальному плану они должны
были стать временным жильем на 25 лет, но
срок их использования в дальнейшем только
увеличивался.
Лучшим в сезоне НХЛ становится «Монреаль Канадиенс», а лидер этой команды в ту
пору — форвард Морис Ришар. Он так много
забил, что в 1999 году приз лучшему снайперу
турнира решили назвать его именем. В 2004-м
его обладателем станет Илья Ковальчук.

разница шайб

*4 победы, 4 ничьи, 20 поражений.

№16 ДЕКАБРЬ 2016 ЗВЕЗДА СКА 31

СЕЗОН-1958/59. 13-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты

цитата
Александр КОМАРОВ, старший
тренер СКА в сезоне-1958/59:
— 2 ноября 1941 года меня призвали в
армию. Мы рвались на фронт. Но всю
молодежь отправили на Дальний Восток, в Даурию. Несли службу, строили
инженерные сооружения. В 1945 году
СССР объявил войну Японии, в которой
мне довелось участвовать.
Был минометчиком, разведчиком.
Война эта оказалась
быстротечной, но я потерял
многих своих друзей.

Слева направо: Иван Иванов, Эдгард
Преман, Евгений Волков, Николай Манеев,
Валентин Алексеев, Алексей Климов,
Виктор Елесин, Станислав Литовко

Старший тренер — чемпион мира
Ленинградцев перед началом сезона возглавил Александр Георгиевич Комаров — молодой еще человек, который буквально в прошлом сезоне становился чемпионом Союза
в составе ЦСК МО. Комаров стал старшим
тренером СКА в 35 лет, — видимо, в нем сразу же, еще по ходу игровой карьеры, видели
задатки сильного специалиста. Вершина карьеры Комарова — золотые медали чемпионата мира 1954 года, первого для советской
команды. Там он выходил на лед в одной
тройке со Всеволодом Бобровым.
Чемпионат в три круга
Эксперименты с формулой проведения чемпионата СССР продолжались: теперь в элитном дивизионе оставили только 10 команд
вместо 16, как было в предыдущем, каждый с
каждым встретился по три раза.
Лучшие из немосковских
Новый формат, однако, никак не повлиял на

тройку призеров, она осталась неизменной,
только следом за ЦСК МО поменялись местами «Динамо» и «Крылья». Кстати, свой
лучший матч СКВО провел как раз против
будущего чемпиона: победа 3:2. Итоговая
таблица из 10 команд выглядела поделенной ровно пополам: сначала все московские
команды, затем все нестоличные с отрывом
в 10 очков. Ленинградцы стали лучшими не
из Москвы.

события
1 января 1959 года кубинская революция
фактически завершается победой повстанцев: сначала армия Че Гевары входит в
Сантьяго, а днем позже — в Гавану. 8 января в столицу Кубы прибывает Фидель
Кастро, назначенный военным министром,
а уже 15 февраля он становится главой
правительства.

турнирная таблица
команды

очки

1

ЦСК МО

44

163–49

2

«Динамо» (Москва)

40

105–50

3

«Крылья Советов» (Москва)

40

107–63

6

СКВО (Ленинград)

20

62–95*

*7 побед, 6 ничьих, 14 поражений.
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разница шайб

снайперы
БЕЛЯЙ БЕКЯШЕВ,
ВЛАДИМИР ПОГРЕБНЯК

25
ШАЙБ

Ленинград
1 сентября 1958 года открывается новый участок красной ветки Ленинградского метрополитена: станции «Чернышевская» и «Площадь Ленина».
Убранство этих станций значительно
отличается от оформления вестибюлей
первой очереди. Из-за постановления
«Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» они выполнены в гораздо более скромном стиле.

СЕЗОН-1959/60. 14-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты

Название на долгие годы
Главная ленинградская команда обрела нынешнее название: сочетание «спортивный
клуб» остался от предыдущего варианта, а «военный округ» заменили на лаконичное слово
«армия». Ленинградцы стартовали в сезоне как
СКВО, а по ходу чемпионата превратились в
СКА — это название останется с командой навсегда. Параллельно ЦСК МО тоже стал называться привычно — ЦСКА.
Новые главные герои
Завершил игровую карьеру многолетний лидер
ленинградской команды Беляй Бекяшев. Как
передавали мнение звезды ленинградского хоккея его современники, форвард понимал: лучше
играть он уже не сможет, а хуже — не хотел.
И потому ушел после сезона, когда стал лучшим
снайпером СКВО. Самый забивной без Бекяшева
теперь Олег Сивков, а еще отлично получалось
в атаке у Евгения Волкова: он в начале пятидесятых был форвардом, к концу — стал защитником,
но не растерял умения забивать.

цитата

Первый советский плей-офф
Схема проведения чемпионата СССР становилась все любопытнее: на этот раз после мини-турниров в подгруппах лучшие команды
попадали в плей-офф. Ленинградцы начали с
1/4 финала, проиграли на этой стадии «Крыльям» по сумме двух матчей, но в итоге заняли
седьмое место в утешительном раунде: уступили «Торпедо», но обыграли «Трактор».

Ленинград
1 ноября 1959 года в Ленинграде на Английской набережной открывают первый в
стране Дворец бракосочетания. Это начало новой традиции — торжественной регистрации брака. Первыми молодоженами
стали инженер-технолог Михаил Назаров
и фрезеровщица Любовь Федорова, а вела
церемонию сотрудница дворца Клара Емельянова.

Регулярный чемпионат.
Центральная зона

турнирная таблица
команды

очки

1

«Электросталь» (Электросталь)

37

127 – 67

2

СКВО (Ленинград)

36

95 – 52

3

«Кировец» (Ленинград)

32

118 – 62*

*16 побед, 4 ничьи, 5 поражений.

Матчи СКВО/СКА в плей-офф (победитель определялся
по сумме двух матчей):
1/8 финала. «Крылья Советов» — СКВО — 9:2, 6:2
Матчи за 5–8-е места. «Торпедо» — СКВО — 5:2, 2:3
Матчи за 7-е место. СКВО/СКА — «Трактор» — 6:3, 2:1

разница шайб

Николай МАНЕЕВ, защитник СКА
в конце 1950-х годов:
– Команда хохмачей у нас была. Например, случай во время игры: Елесин
катит с шайбой по флангу, подъезжает
сзади к воротам, которые раньше были
с закруглениями внутри, незаметно
оставляет шайбу в этом закруглении,
но продолжает делать вид, что ведет
ее к дальнему бортику. Все защитники
и вратарь смотрят на Елесина, а в это
время Бекяшев из-за ворот берет шайбу
и спокойно закатывает ее в ворота.
И авторитетов мы не признавали.
Никого не боялись, могли
ответить даже ЦСКА
и легендарному
Анатолию Тарасову.

снайпер
ОЛЕГ
СИВКОВ

17

ШАЙБ

события
15 сентября 1959 года Председатель
Совета министров СССР Никита Хрущев отправляется в Соединенные Штаты Америки. Это первый в истории визит советского лидера в США. Хрущев
встречается с президентом Дуайтом
Эйзенхауэром и вице-президентом Ричардом Никсоном, губернаторами и Генеральным секретарем ООН.
С 18 по 28 февраля на VIII зимних
Олимпийских играх в Скво-Вэлли проходит хоккейный турнир. США перед
домашними трибунами завоевывают
первую в истории золотую олимпийскую медаль. Сборная СССР занимает
третье место, но также становится чемпионом Европы.
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СЕЗОН-1960/61. 15-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты

цитата

Сезон-1960/61
Стоят (слева направо): Елесин, Булатов, Каракозов, Щурков, Жоголь,
Климов, Смирнов, Погребняк, Преман, Дроздов, Сальников, Федоров,
Волков, Комаров.
Сидят (слева направо): Литовко, Сергеев, Горчаков, Цветков, Иванов
Победы — на вторую сотню
Юбилейную сотую победу в Высшей лиге СКА
одержал еще в концовке прошлого сезона — но
не дома, а в московских «Лужниках», в серии
плей-офф с горьковским «Торпедо». А вот уже
в сезоне-1960/61 армейцы продолжили вторую
сотню выигранных матчей — хоть этот чемпионат и давался СКА непросто.
Самый несохранившийся сезон
Удивительно, но сезон-1960/61, пожалуй, самый несохранившийся до наших дней в плане
информации о деталях матчей. Даже более
ранние турниры освещались подробнее. Возможно, после победы футбольной сборной
СССР на Кубке Европы гораздо больше внимания уделяли именно футболу. В итоге, например, достоверных данных о результативных
передачах и штрафном времени в турнире за
7–12-е места, куда попал СКА, просто не сохранилось.
В шестерке середняков
Разделение на шестерку лучших, шестерку середняков и всех остальных — новый подход в

регламенте чемпионата СССР. Чтобы бороться
за медали, нужно было войти в тройку сильнейших одной из двух подгрупп — у СКА не получилось, потому что неожиданно выстрелил
московский «Локомотив», который в итоге
доберется до бронзы. А, например, московское
«Динамо» впервые в истории осталось вне
первой тройки: бело-голубые выиграли борьбу
за седьмое место, СКА в этом же мини-турнире
пропустил вперед себя еще и «Электросталь»,
оставшись девятым.

события

турнирная таблица
команды

очки

1

ЦСКА

22

68–30

2

«Торпедо» (Горький)

16

44–63

3

«Локомотив» (Москва)

15

42–46

9

СКА (Ленинград)

15*
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бомбардиры
КОНСТАНТИН
ФЕДОРОВ,
ВЛАДИМИР ПОГРЕБНЯК

18
ОЧКОВ

Еще мало кому известные за пределами нескольких ливерпульских баров английские
музыканты постепенно пробиваются к славе и признанию: в 1960-м они дают первые
самостоятельные концерты в Гамбурге под
теперь уже постоянным названием The
Beatles. А по возвращении в Ливерпуль их
известность только растет, вскоре о них
узнают во всем мире.

разница шайб

*в турнире за 7–12-е места, с учетом результатов матчей первого этапа
против команд этого турнира..
**6 побед, 3 ничьи, 6 поражений.

Ная ЖОГОЛЬ, жена защитника СКА
1950-х годов Анатолия Жоголя:
— Ребята того времени были отважными, их жизнь заставила. Во время войны
Толя работал мастером по швейным
машинам в ателье, где женщины шили
шинели на фронт. Пока все было нормально, он спал под верстаком. Что-то
ломалось – шел и чинил.
Однажды в матче шайба попала Толе
в лицо, в рот. Часть языка оторвалась, висела на ниточке, потом
пришивали. Тогда даже по
телевизору показывали, как
Жоголя со стадиона
увезла «скорая помощь».

54–60**

Ленинград
29 апреля 1961 года — день запуска
второй, Московско-Петроградской линии ленинградского метро. Конечными
станциями становятся «Технологический институт» и «Парк Победы», а
между ними — «Фрунзенская», «Московские Ворота» и «Электросила», как
и сейчас.

СЕЗОН-1961/62. 16-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты

цитата

Третий слева Иван Иванов,
следом Николай Манеев.
Крайний справа Владимир Елесин
«Железный» Щурков
Ленинградец Игорь Щурков провел в СКА
первый полноценный сезон: его подключали и в предыдущем чемпионате, но теперь
он стал одним из основных форвардов.
Щурков — игрок универсальный, ближе к
концу карьеры он переквалифицировался
в защитника. Он был очень надежен еще и
в том плане, что почти не травмировался,
не пропускал матчи: с ноября 1961-го по
октябрь 1966-го — 185 игр подряд, затем
небольшая пауза в девять дней — и новая
серия: с 27 октября по 22 апреля 1971-го —
теперь 195 игр без пропусков! Таким стабильным игроком в СКА очень дорожили.
Снова девятое место
Обширный двухкруговой чемпионат из 20
клубов с ровным календарем из разъездов
по всей стране подтвердил статус СКА: до
московских команд, которые заняли первые пять мест, пока далековато. «Торпедо», «Химик» и «Трактор» могут быть чуть
впереди, а вот над всеми остальными у СКА
есть преимущество: в итоге снова девятое
место. В Высшей лиге, кстати, сыграли еще
две ленинградские команды — «Кировец»

и ЛИИЖТ, но они заняли предпоследнее и
последнее места соответственно.
Новый главный снайпер
Форвард Олег Сивков уже становился лучшим снайпером СКА в сезоне-1959/60, но
там и несколько партнеров по команде
забивали примерно столько же. Следующий чемпионат у Сивкова вышел неидеальным, часть матчей он пропустил. А вот
розыгрыш-1961/62 ему удался: 24 гола — это
лучший показатель в СКА, отрыв в семь шайб
от ближайшего партнера и уровень поблизости к лидерам всего союзного чемпионата.

Ленинград
Лютеранский собор Святых Петра и Павла
на Невском проспекте в рамках программы
по подавлению религиозности превращен
в 1962 году в место для плавания. Внутри
церковного здания сооружен выложенный
кафелем бассейн с дорожками, установлены даже тумбы для старта и небольшая
вышка.

турнирная таблица
команды

очки

1

«Спартак» (Москва)

65

193–91

2

«Динамо» (Москва)

64

200–72

3

ЦСКА

63

240–105

9

СКА (Ленинград)

40

123–121*

*17 побед, 6 ничьих, 15 поражений.

разница шайб

Лариса ПРЕМАН, жена форварда
СКА Эдгарда Премана:
– Мы прожили с Эдгардом 11 лет, у него
были хоккейные друзья: Алексей Климов,
Сережа Сальников, Олег Сивков, Дима
Китаев. И хотя дома никаких посиделок
мы не устраивали, жили на закрытой
территории, они часто общались и после
завершения карьеры. Эдгард был заядлым
хоккейным болельщиком: ходил на матчи,
поддерживал связь с клубом.
Однажды ему стало нехорошо, он
попал в госпиталь, его спросили, бывали
ли у него травмы шеи. Он забыл, но
однажды в матче со «Спартаком» его
сильно ударили клюшкой, он сознание
потерял. И вот эта травма дала о себе
знать — началась онкология.
Он ушел, не дожив до 37 лет…
Эдгард был хорошим отцом
и мужем. Это был мягкий,
добрый и щедрый
человек.

бомбардир
ОЛЕГ СИВКОВ

25

ОЧКОВ (24+1)

события
Новое развитие холодной войны вернуло советских разработчиков к проекту
«Царь-бомбы» — термоядерного оружия, которое испытали на Новой Земле
в октябре 1961-го.
Несколько бывших создателей
передачи «Вечер веселых вопросов»
выпускают новую телепередачу — КВН.
Первым ее ведущим с 8 ноября 1961
года становится Альберт Аксельрод, а
в 1964-м его сменит студент Института
инженеров транспорта Александр Масляков — с тех пор бессменный.
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СЕЗОН-1962/63. 17-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Шайбы — на вторую тысячу
1962-й — год, когда заброшенные шайбы главной ленинградской команды в Высшей лиге
пошли на вторую тысячу: юбилейный гол забил в феврале, еще в предыдущем сезоне,
форвард Олег Сивков. А в новом чемпионате
главным снайпером стал пришедший из ЦСКА
форвард Юрий Баулин. К тому же прогрессировал ленинградский нападающий Дмитрий
Копченов, сын Константина Логиновича Копченова — сильного игрока в футбол и в русский хоккей из предыдущего поколения.
Командировки из Москвы
Переход игроков из ЦСКА в ленинградский
СКА — история нередкая. Юрий Баулин
отыграл в столице почти 10 лет, становился
чемпионом Союза, брал медали чемпионатов
мира и Олимпиады-1960. А когда он перестал
попадать в состав московских армейцев — отправился в Ленинград, чтобы в элитной, но
более скромной по составу команде доиграть
до 12 сезонов и обеспечить себе достойную
военную пенсию. Практика распространенная
для того времени и нисколько не порочная.
Баулин, например, провел один сильный сезон
в нападении, затем переквалифицировался
в защитника на следующий, а потом уехал
доигрывать и начинать тренерскую карьеру в
Усть-Каменогорск.

Ленинград. Официальная версия: шаг руководства ЦСКА по омоложению команды. Неофициальная версия: Пучков был недоволен
тем, что его партнеры специально проиграли
матч, чтобы руководство сменило тренера.
Так или иначе, осенью 1962-го Николай Пучков стал вратарем СКА и провел 12 матчей за
ленинградцев.

Дебют Пучкова в СКА
Один из лучших вратарей страны той эпохи
Николай Пучков тоже играл за ЦСКА. Однако
по ходу сезона-1962/63 он вдруг переехал в

Первая вратарская маска
Легендарная история о том, как советский
вратарь впервые вышел на лед с защитой
лица, именно из этого сезона. Авторы той

Матч против
челябинского
«Трактора»

самой первой вратарской маски — Николай
Пучков и Станислав Литовко. На старте сезона-1962/63, во время сборов в Москве, они
своими руками изготовили маску толщиной
3–4 миллиметра. Учитывая, что раньше вратари очень часто получали травмы от попадания шайбы в лицо — у того же Пучкова таких
повреждений было под полсотни, — маска
стала настоящим прорывом. Советским ноухау. Никогда до этого голкиперы в СССР маской не пользовались. Она у советских вратарей появилась всего на три года позже, чем у
первого голкипера в НХЛ Жака Планта.

Ленинград
В первый день лета 1963 года открывается станция метро «Невский проспект». Ради выходов из нее пришлось
перестроить или даже разрушить несколько архитектурных памятников и
соорудить первый в Ленинграде подземный переход.

Дмитрий Копченов (слева)
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1956–1966. СТАНОВЛЕНИЕ

цитата

Матч против
челябинского
«Трактора»

Результативная серия Копченова
Форварду Дмитрию Копченову удалась в
сезоне-1962/63 серия из семи матчей, в которых он бесперебойно набирал очки: 8 голов и 4 передачи. В ближайшие годы такого
достижения никто в СКА не повторит. А вот

команда в целом — теперь под руководством
олимпийского чемпиона 1956 года Евгения
Бабича — заняла лишь восьмое место: с одной
стороны, успехом было попадание после первого этапа в десятку и продолжение турнира
с сильнейшими, с другой — на втором этапе
армейцам удалось выиграть всего три раза.

бомбардир
ЮРИЙ
БАУЛИН

20

ОЧКОВ (14+6)

Анатолий Жоголь

турнирная таблица
команды

очки

1

ЦСКА

33

105–30

2

«Динамо» (Москва)

25

77–48

3

«Спартак» (Москва)

23

77–49

8

СКА (Ленинград)

10

42–72*

Станислав ЛИТОВКО, вратарь СКА
в сезоне-1962/63:
— Мы жили на сборах в Москве, в
пансионате ЦСКА. Пучков предложил
заняться масками. Он принес парафин,
гипс. Достали мы таз. Плавили парафин. По очереди, обжигаясь, лепили
друг с друга маски... Потом сушили их,
обрезали, делали глазницы, заклеивали гипсом в несколько слоев. Пучков
достал стеклоткань, эпоксидную смолу.
Каждый слой гипса проклеивался стеклотканью, для жесткости вместо проволоки использовались, между прочим,
струны от рояля. Конструкция Пучкова
удовлетворила, а внешний вид — нет.
И тогда он притащил из дома
губную помаду и разные лаки.
«Жена узнает — будет
шуму», — приговаривал
Пучков, раскрашивая
маску.

события
Осенью 1962-го обостряются отношения
между СССР и США, Карибский кризис приводит к мирным договоренностям, а в мире
стартует политика разоружения. В Советском Союзе, на Кубе и много где еще уступками Хрущева довольны не все, однако, пока
у власти в СССР именно он, новых кризисов
международных отношений не предвидится.
Пока политики решают глобальные вопросы, Национальная хоккейная лига внедряет систему перехода из молодежного
хоккея во взрослый: 5 июня 1963-го проходит первый драфт. Под номером один выбран канадец Гарри Монахан, он начнет карьеру в «Монреале», с учетом выступления в
других командах проведет в НХЛ более 700
матчей, однако звездой лиги так и не станет.

разница шайб

*3 победы, 4 ничьи, 11 поражений.
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СЕЗОН-1963/64. 18-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Расформирование в Калинине — польза
для Ленинграда
Одно из ключевых событий, повлиявшее на
всю дальнейшую жизнь СКА, как ни странно,
оказалось связано с расформированием другой армейской команды — из Калинина. Ее
сняли с чемпионата СССР после 11 стартовых
матчей. Ситуация одновременно и комичная, и нелепая, и показательная: на выезде в
Челябинск несколько калининских игроков
устроили пьяный дебош в местной гостинице. С «Трактором» встречались 13 ноября,
а 6 декабря Центральный совет спортивных
обществ Союза утвердил решение президиума Федерации хоккея о снятии СКА (Калинин)
с розыгрыша. Лучших игроков этой команды
направили в более старший армейский коллектив — в ленинградский.
Калининская пятерка
СКА (Ленинград) получил целую калининскую
пятерку: пара защитников Павел Козлов —
Константин Меньшиков и форварды Валентин
Панюхин, Юрий Глазов и Василий Адарчев.
Ленинградские болельщики быстро полюбили этих игроков и стали ценить не меньше, чем
своих. А как иначе, если, например, Адарчев,
сыграв на 15 матчей меньше, чем те, кто был
в команде с самого начала, забил больше всех,
а Панюхин стал третьим снайпером. Скандирование «Молодцы, калининцы» было вполне
обоснованным.

СКА (Ленинград) — «Электросталь»
(Электросталь). C шайбой Игорь
Щурков. Крайний слева — Виталий
Кустов (№16)

Начало тренерского пути
Николая Пучкова
Начинал сезон старшим тренером еще Евгений Бабич — старт вышел неудачным, всего
четыре очка за первый отрезок. А Николай
Георгиевич Пучков принял СКА в декабре
1963-го, сразу после завершения игровой карьеры. Его приход практически совпал с перемещением калининцев в Ленинград. Пучкова
давно считали перспективным тренером. Рассказывали, что еще во время игровой карье-

ры, в ЦСКА, он инициировал создание тройки
Локтев — Альметов — Александров, одного из
лучших сочетаний в истории советского хоккея. Позже именно Пучков, по сути, открыл
миру талант наследника-вратаря Владислава
Третьяка, когда, будучи тренером юношеской сборной СССР, позвал его, 15-летнего,
на турнир для игроков до 18 лет. А начало са-

Ленинград
Летом 1963-го самолет Ту-154, выполнявший рейс по маршруту
Таллин — Москва, приземляется на
Неве у строящегося моста Александра
Невского. Это вынужденная посадка:
у лайнера сломалось одно шасси, а во
время вырабатывания топлива перед
экстренной посадкой в Ленинграде у
него один за другим отказали двигатели. Второй пилот с опытом посадки на
воду посадил самолет идеально — так,
что ни один пассажир не пострадал.

«Трактор» (Челябинск) — СКА (Ленинград).
Матч в Челябинске
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№16 ДЕКАБРЬ 2016
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цитата

«Трактор» (Челябинск) — СКА (Ленинград).
Матч в Челябинске

мостоятельной тренерской работы Николая
Пучкова — это именно сезон-1963/64, когда
он успешно начал выстраивать команду вокруг калининских лидеров и лучших местных
воспитанников.
Челябинские драки под снегом
Так совпало, что яркие события в этом сезоне
притягивал Челябинск: калининцы там заработали снятие с чемпионата, некоторые матчи там отменяли из-за оттепели. А вот СКА в
ноябре попал под снегопад: матч проводили
10-минутными отрезками — в перерывах убирали снег. «Трактор» победил. А в концовке
дело дошло до ожесточенной драки: даже в
отчеты советских газет она попала — свидетельство того, что была не обычная игровая
стычка, а нечто большее.

круга. СКА нанес будущему чемпиону ЦСКА
одно из всего трех поражений москвичей
еще при Бабиче, потом по разу обыграл серебряного и бронзового призеров «Динамо»
и «Спартак». Но эти заметные победы перемешались с поражениями от аутсайдеров.
Ленинградцы весь сезон бились за то, чтобы
самим ими не быть, но получилось добраться
только до восьмого места.

снайпер
ВАСИЛИЙ
АДАРЧЕВ

13

Победа над чемпионом, но восьмое место
Элитный дивизион чемпионата СССР сократили в два раза: 10 команд играли в четыре

ШАЙБ

турнирная таблица
команды

очки

1

ЦСКА

65

246–84

2

«Динамо» (Москва)

51

152–98

3

«Спартак» (Москва)

50

165–107

8

СКА (Ленинград)

21

87–136*

Вера ПАНЮХИНА, жена форварда
СКА Валентина Панюхина:
— Мы с Валентином знакомы с самого
детства. Сначала он окончил футбольную школу, потом пошел в хоккей.
Всю жизнь у него спорт был на первом
месте. Я все понимала и не ревновала.
На матчи я почти не ходила, потому
что ребенок был маленький. Жила в
столице: в Петербурге команда практически не играла, а сборы проводила
в Москве. Игры стала посещать, только
когда построили «Юбилейный»: первый
раз, когда сыну было 4 года, это как раз в
«бронзовый сезон». Потом у нас родился
второй ребенок, снова стало не до этого.
Мужу было очень сложно заканчивать с хоккеем. У него была тяжелая
травма в 1976 году, лежал в больнице.
По окончании карьеры его отсылали в
Свердловск и Новосибирск, но у нас
получилось остаться в Ленинграде: муж потом работал в Пушкине в противовоздушной
обороне — до 1994-го,
до самой смерти.

события
22 ноября 1963 года в Далласе смертельно
ранен президент США Джон Кеннеди. По его
кортежу стреляют из винтовки. Главный подозреваемый — Ли Харви Освальд, но в официальную версию верят далеко не все. Вопрос
«Кто убил Кеннеди?» становится частью мировой культуры.
Сборная СССР по хоккею во второй раз
становится олимпийским чемпионом: Игры1964 в Инсбруке выигрывают в том числе
бывший ленинградский армеец Константин
Локтев и будущий тренер команды Вениамин
Александров.

разница шайб

*9 побед, 3 ничьи, 24 поражения.
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СЕЗОН-1964/65. 19-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты

цитата

Матч против московского
«Спартака». 1964 год

Выход из тени
СКА наконец-таки пробился выше, чем первая десятка, — вошел в пятерку лучших клубов страны. И хотя на всесоюзном уровне
плавный шаг ленинградцев остался в тени
первого в истории прорыва к медалям воскресенского «Химика», для армейцев этот
сезон оказался в каком-то смысле переломным: новая команда, которую по своей системе уже успел обучить Николай Пучков,
набирала мощь. Считается, что именно с
чемпионата-1964/65 началось восхождение
будущего медального СКА.

Смена и преемственность поколений
В СКА постепенно происходила смена поколений. Уходили опытные игроки пятидесятых, их
заменяли новички. Причем бывало и так, что
«старик» и «молодой» оказывались в одном
сочетании. Например, защитник Иван Иванов
проводил свой последний сезон — по некоторым статистическим данным, он закончил
раньше, но сам хоккеист при жизни, а теперь и
его сын подтверждали: защитник Иванов выходил на лед с молодым Валерием Егоровым.

бомбардир

Тройка из СКА в Америке
Тройку Глазов — Панюхин — Адарчев понастоящему заметили. По итогам сезона
именно они будут лучшими снайперами СКА:
16, 15 и 15 шайб соответственно, но еще по
ходу чемпионата их втроем пригласили в
турне второй сборной СССР по Америке. Армейцы выходили на лед именно в таком готовом сочетании и совершенно не терялись
за океаном. А Василий Адарчев вообще стал
главной звездой поездки: восемь голов за
восемь матчей!

ЮРИЙ
ГЛАЗОВ

22

ОЧКА (16+6)

турнирная таблица
команды

очки

1

ЦСКА

68

218–59

2

«Спартак» (Москва)

53

151–95

3

«Химик» (Воскресенск)

44

110–85

5

СКА (Ленинград)

33

95–117*

*14 побед, 5 ничьих, 17 поражений.
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разница шайб

Юрий ИВАНОВ, сын Ивана Иванова, защитника СКА 1950-х — начала
1960-х:
— Хорошо помню: мне три года, мы с
мамой пришли на стадион имени Ленина. С трудом пробирались на трибуны,
потому что народу было просто тьма.
Пришли на матч, когда встреча уже
шла. Подробности игры не помню, но
после матча меня привели в раздевалку
и напоили чаем. Папа постоянно брал
меня на тренировки и в спортивные
лагеря, в четыре с половиной года
поставил меня на коньки и научил азам
хоккея. Уже позже я оказался в системе
СКА, где пробыл до 19 лет, пока не
получил тяжелую травму.
Сейчас тренирую, пришел
на место отца
в «Светлану».

события
14 октября 1964 года на Пленуме ЦК КПСС,
который проводят в отсутствие Никиты
Хрущева, главу советского правительства
снимают с должности с формулировкой «в
связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья». В действительности все дело в бездумной по мнению
партии политике и необоснованной реорганизации управления страной. Случай
Хрущева — единственный, когда в Союзе
глава меняется не из-за смерти предыдущего руководителя.
День Победы в Великой Отечественной войне к 20-летнему юбилею, в 1965-м,
Указом Президиума Верховного Совета
СССР объявляется праздничным и нерабочим днем.

СЕЗОН-1965/66. 20-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты

цитата

Прием в городе Криммичау
(Германия), где СКА играл
товарищеские матчи.
19 декабря 1966 года

Звено без Глазова и снайпер Щурков
После удачного предыдущего сезона новый
стал для СКА менее успешным. С каждой командой теряли очки — в то же время у ЦСКА,
например, отбирали. Калининские форварды Адарчев и Панюхин, которых в Ленинграде считали уже полностью своими, чуть
притормозили без постоянного партнера
Юрия Глазова — он уехал в ЦСКА, формально стал чемпионом Союза и обладателем
Кубка СССР, но сыграл за весь сезон всего
10 матчей. Лучшим снайпером команды стал
Игорь Щурков, который позже принесет команде много пользы на позиции защитника.
Армейцы в полуфинале Кубка
СКА, минуя по сетке соперников из Высшей
лиги, добрался до полуфинала Кубка СССР.
Правда, там нарвался на ЦСКА и проиграл
крупно. И все же попадание в четверку сильнейших в этом турнире помогло скрасить
впечатление от сезона, когда в чемпионате
команда не показала своего максимума.

СССР. На счету Олега Володяева 36 матчей в сезоне-1965/66, к тому же и в Кубке
он выходил на лед в каждом матче, только
раз по ходу его поменяли на Василия Никифорова. Володяева относили к тем игрокам, которые добились многого не за счет
природного дара, а своей кропотливой
работой. Этот вратарь проведет в СКА еще
несколько удачных сезонов.

Ленинград
5 ноября 1965 года открывается новый
мост через Неву — мост Александра
Невского. Он теперь самый протяженный
в городе: с учетом пандусов — 909 метров.

Игорь ЩУРКОВ, лучший снайпер
СКА в сезоне-1965/66, бронзовый
призер чемпионата СССР — 1971:
— Форвардом я был центральным, а в
его роль входит и оборона тоже. Виталий Кустов и Дмитрий Копченов были
очень быстрыми крайними нападающими, а я помогал им в центре. Потом
возраст стал подходить к такому, когда
пора было подумать и о конце карьеры, — Пучков в конце шестидесятых переместил меня в защиту.
Я без проблем переключился,
как раз потому, что и на
позиции форварда
умел обороняться.

бомбардир
ИГОРЬ
ЩУРКОВ

18

ОЧКОВ (15+3)

события

Бессменный Володяев
Редкий случай, чтобы вратарь провел без
замен абсолютно все игры чемпионата

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

ЦСКА

66

239–70

2

«Спартак» (Москва)

52

173–99

3

«Динамо» (Москва)

43

133–94

8

СКА (Ленинград)

27

86–118*

США проводят крупномасштабные операции во Вьетнаме. Американцы действуют по наступательной стратегии «найти и
уничтожить»: обнаруживают силу врага,
стягивают к ней свои — и атакуют.
В конце лета 1965-го выходит кинофильм «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» — лента сразу же
становится народным хитом и лидером
кинопроката.

*10 побед, 7 ничьих, 19 поражений.
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1956–1966. СТАНОВЛЕНИЕ

забросил лучший
снайпер десятилетия
Владимир Погребняк

в качестве основного голкипера СКА с осени
1965 по осень 1967 года. 84 матча вратарь
отыграл полностью, без замен. Это клубный
рекорд всех времен

одержал СКА в январе 1960 года.
Поочередно были обыграны:
ЛИИЖТ(7:0), Даугава (6:0),
Кировец (4:0). Это единственная
подобная серия в советской
истории ленинградских армейцев
Высшая лига

56/57

57/58

58/59

59/60

побед

ничьих

поражений

заброшенные
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пропущенные

60/61

61/62

62/63

63/64

64/65

65/66
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1966-1976
ПЕРВАЯ БРОНЗА
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ:1966-1976. ПЕРВАЯ БРОНЗА

десятилетие

Команда - бронзовый
призер сезона 1970/71

ПЕРВЫЙ УСПЕХ
В НОВОМ ДОМЕ
Бронзовые медали 1971-го — большой
успех, который приходит на ум первым делом. И это справедливо: в то время взять
медаль значило скинуть с пьедестала когото из московских гигантов. СКА выбил
на четвертое место «Спартак», опередил
мощный «Химик» и «Крылья Советов». Армейцы стали лишь третьей в истории чемпионатов страны немосковской командой,
которой удалось завоевать медали.
Правда, следом за громкой исторической победой ленинградцев накрыли сложности. К третьему месту СКА пришел после
череды обидных и таких близких к медалям
четвертых позиций, а после бронзы-1971
армейцы выпали из медальной борьбы и
даже на несколько лет завязли в переходных матчах за право остаться в сильнейшем
дивизионе. Виной этому относительному
провалу были в том числе импульсивные
решения руководителей: Николая Пучкова,
например, сняли с поста на следующее утро
после поражения в стартовом матче сезона-1973/74.
У СКА наконец-то появился собственный дом: к 50-летнему юбилею революции
в центре города открылся Дворец спорта

«Юбилейный», и армейцы переместились
под крышу и на искусственный лед, и это
тоже приблизило ленинградцев к московскому топ-уровню того времени.
А еще армейцы именно при Пучкове добились лучших результатов в
Кубке СССР — дважды сыграли в финале.
Взять этот трофей, правда, не получилось:
в 1968-м не позволил ЦСКА, а в 1971-м,
когда СКА считали даже фаворитом, титул
достался «Спартаку». И тем не менее сам
выход армейцев в финал — достижение. По

главное в мире
Советские танки вошли
в Чехословакию
В 1968-м советское правительство ввело
войска в Чехословацкую ССР, чтобы взять
под контроль ситуацию в стране: сначала
планировалось установить в Праге временное правительство, потом хорошим выходом
оказалась просто договоренность с действующей властью о прекращении реформ, которые уводят в сторону от жесткого господства

коммунизма. Чехословацкий народ протестовал, сооружал баррикады, однако более
сильный коммунистический Советский Союз
не дал развиться либеральным изменениям.
Американцы высадились на Луне
Космический корабль «Аполлон-11» летом
1969-го коснулся поверхности Луны, а следом то же самое сделали члены экипажа Нил
Армстронг и Эдвин Олдрин. Американцы ходили по Луне два с половиной часа, они собрали 20 кило грунта и выполнили главную
цель лунной гонки, которую в этот момент
США выиграли у СССР.
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той же причине, что и бронзовые медали:
если в решающем матче СКА, значит дотуда
не добрались признанные лидеры советского хоккея, более могущественные московские клубы.
Третье
десятилетие
жизни
понастоящему закалило СКА: команда впервые стала грозной абсолютно для всех
в Советском Союзе — во многом за счет
тренерского таланта Николая Пучкова — и
прошла серьезное на этом фоне испытание
падением на грань вылета из «элиты».

БАМ стал всесоюзной стройкой
Проект железнодорожной магистрали в Сибири и на Дальнем Востоке был в СССР еще
до Великой Отечественной войны, но всерьез за него взялись в середине семидесятых. Государство объявило БАМ всесоюзной
ударной стройкой в 1974-м, и уже через три
года поезда пошли по одному из ключевых
участков — до Тынды. Ленинграду особенно
дорога была станция Северобайкальск — ее
построили в основном силами жителей нашего города.

символическая сборная десятилетия
ВРАТАРЬ: Владимир Шеповалов
Сборная третьего десятилетия —
это бронзовые призеры чемпионата СССР — 1971. Голкипер Шеповалов был первым номером долгие
годы: он проводил сезоны, в том
числе и «бронзовый», практически
без замен. Выигрывал Шеповалов и
со сборной СССР.

Владимир Шеповалов
в сборной СССР

ЗАЩИТНИКИ: Павел Козлов —
Константин Меньшиков
Капитан
«бронзовой»
команды Павел Козлов был главным
проводником мыслей тренера Николая Пучкова и очень надежным игроком обороны. Вторая характеристика
в полной мере относится и к Константину Меньшикову.
НАПАДАЮЩИЕ: Игорь Григорьев —
Вячеслав Солодухин —
Петр Андреев
История команды, достигшей первого
большого успеха, такова, что ее лучшие игроки выросли в мастеров именно у Пучкова в СКА: они за несколько
лет сыгрались, и взяли историческую
бронзу! Григорьев, Солодухин и Андреев — форварды, блиставшие результативностью.

1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76

ЗАНЯТЫЕ МЕСТА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Константин
Меньшиков

Владимир Шеповалов в
Владимир
Шеповалов
в
Константин
Меньшиков
сборной СССР
сборной
СССР
и Петр Андреев

тренды
Высоцкий
Официально Советский Союз этого не
признает, но у народа появляется новый
герой: Владимир Семенович Высоцкий
играет в Театре на Таганке, а еще пишет и
исполняет хриплым голосом близкие людям песни. Госпремии СССР он будет удостоен только через семь лет после смер-

выпущенная в 1972-м, и другие хиты распространяются по миру, пускают корни —
чтобы стать основой для хеви-металла и
остальных направлений тяжелой музыки.

ти, в 1987-м, однако искренняя народная
любовь пришла к нему гораздо раньше.
Записи Высоцкого вовсю распространяются по Союзу, пока государство готовит
и принимает «конституцию развитого социализма», а советская экономика достигает максимума и погружается в застой.

Хиппи
Тусовки людей с хайром и феньками — не
самая многочисленная, но вполне самобытная субкультура хиппи. Непритязательные
в жизни пацифисты стараются быть свободными и от стандартных принципов любви, и
от привычных обществу условностей.

Хард-рок
Тяжелая музыка расцветает тем временем в Америке: «Led Zeppelin», «Black
Sabbath» и «Deep Purple» устанавливают
правила хард-рока. Smoke on the Water,
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СЕЗОН-1966/67. 21-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
СКА впервые близко к медалям
Ленинградцы давно не подбирались так
близко к лидерам: Николай Пучков повторил лучший результат команды ОДО
11-летней давности — четвертое место в
чемпионате страны. До тройки призеров
ему с подопечными не хватило всего трех
очков.

Слева направо: Юрий Глазов,
Валентин Панюхин,
Олег Чурашов

Победа над чемпионом
Чемпионат Союза неожиданно выиграл
«Спартак» — второй раз в истории. Москвичи проиграли всего трижды в 44 матчах, и одно из этих поражений спартаковцам, ведомым Вячеславом Старшиновым и
Александром Якушевым, нанес как раз СКА.
А еще армейцы взяли аж три очка у ЦСКА:
одну встречу выиграли, одну свели вничью.
Лучший сезон Панюхина
Самый результативный сезон в карьере
провел центрфорвард СКА Валентин
Панюхин: он не пропустил ни одного
матча, забросил 31 шайбу за 44 игры и добавил к ним три гола в четырех кубковых
встречах. Настолько мощной результативности игроки СКА не демонстрировали с
пятидесятых, когда самым забивающим
форвардом ленинградцев был Беляй Бекяшев. Позже именем Панюхина назовут
символический «Клуб 200», в который войдут все игроки СКА, забивавшие за клуб
или в сборных как его представители две
сотни голов и больше.

Армейцы снова в полуфинале Кубка
Второй год подряд после возобновления
Кубка СССР армейцы дошли до полуфинала. Победы над командами из низших
лиг — тагильским «Спутником» и устькаменогорским «Торпедо» — не удивляют,
а вот 5:1 с московским «Динамо» в 1/4 финала — наоборот. Обыграть «Спартак» еще
и в Кубке ленинградцам не удалось, финал
в итоге получился московским, а красно-белые в нем проиграли красно-синим.

Ленинград

Прощание с открытым льдом
28 февраля 1967 года СКА последним домашним матчем в сезоне фактически попрощался со стадионом им. Ленина как
основной домашней ареной. В четыре градуса мороза и при двенадцати с половиной
тысячах зрителей СКА обыграл «Торпедо»
(Горький). В следующем сезоне из протоколов матчей ленинградской команды исчезли обязательные для игр на открытом воздухе пометки о погоде.

события

В Ленинграде летом 1966 года открывается легендарная станция метро «Дачное»: временная, единственная в городе открытая, не уходящая под землю. Ее закрыли в 1977-м, когда
красную ветку продлили от «Автово» до «Проспекта Ветеранов». Сейчас на месте бывшей платформы, которой достроили
стены, находится Кировский отдел ГИБДД.

В хоккейное межсезонье, летом 1966-го, сборная Советского Союза
по футболу показала лучший результат на чемпионатах мира — дошла до полуфинала. А следующей весной в кинотеатрах появился
суперхит — лента Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика».
Сезон-1966/67 в НХЛ стал рекордным для форварда «Детройта» Горди Хоу: он провел в лиге 21 год — больше, чем кто-либо до
него.

48 ЗВЕЗДА СКА
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цитата
Валентин
Панюхин
Игорь ЩУРКОВ, бронзовый призер чемпионата СССР—1970/71:
— Панюхин был обаятельным парнем
и очень умным, техничным игроком.
У него был изумительный кистевой
бросок. В команде его называли
Палычем, по отчеству. Он и буллиты
забивал прекрасно, раздевал вратарей только так. Всегда знал, куда и
кому отдать — умнейшая голова! Он
пришел в ленинградский СКА из калининской команды, но вообще был
воспитанником «Крыльев Советов».
Сам Панюхин рассказывал, что учился у Евгения Грошева — он постарше,
брал медаль Олимпиады со сборной
СССР еще в 1960-м. Поставит, говорит, меня Грошев к борту — и учит
кистевому. У того был хороший
бросок, и Панюхин научился.
Очень талантливый
был хоккеист.

Юрий Глазов, Валентин Панюхин,
Олег Чурашов

Валентин
Панюхин

Юрий Глазов, Валентин Панюхин,
Олег Чурашов

Валентин
Панюхин

бомбардир

турнирная таблица
команды

очки

1

«Спартак» (Москва)

79

303–97

2

ЦСКА

74

283–120

3

«Динамо» (Москва)

56

184–127

4

СКА (Ленинград)

53

159–140*

*22 победы, 9 ничьих, 13 поражений.

состав

разница шайб

ВАЛЕНТИН
ПАНЮХИН

41

ОЧКО (31+10)

Вратари — количество матчей (пропущенные шайбы)
Защитники, нападающие — количество матчей (голы + передачи, штраф)
В порядке набранных очков.

Вратари: Олег Володяев – 44 (-137), Василий Никифоров – 1 (-3)
Защитники: Константин Меньшиков – 42 (3+2, 36), Олег Чурашов – 44 (2+3, 16), Павел Козлов – 43 (3+1, 39), Валерий Егоров –
44 (2+0, 14), Владислав Кузнецов – 44 (2+0, 18), Анатолий Дроздов – 40 (0+0, 4)
Нападающие: Валентин Панюхин – 44 (31+10, 22), Юрий Глазов – 42 (19+16, 2), Дмитрий Копченов – 43 (19+10, 34), Виталий
Кустов – 43 (18+5, 22), Игорь Григорьев – 43 (12+10, 20), Валентин Сенюшкин – 43 (10+8, 10), Игорь Щурков – 43 (11+3, 24),
Виктор Смирнов – 31 (8+3, 12), Анатолий Соболев – 22 (8+2, 4), Юрий Миронов – 1 (0+0, 2), Петр Андреев – 1 (0+0, 0), Сергей
Солодухин – 1 (0+0, 0)
Тренер: Николай Пучков
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СЕЗОН-1967/68. 22-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Строительство
«Юбилейного»

Валентин Панюхин
и Игорь Григовьев
в «Юбилейном»
Выездное начало в ожидании дома
Пока Ленинград готовил открытие Дворца
спорта «Юбилейный», СКА начинал сезон
длительной выездной серией, чтобы первый
домашний матч провести уже на новой площадке. Тринадцать игр армейцы провели в
гостях: Новокузнецк, Новосибирск, Москва,
Киев, снова Москва. Почти два месяца продолжался сезон к тому моменту, как СКА
смог сыграть при своей публике.

Ленинградцы отлично сражались, к середине
матча они даже вели со счетом 3:0, однако все
же уступили 3:4. Исторический первый гол на
новой арене забил Павел Козлов.
Единственное — количество зрителей
упало, потому что «Юбилейный» вмещал
всего 7000, а на открытом стадионе имени
Ленина собиралось по 12 000 с лишним. Однако уровень комфорта и для хоккеистов, и
для зрителей был, конечно, несравним.

Переезд в новенький «Юбилейный»
8 ноября 1967 года у СКА на долгие годы появился собственный дом. На следующий день
после празднования 50-летнего юбилея революции в Ленинграде принял первых гостей
«Юбилейный» — дворец называется в честь
этого праздника до сих пор. И матч открытия
был что надо: армейское дерби СКА — ЦСКА!

СКА впервые в финале Кубка СССР
В Кубке СССР СКА продолжал прогрессировать: биться за титул в долгом и изнурительном чемпионате было крайне сложно, а вот
в кубковом формате, где на каждой стадии
все решал один матч, — гораздо доступнее.
В этом сезоне армейцам повезло с сеткой, на
московского фаворита они наткнулись толь-

события
Редакция информации советского Центрального
телевидения 1 января 1968-го начала выпускать программу «Время», которая остается в эфире до сих пор,
и уже в феврале в ней рассказали про победу хоккейной сборной СССР на Олимпиаде в Гренобле.
НХЛ резко расширилась с «оригинальной шестерки» команд до двенадцати, причем старые участники
играли в одном дивизионе, а новые — в другом. В финальной серии сильнее новичка «Сент-Луис Блюз»
оказался старичок «Монреаль Канадиенс».
А в Петербурге параллельно с «Юбилейным» достраивают и открывают к 50-летней годовщине революции БКЗ «Октябрьский».
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ко в финале, а до этого обыграли киевское
«Динамо» и «Локомотив» — более скромную столичную команду. Первый в истории
финал Кубка СССР завершился разгромным
поражением от ЦСКА, который за весь сезон проиграл лишь однажды, однако выход
в решающий матч — достижение, которое
нисколько от этого не меркнет.
Две победы над чемпионом
СКА дважды за сезон обыграл действующего
чемпиона — московский «Спартак», причем
одну из побед добыл на выезде. Ленинградцы оба раза отлично начинали матчи: дома
вели 4:0 к середине встречи и позволили
сопернику отыграть только одну шайбу.
А гостевая победа получилась и вовсе триллером: к 52-й минуте СКА вел 6:0, спартаковцы за пять минут забросили пять шайб, и

бомбардир
ВАЛЕНТИН
ПАНЮХИН

37

ОЧКОВ (24+13)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ:1966-1976.ПЕРВАЯ БРОНЗА

цитата

только гол Игоря Щуркова на последней минуте
утвердил победу со счетом 7:5.
Сергей Солодухин взял медаль юношеского
чемпионата Европы
Армеец Сергей Солодухин взял в составе сборной Советского Союза серебро юношеского
чемпионата Европы до 19 лет, который ИИХФ
провела впервые. По итогам группового турнира
наши хоккеисты пропустили вперед только Чехословакию. Там же, кстати, впервые за сборную
СССР сыграл 15-летний Владислав Третьяк.

Финал
Кубка СССР
ЦСКА—СКА-7:1

Павел КОЗЛОВ, капитан СКА, бронзовый призер чемпионата СССР — 1971,
о первом матче в «Юбилейном»:
– Прекрасно помню, как в первом матче в
«Юбилейном» против ЦСКА мы повели
в счете, я забил тот самый первый гол
нового дворца — исторический факт!
Директор арены потом собирался даже
памятную доску повесить в честь этого.
Я, правда, отказывался. Не понимал, зачем
это нужно. Однажды, еще когда «Юбилейный» только начинали строить, нас с
Пучковым пригласили на встречу, где был
и проектировщик дворца. Вынесли макет,
я смотрю на него — вижу, что в душевой
всего два душа. Обратился к проектировщику, он поблагодарил меня, что я
обратил на это внимание. Сказал, учтут.
Но когда мы приехали в уже готовый
«Юбилейный» тренироваться перед тем
самым матчем открытия с ЦСКА,
увидели ровно те два душа. Уже
потом душевую расширили,
добавили еще штук
пять или шесть.

турнирная таблица
команды

очки

1

ЦСКА

82

2

«Спартак» (Москва)

69

243–113

3

«Динамо» (Москва)

60

182–125

5

СКА (Ленинград)

46

166–149*

*20 побед, 6 ничьих, 18 поражений.

состав

разница шайб
278–90

Игорь Щурков

Вратари — количество матчей (пропущенные шайбы)
Защитники, нападающие — количество матчей (голы + передачи, штраф)
В порядке набранных очков.

Вратари: Олег Володяев – 42 (-133, 0), Василий Никифоров – 6 (-16, 0)
Защитники: Павел Козлов – 44 (6+2, 28), Константин Меньшиков – 44 (4+3, 26), Олег Чурашов – 44 (4+1, 20), Валерий Егоров
– 44 (1+1, 16), Анатолий Дроздов – 43 (0+1, 14), Валерий Шилов – 43 (1+0, 10), Евгений Федосеев – 8 (0+1, 4)
Нападающие: Валентин Панюхин – 44 (24+13, 28), Игорь Григорьев – 44 (24+7, 26), Юрий Глазов – 43 (22+7, 4), Игорь Щурков – 44 (17+8, 22), Дмитрий Копченов – 42 (14+11, 28), Виталий Кустов – 44 (15+9, 46), Петр Андреев – 39 (11+4, 4), Валентин
Гуреев – 42 (9+5, 21), Сергей Солодухин – 39 (10+2, 6), Анатолий Соболев – 22 (2+2, 2), Валентин Сенюшкин – 14 (1+0, 6), Юрий
Миронов – 1 (0+0, 0), Вячеслав Солодухин – 4 (0+0, 0)
Тренер: Николай Пучков
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СЕЗОН-1968/69. 23-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Разгон вне первой шестерки
Снова с многообещающего пятого места СКА,
как и за два года до этого, упал на восьмое. По
формуле чемпионата Союза важно было пробиться в первую шестерку, чтобы на следующем этапе продолжать бороться за медали,
но армейцы отстали от «Крыльев» и «Динамо» на два очка и заняли только восьмое место. Главная причина — несколько неудачных
матчей с аутсайдерами: два поражения от киевского «Динамо» и проигрыш челябинскому
«Трактору».
Трудности переходного турнира
В переходном турнире, где СКА бился с командами Первой лиги, ленинградцы проиграли всего 5 матчей из 48. И это притом
что условия для армейцев были сложными и
непривычными: дальние перелеты, большинство выездных матчей не в теплых московских
дворцах, а в сильнейшие морозы на открытых
катках. Тем не менее класс СКА сказался: команда Николая Пучкова набрала 106 очков,
пропустила в этой отдельной таблице второго эшелона вперед себя только московский
«Локомотив». В список 34 лучших игроков
попал форвард СКА Игорь Григорьев, он забросил 42 шайбы.
Форвард Гуреев становится вратарем
Самый яркий эпизод сезона приключился
в ноябре 1968-го на выезде в Свердловск к

Ленинград
Выпускники ленинградских школ
впервые летом 1969-го гуляют у
Невы на празднике «Алые паруса»,
постановщиком которого был знаменитый режиссер Георгий Товстоногов, — еще не зная, естественно,
что это событие позже станет одной
из визитных карточек города.

Слева направо: Шеповалов,
Панюхин, Гуреев (СКА);
Якушев («Спартак»)

«Автомобилисту». Началось все с того, что
в Свердловск не прилетели арбитры — они
опоздали на самолет. Матч доверили местным судьям — не отменять же игру, раз тут
есть свои.
Ключевой момент наступил, когда хозяева были в большинстве. Валерий Чекалкин
зацепил вратаря СКА Владимира Шеповалова и видимо, у того сдали нервы... Ленинградцы набросились на судью, а Шеповалов
зашел дальше всех: он своей ловушкой ударил арбитра прямо в лицо — тот даже упал.
Пришлось вратаря удалить до конца игры.
В то время действовало правило: если
вратарь удален за дисциплинарное нарушение, то дублер по амплуа его заменить
не может, должен становиться в рамку полевой игрок. Главный тренер Николай Пучков был, конечно, не согласен с удалением,
с ситуацией. Он даже увел СКА со льда.
Говорят, пришлось вмешиваться армейским
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Валентин ГУРЕЕВ, форвард СКА:
— Нашего вратаря удалили — это
точно, но не очень хорошо помню, за
что именно. Николай Пучков ходил
по раздевалке и спрашивал, кто хочет
встать в ворота. Никто желания не
проявлял. А в итоге вышел вратарем
играть я. Точно помню, что я не
опозорился, отбил очень много
бросков. Опыт был интересный!

руководителям, чуть ли не приказывать
майору Пучкову продолжать матч. Но прежде чем это сделать, нужно было выбрать
нового вратаря! И им оказался форвард Валентин Гуреев.
Что самое удивительное, Гуреев сыграл
отлично, отразил много бросков. В итоге четыре шайбы он все-таки пропустил, а
протокол сезона у Гуреева уникальный: 11
заброшенных шайб, а через дробь — 4 пропущенных.

бомбардир

события

ПЕТР
АНДРЕЕВ

21

Советский Союз начинает сходить с ума по
герою Андрея Миронова и потешаться над
персонажем Юрия Никулина: в кинопрокат
весной 1969-го выходит фильм «Бриллиантовая рука».
Впервые звучит песня Александры Пахмутовой «Трус не играет в хоккей».

ОЧКО (13+8)

турнирная таблица
команды

очки

1

«Спартак» (Москва)

48

150–91

2

ЦСКА

45

171–79

3

«Динамо» (Москва)

35

118–109

8

СКА (Ленинград)

106

*51 победа, 4 ничьи, 13 поражений.
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цитата

разница шайб

380–176*

СЕЗОН-1969/70. 24-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты

цитата

1970 год. Кубок
СССР. СКА —
«Спартак»
(Москва)

Место в четверке — уже не удивление
Четвертое место СКА уже не вызывало таких
бурных эмоций, как несколько лет назад. Скорее, возвращение к былым кондициям. Кроме
победы ЦСКА, его супертройки Михайлов —
Петров — Харламов и полноценного дебюта
Владислава Третьяка, в газетах обсуждали вратаря горьковского «Торпедо» Виктора Коноваленко, неудачный сезон московского «Динамо», успешный — «Химика». А СКА спокойно

события
Американцы из агентства Министерства
обороны создают компьютерную сеть
ARPANET — она позже станет первой,
использующей протокол TCP/IP, то есть
фактически именно эта разработка 1969
года является прообразом современного
Интернета.
В НХЛ тем временем самым результативным игроком лиги стал защитник:
канадец Бобби Орр за «Бостон» набрал
120 (33+87) очков в 76 матчах регулярного чемпионата.
В Ленинграде накануне нового, 1970
года открывается станция метро «Московская»: она теперь ближе всех к аэропорту.

шел по турниру и в итоге обошел и динамовцев, и торпедовцев.
Три раза по 13 голов
Ленинградцы в целом не были самой зрелищной командой чемпионата: в матчах с их участием забивалось чуть ли не меньше всего голов. Однако случались и прорывы. Например,
дома СКА аж два раза за сезон выиграл со счетом 9:4. Сначала армейцы разгромили «Торпедо» (Горький). Через полтора месяца с таким
же счетом разобрались с «Автомобилистом».
А в апреле, уже под занавес чемпионата, тоже
дома проиграли 4:9 торпедовцам.

Александр МАЛУХИН,
экс-форвард СКА:
— Вопрос о завоевании бронзовых
медалей в этом сезоне не стоял. Но
команда уже сформировалась, от нее
можно было ждать результата, и она
постепенно шла к нему. Москвичи,
которые пришли в СКА, заиграли,
наши ленинградцы — тоже. Меня
Николай Пучков нашел через братьев
Солодухиных, я вырос вместе с ними,
мы же все с Ленмясокомбината.
Оттуда много людей пришло. Школа
была очень сильная, детские команды
почти всегда становились чемпионами Ленинграда. Про меня Пучкову
сказали: вот есть парень, забивает.
Он приглашал ребят на каток на
Фонтанке, просматривал их там.
Я к Николаю Георгиевичу попал
в 1967 году, он мне сказал:
«Приходи, посмотрим».
Потом дали коньки, стал
тренироваться —
и заиграл в СКА.

бомбардир

Гуреев теперь забивает СКА
В Кубке СССР армейцы в четвертьфинале по
буллитам обыграли «Химик», который станет
бронзовым призером чемпионата, а в полуфинале выдали еще один очень результативный
матч, теперь с будущим «серебряным» «Спартаком» — 17 голов! СКА проиграл со счетом
7:10, а три шайбы ленинградцам забил переехавший в Москву Валентин Гуреев, который
еще в предыдущем сезоне экстренно выходил
защищать ворота армейцев.

ИГОРЬ
ГРИГОРЬЕВ

41

ОЧКО (26+15)

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

ЦСКА

79

321–121

2

«Спартак» (Москва)

69

263–159

3

«Химик» (Воскресенск)

66

215–119

4

СКА (Ленинград)

51

184–139*

*22 победы, 7 ничьих, 15 поражений.
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СЕЗОН-1970/71. 25-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
СКА опережает «Зенит» на девять лет
Хоккейные армейцы и зенитовцы-футболисты — одновременно и коллеги, и конкуренты. СКА быстрее достиг одной из важнейших
высот: раньше «Зенита» выиграл медали чемпионата СССР. Футбольная команда Юрия
Морозова возьмет бронзу только в 1980-м, а
ленинградцы Николая Пучкова — на девять
лет раньше.
В Ленинграде расцветает народная
любовь
Попасть в «Юбилейный» и на обычный-то
матч сезона было очень сложно: билеты вполне могли использовать как ценную валюту.
В городе любовь к СКА вышла на пик, особенно когда близки оказались первые в истории
клуба медали. И проявления этой любви порой поражали: например, однажды строители, зная, каким путем автобус с игроками СКА
ездит на матчи, растянули на возводимом
доме плакат «Только бронза», чтобы хоккеисты увидели его по дороге на «бронзовый»
матч с московским «Спартаком».
«Бронзовая» развязка на последней
минуте
СКА дома встречался со «Спартаком»,
главным конкурентом в борьбе за бронзу,
22 апреля 1971 года. Спартаковцы с Вячеславом Старшиновым и Александром Якушевым
в таблице были позади, а победа гарантировала ленинградцам медали. Ко второму перерыву СКА проигрывал 0:1, все самое интересное случилось в третьем периоде: армейцы
вышли вперед — 2:1, «Спартак» ответил двумя
голами — 2:3, к последней минуте СКА сравнял счет. А когда до конца встречи оставалось

Матч со Спартаком
за бронзу в «Юбилейном».
1971 год

меньше 60 секунд, Сергей Солодухин с паса
Петра Андреева забросил победную шайбу!
«У Евгения Паладьева я в углу
площадки поднял клюшечку, отнял шайбу. У
меня был выбор: бросать самому или отдать
пас. Я отдал Сергею Солодухину — и так
мы забили в самом конце матча решающую
шайбу», — будет вспоминать через много
лет форвард СКА Петр Андреев тот самый
эпизод. СКА мог праздновать «бронзовый»
успех сразу после этой победы, за две игры
до конца чемпионата!
Мощный коллектив, команда-звезда
«Бронзовый» СКА — в первую очередь команда-звезда, в ней не было одного яркого лидера, который бы тащил на себе всех. Да, больше

события
Ценные бумаги крупнейших мировых компаний начинают продаваться на созданной
в феврале 1971 года американской бирже
NASDAQ, а российская промышленность радует выпуском автомобилей «Жигули».
Сборная СССР выиграла чемпионат мира
по хоккею, причем победить нашей команде
помогли в том числе и американцы: они заняли последнее место, но смогли обыграть
Чехословакию. А советская сборная в двух
матчах у ЧССР взяла только одно очко, однако
после двухкругового турнира набрала на два
балла больше.
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других забивал форвард Юрий Глазов, как
всегда, надежен в обороне был капитан Павел
Козлов, Владимир Шеповалов в воротах выручал. Но главное, что отмечали современники: Николай Пучков сделал из СКА настоящий
мощный коллектив, который никого не боялся
и умел справляться с трудностями.
Скромные почести
У ленинградских руководителей в тот момент
почти не было возможности как следует наградить хоккеистов-медалистов. Игрокам не
вручили ни денежных премий, ни квартир с
машинами. Максимум — по новому спортивному костюму, который стоил в магазине 90
рублей. Павел Николаевич Козлов вспоминает и забавные до абсурда эпизоды. Каждый

бомбардир
ЮРИЙ
ГЛАЗОВ

Осенью 1970-го в Ленинграде открывается
первый универсам — и не в центре города, а в
спальном районе, в Купчино, на Бухарестской
улице. Во всем Советском Союзе до этого момента не было ни одного магазина самообслуживания.
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ОЧКОВ (26+4)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ:1966-1976. ПЕРВАЯ БРОНЗА

цитата
Крайний слева стоит — Павел Козлов; слева
направо сидят — Олег Чурашов, Игорь
Щурков; справа налево стоят — Вячеслав
Солодухин, Валентин Панюхин, Сергей
Солодухин, Петр Андреев; крайний справа
сидит – Виталий Кустов

Владимир
Шеповалов

игрок был приписан к какому-либо городскому предприятию, от них на торжественном вечере тоже давали подарки. Защитникам Олегу
Чурашову и Валерию Егорову от Кировского
завода достались огромные чертежи трактора
«Кировец-700». Материальные награды были
не самые впечатляющие, зато народными героями игроки СКА точно стали, а это гораздо
важнее.

Константин МЕНЬШИКОВ,
бронзовый призер чемпионата
СССР — 1971 года:
— К бронзовым медалям мы шли
восемь лет. Были и неудачи, мы
трижды занимали четвертое место.
Можно сказать, мы превратились
в копию ЦСКА Анатолия Тарасова,
лучшей команды того времени.
Правда, играли в другой хоккей.
В ЦСКА игры от обороны вообще
не было, а мы умели и в защите
сыграть, потому что с некоторыми
соперниками для успешного результата нужно было и это. У меня
была договоренность: если и уйду
куда-то из СКА — только в ЦСКА.
Но когда ленинградская
команда прилично
заиграла, нас уже
не отпускали.

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

ЦСКА

65

243–95

2

«Динамо» (Москва)

58

196–116

3

СКА (Ленинград)

53

159–137*

*24 победы, 5 ничьих, 11 поражений.

состав

Вратари — количество матчей (пропущенные шайбы)
Защитники, нападающие — количество матчей (голы + передачи, штраф)
Игроки указаны в порядке набранных очков.

Вратари: Владимир Шеповалов – 39 (-110), Олег Володяев – 8 (-27)
Защитники: Олег Чурашов — 37 (6+3, 22), Валерий Егоров — 40 (5+1, 18), Павел Козлов — 40 (3+3, 28), Игорь Щурков — 39 (1+3,
16), Константин Меньшиков — 22 (2+0, 8), Александр Новожилов — 20 (1+0, 0), Евгений Федосеев — 35 (0+2, 18), Борис Чистяков
— 13 (0+0, 4).
Нападающие: Юрий Глазов — 39 (26+4, 8), Игорь Григорьев — 40 (17+9, 10), Сергей Солодухин — 40 (15+11, 18), Петр Андреев
— 40 (17+7, 30), Олег Иванов — 39 (15+9, 10), Валентин Панюхин — 40 (12+9, 18), Вячеслав Солодухин — 40 (15+5, 20), Александр
Кудияш — 40 (11+5, 10), Виталий Кустов — 38 (7+4, 12), Дмитрий Копченов — 20 (2+1, 10), Александр Андреев — 11 (2+1, 0), Михаил
Кропотов — 7 (1+0, 2), Владимир Стрельцов — 1 (0+0, 0).
Тренер: Николай Пучков
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СЕЗОН-1971/72. 26-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Беззащитная бронза
Защитить бронзовые медали у СКА не получилось. Состав команды сохранился, а вот результаты, особенно в матчах с ключевыми соперниками, не радовали. Армейцы проиграли дважды
«Трактору», дважды «Химику», а у московских
фаворитов смогли взять только два очка в
12 встречах. СКА претендовал на четвертое
место, но «Крылья Советов» вдруг выиграли
у ЦСКА и «Спартака», а ленинградцев обошел
еще и «Трактор».
Победный дубль в Кубке Шпенглера
Еще в прошлом сезоне СКА впервые победил
на старейшем традиционном международном
турнире — Кубке Шпенглера в Давосе. Та победа несколько померкла после завоевания
бронзы чемпионата Союза, а вот через год повторный успех в Швейцарии на фоне не самого
удачного сезона в домашнем первенстве смотрелся особенно ярко. В круговом турнире СКА
стал лучшим: четыре победы из четырех.

Ленинградский СКА после
победы в кубке Шпенглера.
1972 год

1971 год. Давос, Швейцария.
Слева направо: Егоров, Кустов,
Панюхин, Григорьев,
С. Солодухин, Новожилов

Вооруженная сила СКА
Параллельно с Кубком Шпенглера СКА в том
же графике выигрывал еще один турнир: Кубок
Вооруженных сил СССР. Его разыгрывали среди всех команд страны, связанных с армией. В
1970-м московский ЦСКА формально победил,
но обладателем Кубка объявили СКА — ленинградцы стали лучшими из тех, кто выступал в официальном зачете. А в марте 1971-го
в Свердловске СКА по всем показателям стал
первым, опередив одноклубников из Калинина
и чебаркульскую «Звезду».
Пучков снова со сборной в Праге
Сборная Советского Союза поехала на чемпионат мира в Прагу одним из фаворитов — как и
всегда. А повез ее туда в роли тренера Николай
Пучков, он работал в тандеме со Всеволодом

события
Фрэнсис Форд Коппола делает всему миру
предложение, от которого невозможно отказаться: на экраны выходит великая гангстерская драма «Крестный отец» с Марлоном
Брандо в главной роли.
На зимней Олимпиаде в Саппоро сборная
Советского Союза побеждает в общекомандном зачете: кроме хоккеистов, блещет лыжница Галина Кулакова — у нее три золота, покоряет пара фигуристов Ирина Роднина/Алексей
Уланов.
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Николай Пучков

бомбардир
ПЕТР
АНДРЕЕВ

23

ОЧКА (19+4)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ:1966-1976.ПЕРВАЯ БРОНЗА

цитата
Семен ВАЙХАНСКИЙ, спортивный
журналист, экс-пресс-атташе СКА:
— Шеповалов — самородок. В Новокузнецке учить его было особенно некому.
Однако в сибирском хоккее едва ли не
самой высокой добродетелью всегда
считалась скорость. А скорость вратаря
– это его реакция. Именно это отменное качество и оценил в 19-летнем
Шеповалове Пучков, когда впервые
встретился с ним в юниорской сборной,
которую готовил к турниру в Ярославле
весной 1967 года. Через год Володю
призвали в армию, и он был направлен
в команду ленинградского СКА.
И вот теперь в Праге вместе со
своим тренером дебютировал
на чемпионате мира.

Награждение команды СКА
почетными грамотами. 1971 год

Николай
Пучков

Бобровым. Чемпионат мира впервые проводили отдельно в год Олимпиады.
Ленинградцы взяли медали
чемпионата мира
В Чехии у советской команды получилось чуть
хуже, чем на Олимпиаде: игроки СКА Владимир Шеповалов и Вячеслав Солодухин стали
серебряными призерами, а победили в итоге
хозяева. Шеповалов четырежды выходил на
площадку, а Солодухин сыграл в восьми встречах и набрал 7 (5+2) очков.

Ленинград
Валентин Панюхин (крайний
слева), Вениамин Пецюкевич
(второй слева)

турнирная таблица
команды

очки

1

ЦСКА

57

202–94

2

«Динамо» (Москва)

44

127–95

3

«Спартак» (Москва)

36

140–123

6

СКА (Ленинград)

28

100–125*

4 июня 1972 года из Ленинграда в Вену
вынужденно улетает Иосиф Бродский:
его заставляют эмигрировать, он покидает родную страну с одним чемоданом, в котором печатная машинка, две
бутылки водки и сборник стихов Джона
Донна.

разница шайб

*13 побед, 2 ничьи, 17 поражений.
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СЕЗОН-1972/73. 27-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты

После победы в Кубке Шпенглера

Почти месяц без побед на старте
Сложное начало сезона, когда ленинградцам пришлось справляться без двух
основных вратарей — травмированного
Владимира Шеповалова и дисквалифицированного Олега Володяева, в результате
отразилось на итоговом положении. Впервые победить СКА смог только в седьмой

события
СССР сильнее всех на Олимпиаде в Мюнхене: 50 золотых медалей против 33 у ближайших к
нам американцев. Самый запоминающийся момент — финал
баскетбольного турнира с развязкой на последних трех секундах. И, к сожалению, ужасная
трагедия — захват террористами израильских спортсменов.
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встрече чемпионата. Наверстать упущенное и включиться в борьбу хотя бы за четвертое место у команды Николая Пучкова
на этот раз не получилось.
Вячеслав Солодухин
в Суперсерии-1972
В сентябре, за месяц до старта сезона, на-

чалось главное эпохальное противостояние СССР — Канада. Главный тренер сборной Советского Союза Всеволод Бобров
после «серебряного» пражского чемпионата мира пригласил в команду форварда
СКА Вячеслава Солодухина. Нападающий
полетел в Канаду и вышел на лед в одном
из матчей — в третьем, где советские хок-

бомбардир
ПЕТР
АНДРЕЕВ
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ОЧКОВ (22+7)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1966-1976.ПЕРВАЯ БРОНЗА

цитата

29 января, 1971 год. Ленинград,
Дворец спорта «Юбилейный»
СКА (Ленинград) – Крылья
Советов (Москва). 4-1 (1-0, 1-1,
2-0). Дружеская беседа Игоря
Дмитриева и Юрия Глазова.

Валентин
Панюхин

кеисты уступали 1:3 и 2:4, но вырвали ничью 4:4.
Незаметная роль Шеповалова
в сборной
Незаметный герой Суперсерии — ленинградский вратарь Владимир Шеповалов. Он был в составе, присутствовал
на общей фотографии команды перед
отлетом в Канаду, тренировался там, но
не получил ни одной возможности выйти на лед. Так тренерский штаб доверял
Владиславу Третьяку. Тем не менее Солодухин и Шеповалов были единственными,
кто представлял не московский клуб, —
особая гордость для СКА и всего ленинградского хоккея.

ЦСКА (Москва) —
СКА (Ленинград).
Виктор Кузькин (слева),
Петр Андреев (справа)

Ленинград
Ленинградский аэропорт открывает
новое здание и получает свое привычное теперь название — Пулково.
На тот момент это самый большой
терминал в стране: 24 стойки регистрации, 3 тысячи пассажиров в час,
эскалаторы.

Валентин Панюхин (№8) и
Игорь Щурков (№5)

Геннадий ОРЛОВ, спортивный
журналист и комментатор:
— Я начал работать журналистом
в газете «Строительный работник»,
когда закончил играть за ленинградское «Динамо». Там была страница
спорта, и главным героем материалов
чаще всего становился Николай
Пучков. Ажиотаж вокруг хоккея в те
годы был потрясающий! Не образно,
а по-настоящему люди занимали
очередь за билетами ночью и жгли
костры рядом с «Юбилейным»,
чтобы попасть на матчи!
Николай Георгиевич был умнейшим и образованным человеком: он
прекрасно знал английский, играл
на фортепиано. Никого не встречал
с более точным стилем в разговоре.
Пучков продумывал каждое слово,
его выступления перед аудиторией —
как речи Солженицына. Николай
Георгиевич был образцом мужчины.
Он великий не только тренер, но и
человек.
Пучков поднимал своих, местных
игроков. Проходит время, и еще
больше понимаешь, как это ценно. У Морозова в «Зените»
росли местные футболисты,
а у Пучкова — хоккеисты.

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

ЦСКА

54

204–102

2

«Спартак» (Москва)

48

178–108

3

«Крылья Советов» (Москва)

40

137–106

6

СКА (Ленинград)

22

101–155*

*9 побед, 4 ничьих, 19 поражений.
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СЕЗОН-1973/74. 28-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Отставка Пучкова после первого матча
Оглушительно провальным получился для
СКА стартовый матч сезона: дома в день открытия нового чемпионата СССР армейцы
уступили московскому «Динамо» со счетом
3:9. Такого болезненного поражения руководители ленинградцев не потерпели: они
сразу же после первой игры чемпионата сняли с должности старшего тренера Николая
Пучкова, которого еще полтора года назад
превозносили за создание «бронзовой» команды. Через три дня на домашний матч со
«Спартаком», ленинградцы вышли уже без
Пучкова. Но Николай Георгиевич Пучков
еще вернется в СКА и не только в этом тысячилетии.
Александров: из Болгарии в СКА
Вместо Николая Пучкова в Ленинград
срочно вызвали Вениамина Александрова,
специалиста на семь лет моложе: он, когда Пучков уже начинал тренировать, еще
становился лучшим снайпером чемпионата СССР в составе ЦСКА. Двукратному
олимпийскому чемпиону Александрову
было всего 36, когда он пришел в СКА. После славной карьеры и непродолжительной работы в Москве с детьми он возглавил ЦСКА — но не гиганта советского
хоккея, а один из первых болгарских клубов.
ЦСКА «Септемврийско знаме» — так назывался клуб, в котором набирался опыта Вениамин Александров. Из Болгарии его вызвали
в Ленинград, и он впервые принялся за самостоятельную работу в чемпионате СССР.
Форс-мажор и возвращение Пучкова
Вениамин Вениаминович пробыл тренером

Николай Пучков
руководит командой
в «Юбилейном»

СКА не так уж много времени: уже весной
ему пришлось экстренно лечь в госпиталь, а
на пост старшего тренера в срочном порядке вернули Николая Георгиевича Пучкова.
Естественно, такие проблемы с тренерским
штабом не могли не сказаться и на результатах команды: СКА проводил сезон неудачно.
Очки с фаворитами, но последнее место
Ленинградцы осели на последнем, девятом
месте в таблице уже после четырех сыгранных матчей: СКА был единственным, кто не
набрал в них очков. Затем армейцы встрепенулись, выдали шикарную серию: ничья
дома с будущим чемпионом «Крыльями»,
гостевые победы над «Спартаком» и «Динамо». Позже по ходу сезона будет еще и

события
Численность населения Земли преодолевает
планку в 4 млрд человек. На достижение предыдущего миллиарда понадобилось 37 лет, теперь — всего 14, с 3 млрд до 4 млрд население
выросло с 1960 года.
Советский Союз летом 1973 года получает
из кино нового народного героя — советского
разведчика Отто фон Штирлица из телефильма Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Актер Вячеслав Тихонов так и
останется навсегда главной ассоциацией с образом разведчика, созданным на основе книги
Юлиана Семенова.
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ничья с ЦСКА. Но не самые удачные игры с
командами, которые не борются за медали,
так и оставили СКА на девятой строчке по
итогам основного турнира. Первоначальный
вариант регламента предполагал вылет из
Высшей лиги для последней команды.
Спасение по милости руководства
Положение о чемпионате СССР в то время было достаточно гибким, его прямо
по ходу турнира могли пересмотреть: например, дополнить, приняв во внимание
обстоятельства. Ситуацию, в которой оказался СКА, — болезнь тренера, последнее
место — посчитали достойным поводом
внести изменения в изначальный регламент.
Руководство советского хоккея постановило

бомбардир
ПЕТР
АНДРЕЕВ
В Ленинграде устанавливают памятник
героическим морякам Балтийского флота: на
территории Ленэкспо осенью 1973 года появляется катер «Комсомолец», который стоит
там и по сей день.
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ОЧКОВ (19+8)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ:1966-1976.ПЕРВАЯ БРОНЗА

цитата

Слева направо:
Петр Андреев,
Владимир
Шеповалов,
Вячеслав
Солодухин,
Сергей
Солодухин

провести переходные матчи между СКА и
«Автомобилистом», занявшим второе место
в Первой лиге. Ее победитель саратовский
«Кристалл» вышел в Высшую лигу, а «Авто»
не смог, потому что СКА выиграл обе стыковые встречи с общим счетом 16:6 и остался
в элитном дивизионе, воспользовавшись милостью начальников советского спорта.

Рафаил ИШМАТОВ, форвард
СКА в сезоне-1973/74:
— Я служил в армии. Сначала играл
за СКА из Куйбышева, потом прошел сборы у Тарасова в ЦСКА, но
ни одного официального матча не
сыграл. А чуть позже меня командировали в ленинградский СКА.
Когда я пришел в СКА, командой
руководили Вениамин Александров и
Евгений Волков. Коллектив был прекрасный, ребята все мастеровитые и
при этом очень добродушные. Срок
моей службы после этого сезона
закончился, я демобилизовался
и отправился играть за челябинский «Трактор».

турнирная таблица
Вениамин
Александров,
тренер СКА в сезоне
1973/74

состав

команды

очки

разница шайб

1

«Крылья Советов» (Москва)

51

162–87

2

ЦСКА

40

153–121

3

«Динамо» (Москва)

36

141–114

9

СКА (Ленинград)

19

100–155*

*7 побед, 5 ничьих, 20 поражений.

Вратари — количество матчей (пропущенные шайбы)
Защитники, нападающие — количество матчей (голы + передачи, штраф)
Игроки указаны в порядке набранных очков.

Вратари: Владимир Шеповалов — 32 (143), Василий Добровольский — 3 (12)
Защитники: Олег Чурашов — 32 (0+2, 16), Евгений Федосеев — 21 (0+1, 12), Александр Малюгин — 1 (0+0, 4), Александр Новожилов —
26 (1+0, 12), Валерий Егоров — 32 (0+2, 6), Александр Сапелкин — 30 (5+2, 6), Игорь Щурков — 28 (3+4, 6)
Нападающие: Петр Андреев — 32 (19+8, 10), Александр Андреев — 30 (5+5, 2), Юрий Глазов — 10 (0+2, 0), Игорь Григорьев — 8 (0+1,
4), Рафаил Ишматов — 11 (1+1, 2), Олег Иванов — 30 (5+6, 4), Михаил Кропотов — 31 (3+1, 4), Валентин Панюхин — 28 (10+10, 10),
Вячеслав Солодухин — 29 (10+4, 18), Сергей Солодухин — 32 (13+8, 32), Владимир Стрельцов — 13 (0+1, 0), Александр Сырцов — 28
(7+6, 8), Александр Наханьков — 32 (11+5, 12), Александр Кудияш — 28 (5+4, 20), Виталий Кустов — 7 (2+1, 0)
Тренеры: Вениамин Александров, Николай Пучков
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СЕЗОН-1974/75. 29-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты

Армейцы выше новичка
СКА опять занял девятое место, но Высшая лига чемпионата СССР расширилась до
10 команд, эта позиция теперь стала предпоследней. Ленинградцы опередили только
саратовский «Кристалл», новичка элитного
дивизиона. И снова получалось отбирать очки
у «Крыльев», «Спартака», а при этом с вылетевшей командой армейцы трижды сыграли
вничью. Такая нестабильность — главная причина неудачного сезона.
Ленинградцы снова не пускают в «элиту» Свердловск
Стыковые матчи, которые на этот раз изначально предусмотрены для девятой команды
Высшей лиги, СКА второй год подряд проводит со свердловским «Автомобилистом».
И снова армейцы уверенно сильнее: 2:0 и 6:2.
СКА — самый корректный в чемпионате
Сезон для СКА вышел малопримечательным,
вот и в итоговых материалах советских газет
ленинградская команда упоминается разве что
в нескольких статистических подборках: на-

цитата

пример, армейцы стали самыми корректными в
чемпионате — заработали всего 240 штрафных
минут за турнир, а по реализации численного
преимущества СКА, наоборот, занял последнее
место — только 13 голов, притом что у девятого по этому показателю челябинского «Трактора» — 19 шайб. Кто стабильно радует ленинградскую публику, так это форвард СКА Петр
Андреев. Он снова лучший снайпер и лучший
бомбардир команды, во многом за счет него
ленинградцы и остаются в Высшей лиге.

Ленинград

Петр АНДРЕЕВ, бронзовый призер
чемпионата СССР — 1971 в составе
СКА, лучший бомбардир СКА в
сезоне-1974/75:
— Перед началом сезона-1974/75 сильно
заболел Николай Пучков, его решили
заменить на Олега Сивкова. Пришел
другой тренер, его понимание игры
отличается, он применял другие методы.
Для того чтобы создать хорошую команду, нужно три года. Когда тренеру дают
два-три месяца, он ничего не сможет
сделать. Вот на этом мы и попались.
Играли плохо, докатились до того, что
чуть не вылетели в Первую лигу. Но
потом Пучкова вернули, игра
постепенно наладилась, и мы
победили в переходных
матчах.

8 апреля 1974 года на строящемся участке от
«Площади Ленина» до станции «Академическая» происходит авария. Вода хлынула в
тоннели. Пострадали ближайшие здания и
дороги. История повторилась в 1995 году.

бомбардир
ПЕТР
АНДРЕЕВ

25

события
В 1975 году происходит новый космический прорыв: автоматические станции достигают Венеры, садятся на этой планете
и передают оттуда первые панорамные
фотоснимки.
Осенью 1974 года появляется юмористический киножурнал «Ералаш».
Бобби Фишер весной 1975 года отказывается играть с Анатолием Карповым
матч за звание чемпиона мира и без борьбы отдает корону советскому гроссмейстеру.
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ОЧКОВ (16+9)

турнирная таблица
команды

очки

1

ЦСКА

53

196–122

2

«Крылья Советов» (Москва)

45

185–134

3

«Спартак» (Москва)

44

157–144

9

СКА (Ленинград)

24

116–152*

*10 побед, 4 ничьи, 22 поражения.

разница шайб

СЕЗОН-1975/76. 30-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты

Скаут Пучков
Армейцам снова трудно, но они сражаются —
хотя бы за то, чтобы не вылететь из элитного
дивизиона. Спасает скаутский талант Николая Пучкова, который пытается найти новых
игроков, и возможность брать хоккеистов,
призванных на военную службу. Хотя все лучшие достаются ЦСКА...
Ленинградцы словно приклеены к девятому месту, у них всего восемь побед за сезон. А это значит, что снова нужно сражаться
в переходных матчах: на этот раз СКА не отдает свое место в Высшей лиге пензенскому
«Дизелисту» — 6:3 и 8:2.
Братья Солодухины — символы СКА
Одинаково классный сезон впервые проводят

цитата

братья Вячеслав и Сергей Солодухины: у обоих первый раз больше 20 очков, каждый забивает по 16 голов. Братья Солодухины — в числе
символов СКА семидесятых. Особенно ценно,
что всю карьеру оба провели в Ленинграде.
Три матча Харламова за СКА
Невероятный факт: за ленинградских армейцев играл Валерий Харламов. В 1975 году в
Ленинграде проводили Спартакиаду дружественных армий — для команд из стран Организации Варшавского договора. Для того
чтобы выиграть турнир, состав СКА усилила
тройка Михайлов — Петров — Харламов. Чехословакию обыграли с трудом (3:2), поляков
и румынов — без лишних проблем: 7:4 и 15:0.
А Валерий Харламов стал самым результативным на этом мини-турнире.

Вячеслав СОЛОДУХИН-МЛАДШИЙ, игрок ХК «Витязь», сын
бронзового призера чемпионата
СССР — 1971 Сергея Солодухина:
— В детстве папа проводил со мной
много времени. Тренировки были
ближе к вечеру, а я еще в семь утра на
полчаса или на час с папой ездил на
маленький каток на Фонтанке. Папа
и про дядю что-то рассказывал, но
я не очень много помню, папы ведь
не стало, когда мне было 11 лет, последние годы жизни он в основном в
больнице находился. Самый ценный
подарок от папы — первая клюшка.
Я долго ею и играл, а сейчас
она до сих пор у меня.

бомбардир

события
Новогодний хит «Ирония судьбы, или
С легким паром!» в Советском Союзе
впервые увидели 1 января 1976 года, а по
многочисленным просьбам телезрителей
через месяц кинофильм показали снова.
К 30-летнему юбилею окончания Великой Отечественной войны на площади
Победы в Ленинграде открывается монумент героическим защитникам города,
который до сих пор встречает всех, кто
едет в центр города по Московскому проспекту из аэропорта.

ВАЛЕНТИН
ПАНЮХИН

АЛЕКСАНДР
АНДРЕЕВ

25

ОЧКОВ (18+7)

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

«Спартак» (Москва)

50

189–139

2

ЦСКА

48

48–116

3

«Динамо» (Москва)

45

163–119

9

СКА (Ленинград)

21

119–183*

*22 победы, 7 ничьих, 15 поражений.
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1966–1976. ПЕРВАЯ БРОНЗА

отдал лучший
ассистент
десятилетия

набрал лучший
бомбардир десятилетия

побед

забросил лучший
снайпер десятилетия
Петр Андреев

ничьих

поражения
одержал СКА в сезоне
1970/71 – это клубный
рекорд в чемпионатах
СССР
с таким счётом армейцы
обыграли новокузнецкий
"Металлург" 10 марта
1968 года. Это одна из
самых крупных домашних
побед в истории клуба

66/67

67/68

68/69

69/70

70/71

71/72

72/73

73/74

74/75
Высшая лига

заброшенные
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пропущенные

75/76

забросили армейцы
в чемпионате 1969/70 –
это лучший показатель
клуба в чемпионатах
СССР
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1976-1986
ГОДЫ БОРЬБЫ

№16 ДЕКАБРЬ 2016 ЗВЕЗДА СКА 67

ДЕСЯТИЛЕТИЕ:1976-1986. ГОДЫ БОРЬБЫ

десятилетие
Десятилетие началось с черной полосы. Четыре сезона подряд СКА заканчивал всесоюзный чемпионат страны в конце турнирной
таблицы. И каждый раз сохранял «прописку»
в элитном дивизионе, побеждая в переходных
турнирах.
Однако были и победы. Так, в 1977 году
ленинградский СКА стал трехкратным обладателем Кубка Вооруженных сил, а молодые армейцы сенсационно завоевали золотые медали юниорского чемпионата СССР. Кроме того,
ленинградцы в третий раз в клубной истории
выиграли Кубок Шпенглера.
Ленинградские армейцы выдержали трудные времена, и уже в юбилейном, 35-м чемпионате СССР, несмотря на скромное десятое
место, СКА изрядно попортил нервы московским грандам, а молодой Сергей Мыльников,
дебютировавший в Высшей лиге, единодушно
вошел в список лучших вратарей сезона.
В сезоне 1981/82 команду возглавил легендарный Борис Михайлов. Тренировались
и играли домашние матчи армейцы в «Юбилейном». Несмотря на скромные результаты, Ленинград жил хоккеем — в среднем
посещаемость ледовой арены в это десятиле-

тие составляла 5900 человек (при максимальной вместимости 6381 человек).
В 1984–1985 годах СКА под руководством
тренера Валерия Шилова феноменально
выступил на первом этапе чемпионата — пятое место. Однако по окончательным итогам
чемпионата ленинградцы «откатились» на
восьмое место. По набранным на всех этапах
очкам СКА лишь на три балла отстал от
бронзового призера — киевского «Сокола».

В сезоне-1985/86 СКА стал шестым, с отставанием в 11 очков от бронзовых
призеров
московских
спартаковцев. Вячеслав Лавров с 23 голами
вошел в список лучших нападающих
сезона, а с уходом из команды Мыльникова
«тащил» опытный вратарь Сергей Черкас. Этот
сезон показал, что ленинградский клуб готов к
серьезному прорыву. Что и доказал следующий сезон, но это уже другая история...

переворотов, диктатур, революций в Азии, Африке и Латинской Америке.
Население Земли достигает 6 млрд, рождается первый ребенок в результате искусственного оплодотворения.

расстреливает Джона Леннона, и надежды
миллионов на воссоединение «ливерпульской
четверки» растворяются в хаосе музыкального
«мусора» — мир сходит с ума по «новой волне», евродиско и хип-хопу.

Наука и культура
В 1978 году в СССР выходит «многострадальный» и многопроцессорный вычислительный
комплекс «Эльбрус-1». Ответ американцев не
заставляет себя ждать — через месяц в США
был представлен самый массовый персональный компьютер Apple II.
В декабре 1980 года в Нью-Йорке маньяк

Главное в стране
В 1977 году в СССР принимают новую Конституцию. В стране построен развитой социализм,
государство стало общенародным. Сложилась
новая общность людей — советский народ.
А через 10 лет в СССР начнется кардинальная
реформа и перестройка будет объявлена новой государственной идеологией.

события
Спорт
Сборная СССР за этот период два раза выигрывает Олимпиаду в хоккее. А в 1984 году
в Сараево ленинградец Николай Дроздецкий
становится лучшим бомбардиром команды.
Наступает эра Уэйна Гретцки — одного из
величайших игроков в истории НХЛ. Его фантастическая игра позволила «нефтяникам» из
Эдмонтона дважды в этом десятилетии завоевать Кубок Стэнли.
Пеле с 1281 голом уходит из футбола.
В прощальном матче «король» отыграет первый тайм за нью-йоркский «Космос» (его
последний клуб) и второй — за бразильский
«Сантос», в котором он начинал свою карьеру.
В 1978 году в Багио в матче на звание чемпиона мира встречаются советский гроссмейстер Анатолий Карпов и сбежавший из СССР
Виктор Корчной. Карпов в драматичном поединке со счетом 6–5 побеждает «шахматного»
диссидента.
Политика
На политической карте мира 1976–1986 годы
прошли под знаком холодной войны, а также
многочисленных вооруженных конфликтов,
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символическая сборная десятилетия

ВРАТАРЬ: Сергей Черкас
Дебют голкипера в Высшей лиге состоялся в
сезоне 1979/80. Он так и отыграл всю карьеру
за СКА. Приходили и уходили молодые талантливые конкуренты, но именно Сергею Черкасу
посвящали кричалки ленинградские болельщики. Невозможно представить СКА восьмидесятых без этого талантливого, надежного
голкипера.
ЗАЩИТНИКИ:
Святослав Хализов — Игорь Евдокимов
Хализов без лишних движений успевал везде.

НАПАДАЮЩИЕ: Николай Маслов —
Андрей Андреев — Сергей Лапшин
Николай Маслов — душа и капитан ленинградских армейцев. Маслов забрасывал
решающие шайбы и вел за собой команду.
И еще. Николая Маслова с невероятной
настойчивостью приглашали в Москву — то
в «Спартак», то в «Динамо». Он всегда отказывался.
Андрей Андреев отличался отменными физическими данными и скоростью, филигранно
обращался с шайбой, прекрасно катался, «да-

вил» защиту соперников, что позволяло ему
оставаться одним из лучших бомбардиров
СКА на протяжении долгого времени.
Сергей Лапшин пришел в команду в 1982
году и играл в СКА до конца карьеры. Сергей
обладал хорошей стартовой скоростью, идеально «читал» игру и, самое главное, много
забивал. Лапшин — часто становился автором
важнейший голов в противостояниях с московскими грандами.

ЗАНЯТЫЕ МЕСТА
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86

Он бесстрашно ложился под броски, применял умопомрачительные силовые приемы и
очень уверенно отбивался в меньшинстве.
В 1970–1980-е годы Хализов был единственным защитником из Ленинграда, который
неизменно выступал в форме национальной
сборной на чемпионатах мира.
Игорь Евдокимов отыграл в Ленинграде все последнее «советское» десятилетие.
В 1987 году 24-летний армеец выступал за
сборную на Кубке Калгари, а затем завоевал
бронзовую медаль чемпионата страны и был
включен в список лучших игроков сезона.

Сергей
Черкас

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ленинград

тренды
Олимпиада-80
Несмотря на бойкот западного мира,
московская Олимпиада проходит на
фантастическом уровне — полмира
плачет, провожая Мишу, улетающего
в советское небо.
Панк-рок
В начале 1977 года в Индианаполисе дает свой последний концерт
изрядно располневший Элвис.
В мае этого же года Virgin выпускает дебютный сингл God Save the

Queen молодых наглецов из Sex
Pistols. Так символично заканчивается большая эпоха рок-н-ролла и
начинается короткая, но красивая
эра панка.

В 1979 году выходит трехсерийный телефильм
«Д’Артаньян и три мушкетера». Роль храброго гасконца играет ленинградский актер Михаил Боярский.
В 1980 году «Зенит» Юрия Морозова впервые в
истории выигрывает бронзовые медали чемпионата
СССР. Через четыре года, уже под руководством Павла
Садырина, зенитовцы оформляют первое чемпионство.
В 1981 году в Ленинградском доме самодеятельного творчества состоялся первый концерт «Клуба
любителей музыки». Этот день считается датой
основания Ленинградского рок-клуба, «резидентами» которого в разное время были группы, ставшие
классикой русского рока: «Кино», «Алиса», «Телевизор», «Странные игры».

Прощай, клёш!
В одежде тихо и незаметно уходит
свободный пестрый стиль «поколения цветов» — брюки клеш, широкий ворот на рубашках и не менее
широкие галстуки «с огурцами». В
конце семидесятых в моде — диско, панки и показная брутальность.
Молодежь красит волосы и «лепит»
ирокезы.
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СЕЗОН-1976/77. 31-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Плохая стабильность
Тридцать первый чемпионат СССР Высшей
лиги проходил с 28 сентября 1976 года по
19 марта 1977 года. Золотые медали в этом
сезоне в 20-й раз в истории достались ЦСКА,
но все-таки главными событиями стали бронзовые награды челябинского «Трактора» и
победа рижанина Хелмута Балдериса в споре
лучших бомбардиров. Также сенсационно закончил выступление в турнире прошлогодний
чемпион — московский «Спартак»: команда
скатилась на шестое место.
Результат ленинградских армейцев снова
не порадовал — как и в сезоне-1975/76, СКА
закончил чемпионат на предпоследнем, девятом месте, а в двух переходных матчах уверенно обыграл новосибирскую «Сибирь».
Новички
Перед началом всесоюзного турнира армейский клуб из Ленинграда пополнился достаточно квалифицированными хоккеистами. Из
«Крыльев Советов» приехал бывший спартаковец, 25-летний нападающий Константин
Климов. До СКА он отыграл в Высшей лиге
семь сезонов и забросил 104 шайбы. В своем
дебютном сезоне за ленинградцев с 15 голами и 13 голевыми передачами именно он
станет самым результативным хоккеистом
команды. Из ЦСКА был приглашен Сергей
Глазов — младший брат известного эксигрока СКА Юрия Глазова. На смену прославленному вратарю Владимиру Шеповалову в
команду пришел Алексей Тверизовский. В сезоне-1976/77 они с Александром Новосадом
будут равнозначными основными голкиперами ленинградцев. В своем третьем полноценном сезоне начинает блистать молодой

события
В 1976 году генеральному секретарю ЦК КПСС
Леониду Ильичу Брежневу присвоено звание
Маршала Советского Союза.
В Инсбруке проходят очередные зимние
Олимпийские игры, в которых сборная СССР
по хоккею, одолев в тяжелейшем решающем
поединке чехословацкую команду, завоевывает золото.
Футбольная сборная СССР на летней
Олимпиаде в Монреале в матче за бронзу побеждает Бразилию.
Стив Джобс основывает компанию Apple.
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Вячеслав
Лавров
(справа)

гений Николай Дроздецкий — он играет в
суперзвене с легендарным Сергеем Солодухиным и Юрием Андреевым.
Игра сезона
Вчистую проиграв первые три матча чемпионата рижским динамовцам, «Спартаку» и
воскресенскому «Химику», команда Николая Пучкова сенсационно обыгрывает в Ленинграде московских армейцев со счетом 4:3.
В начале второго периода СКА повел — в
течение двух минут Борис Чучин и Петр
Андреев забросили по шайбе в ворота Третьяка. Но с двухминутным интервалом москвичи Анисин и Волчков сравняли счет. В
самом конце второй двадцатиминутки гол
забил Сергей Глазов с передачи Вячеслава

бомбардир
КОНСТАНТИН
КЛИМОВ

28

ОЧКОВ (15+13)

Солодухина! Ответ пришел через 40 секунд
— шайба Викулова. Все решил гол того же
Глазова за три минуты до конца игры. Александр Андреев с угла площадки изловчился
и выдал шедевральную передачу товарищу
по звену — 4:3!
Турнирный расклад
Кроме того, СКА обыграл в «Юбилейном» и
будущего бронзового призера — челябинский «Трактор» (6:4). Дубль на счету Александра Андреева и Константина Климова.
После очередной серии поражений в 13-м
туре ленинградцы разгромили саратовский
«Кристалл» — хет-триком отметился
Вячеслав Солодухин. К сожалению, в следующем туре девять поражений подряд в

Ленинград
В ленинградском НПО «Ленинец» налажен
выпуск суперсовременного радиоприемника высшего класса «Ленинград-002», который мгновенно превращается в дефицитный товар.
В прокат выходят две популярные ленфильмовские картины: драма Сергея Микаэляна «Вдовы» и комедия «Труффальдино
из Бергамо» с феерическим Константином
Райкиным.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ:1976-1986. ГОДЫ БОРЬБЫ

цитата

конечном счете предопределили неудачное
для СКА завершение 31-го чемпионата страны. К сожалению — потому что после была
уверенная победа в Москве над сильными
«крылышками» (4:1), в Воскресенске и Ленинграде армейцы в упорном противостоянии дважды обыграли «Химик», а в Горьком
СКА одолел местное «Торпедо». В Челябинске команда Николая Пучкова снова победила «Трактор». Однако в итоговой таблице
ленинградский клуб так и остался на предпоследнем месте.

Две минуты... болельщикам
20 ноября 1976 года в 14-м туре СКА принимает московские «Крылья Советов». «Юбилейный», как обычно, забит до отказа — на
матче присутствуют 6500 человек. На восьмой минуте второго периода Петр Андреев
забросил очередную шайбу. Через пять минут нападающий «крылышек» Котов сравнял счет, а потом в спорном моменте арбитр
снова засчитал взятие армейских ворот. Трибуны негодуют, и происходит невероятная
ситуация — команда Николая Пучкова наказывается малым штрафом... за недисциплинированное поведение зрителей.

Андрей ШЕСТАКОВ:
— В середине семидесятых Ленинград сходил с ума по хоккею и СКА.
Попасть на матч с московскими
армейцами было практически
невозможно. Билеты распространялись через райкомы партии.
Тогда еще не построили «Спортивную», добирались до «Юбилейного» на троллейбусе с Невского.
Так вот, лишние билеты спрашивали уже в вестибюле станции метро
«Невский проспект». Сначала
ходили смотреть на Валентина
Панюхина, потом — на братьев
Солодухиных, а позже — на
Колю Дроздецкого.

турнирная таблица

Константин
Климов

состав

команды

очки

1

ЦСКА

57

220–213

2

«Динамо» (Москва)

50

175–104

3

«Трактор» (Челябинск)

45

128–106

20

128–183*

10 СКА (Ленинград)

разница шайб

*10 побед, 0 ничьих, 26 поражений.

Вратари — количество матчей (пропущенные шайбы)
Защитники, нападающие — количество матчей (голы + передачи, штраф)
Игроки указаны в порядке набранных очков.

Вратари: Алексей Тверизовский — 21 (-107), Александр Новосад — 20 (-76)
Защитники: Александр Новожилов — 35 (4+4, 14), Василий Поздняков — 32 (3+1, 8), Евгений Казачкин — 36 (2+2, 18), Борис Чистяков — 36 (2+2, 6), Олег Чурашов — 34 (2+1, 4), Александр Кудияш — 18 (0+3, 10), Константин Макарцев — 29 (0+2, 28), Валерий
Крылов — 4 (1+0, 0), Алексей Касатонов — 7 (0+0, 0)
Нападающие: Константин Климов — 32 (15+13, 8), Петр Андреев — 36 (17+9, 12), Вячеслав Солодухин — 36 (19+4, 21), Юрий Андреев
— 32 (10+9, 9), Александр Андреев — 27 (7+12, 10), Михаил Кропотов — 31 (8+8, 8), Сергей Глазов — 31 (12+2, 18), Борис Чучин — 35 (10+4,
9), Александр Наханьков — 32 (5+6, 27), Виктор Шкурдюк — 12 (5+3, 0), Николай Дроздецкий — 16 (3+3, 20), Сергей Солодухин — 17 (3+1,
28), Виктор Прибылов — 17 (0+0, 0), Сергей Васильев — 4 (0+0, 2), Андрей Андреев — 1 (0+0, 0), Игорь Бойцов — 1 (0+0, 0)
Старший тренер: Николай Пучков, тренер: Олег Сивков

№16 ДЕКАБРЬ 2016 ЗВЕЗДА СКА 71

СЕЗОН-1977/78. 32-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Все в Москву
Провалы на двух чемпионатах мира подряд приводят к кардинальным мерам со стороны руководства советского хоккея. Чиновники решают
окончательно превратить ЦСКА в базовый клуб
для национальной команды. Тренером и московских армейцев, и сборной назначается Виктор
Тихонов. В приказном порядке со всей страны
в Москву переводят самых талантливых игроков — в частности, лидера рижского «Динамо»
Хелмута Балдериса, а также Сергея Капустина
и Серегея Бабинова из «Крыльев Советов». Как
результат — ЦСКА имеет подавляющее преимущество по ходу чемпионата и впервые с 1970
года отрывается от ближайшего соперника —
московского «Динамо» — на 13 очков.
Первые с конца
Тридцать второй чемпионат СССР в классе А
(Высшая лига) проходил с 1 октября 1977 года
по 26 марта 1978 — 10 команд по четыре раза
играли между собой, и, к счастью для ленинградских армейцев, переходного турнира не
было. Этот год является, пожалуй, самым провальным для СКА в десятилетие-1976–1986.
Команда Олега Сивкова оказалась на итоговом
последнем месте, уступив аж 14 очков занявшему девятую позицию свердловскому «Автомобилисту». Ленинградцы одержали всего
5 побед при 26 поражениях. При этом следует
признать, что многие матчи ленинградские армейцы проигрывали в упорной борьбе — 40%
поражений с разницей в одну шайбу.
Золотая молодежь
Состав СКА был одним из самых молодых в
лиге, в команде играло много вчерашних юниоров, которые впоследствии выросли в насто-

Николай
Дроздецкий

ящих лидеров клуба и национальной сборной.
Так, Николай Маслов в сезоне-1986/87 приведет СКА ко второй бронзе в качестве капитана.
Полноценным дебютным сезоном отметился
Алексей Касатонов. Другая легенда Николай
Дроздецкий в своем четвертом чемпионате в
27 играх набрал 29 очков (15+14) и стал вторым бомбардиром команды. Именно Олег
Константинович Сивков довел Касатонова и
Дроздецкого до уровня команды мастеров,
распознав в них совершенные физические
данные и уникальное понимание игры.

ожиданий. В 33 играх Алексей пропустил
190 шайб — в среднем более 5 шайб за
игру. Но все-таки в 1978 году тон задавала «старая гвардия» — Вячеслав Солодухин (лучший бомбардир клуба по итогам
сезона), Борис Боков и, конечно же, братья
Андреевы — Александр и Петр. Первый был
техничным и ярким форвардом, любившим
играть красиво, на публику. Им восхищался
сам Всеволод Бобров. Петр же, наоборот, был
жестким, напористым нападающим с уникальной по тем временам игрой на пятачке.

В бой идут одни старики
К сожалению, ставка на опытного вратаря Алексея Тверизовского не оправдала

Победа в Давосе
Несмотря на неудачи в главном турнире
сезона, в конце декабря 1977 года моло-

события
С 1 ноября 1977 года начинает регулярные рейсы, пожалуй, самый элегантный в мире самолет
Ту-144. Он был первым в мире пассажирским
«сверхзвуковиком». К сожалению, летал самолет совсем недолго: специалисты посчитали,
что Ту-144 жутко неэкономичен и недостаточно безопасен.
Фирма «Мелодия» решается на выпуск
дисков суперпопулярной группы «АББА».
Шведов показывают даже по Центральному
телевидению СССР.
У советских автолюбителей — праздник.
В конце 1977 года выпущена с конвейера де-
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бомбардир
бютная партия первого советского «джипа»
ВАЗ-2121, более известного как «Нива».
Вслед за лишением советского гражданства Мстислав Ростропович исключен из Союза композиторов СССР, а группа Dire Straits
выпускает свой первый сингл Sultans of Swing.
В 1978 году начинающий режиссер Алексей Учитель выпускает документальную ленту
«Ленинград», в которой рассказывает про жителей героического города.

ВЯЧЕСЛАВ
СОЛОДУХИН

31

ОЧКО
(16+15)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ:1976-1986. ГОДЫ БОРЬБЫ

цитата

дая команда Олега Сивкова, костяк которой состоял из чемпионов всесоюзного первенства среди молодежи, в третий
раз в клубной истории выиграла представительный турнир Кубок Шпенглера.
В швейцарском Давосе соперниками СКА
были: шведский АИК, чехословацкая «Дук-

ла», команда из Кельна (ФРГ) и сборная
Швейцарии. Два точных броска Бориса Бокова принесли победу над «Дуклой». Молодые армейцы разгромили «Кельн» — 6:1 и
швейцарцев — 7:3. В споре за первое место,
победу СКА принес отлично исполненный
буллит Виктора Прибылова.

Алексей КАСАТОНОВ (отрывок
из интервью газете «СанктПетербургские ведомости»):
— В команде было много молодых и
перспективных ребят. Другое дело,
что не у всех получилось раскрыться во взрослом хоккее. Самодисциплина хромала, многие срывались
на неправильные околохоккейные
дела, клуб терял воспитанников.
Насколько я помню из разговоров
старших ребят и тренеров, помощи
команде от города, такой, какая
была у московских команд, не было.
Тем не менее был сумасшедший
ажиотаж вокруг хоккея —
«Юбилейный»
всякий раз забивался
под завязку.

турнирная таблица

Олег
Чурашов

состав

команды

очки

1

ЦСКА

59

215–109

2

«Динамо» (Москва)

46

161–104

3

«Крылья Советов» (Москва)

40

146–138

15

131–220*

10 СКА (Ленинград)
*5 побед, 5 ничьих, 26 поражений.

разница шайб

Вратари — количество матчей (пропущенные шайбы)
Защитники, нападающие — количество матчей (голы + передачи, штраф).
Игроки узазаны в порядке набранных очков.

Вратари: Алексей Тверизовский — 33 (190), Александр Новосад — 3 (12), Николай Адонин — 2 (11), В. Степанов — 1 (7)
Защитники (в порядке набранных очков): Алексей Касатонов — 35 (4+7, 15), Олег Чурашов — 32 (4+2, 16), Александр Малюгин
— 34 (2+4, 10), Василий Поздняков — 35 (1+4, 18), Борис Чистяков — 35 (2+0, 23), Константин Макарцев — 28 (1+1, 16), Александр
Новожилов — 17 (0+0, 4), Сергей Александров — 7 (0+0, 0)
Нападающие (в порядке набранных очков): Вячеслав Солодухин — 34 (16+15, 8), Николай Дроздецкий — 27 (15+14, 21), Борис Боков
— 36 (17+11, 14), Виктор Шкурдюк — 36 (17+11, 8), Виктор Кузьмин — 36 (14+7, 10), Михаил Кропотов — 21 (8+10, 9), Борис Чучин —
34 (8+6, 2), Юрий Андреев — 33 (3+7, 10), Виктор Прибылов — 27 (6+1, 8), Виктор Нечаев — 22 (4+1, 10), Петр Андреев — 10 (3+2, 0),
Андрей Андреев — 13 (4+0, 2), Николай Нариманов — 8 (2+1, 2), Николай Маслов — 6 (0+0, 0), Игорь Бойцов — 3 (0+0, 2)
Старший тренер: Олег Сивков, тренер: Павел Козлов
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СЕЗОН-1978/79. 33-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Снова первые в мире
В сезоне-1978/79 сборная СССР вернулась
на ведущие позиции — команда Тихонова
взяла золото домашнего чемпионата мира
и триумфально выиграла Кубок Вызова. В
серии из трех матчей сборная СССР вышла
победителем над сборной звезд НХЛ. В
решающем поединке советские хоккеисты
разгромили соперников со счетом 6:0.
Но внутренний чемпионат прошел абсолютно невыразительно — преимущество
ЦСКА было по понятным причинам подавляющим. Ветеран армейцев Владимир Петров в пятый раз в своей карьере стал самым результативным хоккеистом страны.
Успешно дебютировал в Высшей лиге киевский «Сокол», финишировавший девятым.
Чемпионы «переходки»
Тридцать третий чемпионат СССР в классе А (Высшая лига) проходил с 1 сентября
1978 по 8 мая 1979 года — 12 команд по
четыре раза играли между собой, а занявшие 10–11-е места попадали в переходный турнир с двумя-тремя клубами Первой лиги. Ленинградцы снова выступили
неудачно — команда Николая Пучкова
оказалась на итоговом 11-м месте, опередив всего на три очка занявшего последнее место уфимский «Салават Юлаев». В
переходном турнире СКА занимает первое
место, оставив позади свердловский «Автомобилист», «Кристалл» из Саратова и
«Сибирь», — 3 победы, 2 ничьи, 1 поражение, разница шайб — 40–25, 8 очков.
При этом СКА достаточно успешно
играл с фаворитами — армейцы выиграли по матчу у московских динамовцев и
«Спартака». Кроме того, дважды были повержены «Крылья Советов». Вместе с тем

события
Консерваторы выигрывают парламентские
выборы в Великобритании. Впервые британским премьер-министром становится женщина — «железная леди» Маргарет Тэтчер.
Советский Союз проживает последний
мирный год. Следующий начнется вводом
войск в Афганистан. А пока продолжает строиться БАМ, и на экраны выходят «Москва слезам не верит» и «Осенний марафон».
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Александр
Гусев

армейцы умудрились проиграть три встречи непосредственному сопернику «Салавату Юлаеву».
Обновление состава
По сравнению с предыдущим сезоном
Николай Пучков кардинально обновил
состав. Команду покинули: вратари Александр Новосад и Николай Алдонин; нападающие Виктор Шкурдюк, Борис Чучин,
Николай Нариманов; защитники Алексей
Касатонов, Александр Новожилов, Сергей
Александров.
В то же время опытный тренер «освежил» ленинградцев добротными игроками:
вратарем Николаем Никонцевым; нападающими Вячеславом Головиным, Александром
Белоусовым, Юрием Рыхловым, Валерием
Пушковым; защитниками Валерием Кры-

бомбардир
НИКОЛАЙ
ДРОЗДЕЦКИЙ

44

ОЧКА (27+17)

ловым, Александром Михайловым, Юрием Гайликом. Двукратный олимпийский
чемпион и семикратный чемпион мира Викулов, которого часто называли «самым
хитрым нападающим» в советском хоккее,
приехал в Ленинград заканчивать свою
карьеру. Отыграв всего восемь матчей, он
умудрился забросить три шайбы и отдать
четыре голевые передачи. Ближайший друг
Валерия Харламова, олимпийский чемпион Александр Гусев, также завершил свою
звездную «хоккейную» жизнь в 1979 году в
составе ленинградских армейцев, набрав 9
(1+8) очков в 29 матчах.
Бомбардирская гонка
На протяжении всего чемпионата великолепную игру демонстрировали Николай
Дроздецкий и Александр Андреев. Долгое

Ленинград
В мае 1979 года Элтон Джон дает в городе
на Неве первый из восьми концертов в Советском Союзе, став первой западной рокзвездой, выступившей в СССР.
В том же году состоялся первый чемпионат города по карате. Зимний стадион в Ленинграде был заполнен под завязку.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1976-1986.ГОДЫ БОРЬБЫ

цитата

время в споре за звание лучшего клубного
бомбардира они шли вровень. Во второй
половине турнира немного оторвался Дроздецкий, но к переходному турниру Андреев
почти догнал товарища по команде. В итоге
первым все же остался Николай — 44 (27+17)
очка. Андрей отстал всего на один пункт.
К сожалению, это был последний
полноценный сезон Николая Дроздецкого в СКА семидесятых. После чемпионата
он отправился в Москву в тренировочный
лагерь ЦСКА и вернулся в Ленинград уже
только в 1987-м. Для того, чтобы «выгрызть» для СКА вторую в истории бронзу.
Утешительный приз
В предсезонке СКА очень неплохо выступил на турнире на призы газеты «Советский спорт». Вместе с московскими
«Крыльями Советов» и «Спартаком» ле-

состав

нинградцы вошли в тройку сильнейших.
И по ходу самого чемпионата армейцы
временами показывали блестящий хоккей.
Но, к сожалению, итоги сезона были признаны неудачными, и Николай Пучков покинул команду. На тренерский мостик пришел Игорь Ромишевский.

Юрий КОРШАК (отрывок из
заметки «Придет ли второе
дыхание?», «Смена»):
«Сразу после окончания матча тренер СКА Н. Пучков отправился... на
тренировку. Несмотря на поздний
час, он провел очередное занятие
с группой молодых игроков. Это
характерная деталь в жизни коллектива, который перестраивается
на ходу. Нет ничего удивительного
в том, что пока СКА еще напоминает бегуна, который способен лишь
на короткие рывки. А вот „второго
дыхания“ недостает. Молодым
хоккеистам пока не хватает сил.
Но победы свидетельствуют о том,
что команда и ее тренер идут
по верному пути. Болельщики
сейчас снова поверили
в своих земляков».

турнирная таблица
команды

очки

1

ЦСКА

72

разница шайб
277–131

2

«Динамо» (Москва)

62

210–124

3

«Спартак» (Москва)

52

179–167

11

СКА (Ленинград)

29

150–232*

*11 побед, 7 ничьих, 26 поражений.

Вратари — количество матчей (пропущенные шайбы)
Защитники, нападающие — количество матчей (голы + передачи, штраф)
Игроки указаны в порядке набранных очков.

Вратари: Алексей Тверизовский — 32 (-136), Николай Никонцев — 24 (-96)
Защитники: Александр Малюгин — 43 (5+4, 10), Александр Гусев — 29 (1+8, 28), Борис Чистяков — 39 (4+3, 18),
Олег Чурашов — 29 (1+6, 34), Василий Поздняков — 43 (0+7, 32), Валерий Крылов — 39 (2+2, 12), Александр Михайлов — 24 (1+2, 10),
Константин Макарцев — 29 (1+0, 10шт), Юрий Гайлик — 1 (0+0, 0)
Нападающие: Николай Дроздецкий — 41 (27+17, 72), Александр Андреев — 41 (19+24, 14), Борис Боков — 43 (22+13, 18), Вячеслав
Солодухин — 44 (16+11, 36), Петр Андреев — 37 (12+12, 8), Виктор Кузьмин — 36 (12+10, 4), Михаил Кропотов — 42 (6+9, 17), Николай
Маслов — 39 (4+5, 26), Виктор Нечаев — 24 (4+4, 12), Владимир Викулов — 8 (3+4, 2), Юрий Андреев — 28 (3+2, 4), Андрей Андреев —
28 (2+3, 6), Вячеслав Головин — 29 (3+1, 8), Виктор Прибылов — 11 (2+0, 4), Александр Белоусов — 11 (0+0, 2), Юрий Рыхлов — 2 (0+0,
2), Валерий Пушков — 1 (0+0, 4)
Старший тренер: Николай Пучков, тренеры: Валерий Шилов, Игорь Щурков
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СЕЗОН-1979/80. 34-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Олимпийский провал
В 1980 году, за сутки до Дня Советской Армии
и Военно-Морского Флота, сборная СССР, состоящая в основном из московских армейцев,
сенсационно проиграла американцам на олимпийском турнире в Лейк-Плэсиде и упустила золотые медали Олимпийских игр. То поражение
до сих пор считается одним из самых болезненных за всю историю отечественного хоккея.
А в национальном первенстве ничего не
изменилось. Выиграв 39 матчей из 44, ЦСКА не
оставил никаких шансов конкурентам. Состав
москвичей был усилен талантливым нападающим из Ленинграда Николаем Дроздецким
и звездой «Салавата Юлаева» Иреком Гимаевым. Самым результативным хоккеистом страны впервые стал Сергей Макаров.
Грустная стабильность
Тридцать четвертый чемпионат СССР в классе
А (Высшая лига) проходил с 18 сентября 1979
по 10 мая 1980 года, по той же схеме, что и
предыдущее первенство. Вновь ленинградцы
оказались на итоговом 11-м месте. Но по сравнению с предыдущим сезоном в переходном
турнире СКА занимает лишь второе место,
проиграв уфимскому «Салавату Юлаеву».
Ротация
В предсезонке новый старший тренер армейцев Игорь Ромишевский предпринял
попытку усилить атакующую линию команды. СКА пополнился аж 16 (!!!) новыми форвардами. К сожалению, 10 из 16 пришедших
нападающих в сезоне-1979/80 результативных очков так и не набрали. Но именно Ромишевский пригласил в команду будущую
легенду ленинградского хоккея Вячеслава

события
14 января 1980 года на чрезвычайной сессии
Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция, осуждающая ввод советских войск в
Афганистан. На следующий день президент
США Джимми Картер объявляет о сворачивании связей с СССР и намерении бойкотировать Олимпиаду в Москве.
Во Франции умирает Жан-Поль Сартр —
величайший писатель и философ второй половины ХХ века. В США остановилось сердце великого и ужасного Альфреда Хичкока.
А в пригороде Манчестера кончает жизнь
самоубийством лидер культовой группы Joy
Division Иэн Кёртис.
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Владимир
Локотко
(слева)

Лаврова. Кроме того, СКА пополнился квалифицированными вратарями — Сергеем Черкасом и Виктором Криволаповым.
Ромишевский обновил и защитную линию.
Команду покинули многие игроки, но зато
пришел великолепный Владимир Локотко из
«Крыльев Советов». Он сразу же продемонстрировал феноменальную для защитника результативность — 22 очка (11+11) в 44 матчах.
Из Москвы приехал доигрывать в большом
хоккее олимпийский чемпион и шестикратный
чемпион мира Геннадий Цыганков.
Трагедия
В следующем, 1981 году в автокатастрофе погибает Валерий Харламов. Перед Кубком Канады Виктор Тихонов неожиданно отказался от

услуг лучшего левого крайнего за всю историю
мирового хоккея. И в дни турнира «легенда номер 17» разбился на своей «Волге» в Москве.
Во многом Валерий Харламов повторил
судьбу кумира ленинградских болельщиков
Вячеслава Солодухина. В декабре 1979 года
Игорь Ромишевский сказал Солодухину-младшему, что основной команде он больше не
нужен. Вячеслав провел 11 игр в сезоне. Двенадцатой не было: Солодухин погиб в собственном гараже, отравившись выхлопными
газами автомобиля.
В память о брате Сергей Солодухин назвал сына Вячеславом. Вячеслав-младший
успешно играет за подольский «Витязь»,
а свою первую шайбу в КХЛ он забросил в ворота... петербургского СКА.

бомбардир
АЛЕКСАНДР
АНДРЕЕВ

33

ОЧКА (15+18)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1076-1986. ГОДЫ БОРЬБЫ

цитата
С. ВАЙХАНСКИЙ (из статьи
«Братья Солодухины» в газете
«Невское время»):
«Братья Солодухины олицетворяли
собой ленинградский СКА точно так
же, как братья Майоровы — московский „Спартак“».

Ленинградский СКА - победители
юниорского чемпионата СССР. 1977 год

Назло болезни
После ухода в ЦСКА Николая Дроздецкого
самым результативным игроком СКА в сезоне-1979/80 стал Александр Андреев. Он
был признан одним из самых техничных
игроков сезона. Он страдал лейкемией, но,
несмотря на это, выходил на лед и забивал
голы.

Андрей ШЕСТАКОВ, комментатор и журналист:
— В команде начали выходить на
ведущие роли свои воспитанники,
те ребята, которые в 1977 году
единственный раз в клубной истории
выиграли молодежный чемпионат
СССР: Андрей Андреев, Валерий Крылов, Николай Маслов. К тому же из
других команд в Ленинград приехало
несколько очень хороших хоккеистов:
Сергей Тепляков и Вячеслав Лавров,
а немного позже — Сергей
Цветков и Сергей Лапшин. Вот
они все удачно пришлись ко
двору.

Игорь
Ромишевский

Ленинград
Ленинград участвует в Олимпиаде-80 — в городе проводится групповой футбольный турнир и один из
четвертьфиналов. В связи с этим все
улицы и здания украшены олимпийской символикой.
В БДТ эпоха Георгия Товстоногова. С большим успехом идут как
старые спектакли («Мольер», «Три
мешка сорной пшеницы»), так и премьерные показы («Волки и овцы»,
«Перечитывая заново...»). Тон задают ленинградские актеры: Олег
Басилашвили, Алиса Фрейндлих и
Кирилл Лавров.

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

ЦСКА

80

306–118

2

«Динамо» (Москва)

67

235–127

3

«Спартак» (Москва)

61

195–140

11

СКА (Ленинград)

26

128–233*

*10 побед, 6 ничьих, 28 поражений.
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Старш

СЕЗОН-1980/81. 35-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Советский Кубок Канады
В сентябре 1981 года сборная СССР триумфально побеждает на Кубке Канады. В финале наши хоккеисты разгромили канадцев
со счетом 8:1. Победу советские игроки посвятили Валерию Харламову, который погиб в автокатастрофе незадолго до турнира.
Снова вопрос о чемпионе и призерах
СССР не вызывает сомнений. Интересная
борьба развернулась лишь за место в первой шестерке. За три «послемедальные»
позиции вели борьбу пять команд. В итоге
челябинский «Трактор», рижское «Динамо» и киевский «Сокол» заняли 4–6-е места. А ЦСКА обеспечил себе первое место
еще до завершения предварительного этапа. В списке лучших игроков сезона сразу
три ленинградца: Николай Дроздецкий и
Алексей Касатонов, выступавшие за московских армейцев, и новый голкипер СКА
Сергей Мыльников.
Попали в десятку
Юбилейный, 35-й чемпионат СССР в Высшей лиге начался 21 сентября 1980 года
и продолжался до 17 мая 1981 года. Произошли изменения в регламенте турнира —
12 команд по четыре раза играли между собой, затем первая шестерка разыгрывала
медали чемпионата, а команды, занявшие
7–12-е места, играли в переходном турнире
с сильнейшими клубами Первой лиги. Первый этап первенства ленинградцы завершили на 10-м месте, но второй этап команда
Ромишевского провела уверенно и результативно — 10 побед, 1 ничья и всего лишь
1 поражение. Тем не менее в турнирной таблице СКА остался на десятой позиции.

события
В то время как Советский Союз подписывает
контракты на поставку природного газа из
Сибири в страны Западной Европы, новый
президент США Рональд Рейган дает распоряжение о введении экономических санкций
против СССР за принуждение властей Польши к введению в стране военного положения.
В Нью-Йорке в издательстве «Серебряный
век» выходит сборник новелл ленинградца
Сергея Довлатова под названием «Компромисс». В книгу входят 12 рассказов, которые
создавались в 1973–1980 годах.
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Александр Мальцев
(«Динамо» Москва)
атакует ворота
Сергея Мыльникова

Акцент на защите
В свой второй сезон в Высшей лиге
Игорь Ромишевский предпринял обратную, по сравнению с предыдущим годом,
ротацию — тренер существенно обновил
состав защитников, а в атакующей линии
оставил всего 14 хоккеистов.
Костяк обороны составили опытные
хоккеисты — Владимир Локотко, Александр
Михайлов и Сергей Гусев. К ним прибавились «новички» — Сергей Жуков, Валерий
Фаличев, Александр Ледовских, Игорь Евдокимов и Сергей Карпов. Некоторые из
них будут защищать цвета СКА на протяжении многих лет.
В нападении же продолжали «зажигать» проверенные и опытные ленинград-

ские мастера — Борис Боков, Виктор Кузьмин, Александр и Андрей Андреевы. Второй
сезон Вячеслава Лаврова также оказался
удачным. Форвард постепенно нашел свою
игру, превратился в одного из лидеров команды — в 43 матчах он набрал 23 результативных очка и закончил чемпионат третьим
бомбардиром клуба.
В воротах — Сергей Мыльников!
В сезоне-1980/81 любимец челябинской
публики 22-летний Сергей Мыльников
уехал «на службу» в Ленинград. Первоначально тренерский штаб видел его в роли
сменщика Сергея Черкаса. Однако с самого начала чемпионата Мыльников показывает феноменальную игру и становится

бомбардир
БОРИС
БОКОВ

30
ОЧКОВ
(23+7)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1976-1986.ГОДЫ БОРЬБЫ

цитата
Вячеслав Быков забивает
за «Трактор» в ворота
Сергея Мыльникова

основным голкипером СКА. Его обожают
ленинградские болельщики — временами он просто ведет за собой команду,
совершая
невероятные
сейвы.
Как итог — Мыльников входит в шестерку
лучших вратарей 35-го чемпионата СССР,
позже попадает в состав национальной
команды!

Снова беда...
По окончании 34-го чемпионата СССР один
из лучших распасовщиков ленинградского
СКА, 27-летний Михаил Кропотов, заканчивает спортивную карьеру. А в 1981 году
он умирает от сердечного приступа возле
своего дома на Большом проспекте Петроградской стороны.

Сергей МЫЛЬНИКОВ (отрывок
из интервью, «Спорт-экспресс»
от 16 августа 2013 года):
— Несколько молодых хоккеистов
решили свалить из Челябинска.
Рожков, Бухарин, Жуков и я отправились в Ленинград — «служить».
«Трактор» огорчился. Накатали
бумагу, пришел приказ: двоих вернуть. Но фамилии указать забыли.
Хотели меня с Жуковым, а получили назад Рожкова и Бухарина.
В ленинградском хоккее царила
разруха, и мы вроде как приехали
его поднимать. Игроков СКА болельщики на руках носили. Цветы
дарили после матчей.
А мне руководство 16 квартир
предлагало — хоть на
Невском, хоть на Финском
заливе. Ни одну не
поехал смотреть.

Ленинград
Поставлен под промышленную нагрузку четвертый энергоблок Ленинградской АЭС, которая, таким образом, стала крупнейшей в мире.
В начале 1981 года дает свои первые концерты в рамках Ленинградского
рок-клуба группа «Кино». Первые же
концерты пользуются бешеной популярностью, совсем скоро группа и ее солист
Виктор Цой станут настоящими символами поколения протеста.

Сергей
Мыльников

турнирная таблица
команды

очки

1

ЦСКА

86

299–113

2

«Спартак» (Москва)

70

240–141

3

«Динамо» (Москва)

62

215–134

34

122–205*

10 СКА (Ленинград)

разница шайб

*15 побед, 4 ничьи, 25 поражений.
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СЕЗОН-1981/82. 36-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Интрига
Чемпионат СССР 1981–1982 годов неожиданно сложился крайне интересно. По ходу всего турнира у московских армейцев не было
явного преимущества над своими прямыми
конкурентами — ЦСКА, московские «Спартак»
и «Динамо» шли нога в ногу весь чемпионат.
После предварительного этапа четыре лучшие
команды провели еще один финальный раунд,
сыграв по разу между собой. У московских
спартаковцев был реальный шанс «достать»
ЦСКА — отрыв между командами составлял
лишь два очка. Однако в решающем матче армейцы разгромили «Спартак» со счетом 9:2.
В этом сезоне впервые появилась легендарная
тройка Крутов — Ларионов — Макаров, которая в сумме забросила ровно 100 шайб.
В списке лучших игроков сезона — снова
два ленинградца: Николай Дроздецкий и Алексей Касатонов, выступавшие в ЦСКА.
У руля — Борис Михайлов
Перед началом сезона-1981/82 команду ленинградских армейцев возглавил только что
закончивший игровую карьеру многолетний
капитан сборной СССР Борис Михайлов. Он
смело вводит в состав местных молодых игроков Алексея Гусарова и Сергея Шенделева.
Также непродолжительное время в СКА «проходит службу» легендарный центральный нападающий Вячеслав Анисин — участник легендарной Суперсерии 1972 года, многократный
чемпион мира.
Вопреки сложившейся традиции, не уехали из Ленинграда лидеры клуба Сергей Мыльников, Вячеслав Лавров, Сергей Тепляков, Сергей Цветков, Сергей Жуков и Вячеслав Попов.
Наряду с более опытными Андреем Андрее-

события
Уэйн Гретцки в составе «Эдмонтон Ойлерз»
забивает свой 77-й гол в НХЛ. А в конце сезона доведет число голов до 92!
В марте 1982 года начинается Фолклендская война, а в газете «Комсомольская правда» выходит статья «Рагу из синей птицы»,
содержащая критику творчества группы «Машина времени» и рок-музыки в целом.
10 ноября 1982 года умирает бессменный Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Через два дня новым генсеком
назначается Юрий Андропов, а президент
США Рональд Рейган называет СССР империей зла.
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Алексей Касатонов (слева)
и Сергей Мыльников (справа)
в сборной СССР

вым, Александром Михайловым, Сергеем Черкасом они составляют костяк новой команды,
начавшей движение ко второй бронзе.
Великолепная «семерка»
Тридцать шестой чемпионат СССР начался
28 сентября 1981 года и закончился 14 мая
1982. Почти во всех играх «Юбилейный» набивался до отказа — от 5800 до 6500 человек.
Первый этап первенства ленинградцы завершили на сенсационном седьмом месте — такого успеха не ожидали даже самые преданные поклонники СКА. Молодая, по-хорошему
наглая команда Михайлова оставила позади
очень сильных рижских динамовцев и московские «крылышки».
На втором этапе СКА сохранил за собой

седьмое место, заняв в турнире за 5–8-е места
третью позицию.
Дебют чемпиона
С этого сезона началась большая карьера
Алексея Гусарова — одного из лучших защитников мира, олимпийского чемпиона и обладателя Кубка Стэнли. В целом Гусаров провел
в Ленинграде три сезона, а в своем дебютном
союзном чемпионате 17-летний защитник
сыграл всего 20 матчей (3 очка). Но уже на
следующий год Гусаров стал крепким игроком
основы, а по итогам сезона-1983/84 вошел в
список лучших защитников страны.
Большая победа
В рамках 36-го тура 25 февраля 1982 года в
Москве в третий раз по ходу чемпионата встре-

бомбардир
ВЛАДИМИР
ПОПОВ

30

ОЧКОВ (14+16)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1976-1986. ГОДЫ БОРЬБЫ

цитата
Вячеслав Лавров
атакует защитника
ЦСКА Алексея
Касатонова

тились московские и ленинградские армейцы.
До этого ЦСКА легко расправлялся с командой
Бориса Михайлова.
Но в четвертой встрече случилось невероятное! СКА блестяще начал игру. После
первого периода — 3:1 в пользу СКА! На три
шайбы Попова, Головина и Лаврова лишь
одной ответил Крутов на добивании в боль-

Ленинград
Григорий Романов продолжает возводить новые станции Ленинградского метрополитена. В 1982 году были открыты
«Удельная», «Пионерская» и «Черная
речка».
В среде молодежи огромной популярностью пользуются так называемые
квартирники — нелегальные концерты,
которые устраивались в квартирах. Одни
из первых квартирников состоялись как
раз в 1982 году — на них с успехом выступали Борис Гребенщиков, Виктор Цой
и Александр Башлачев.

шинстве, после мощного щелчка Фетисова.
Во втором периоде хоккеисты СКА
семь раз (!!!) выходили один на один с
Владиславом Третьяком — случай для ЦСКА
не типичный. Тем не менее в конце периода
забил Ларионов, и ЦСКА ушел в раздевалку
с полной уверенностью в том, что дожмет
наглых ленинградцев в третьей двадцатиминутке.
Однако после перерыва пришло время
Сергея Мыльникова. Молодой вратарь СКА
«тащил» всё — два раза за третий период
ЦСКА играл в большинстве, Мыльников отражал броски в упор от Макарова, Жлуктова
и Хомутова. Для хозяев площадки все было
четно.
В итоге ленинградцы сенсационно победили ЦСКА в Москве. Примечателен тот
факт, что Николай Дроздецкий наблюдал
за великолепным триумфом своих бывших
одноклубников со стороны — он пропускал
игру из-за травмы.

Борис МИХАЙЛОВ (отрывок из
интервью, «Спорт-экспресс» от
3 октября 2014 года):
— Когда в первый раз приехал
в Ленинград в качестве тренера,
СКА был одним из беднейших
клубов Высшей лиги. Содержался
за счет Ленинградского военного
округа. Для командующего выписать премию 25 рублей — и то
проблема. Отдавали все, что на
балансе, — часы, фотоаппараты,
бинокли. Помню, маршал Гречко
как-то пошутил: «Дарю хоккеистам черт-те что. Может,
лучше танк?! Продадут —
хоть деньги будут». Но
не рискнул...

Алексей
Гусаров

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

ЦСКА

83

269–91

2

«Спартак» (Москва)

78

257–135

3

«Динамо» (Москва)

77

233–117

7

СКА (Ленинград)

42

155–214*

*16 побед, 10 ничьих, 30 поражений.
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СЕЗОН-1982/83. 37-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Без изменений
Тридцать седьмой чемпионат Высшей лиги
СССР стартовал 17 сентября 1982 года и продолжался до 8 мая 1983 года. Проходил по
той же схеме, что и раньше. И тройка призеров
чемпионата в третий год подряд осталась без
изменений. ЦСКА снова уверенно занял первое
место. Впервые в четверку лучших клубов страны пробился киевский «Сокол».
Ленинградский СКА первый этап закончил
на девятом месте, набрав 30 очков. В турнире
за 9–12-е места ленинградцы заняли второе
место и в общем зачете, соответственно, опустились на десятую позицию с итоговыми
53 очками в копилке.
Впервые за это десятилетие армейцы закончили чемпионат с положительной разницей забитых и пропущенных голов — 217–207.
Самым результативным игроком СКА в этом
сезоне стал новичок команды Серей Лапшин,
набравший 41 очко по системе «гол+пас».
Тройка мечты
Перед своим вторым сезоном на тренерском
мостике СКА Борис Михайлов точечно усилил состав. После отъезда в «Трактор» Сергея
Мыльникова он решил использовать в качестве основного голкипера Дмитрия Курошина.
В команду пришел перспективный воспитанник магнитогорского и челябинского
хоккея Сергей Лапшин (нападающий) и вернулся после двухлетней «стажировки» в ЦСКА
22-летний ленинградец Святослав Хализов
(защитник). И тот и другой будут играть за СКА
до конца карьеры.
Также после двухгодичной паузы в СКА
вернулся легендарный Николай Маслов, а
опытный Владимир Петров выполнял функции

играющего тренера. Именно в сезоне-1982/83
сформировалась
великолепная
тройка
Лапшин — Лавров — Боков, которая по итогам
чемпионата забросила 52 шайбы.
То в жар, то в холод
Сезон начался для СКА провально: поражение
и ничья на выезде. Две домашних неудачи от
«Химика» (2:3) и унизительная — от «Спартака» (2:7), и на игру с киевским «Соколом» в
«Юбилейный» пришло всего 2500 зрителей, и
СКА снова проиграл — 0:4.
По итогам семи туров команда шла на
последнем месте. Первую победу в чемпионате армейцы одержали спустя месяц после

события
В январе 1983 года ARPANET меняет основной протокол с NCP на TCP/IP, что
приводит к появлению современного Интернета.
На советском Центральном телевидении состоялась премьера песни Аллы Пугачевой «Миллион роз», ставшей едва ли
не самой популярной песней всего Советского Союза.
Великий Бьорн Борг уходит из большого тенниса.
В Великобритании несколько дней
идут красные дожди, вызванные песком,
принесенным из пустыни Сахара.
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старта сезона, в середине октября, разгромив
московские «Крылья Советов» со счетом 7:1.
Затем СКА фантастически отыгрался в матче
с горьковским «Торпедо»: в «Юбилейном»,
проигрывая до 32-й минуты 1:4, ленинградцы
сравняли счет.
Счастливый СКК
В октябре и ноябре 1982 года СКА проводил
домашние игры не в «Юбилейном», а в СКК
им. В. И. Ленина. Временная арена оказалась
счастливой для армейцев. Они обыграли челябинский «Трактор» и «Ижсталь» из Ижевска.
Там же, в СКК, 19 ноября команда Михайлова
дала бой московским армейцам. На матче при-

бомбардир
СЕРГЕЙ
ЛАПШИН

41

ОЧКО (30+11)
На юбилейном шоу Motown Майкл
Джексон впервые демонстрирует свою
знаменитую «лунную» походку.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1976-1986. ГОДЫ БОРЬБЫ

цитата

Команда СКА
сезона 1982/83
сутствовало 8000 зрителей! К 12-й минуте
матча СКА вел со счетом 2:0. ЦСКА сумел переломить ход игры и ко второму перерыву забросил пять шайб. Но в третьей двадцатиминутке
армейцы буквально заперли ЦСКА у своих ворот. Николай Маслов не реализовал буллит,
Вячеслав Лавров дважды попадал в штангу, а
за четыре минуты до конца Александр Волчков
все-таки распечатал ворота Тыжных. Это была
150-я шайба нападающего СКА в Высшей лиге.

Ленинград
В Ленинграде с оглушительным успехом
идет 16-й Всесоюзный кинофестиваль.
Победителями становятся две картины
ленинградских режиссеров: «Влюблен
по собственному желанию» Сергея Микаэляна (глaвный пpиз) и фильм Петра
Тодоровского «Военно-полевой роман»
(специaльный пpиз).
Набирает популярность группа
«Аквариум». В 1983 году Гребенщиков
и компания выступают с концертами и
записывают альбом «Радио Африка», в
создании которого участвует и Сергей
Курёхин.

Несмотря на поражение (3:5), болельщики в
СКК провожали ленинградских армейцев овациями.
Три игры и один конфуз
После провального поражения в родных стенах
со счетом 0:9, СКА встречался с московским
«Динамо» уже в гостях. И состоялся реванш —
ленинградцы сенсационно победили со счетом
4:2. В следующем туре в «Юбилейном» ленинградцы с таким же счетом выиграли уже у рижских динамовцев.
В январе 1983 года в игре с челябинским
«Трактором» случился конфуз: нападающий
СКА Виктор Попов оскорбил.... партнера по команде, за что был удален судьей Карандиным
до конца матча.
Самую крупную победу в сезоне ленинградцы одержали в марте 1983 года — в
«Юбилейном» был разбит уфимский «Салават
Юлаев». Армейцы забросили 12 шайб и пропустили всего две. Эта победа до сих пор остается одной и самых крупных побед в истории
армейского клуба.

Николай МАСЛОВ, нападающий
и капитан СКА, выступал за
команду в период с 1977 по
1994 год:
— Начиная, наверное, с 1982 года
наши ленинградские болельщики
стали в буквальном смысле ездить
с нами на выездные матчи. Мы их
прятали у себя в купе на третьей
полке — там, где обычно чемоданы лежат. Ставили баулы в проходе, освобождали эти верхние
ниши над дверью, и ребята там
спали — денег-то не было.

Дмитрий Курошин
и Александр
Мальцев

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

ЦСКА

81

261–73

2

«Спартак» (Москва)

69

208–122

3

«Динамо» (Москва)

66

159–93

9

СКА (Ленинград)

30

140–164*

*12 побед, 6 ничьих, 26 поражений.
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СЕЗОН-1983/84. 38-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Итоги
Тридцать восьмой чемпионат Высшей лиги
начался 18 сентября 1983 года и закончился
30 апреля 1984 года. Организаторы вернулись к привычной схеме — 12 команд по
четыре раза сыграли между собой, а переходный турнир не проводился.
В этом сезоне московские армейцы
едва не повторили рекорд своих предшественников из ЦСК МВО, которые в
сезоне-1955/56 показали стопроцентный
результат (29 побед в 29 матчах). Планы ЦСКА испортил... ленинградский СКА.
В четвертом круге команда Михайлова
стала единственным клубом, отобравшим
очки у московских армейцев, — СКА уверенно победил со счетом 3:1!
Однако итоговый результат разочаровал ленинградских поклонников. Показывая
по ходу чемпионата яркую, результативную
игру, команда Михайлова тем не менее закончила турнир на своем уже привычном
десятом месте. СКА набрал 32 очка, победив всего в 14 матчах.
Оптимизм
В преддверии всесоюзного первенства ленинградский СКА стал победителем ежегодного турнира на призы газеты «Советский
спорт». Ротация состава вселяла определенный оптимизм — Михайлов практически
сохранил защитную линию. На вратарскую
позицию был приглашен молодой самородок Евгений Белошейкин. В нападении произошли самые большие изменения — ушли
опытные игроки, а Владимир Петров окончательно сконцентрировался на тренерской
карьере. В команду пришел 22-летний вос-

Сидит на земле: Сергей Цветков. На лавочке (слева направо): Андрей Жуков, Игорь
Власов, Алексей Гусаров, Сергей Жуков, Сергей Лапшин, Михаил Панин, Павел Черенков.
Верхний ряд: Дмитрий Курошин, Сергей Шенделев, Андрей Андреев, Николай Маслов,
Игорь Иванов

питанник усть-каменогорского хоккея нападающий Михаил Панин, который провел
два сезона в ЦСКА и даже успел поиграть в
одной тройке с Валерием Харламовым.

тьяка, олимпийского чемпиона Евгения Белошейкина, ждет нелегкая судьба, а пока в
1983 году он творит чудеса и наслаждается хоккеем.

Проклятие первых туров
СКА снова плохо проводит начало чемпионата. После восьмого тура в активе ленинградцев всего одна победа при семи поражениях.
В девятой игре в Москве с местным
«Динамо» Борис Михайлов пошел на риск,
поставив в ворота никому не известного
Евгения Белошейкина. В своем дебютном
матче молодой голкипер сыграл на отлично — поединок закончился ничейным
результатом 2:2. Будущего преемника Тре-

Сладкая месть
В СКК команда Михайлова 21 апреля принимала московских армейцев. Москвичи стали
досрочными чемпионами еще семь туров
назад, а СКА также давно обеспечил себе
отрыв от зоны вылета. Но ЦСКА решал еще
одну задачу — добиться стопроцентного
результата по итогам чемпионата. Команда
Тихонова шла к финалу турнира без поражений и ничьих. Матч (как и все домашние
игры в этом сезоне) проходил в СКК и собрал невиданную по тем временам аудито-

события
В югославском Сараево проходят XIV зимние Олимпийские игры. Хоккейная сборная СССР возвращает себе звание олимпийских чемпионов, а Владислав Третьяк
уходит из большого спорта трехкратным
победителем Олимпиад.
Советский Союз объявляет о бойкоте
летней Олимпиады в Лос-Анджелесе.
Продолжается война в Афганистане —
в ходе крупной операции в Панджшерском
ущелье попал в засаду и понес тяжелейшие потери 1-й батальон 682-го мотострелкового полка.
В феврале 1984 года умирает Юрий

84 ЗВЕЗДА СКА

№16 ДЕКАБРЬ 2016

бомбардир
МИХАИЛ
ПАНИН

28

ОЧКОВ (16+12)
Андропов. Новым генеральным секретарем ЦК КПСС становится тяжелобольной
Константин Черненко.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1976-1986. ГОДЫ БОРЬБЫ

цитата

рию — 10 000 болельщиков!
На 10-й минуте Михаил Панин забил
бывшим одноклубникам. В самом начале
второй двадцатиминутки Владимир Крутов сравнял счет. Но уже через три минуты
Николай Маслов мощным щелчком поразил
ворота Тыжных. Весь третий период московские армейцы буквально «висели» на

Ленинград
21 ноября 1984 года ленинградский
«Зенит» впервые становится чемпионом страны. Та победа стала настоящим
праздником для всего города — с тех пор
все в Ленинграде заболели футболом.
В начале года Цой и Каспарян приступили к записи настоящего второго
альбома «Начальник Камчатки». Роль
продюсера исполнил Борис Гребенщиков. А Константин Кинчев впервые исполнил две песни, которые станут гимнами поколения: «Мы вместе» и «Мое
поколение».

воротах Белошейкина. Говорят, что именно после этой игры Виктор Тихонов принял решение пригласить Евгения в ЦСКА и
сборную СССР. На последней минуте московские армейцы сняли вратаря, и начался
штурм, но в итоге забил... Михаил Панин!
Для ЦСКА это поражение так и осталось единственной осечкой в 38-м чемпионате СССР.
Горящие глаза Гусарова
По итогам чемпионата в список лучших
игроков сезона был включен один игрок
СКА — защитник Алексей Гусаров. Он не
увлекался атакой, но в игре на пятачке и
в меньшинстве Гусарову не было равных в
советском хоккее того времени. Недаром
Гусаров сделал потрясающую карьеру в
НХЛ, став одним из немногих игроков, кто
выигрывал Олимпиаду, чемпионат мира и
Кубок Стэнли. «Идеальный защитник —
это горящие глаза, но холодная голова»,
— любил повторять Алексей.

Михаил ПАНИН (отрывок из
материала газеты «Новости
Астаны» от 21 ноября 2007 года):
«Особенно мне удалась одна игра в
составе СКА против моего бывшего
клуба ЦСКА. Ажиотаж был невероятный. Мы выиграли 3:1, причем я
поучаствовал во всех трех забитых
шайбах — две забросил сам, еще одну
провели с моей передачи. Наше звено вчистую переиграло тройку Игоря
Ларионова. Для московских армейцев то поражение стало настоящей
трагедией. В случае беспроигрышной
серии им был обещан отпуск на десять дней больше обычного, а мы
им эту серию прервали. После
матча разозленные
армейцы устроили
драку».

Евгений
Белошейкин

турнирная таблица
команды

очки

1

ЦСКА

86

286–80

2

«Спартак» (Москва)

58

214–150

3

«Химик» (Воскресенск)

57

176–159

32

133–158*

10 СКА (Ленинград)

разница шайб

*14 побед, 4 ничьи, 26 поражений.
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СЕЗОН-1984/85. 39-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Московские «разборки»
Тридцать девятый чемпионат СССР был одним
из самых захватывающих сезонов 1970–1980-х
годов. Он стартовал 25 сентября 1984 года и
завершился 27 апреля 1985 года.
Московское «Динамо», провалившее
предыдущий сезон, с первых туров вышло в
единоличные лидеры. Команда Юрия Моисеева после первого этапа на четыре очка
оторвалась от ЦСКА. В турнире «восьмерки»
динамовцы снова опередили армейцев, но уже
лишь на одно очко. Судьба золота решалась в
последнем матче заключительного (третьего) этапа — ЦСКА разгромил «Динамо» со
счетом 11:1 и вновь стал чемпионом страны.
Возвращение Шилова
СКА готовился к 39-му чемпионату СССР в
плановом режиме. Ленинград на время покинул Борис Михайлов. Главным тренером
снова назначили Валерия Шилова. По традиции «ушли» в ЦСКА лидеры ленинградского
клуба. Защитник Алексей Гусаров и вратарь
Евгений Белошейкин были призваны в Москву. Но Шилов сохранил костяк команды: в
воротах Сергей Черкас; в защите Сергей Жуков, Святослав Хализов, Игорь Евдокимов,
Александр Михайлов и Сергей Шенделев.
Атакующая линия осталась практически без
изменений — Андрей Андреев, Сергей Лапшин,
Вячеслав Лавров, Николай Маслов и Игорь
Власов. Отличную форму набрал Сергей Тепляков — в сезоне-1984/85 именно этот форвард станет самым результативным игроком
СКА (15 голов + 17 передач в 48 матчах).
Отличное начало
Старт всесоюзного первенства ленинградская

Сергей Черкас,
Николай Маслов,
Валерий Шилов,
Игорь Щурков
команда провела великолепно. Уже в четвертом туре в СКК армейцы уверенно обыграли
московских динамовцев со счетом 2:0. Феноменальную игру продемонстрировал Сергей
Черкас.
Далее были повержены бронзовый призер
прошлогоднего турнира воскресенский «Химик» (3:2), мощное «Торпедо» из Горького (4:3,
3:2) и рижское «Динамо» (2:1, 9:4). С девятью
победами СКА неожиданно закончил первый
этап на пятом месте.
Но турнир «восьмерки», во многом по
причине участия в длительном и тяжелом хоккейном турнире Спартакиады дружественных
армий, команда Валерия Шилова откровенно
провалила, заняв последнее, восьмое место.

события
После смерти Константина Черненко к
власти в СССР приходит новый генсек ЦК
КПСС Михаил Горбачев. Начинается перестройка — период глубоких экономических и политических реформ.
В ЮАР Нельсон Мандела отвергает
предложение властей освободить его в обмен на отказ от политической деятельности.
Уильям Дж. Шрёдер становится первым пациентом с искусственным сердцем,
покинувшим больницу.
Нокаутом в первом раунде начинает
свою блистательную карьеру в профессиональном боксе Майк Тайсон.
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В итоге — восьмые
В борьбе за 4–8-ю позиции ленинградские
армейцы два раза в Москве встречались с
местным «Спартаком». В первом поединке СКА одержал тяжелую победу со счетом
5:4 — это был день Игоря Евдокимова: ленинградский защитник отметился двумя отличными голами. Вторая игра снова складывалась
драматично — команда Шилова проиграла 3:4.
В противостояниях с горьковским «Торпедо»
и рижским «Динамо» по сумме двух матчей
также были зафиксированы «ничейные» результаты.
В следующем круге произошел небольшой
спад. Армейцы принимали рижских динамов-

бомбардир
СЕРГЕЙ
ТЕПЛЯКОВ
В НХЛ продолжается эпоха Уэйна
Гретцки: его «Эдмонтон Ойлерз» снова
становится обладателем Кубка Стэнли, а
легендарный канадский нападающий признается лучшим бомбардиром сезона (208
очков), лучшим снайпером (73 гола), а также MVP сезона-1984/85.

32

ОЧКА (15+17)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1976-1986. ГОДЫ БОРЬБЫ

цитата

цев в маленьком дворце СК «Большевик» — первый матч выиграли рижане, второй закончился
ничьей. В Горьком СКА дважды проиграл местному «Торпедо». Первая победа была одержана только 9 апреля — подопечные Валерия
Шилова были лучше московского «Спартака»
(6:5). В ответной игре победили спартаковцы.

Ленинград
С15мартапо10апреля1985годавоДворце молодежи состоялась шестая выставка Товарищества экспериментального
изобразительного искусства (ТЭИИ).
В ней впервые были представлены работы группы «Митьки» (Д. Шагина, В.
Шинкарева и А. Флоренского).

Затем дважды в стенах СКК был обыгран воскресенский «Химик», а уже в Риге армейцы
буквально разгромили местное «Динамо» со
счетом 5:2. Но в итоге СКА все-таки остался на
восьмом месте. Любопытно, что с суммарными
38 очками армейцы всего на три балла отстали
от «бронзового» «Сокола».
Еще один титул
23 февраля 1985 года в Минске стартовал
хоккейный турнир Спартакиады дружественных армий. В нем участвовали как сборные
вооруженных сил, так и армейские клубные
команды. Подчеркнем, что шансы на победу у
других команд оставались, когда московский
ЦСКА пропускал турнир, или выступал вне зачета. В этот раз Советский Союз представлял
ленинградский СКА. В полуфинале коллектив
Валерия Шилова разгромил сборную Румынии
(12:3), а в финале легко победил чехословацкую команду со счетом 7:2.

Сергей ЧЕРКАС, голкипер СКА в
период с 1978 по 1992 годы:
— Обыграть любой столичный
клуб было престижно. Мы встречались с московским «Динамо» в
СКК, на трибунах было 15 тысяч
человек.
Я сыграл неплохо. Мы больше оборонялись, играли на контратаках.
«Динамо» боролось за чемпионство, там играли сильные хоккеисты: Яшин, Светлов, Билялетдинов,
Первухин, семь-восемь игроков
выступали за сборную. По классу
«Динамо» было выше СКА.
Для меня этот матч был важным,
потому что решалось, кто будет
основным вратарем. Потом была
встреча с «Химиком», где прилично играл Каменский. После этого
матча я плотно занял место первого вратаря и играл без замен.

Александр
Михайлов

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

ЦСКА

68

221–95

2

«Динамо» (Москва)

67

189–96

3

«Сокол» (Киев)

41

144–151

8

СКА (Ленинград)

38

148–208*

*17 побед, 4 ничьи, 31 поражение.
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СЕЗОН-1985/86. 40-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
В списке лучших — Вячеслав Лавров
По сравнению с предыдущим чемпионатом у
ЦСКА не было каких-либо серьезных конкурентов, и команда Виктора Тихонова в десятый
раз подряд завоевала золото.
Впервые в этом десятилетии в пятерку
лучших снайперов союзного чемпионата с
23 голами и 12 результативными передачами
вошел нападающий СКА Вячеслав Лавров, а
ленинградец Евгений Белошейкин был единодушно признан лучшим голкипером года и
членом «команды звезд».
Через месяц после окончания турнира
Москва в четвертый раз принимала чемпионат
мира, и сборная СССР в 20-й раз стала сильнейшей на планете.
Наильевич — в СКА!
И снова Шилов практически не изменил состав. Из новичков только — Михаил Кравец
и Сергей Одинцов. Свой последний сезон
в большом хоккее проведет в Ленинграде и
Сергей Наильевич Гимаев, в прошлом один
из ведущих защитников ЦСКА, в будущем —
лучший хоккейный эксперт и комментатор на
российском телевидении.
В сезоне-1985/86 ленинградские армейцы
много забивали. По количеству заброшенных
шайб СКА занял третье место. Самую крупную

Ленинград
В 1986 году Фил Донахью и Владимир
Познер проводят серию телемостов, в которых участвуют обычные люди из США
и СССР. Первое такое шоу связывает Ленинград и Сиэтл, второе — Ленинград и
Бостон. Именно в ходе второго телемоста прозвучала знаковая фраза одной из
советских участниц: «В СССР секса нет».
Вот только мало кто помнит, что после
женщина добавила: «У нас есть любовь».

победу СКА одержал над горьковским «Торпедо» — 9:1. Но и самое разгромное поражение
всего чемпионата также на счету команды Шилова — в Москве ЦСКА победил ленинградцев
со счетом 13:3.
Из запоминающихся событий года — победа СКА в Киеве. До середины первого периода
армейцы проигрывали 0:1 местному «Соколу»,
но потом началась голевая феерия ленинградцев — две шайбы забросил Михаил Панин,
по одной — Лавров, Цветков, Андреев и Кузьмин — 6:1! По традиции СКА взял три очка у
столичного «Динамо» в Москве — 7:4.
29 октября 1985 года в СКК им. В. И.
Ленина собралось рекордное количество
зрителей — 10 000 человек. Матч против
ЦСКА. К 23-й минуте москвичи уверенно выигрывали 3:0. Однако ленинградцы в течение
следующих четырех минут стараниями Евдокимова, Гайлика и Кравеца сравняли счет!
К сожалению, в конце второго периода тройка
Герасимов — Черных — Хомутов оформила две
шайбы — 3:5.

ном» и СКК практически одновременно проходило несколько концертов, вот и пришлось
команде Валерия Шилова «принимать» соперников в эстонской столице.
В итоговой таблице 40-го чемпионата
СССР ленинградские армейцы заняли почетное шестое место. В Ленинграде такой результат, учитывая неудачи прошлых лет, расценивали как большой успех. Вряд ли кто-то
рассчитывал, что уже на следующий год СКА
совершит маленькое «бронзовое» чудо.

бомбардир
ВЯЧЕСЛАВ
ЛАВРОВ

35

Домашний Таллин
Два домашних матча 15 и 18 октября против
«Крыльев Советов» и «Ижстали» ленинградцы играли... в Таллине. В эти дни в «Юбилей-

ОЧКОВ (23+12)

турнирная таблица
команды

очки

1

ЦСКА

69

219–79

2

«Динамо» (Москва)

55

156–114

3

«Спартак» (Москва)

49

146–119

6

СКА (Ленинград)

38

146–162*

*14 побед, 10 ничьих, 16 поражений.
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разница шайб

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1976-1986. ГОДЫ БОРЬБЫ

цитата

СКА в предсезонном турне по Китаю. Харбин, Декабрь 1985 года.
Лучший бомбардир турне Сергей Цветков - 8 шайб. Разница шайб:
70-17 в пользу СКА за 7 матчей.

события
В канун 1986 года Горбачев и
Рейган обращаются с традиционной новогодней речью к народам СССР и США, демонстрируя стремление снизить накал
противостояния между двумя
сверхдержавами.
Начал выходить британский таблоид Today, при изда-

нии которого впервые используется компьютерная верстка и
полноцветная офсетная печать.
В Мексике проходит футбольный чемпионат мира.
В финале сборная Аргентины в
драматичной борьбе выигрывает у немцев, и появляется новая
суперзвезда Диего Марадона.

Интервью С. Н. ГИМАЕВА, спортивного комментатора
и телеведущего, в прошлом защитника, игрока сборной
СССР. Выступал за СКА в сезоне 1985/86:
— Мне было чуть больше тридцати, когда я оказался в СКА.
В то время Виктор Тихонов в ЦСКА и сборной начал смену
поколений, так я оказался в Ленинграде. В команде меня
прекрасно встретили. В Ленинграде собрался фантастический
коллектив. А сезон тот лично для меня был очень интересным
и полезным для развития — скорее даже не как хоккеиста, а
как человека, решившего и дальше работать в хоккее, но уже в
другом качестве. А еще я обожал Ленинград. Классный город,
я очень много гулял, тем более долгое время жил без семьи.
Жена с детьми потом приехали и два месяца жили со мной.
— Какие впечатления остались от работы с тренерским
штабом СКА?
— Валерий Шилов — очень грамотный специалист, но, что
самое главное, он был исключительно хорошим мягким
человеком. Еще там работал Игорь Сергеевич Щурков — умный и квалифицированный тренер. Вообще весь тренерский
штаб очень толково работал. Немножко команде не хватало
амбиций — они появились на следующий год, когда СКА
выиграл бронзовые медали. По уровню мастерства команда
всегда была очень крепкая, многие ребята играли на высоком
уровне — Лапшин, Лавров, Цветков, Власов, Андреев, Маслов,
Шенделев, Хализов. Я играл в связке и с Димой Кукушкиным,
и с Сашей Михайловым — великолепные защитники. Вратарь
у нас был классный — Серега Черкас. Я же говорю, команда
была хорошая, и на следующий год они это показали.
— Подход в СКА и ЦСКА в то время был кардинально
разный?
— У СКА каждая игра была как битва. В этом плане мне в
СКА игралось намного тяжелее. До Ленинграда казалось,
что в Высшей лиге все команды более или менее равны. На
самом же деле ЦСКА по всем параметрам на голову превосходил всех: по составу, по работе, по опыту, но и ментально,
конечно. Поэтому было очень важно и для понимания моей
будущей жизни узнать, как играют команды уровня СКА.
Сезон в Ленинграде меня сильно опустил с небес на землю.
В СКА была суровая школа жизни.
— Почему вы не остались в Ленинграде еще хотя бы на
сезон?
— Очень тяжело было без семьи. Поэтому и принял
решение закончить с хоккеем. К тому же уже тогда было
предложение возглавить в качестве главного тренера
свердловский СКА. Ну и Тихонов приглашал
работать в армейской школе. А я, в принципе,
всегда знал, что буду тренером.
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17 лет 7 месяцев и 5 дней было
Евгению Белошейкину, когда он
сделал свой первый сухарь за
СКА в матче против рижского
"Динамо" (4:0) 22 ноября 1983
года. Белошейкин до сих пор
остается самым молодым
вратарем армейцев, сыгравшим
на ноль

в сезоне 1982/83 забросил
Сергей Лапшин – это
рекорд для дебютантов
СКА в чемпионатах страны

набрал лучший
бомбардир
десятилетия
Борис Боков

отдал лучший ассистент
десятилетия Александр
Андреев
победы

забросил лучший
снайпер десятилетия
Борис Боков

ничьих

поражений

76/77

77/78

78/79

79/80

80/81

81/82

82/83

83/84

84/85
Высшая лига

85/86
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заброшенные

пропущенные

с таким счетом армейцы обыграли
"Салават Юлаев" 15 марта 1983
года. Это одна из самых крупных
домашних побед в истории клуба
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1986-1996
ВТОРАЯ БРОНЗА
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Рига)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ:1986-1996. ВТОРАЯ БРОНЗА

десятилетие
В это десятилетие СКА принимал участие в
трех разных чемпионатах трех разных стран.
Временной отрезок конца восьмидесятых
— конца девяностых является самым насыщенным событиями в новейшей истории
нашей страны. Ситуация менялась ежедневно — очевидно, что и хоккей переживал и
хорошие, и плохие времена. До девяностых
СКА играл в чемпионатах СССР. А концовка
первенства 1991–1992 годов проходила уже
в другой стране под названием Содружество
Независимых Государств (СНГ), и армейцы
в первый и последний раз играли в турнире
с командами Первой лиги. Следующие три
чемпионата проходили уже в рамках Межконтинентальной хоккейной лиги.
В 1986 году, перед началом второго этапа 41-го чемпионата СССР, отыграв несколько лет в ЦСКА, вернулся домой, пожалуй,
самый талантливый нападающий из Ленинграда — Николай Дроздецкий. В 14 матчах
«колпинская ракета» забросил 13 шайб! Это
вдохновило на подвиг всю команду: в ожесточенном противостоянии с московскими
«Крыльями Советов» ленинградцы вырвали
бронзовые медали. Та бронза стала второй
в истории ленинградского хоккея и до сих
пор является одним из самых значимых достижений в истории клуба. После вручения

Команда СКА
Сезон 1993/94

медалей еще один воспитанник колпинского
хоккея, защитник Александр Михайлов, обнаружил, что потерял свою первую в жизни
награду. Николай Дроздецкий, недолго думая, отдал свою медаль другу детства.
Большинство игроков, составивших костяк команды в 1988–1989 годах, появились
в ней в начале восьмидесятых. В «бронзовом» сезоне при Валерии Шилове армейцы
этого поколения достигли, пожалуй, пика

события
Политика
19 августа 1991 года группа политиков из
окружения Горбачева объявляет о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Председатель ВС РСФСР Борис Ельцин возглавляет
противодействие ГКЧП и превращает Дом
Советов в центр сопротивления. Поражение и самороспуск ГКЧП фактически приводят к ускорению распада СССР. Сразу
после путча почти все союзные республики объявляют о независимости, что незамедлительно поддерживается западными
странами.
Наука, спорт и культура
В 1989 году в Европейском совете по
ядерным исследованиям впервые родилась концепция Всемирной паутины,
которую предложил знаменитый британский ученый Тим Бернерс-Ли. Он же
в течение двух лет разработал протокол
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HTTP, язык HTML и идентификаторы URL.
В 1988 году советские хоккеисты выигрывают очередное олимпийское золото
в Калгари, а на летней Олимпиаде в Сеуле
в последний раз в ХХ столетии в футбольном турнире участвует наша сборная — в
драматичном поединке команда Бышовца
вырывает победу у бразильцев.

своих возможностей. Как следствие, ленинградцы снизили свои показатели.
Менялись тренеры, а ситуация продолжала ухудшаться: по итогам чемпионата-1990/91 СКА занял 15-е место, был вынужден бороться за право остаться в «элите», а
уже в следующем сезоне и вовсе покинул
высший дивизион. Первый и единственный
чемпионат СНГ (1991–1992 годы) армейцы
провели в Первой лиге. Команда вернулась
в группу сильнейших в 1992 году — СКА был
включен в создававшуюся профессиональную хоккейную лигу МХЛ. На тренерский
мостик вернулся Борис Михайлов, который
одновременно являлся и главным тренером
сборной. В 1993 году наши выиграли мировое первенство, и сразу три хоккеиста СКА
(Сергей Пушков, Сергей Шенделев и Дмитрий Фролов) получили золотые медали.
В следующем сезоне-1993/94 уже санктпетербургский СКА под руководством великого Михайлова доходит до полуфинала
Кубка МХЛ, что приравнивается к третьей
бронзе в истории клуба.

символическая сборная десятилетия

ВРАТАРЬ: Валерий Иванников
В 1988 году воспитанник челябинского хоккея Валерий Иванников приехал в Ленинград
«дослуживать» оставшиеся полгода в составе армейцев. По окончании сезона Иванников принял предложение остаться в клубе и
в общей сложности отыграл за СКА восемь
последующих сезонов. Сенсационный выход
петербуржцев в полуфинал Кубка МХЛ сезона-1993/94 во многом случился благодаря
феноменальной игре вратаря.
ЗАЩИТНИКИ: Сергей Шенделев — Владимир
Алексушин
В 1981 году вместе со своим другом Алексеем
Гусаровым в СКА пришел семнадцатилетний
мальчишка Сергей Шенделев. Оба «доигра-

ров – Кравец – Одинцов наводила ужас на
оборону соперников и была одной из самых
результативных во всесоюзном первенстве.
Уже в свой первый сезон Михаил Кравец
стал одним из лидеров атакующей линии
СКА. Скоростной, техничный, умный форвард на протяжении всей карьеры в ленинградском клубе являлся ключевым игроком.
Сезоны 1989/90 и 1990/91 Кравец закончил
в статусе самого результативного хоккеиста
команды.

НАПАДАЮЩИЕ: Николай Дроздецкий — Вя-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

чеслав Лавров — Михаил Кравец
Не было в истории ленинградского/петербургского хоккея игрока более талантливого, чем
Николай Дроздецкий. Вторую бронзу СКА завоевал во многом благодаря его вдохновенной
игре. Но и в следующие два сезона Дроздецкий оставался лидером атак ленинградцев. Потому как иначе у него не получалось.
Вячеслав Лавров — лучший бомбардир
СКА восьмидесятых. Лавров был и крайним, и
центральным нападающим. Пик его карьеры
пришелся на бронзовый сезон. Тройка Лав-

ЗАНЯТЫЕ МЕСТА
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92*
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96

Владимир
Алексушин

лись» до золотых медалей чемпионатов мира.
Но Шенделев всю свою карьеру, с небольшими перерывами, провел в Ленинграде (СанктПетербурге) и лишь в 1993 году отправился
покорять Германию. В составе армейцев Шенделев участвовал в 307 играх, не раз входил в список лучших игроков по итогам сезонов и всегда
играл аккуратно, практически без ошибок.
Владимир Алексушин приехал в Ленинград из Челябинска и быстро стал любимцем
местных болельщиков. Он провел в СКА 12 сезонов и всегда ценился за бесстрашие и жесткость. И это притом что, по словам Сергея
Черкаса, «Алексушин был самым большим, но
самым добрым хоккеистом».

* Чемпионат СССР/СНГ (Первая лига) .

Ленинград
В 1991 году по результатам референдума 54% ленинградцев высказались за возвращение городу исторического названия — Санкт-Петербург. В том же году
Анатолий Собчак избирается мэром города.

тренды
Техно
С середины восьмидесятых набирает
популярность техно — стиль электронной музыки и жизни. Эта музыка
характеризуется искусственностью
звука, акцентом на ритме и многократным повторением вокальных и
инструментальных партий. Техно будет популярно еще многие годы.

«Новые русские»
В это десятилетие было много
разных «мод» — от «варенок» до
шапок-петушков. Но после распада СССР на постсоветском пространстве в массовом тренде —
образ-клише «новый русский» со
всеми вытекающими атрибутами:
красный или малиновый пиджак,
«мобила» и, конечно же, толстая
золотая цепь.
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СЕЗОН-1986/87. 41-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты

ВОЛШЕБНЫЙ СЕЗОН
Пазл удачи
Так получилось, что 41-й чемпионат начинает
это десятилетие. Однако для СКА «бронзовый» сезон-1986/87 — своего рода кульминация трудного долгого пути прошлых 10 сезонов. В тот год сложилось всё. Валерий Шилов
поверил в Николая Дроздецкого, а благодаря
Игорю Щуркову вовремя восстановился капитан Николай Маслов. Сергей Черкас вышел на
пик своей формы и опыта. В защите ленинградцев — игроки национальной сборной Игорь
Евдокимов, Сергей Шенделев и Святослав Хализов.
В команде впервые за несколько лет
сформировались четыре абсолютно равнозначные тройки: Маслов — Панин — Андреев, Кравец — Одинцов — Лавров,
Тепляков — Власов — Цветков, Лапшин — Каменев — Иванов. Все звенья давали результат, и в каждом был лидер. Андрей Андреев
хорошо отрывался с края. Вячеслав Лавров
и Сергей Лапшин много и красиво забивали.
Михаил Кравец и Сергей Одинцов выполняли большой объем черновой работы. Михаил Панин забрасывал чудо-шайбы. А тройка
Власова считалась одной из самых стабильных в стране.
После 16 туров СКА сенсационно вышел
на второе место. Позади — московское «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов». Как
вспоминает Сергей Черкас, однажды команда
собралась без тренеров и решила, что, если уж
все получается, не грех побороться за медали.
«Упустим этот шанс сейчас, другого не будет».
Не упустили.

Команда СКА —
бронзовые
призеры чемпионата
СССР. 1987 год

Обидные поражения
Однако ноябрь 1986 года для СКА складывался из рук вон плохо. Команда в упорной борьбе проиграла в Москве динамовцам, затем неожиданно упустила победу в «Юбилейном»
в матче с киевским «Соколом» и сыграла
вничью с уфимским «Салаватом», «Крыльями Советов» и воскресенским «Химиком».
Закончился месяц обидным поражением в
армейском дерби — до 50-й минуты счет был
3:3, на шайбы Крутова, Васильева и Каменского СКА ответил голом Андрея Андреева и
дублем Василия Каменева. Но в течение следующих семи минут ЦСКА «дожал» ленинградцев, забросив три безответные шайбы.
Второй этап команда Валерия Шилова начала
на четвертом месте.

события
В СССР начинается активная фаза реформ:
гласность, кооперативы и новое мышление.
В международной политике также происходят существенные изменения — отношения СССР и США заметно улучшаются.
Во время визита в Западный Берлин Рональд Рейган призывает советского лидера
разрушить Берлинскую стену.
IBM представляет новую модель персональных компьютеров с дисководом для
дискет.
Девятнадцатилетний немецкий пилотлюбитель Матиас Руст посадил самолет на
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Беспроигрышная серия
23 января 1987 года в матче 26-го тура против горьковского «Торпедо» на лед впервые
в этом чемпионате вышел Николай Дроздецкий. Свою шайбу он забросил, но уже при
счете 6:4 в пользу торпедовцев. А затем в Киеве игрой с местным «Соколом» началась беспроигрышная серия. СКА победил «Спартак»,
горьковское «Торпедо», «Крылья Советов».
24 февраля 1987 года в до отказа забитом
«Юбилейном» команда Валерия Шилова
одержала историческую победу (6:4) над московскими армейцами. После первой двадцатиминутки СКА уверенно вел со счетом 3:0.
В воротах ЦСКА играл ленинградец Белошейкин, но бессилен был даже он: Одинцов, Лавров и Цветков забросили по шайбе. Второй

бомбардир
ВЯЧЕСЛАВ
ЛАВРОВ

29

ОЧКОВ (11+18)
Красной площади, без проблем преодолев
советские воздушные границы.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1986-1996.ВТОРАЯ БРОНЗА

цитата
На переднем плане
Вячеслав Лавров

период завершился с результатом 4:1, а в третьем ЦСКА давил, довел счет до 4:3, но в самый
нужный момент забил Андрей Андреев!
Битва в Воскресенске
Именно в предпоследнем матче этой серии
СКА обеспечил себе третье, «бронзовое» место. Игра проходила в Воскресенске. Трибуны
местного Дворца спорта «Химик» были переполнены — болельщики «Крыльев» приехали
поддержать «Химик». В случае поражения
ленинградской команды москвичи имели реальные шансы побороться за бронзу. До 28-й
минуты хозяева уверенно вели 2:0. И тут произошло чудо: за одну минуту Лавров и Власов
сравняли счет! Щуренко и Боженов снова вывели вперед воскресенский «Химик» — 4:2.
Но пришло время Николая Дроздецкого — в
течение восьми минут он сделал дубль, и, на-

Ленинград
В 1987 году в Ленинград со всей своей
семьей приезжает Вуди Аллен, а Билли
Джоэл дает несколько концертов в рамках своего «советского» турне.
С Пискаревского мемориального кладбища стартовал пеший советско-американский «Марш мира».
На Дворцовой площади прошел первый (и последний) чемпионат СССР по...
голубям. В соревновании принимали участие птицы и их счастливые владельцы.

верное, это очень символично, что решающую
шайбу в борьбе за медали забросил именно он.
После игры поклонников СКА «встречали»
разъяренные фанаты из Москвы. Ситуация
накалялась, а милиции рядом не было. И тогда ленинградские хоккеисты дали своим болельщикам клюшки, окружили их и вывели из
толпы.
«Роскошный» бонус
«Город праздновал наши бронзовые медали
так, как будто мы выиграли Кубок Стэнли», —
вспоминает Михаил Панин. И действительно
Ленинград ликовал — 13 марта на ничего не
решающем матче с московскими спартаковцами «Юбилейный» встречал команду нескончаемыми овациями. А победа над принципиальным соперником и хет-трик Дроздецкого
«добили» болельщиков окончательно.
После вручения медалей команду
пригласили в Смольный, где в торжественной
обстановке хоккеистам выдали... альбомы о
Ленинграде на французском языке, почетные
грамоты и командирские часы.

Николай МАСЛОВ, нападающий, капитан СКА, выступал
за команду в период с 1977 по
1994 год:
— Так получилось, что к тому сезону сформировалась очень хорошая
команда: и в игровом, и в человеческом плане. Было четыре сильных
полноценных звена, которые могли
в каждом матче сделать результат.
Плюс — тренерский состав, который собрал и подготовил такую команду. Мы же шли к этим медалям
в течение 3-4 лет — все двигалось
по нарастающей. Запомнилось несколько игр: во-первых, матч с горьковским «Торпедо». Минут пять
в меньшинстве играли, но в конце
Коля Дроздецкий забил победный
гол. Или матч со «Спартаком»,
который в принципе уже ничего не
решал, но был для нас очень важен.
И мы победили 4:3! Болельщики
были в восторге — они-то думали,
мы не будем особо выкладываться.
А до этого была битва в Воскресенске, где мы на последних минутах
сравняли счет и обеспечили себе
третье место. Много хорошего
в тот год было.

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

ЦСКА

74

223–80

2

«Динамо» (Москва)

60

174–107

3

СКА (Ленинград)

49

154–134*

*21 победа, 7 ничьих, 12 поражений.
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факты
Формула интриги
Сезон-1987/88 клубы Высшей лиги проводили
по новой формуле, согласно которой после
двух двухкруговых турниров лучшая четверка
играла полуфиналы, финал и матч за третье
место. Именно по этой причине чемпионат
получился крайне интригующим: помимо привычных московских армейцев и «Динамо», в
полуфинальные серии пробились рижские динамовцы и «Крылья Советов». Последние под
руководством Игоря Дмитриева неожиданно
дали бой непобедимому ЦСКА — судьбы всех
трех полуфинальных поединков решались в
серии буллитов. В итоге удача улыбнулась армейцам — по сумме трех игр они победили 2:1 и
вышли в финал. В другой паре рижане, во многом благодаря фантастической игре в воротах
Артура Ирбе, сенсационно прошли московское
«Динамо». В финале после двух матчей в Риге
счет был ничейным 1:1, но в Москве ЦСКА уверенно победил в двух матчах и снова завоевал
золотые медали.
Обида
К «постбронзовому» сезону ленинградский СКА подошел неоднозначно. С одной стороны, Валерию Шилову и Игорю Щуркову удалось сохранить костяк
команды — остался весь «бронзовый» состав, за исключением Сергея Одинцова.
С другой стороны, ленинградские армейцы
потеряли мотивацию — хоккеисты не получили практически никаких премиальных за
третье место в предыдущем сезоне. «Игроки
обиделись, им было с кем сравнивать — они
же общались с ребятами из ЦСКА, „Спартака“,
„Динамо“, и те рассказывали, как их поощряли
за удачные выступления. Это и предопредели-

события
В 1987–1988 годах в мире стартует масштабная борьба с курением. Начало положено в
США — запрещается курение на внутренних
авиарейсах длительностью менее двух часов.
15 мая 1988 года начинается вывод советских войск из Афганистана — в СССР возвращаются ветераны войны, которых позже назовут потерянным (афганским) поколением.
В финале чемпионата Европы по футболу
сборная Валерия Лобановского проигрывает
голландцам со счетом 2:0. А хоккейная национальная команда снова выигрывает золотые олимпийские медали — на этот раз в
Калгари.
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СКА в США.
Декабрь 1987 года

ло спад — люди считали себя обманутыми», —
вспоминает Андрей Шестаков. В таком эмоциональном состоянии ленинградцы начали 42-й
чемпионат страны.
Принципиальная победа
После семи туров команда Валерия Шилова
с пятью поражениями и двумя победами шла
на 10-м месте. 14 октября в «Юбилейном»
армейцы принимали московский «Спартак».
К середине второго периода москвичи уверенно выигрывали 4:1. На 33-й минуте Юрий
Гайлик мощным щелчком реализовал большинство, а затем пришло время Сергея Лапшина — он продемонстрировал высочайшее
индивидуальное мастерство и забил в двух
атаках подряд. А за две минуты до конца игры

удалился спартаковец Тюриков, и Николай
Маслов с подачи Михаила Панина забросил
победную шайбу — 5:4!
Порвали «Крылья»
22 декабря в матче с будущими полуфиналистами чемпионата «Крыльями Советов»
впервые в этом сезоне вышел на лед Николай
Дроздецкий. На предсезонных сборах Валерий
Шилов пытался наигрывать супертройку Лавров — Панин — Дроздецкий. Но в чемпионате
Николай все-таки больше выходил в четвертом
звене с Каменевым и Ивановым и во втором —
с Масловым и Андреевым. Четыре тысячи зрителей в «Юбилейном» стали свидетелями разгрома — СКА победил со счетом 6:0! В тот день
у ленинградцев получалось всё: Сергей Черкас

бомбардир
ВЯЧЕСЛАВ
ЛАВРОВ
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Сергей ЧЕРКАС, вратарь СКА,
выступал за команду с 1979 по
1991 год:
— Я неплохо сыграл на турнире вторых сборных в «Юбилейном». Только
самый первый матч со сборной ФРГ
был плохим. Вышел из ворот, хотел
шайбу отдать защитнику, но попал
коньком в трещину и упал, а немец
забил в пустые ворота. В итоге мы выиграли еле-еле — 4:3. Видимо, тот гол
сковал действия наших игроков, и они
немного с опаской играли.
Потом я успокоился, и мы
обыграли сильную олимпийскую
сборную США (3:2), выиграли еще два
матча, причем со шведами я отыграл
на ноль. В игре за первое место
победили сборную Чехии со
счетом 3:0. Я там взял буллит
и попал в символическую
сборную.

Игорь
Щурков
(слева)

Ленинград
Ленинградское телевидение становится
общесоюзным и быстро набирает популярность — в эфир выходят резонансные
проекты «Пятое колесо» и «600 секунд».
В город приезжает немецкая рокгруппа Scorpions и дает 10 (!!!) концертов.
«Скорпионы» зашли в Ленинградский
рок-клуб, где пообщались и послушали
местных звезд, а потом и сами спели несколько песен.

Но несмотря на ряд ярких побед, СКА закончил второй этап чемпионата на девятом месте.
За честь страны
В апреле 1987 года в «Юбилейном» проходит
традиционный турнир вторых сборных на приз
газеты «Ленинградская правда». Сборную
СССР впервые возглавляет Валерий Шилов.
В его команде — пять игроков СКА: Сергей
Черкас, Игорь Евдокимов, Сергей Шенделев,
Сергей Одинцов и Игорь Власов.
Наши хоккеисты уверенно заняли первое
место, победив во всех пяти встречах, а в символическую сборную турнира попали Сергей
Черкас и Игорь Евдокимов.

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

ЦСКА

44

149–67

2

«Крылья Советов» (Москва)

33

102–80

3

«Спартак» (Москва)

31

89–78

9

СКА (Ленинград)

24

82–91*

*11 побед, 2 ничьи, 13 поражений.

Второй этап

был непробиваем, Игорь Евдокимов забил голкрасавец с передачи Сергея Лапшина, первой
шайбой в чемпионате отметился Николай
Дроздецкий, а Вячеслав Лавров поучаствовал
практически во всех голевых атаках армейцев.
Но ярче всех проявила себя тройка Сергея Теплякова. На ее счету два гола и две результативные передачи.

команды

очки

разница шайб

1

ЦСКА

27

81–44

2

«Динамо» (Москва)

26

67–45

3

«Динамо» (Рига)

25

66–46

9

СКА (Ленинград)

6

47–88*

*2 победы, 2 ничьи, 14 поражений.
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СЕЗОН-1988/89. 43-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Звезды уезжают
Очередное всесоюзное первенство началось 3 сентября 1988 года и закончилось 17
марта 1989 года. Это был последний сезон в
советском хоккее, когда в чемпионате играли все лучшие хоккеисты страны. Уже в 1989
году начинается массовый отток советских
игроков в зарубежные клубы. В марте Сергей Пряхин из «Крыльев Советов» первым
получает разрешение играть в НХЛ.
А победителями 43-го чемпионата СССР
снова стали московские армейцы. Турнир состоял из двух этапов. Во второй части в зачет
шли матчи первого этапа между командами,
попавшими в первую десятку. В итоге серебряные медали сенсационно завоевали хоккеисты «Химика», а бронзу получили «Крылья
Советов». Во второй раз в истории чемпионатов страны среди призеров не оказалось московских динамовцев и спартаковцев.
Восьмые
Ленинградский СКА закончил сезон немного лучше, чем в предыдущем году. Команда
Валерия Шилова по итогам двух этапов заняла восьмое место. Причем ленинградцы
удачно играли с будущими призерами чемпионата. Дважды были обыграны «Крылья
Советов», по разу СКА побеждал ЦСКА и
«Химик». Но вновь подвела неудачная
игра против «середняков» Высшей лиги.
Команду на время покидает блестящий нападающий Василий Каменев. Наблюдается определенный спад в игре ведущих хоккеистов СКА Сергея Лапшина и
Сергея Цветкова. Любимец ленинградских
болельщиков Александр Михайлов заканчивает карьеру игрока — чуть позже он

события
Исторический рубеж — по социалистическому миру проходит волна революций,
косвенно обозначающий распад СССР. Эти
события известны под названием «революции 1989 года». Все началось с Польши.
В СССР на экраны выходит скандальный фильм Петра Тодоровского «Интердевочка». По итогам года фильм становится
лидером проката.
На чемпионате мира по хоккею в Швеции сборная СССР в очередной раз завоевывает золотые медали.
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Валерий
Шилов

присоединится к тренерскому штабу клуба. Ему на смену приходит «служить» воспитанник челябинского хоккея Владимир
Алексушин. В этом сезоне легендарный
Сергей Черкас уступает позицию основного голкипера еще одному челябинцу — молодому Валерию Иванникову.
Шилов. Тренер-легенда
Сезон-1988/89 — последний для Валерия
Шилова в качестве главного тренера команды. Ученик Николая Пучкова оставался со СКА всегда — и в тяжелые годы, и во
времена побед. Валерий Васильевич был,
пожалуй, самым любимым тренером как
для хоккеистов, так и для ленинградских

болельщиков. Во-первых, он воспитанник
ленинградского СКА. Во-вторых, он был
квалифицированным тренером, но при
этом мягким и добрым человеком. А такие
в хоккейной среде — на вес золота.
Первая бронза Шилова
До «бронзового» 1971 года Шилов блистал
в защите армейцев. И именно этого интеллигентного, умного игрока Пучков выбрал
в качестве своего помощника. Сам Валерий
Васильевич вспоминал: «В сезоне-1970/71
я провел две-три игры и из-за травмы закончил карьеру. Николай Георгиевич пригласил меня в тренерский штаб. Подменять
Пучкова приходилось часто — он был за-

бомбардир
НИКОЛАЙ
ДРОЗДЕЦКИЙ
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1986-1996.ВТОРАЯ БРОНЗА

цитата

нят со сборной. Я работал с командой по
его конспектам. Как-то меня вызывает
на беседу заместитель командующего
Ленинградским военным округом и начинает объяснять, как готовить команду.
Я слушал, слушал, а потом и говорю: „Ваши
предложения приму к сведению, но у меня

Ленинград
Вячеслав Полунин и его «Лицедеи» инициируют организацию международного
фестиваля странствующих театров «Караван мира» — в 1989 году в Ленинграде
проходит первый такой праздник.

есть Николай Пучков. Именно по его конспектам я и буду работать дальше“».
Мягкий, добрый Шилов
Вторая бронза СКА — уже на сто процентов заслуга Валерия Васильевича. Он шел
к этому триумфу очень долго, постепенно
формируя ту близкую к идеалу команду.
Большинство ленинградских воспитанников пришли в большой хоккей именно
благодаря тандему Шилов — Щурков. По
сравнению с жесткой политикой «московских» тренеров СКА Валерий Васильевич
умудрялся добиваться лучших результатов без давления на хоккеистов. И это в
самый нужный момент позволило раскрепоститься команде и продемонстрировать
мощный, атакующий, искрометный хоккей.
О Шилове до сих пор тепло отзываются
легенды ленинградского СКА Николай
Маслов, Сергей Черкас, Михаил Кравец,
Михаил Панин и Александр Медведев.

Игорь ЩУРКОВ, игрок и тренер
ленинградского СКА:
— Замечательный был человек
Валерий Шилов. Талантливый тренер.
Очень ответственный и пунктуальный.
Влюбленный в свое дело. Придерживался в работе пучковского направления — соблюдал традицию делать
ставку на своих воспитанников.
В тактике игры, тренировочном процессе — всегда последовательный.
К тому же он был очень интеллигентный, современный и демократичный тренер. Как раньше говорили,
близкий к народу, к игрокам. Считаю,
у нас получился неплохой тандем.
Самое главное было создать
хороший коллектив, где-то
немного отпустить
игроков, дать им
глоток свободы.

Харийс
Витолиньш
в игре
против СКА

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

ЦСКА

51

165–100

2

«Химик» (Воскресенск)

46

129–103

3

«Крылья Советов» (Москва)

45

113–84

9

СКА (Ленинград)

27

94–132*

*10 побед, 7 ничьих, 19 поражений.
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СЕЗОН-1989/90.44-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Новый чемпион
Закончились 12 лет безоговорочного чемпионства ЦСКА. В сезоне-1989/90 вызов
армейцам бросают московские динамовцы
и воскресенский «Химик». Последние даже
выигрывают первый этап, однако во втором
раунде «Динамо» обходит всех и в третий
раз в своей истории завоевывает золотые
медали. ЦСКА без уехавших в НХЛ Макарова, Ларионова, Фетисова и Крутова финиширует вторым.
Новый тренер
Коренные изменения в стране и проблемы
экономического характера сказались как
в целом на отечественном хоккее, так и на
состоянии команд. СКА и до этого являлся
одним из самых скромных в финансовом плане клубов союзного чемпионата. Но в сезоне-1989/90 этот фактор еще более серьезно
повлиял на итоговые результаты команды.
Кроме того, по старой традиции в СКА «прислали» из Москвы нового старшего тренера,
в прошлом известного хоккеиста ЦСКА и
сборной Геннадия Цыганкова. После мягкого человечного Валерия Шилова игрокам
пришлось перестраиваться в режим жесткой
дисциплины.
Новые проблемы
Начало чемпионата у ленинградцев было
впечатляющим. Три стартовых матча они
выиграли и на какое-то время даже вошли
в лидирующую группу. Но затем случилась
страшная серия из 14 поражений подряд, которая фактически решила судьбу чемпионата для армейцев. Даже несколько красивых
побед на финише первого этапа не испра-

события
Начинается распад СССР: для нейтрализации
сторонников выхода Литвы из состава СССР в
Вильнюс направляются танки. Эстония приостанавливает действие советской Конституции. В Нагорный Карабах для прекращения межэтнических столкновений введены
войска. Узбекская ССР провозглашает суверенитет.
В СССР отменяется однопартийная система — из Конституции исключается упоминание о руководящей и направляющей роли
КПСС.
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вили положения — команда Геннадия Цыганкова закончила первый этап всесоюзного
первенства на предпоследнем, 15-м месте.
В публикациях того времени много писали о том, что причиной провала ленинградской команды стал «неблагоприятный микроклимат» в коллективе. В частности, Цыганков
предъявлял претензии к ветеранам СКА, обвиняя их в нежелании тренироваться и играть
в полную силу. Хоккеисты же упрекали тренера в недоброжелательном отношении и «диктаторском стиле руководства».
Так или иначе, отношения с командой у
Цыганкова не сложились. И если по итогам
44-го чемпионата СССР армейцам все же
удалось сохранить прописку в «элите» через

переходный турнир, то уже в следующем сезоне данная проблема приведет к более негативным последствиям.
Новый лидер
С отъездом в шведский «Бурос» Николая
Дроздецкого новым «конкурентом» Вячеслава Лаврова в споре за звание самого результативного хоккеиста клуба стал Михаил
Кравец. В сезоне-1989/90 этот нападающий
с 10 голами и 14 результативными передачами впервые стал лучшим бомбардиром СКА и
вообще пытался вести за собой команду.
Новый опыт
В сентябре 1989 года СКА впервые участву-

бомбардир
МИХАИЛ
КРАВЕЦ
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Виктор Белюков
атакован
соперником

Сергей ЧЕРКАС, вратарь СКА
с 1979 по 1991 год (из статьи в
газете «Спорт день за днем»:
— Настроение уже стало таким, что не
хотелось ничего. Геннадию Цыганкову, сменившему Шилова, объединить
ребят не удалось — в команде был
разлад. В стране творился бардак.
Никаких перспектив не просматривалось. Я не понимал, зачем
дальше играть в хоккей.
Почти все опытные
игроки тогда
и разъехались.
ет в клубной Суперсерии. Команда провела
матч с «Вашингтон Кэпиталз» в забитом до
отказа СКК им. В. И. Ленина. В начале сезона
в Ленинград вернулся Евгений Белошейкин,
болельщики снова ждали от него феноменальной уверенной игры. Но, к сожалению,
в чемпионате СССР вратарь сыграл всего
три матча. В поединке против «Вашингтон
Кэпиталз» Белошейкин играл неплохо, но и
не выручил.
С первых минут ленинградцы проводили дерзкие атаки. Первый гол СКА забил, реализуя большинство, — на девятой
минуте с передачи Маслова шайбу забросил Свержов. Буквально через несколько секунд Тепляков после изумительного паса Сергея Цветкова сделал счет 2:0.
А на 15-й минуте проявили себя «забивные»
ветераны — Лавров ассистировал Лапшину.
Трибуны в восторге, а тут еще кумир ленинградцев Николай Дроздецкий забросил
четвертую шайбу.

Однако дальше забивали только американцы. СКА уступил 4:5, но та игра так и осталась в памяти болельщиков. Именно в ней в
последний раз вышел на лед в Ленинграде
«наш Коля».

Ленинград
Впервые после войны в Ленинграде вводятся продовольственные карточки. На
выборах в Ленинградский совет три четверти мандатов получают кандидаты от
оппозиционного Ленинградского народного фронта. 20 мая 1990 года Анатолий
Собчак становится мэром Ленинграда.

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

«Химик» (Воскресенск)

51

129–58

2

«Динамо» (Москва)

46

126–61

3

ЦСКА

46

120–63

15

СКА (Ленинград)

16

78–136*

*6 побед, 3 ничьи, 21 поражение.
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СЕЗОН-1990/91.45-Й ЧЕМПИОНАТ СССР

факты
Последний советский чемпионат
Впервые с 1951 года московские армейцы
заняли лишь четвертое итоговое место и
остались без медалей. Все решил финальный этап, в ходе которого ЦСКА набрал
3 очка из 12 возможных в матчах с основными соперниками. Второй год подряд золотые награды достались московскому «Динамо», вторым стал «Спартак», третьими
— «Крылья Советов».
Второй в списке лучших снайперов сезона — Олег Знарок, который лишь на четыре балла уступил первенство нападающему
киевского «Сокола» Юлдашеву.
Та же проблема
В 45-м чемпионате у СКА остались те же
проблемы, что и в предыдущем сезоне. Геннадию Цыганкову так и не удалось сплотить и мотивировать армейский коллектив.
К тому же сложная ситуация в стране и городе, резкое ухудшение благосостояния
людей негативно повлияли на настроения
и атмосферу внутри команды. Будущее виделось бесперспективным, опытные игроки подумывали об отъезде в зарубежные
клубы. Игорь Власов и Сергей Цветков отправились в Швецию, а Святослав Хализов
нашел свою команду в Германии. В тольяттинскую «Ладу» ушел бессменный лидер
атак армейцев Вячеслав Лавров.
Печальный итог
Последний «советский» сезон оказался для
ленинградской команды и самым неудачным. По ходу первого этапа СКА сумел лишь
по разу выиграть у свердловского «Автомобилиста», «Итиля» из Казани и минских

Юный Максим Сушинский (первый справа в нижнем ряду) —
капитан юношеской команды
СКА 1974 года рождения

динамовцев. При этом все матчи с московскими фаворитами, у которых ленинградцы
с
заядлой
регулярностью
отбирали
очки, были проиграны. В переходном
турнире команду уже пытался «спасти» Игорь Щурков — он заменил Геннадия Цыганкова в январе
1991 года. Таким образом, на короткий период,
хоть и в обратном порядке, был восстановлен
легендарный тандем Шилов — Щурков.
Но им так и не удалось «переформатировать» команду по ходу турнира — слишком уж много очков было потеряно армейцами на основном этапе. Как результат: в
первый и последний раз в истории клуба,
СКА не смог сохранить прописку в высшем
дивизионе.

события
15 октября 1990 года Михаилу Горбачеву
присуждена Нобелевская премия мира. Чуть
меньше чем через год, в августе 1991 года,
происходит так называемый августовский
путч: создается Государственный комитет
по чрезвычайному положению (ГКЧП), и,
соответственно, в стране объявляется чрезвычайное положение, а в Москву вводятся
войска. Борис Ельцин обращается к народу,
характеризуя действия ГКЧП. Уже 22 августа
членов ГКЧП арестовывают, Горбачев возвращается из Крыма в Москву, и над Белым
домом впервые поднимается российский
флаг.
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Сборная солянка
В сентябре 1990 года в «Юбилейном»
ленинградские армейцы во второй раз
«пробовали» обыграть команду из НХЛ.
На этот раз в Ленинград в рамках Суперсерии приехал канадский «Монреаль»,
а лучшие игроки СКА (Владимир Андреев,
Николай Маслов, Игорь Евдокимов, Сергей Шенделев, Сергей Тертышный, Константин Перегудов, Михаил Кравец, Юрий
Цыплаков и Сергей Свержов) вышли на
лед в составе объединенной с ярославским
«Торпедо» команды. Канадцы оказались
сильнее — 5:3. Но ленинградская тройка
Свержов — Маслов — Андреев без гола не
ушла: на 49-й минуте шайбу забросил Владимир Андреев с передачи Маслова.

бомбардир
МИХАИЛ
КРАВЕЦ
Начинается война в Персидском заливе:
Совет Безопасности ООН принимает резолюцию, разрешающую военное вторжение в
Ирак.
Умирают Сергей Довлатов, Лев Яшин и
Грета Гарбо.

17

ОЧКОВ (8+9)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ:1986-1996.ВТОРАЯ БРОНЗА

цитата

Нападающий «Динамо» (Рига) Олег Знарок (нынешний тренер СКА) против Валерия Иванникова (слева), Игоря Евдокимова (в центре) и Сергея
Шенделева (справа)

Два Максима
Были в эти годы и светлые моменты. В 45-м
всесоюзном первенстве в составе СКА дебютировали в «элите» будущие звезды армейского
клуба — вратарь Максим Соколов и нападающий Максим Сушинский. Соколов был основным сменщиком Валерия Иванникова, сыграл
10 матчей и пропустил всего 29 шайб. Сушин-

ский принял участие в трех играх и отличился
одной голевой передачей. В своем первом сезоне они еще не на первых ролях, но до триумфа двух тезок остается совсем чуть-чуть.

Игорь ЩУРКОВ и Сергей ЧЕРКАС (из статьи в газете «Спорт
день за днем») о Максиме Соколове и Максиме Сушинском:
— Максима Соколова мы первый раз
поставили в Тольятти. И хотя тогда
мы проиграли, отыграл он здорово.
Мы и подумали: ну все, пошла у него
игра.
— Сушинский всегда был целеустремленным. А главное игровое качество у
него — чутье на момент. Это его всегда выделяло. Поехали в Рязань играть
с местным «Станкостроителем». А это
вторая лига, там здоровые 30-летние
мужики. Сушинский среди них
бегает, вроде незаметен.
Вдруг — бух: гол! Еще
полумомент — бух: гол!

Ленинград
В 1990 году Владимир Путин возвращается из Германии в Ленинград и занимает
должность помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам.
Виктор Цой погибает в автокатастрофе. Он заснул за рулем, после чего его
«москвич» вылетел на встречную полосу
и столкнулся с автобусом.
6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинград окончательно становится СанктПетербургом.

турнирная таблица
команды

очки

1

ЦСКА

42

110–67

2

«Спартак» (Москва)

41

93–51

3

«Динамо» (Москва)

41

116–63

12

72–125*

14 СКА (Ленинград)

разница шайб

Переходной турнир

*3 победы, 6 ничьих, 19 поражений.

команды

очки

разница шайб

1

«Лада» (Тольятти)

48

158–73

2

«Трактор» (Челябинск)

42

110–72

3

«Автомобилист» (Свердловск)

40

130–89

7

СКА (Ленинград)

28

105–89*

*12 побед, 4 ничьи, 12 поражений.
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СЕЗОН-1991/92. ЧЕМПИОНАТ СНГ

факты
Валерий
Иванников
с сыном

СКА атакует ворота
саратовского
«Кристалла»

Назад в будущее
Хаос и неразбериха в стране в какой-то
мере сказались на организации первого и
последнего чемпионата Содружества Независимых Государств.
Команда Игоря Щуркова предсказуемо
омолодилась — практически все ведущие
игроки линии атаки разъехались по другим
клубам, лигам и странам. Тренерский штаб
был вынужден делать ставку на молодежь
— в этом сезоне Алексей Егоров, Максим Сушинский, Алексей Ефимов и Александр Виноградов выходили на лед вместе с опытными
Владимиром и Андреем Андреевыми, Сергеем
Шенделевым и Василием Каменевым.
На западном фронте без перемен
Домашние игры армейцы проводили во Дворце спорта СКА и на тренировочном катке
«Юбилейного». Посещаемость для Первой
лиги была приличная: 1000–1500 человек.
Первый этап команда Игоря Щуркова
проводила в Западной зоне. Армейцы без
проблем пробились в переходный турнир,

заняв четвертое место. Отставание от лидера, череповецкого «Металлурга», составляло всего лишь два очка. СКА спокойно готовился к играм с аутсайдерами Высшей лиги.
Форс-мажор
После шести матчей «переходки» петер-

события
Переходный турнир

турнирная таблица
команды

очки

1

«Ригас Старс» (Рига)

11

28–8

2

«Торпедо» (Ярославль)

9

28–11

3

СКА (Санкт-Петербург)

9

24–18*

команды

очки

1

«Торпедо» (Ярославль)

16

45–26

2

«Ригас Старс» (Рига)

13

36–36

3

СКА (Санкт-Петербург)

10

25–36*

*4 победы, 2 ничьи, 6 поражений.
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разница шайб

*4 победы, 1 ничья, 1 поражение.

Вторая зона

Борис Ельцин подписывает пакет из десяти
президентских указов, связанных с переходом России к рыночной экономике. В феврале
1992 года в России отменяют сухой закон.
На Олимпиаде в Альбервиле вместо сборной СССР выступает команда СНГ — без флага,
эмблемы и гимна. Виктор Тихонов привозит на
турнир практически одну молодежь, но это не
мешает команде выиграть олимпийское золото.

бургская команда шла в тройке лидеров.
Но произошла типичная для того периода
ситуация — в связи с финансовым положением переходный турнир аннулировали,
а участникам предложили новый формат.
Команды разбили на четыре зоны, и борьбу
за путевки в Высшую лиги продолжили за-

разница шайб

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1986-1996. ВТОРАЯ БРОНЗА

цитата

Сборная ветеранов СССР против
сборной ветеранов Ленинграда.
31 марта 1991 года

нявшие 1-е и 2-е места. Петербуржцы стали
лишь третьими, уступив лидерство во второй зоне ярославскому «Торпедо» и рижской «Ригас Старс».
Бороться за 9–16-е места армейцы отказались. Их примеру последовали хабаровский СКА, киевский «Сокол» и харьковское «Динамо».

бомбардир
ВЛАДИМИР
АНДРЕЕВ

32
ОЧКА
(17+15)

состав

Санкт-Петербург
В октябре 1991 года во Дворце спорта
«Юбилейный» во время сборного концерта звезд российской эстрады происходит убийство популярного певца и
композитора Игоря Талькова.
Весной 1992 года Юрий Шевчук и его
группа «ДДТ» выпускают пластинку «Актриса Весна». Песня «Что такое осень»
становится по-настоящему народной.
Юрий
Шевчук

Игорь ЩУРКОВ — тренер и игрок
СКА в период с 1960 по 1992 год:
— В хоккее, как и в стране, была полная
неразбериха. Мы так и не завершили
тот чемпионат. Все ребята разбежались.
Всех начали покупать — для этого не
требовалось какого-то разрешения от
команды. Переводили в клуб 24 тысячи,
и игрок уходил. В предсезонке в Риге
проходил турнир, где как раз собралась
вся талантливая молодежь. Так у нас
там всех и раскупили. Помню, Тепляков
так ушел. За него заплатили 24 тысячи
рублей, и он ушел, мы ничего не могли
поделать. К началу сезона мы остались
практически без игроков. Вообще
некому было играть! Тогда мы взяли несколько ребят из «Ижорца», потому что
уже подходило время заявляться. А нас
еще неожиданно пригласили в Англию
на товарищеский матч. Вернулись, тут
уже сезон начинается, а мы еще заявку
не подавали! Подаем заявку, а многие
хоккеисты отказываются. Кому хотелось в Первой лиге играть! Положение
ужасное, у нас даже врача не было.
Наш массажист был и врачом тоже,
хотя у него высшего образования не
имелось. Мне помогали Саша Малюгин
и Юрка Андреев. Ну и какой-то костяк
оставался — Валерий Иванников,
Володя Андреев, Сергей Свержов,
Саша Виноградов,
Василий Каменев, Дима
Кукушкин, Володя
Алексушин.

Вратари — количество матчей (пропущенные шайбы)
Защитники, нападающие — количество матчей (голы + передачи, штраф)
Игроки указаны в порядке набранных очков.

Вратари: Валерий Иванников — 33 (-92), Кирилл Кореньков — 21 (-55)
Защитники: Дмитрий Кукушкин — 52 (10+8, 28), Александр Сивов — 54 (4+8, 61), Владимир Алексушин — 54 (4+5, 54), Сергей
Жуков — 39 (5+2, 20), Дмитрий Цветков — 55 (2+4, 28), Василий Ивакин — 42 (2+3, 10), Марат Давыдов — 51 (1+1, 26), Сергей Шенделев — 11 (0+2, 14), Игорь Иванов — 14 (2+1, 4), Дмитрий Алехин — 14 (0+0, 6), Эдуард Гурдаев — 11 (0+0, 6), Павел Логвинчук — 1 (0+0,
0), Илья Юрков — 1 (0+0, 0)
Нападающие: Владимир Андреев — 54 (17+15, 50), Сергей Свержов — 50 (13+14, 26), Евгений Павлов —– 54 (19+7, 24), Юрий
Цыплаков — 52 (14+9, 18), Виктор Беляков — 53 (10+9, 22), Андрей Андреев — 36 (8+9, 16), Алексей Ефимов — 42 (10+6, 10), Валерий
Петров — 51 (5+11, 54), Александр Смагин — 52 (14+2, 42), Александр Виноградов — 54 (13+3, 18), Сергей Цветков — 38 (8+4, 22), Алексей
Егоров — 54 (6+3, 26), Максим Сушинский — 45 (5+2, 16), Василий Каменев — 12 (3+1, 6), Сергей Пушков — 12 (1+2, 2), Сергей Петров — 9
(1+0, 2), Владимир Колмаков — 2 (0+0, 0), Игорь Никулин — 1 (0+0, 0), Сергей Редькин — 1 (0+0, 0)
Старший тренер: Игорь Щурков
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СЕЗОН-1992/93. 1-Й ЧЕМПИОНАТ/КУБОК МХЛ

факты
Снова в «элите»
В 1992 году была создана Межконтинентальная хоккейная лига (МХЛ). В нее был
включен и петербургский СКА. Вернулся в
город на Неве и Борис Михайлов. Одновременно он являлся и главным тренером национальной сборной, с которой в 1993 году
выиграл мировое первенство. Чемпионами
стали и трое петербуржцев: Сергей Пушков,
Сергей Шенделев и Дмитрий Фролов.
Тем временем экономический кризис
в России отразился и на хоккее. Практически все ведущие игроки уехали в Европу и Северную Америку. У многих клубов
возникли финансовые проблемы. Ухудшилось и положение ЦСКА, который сразу же
оказался в роли аутсайдера. Московские
армейцы даже не пробились в плей-офф.
А наибольшего прогресса добилась...
«Лада» из Тольятти, которая выиграла
турнир Восточной конференции, в плейофф дошла до финала, где уступила московским динамовцам.
Возвращение Михайлова
Петербургские армейцы, в отличие от
московских «старших братьев», не опозорились. СКА великолепно подготовился к сезону — Михайлов собрал крепкий
сыгранный коллектив. В воротах играли
опытные Валерий Иванников и Кирилл Кореньков, на подходе был Максим Соколов.
В защите — те, кто не оставил команду в
самые трудные времена: Сергей Шенделев,
Игорь Евдокимов, Владимир Алексушин и
Сергей Жуков. Из московского «Динамо»
приехал мастеровитый Дмитрий Фролов.
В нападении тон задавали проверенные

события
На всем постсоветском пространстве продолжаются гражданские войны и межнациональные конфликты: в Нагорном Карабахе
в активной фазе армяно-азербайджанское
противостояние, в Южной Осетии и Абхазии
идет борьба за самоопределение, а Таджикистан в результате военных действий между
различными группировками находится на
грани катастрофы.
На президентских выборах в США побеждает Билл Клинтон.
В России стартует выдача приватизационных чеков (ваучеров).
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25-й международный турнир
на приз газеты «Известия».
Олимпийская сборная России — вторая
сборная Финляндии — 2:1.
Дворец спорта «Юбилейный».
19 декабря 1992 года
Василий Каменев, Владимир Андреев и
Александр Виноградов, на подходе молодые — Максим Сушинский, Сергей Яшин,
Алексей Егоров и Павел Клемантович.
В Санкт-Петербург вернулся легендарный
Вячеслав Лавров.
Примечателен взлет Пушкова. До
28 лет он играл за «Ижорец». В свой первый же сезон в СКА Сергей стал лучшим
бомбардиром команды, а после выиграл
золотые медали чемпионата мира.
Чемпионат
Начался чемпионат в сентябре 1992 года:
24 команды были разбиты по территориальному принципу на зоны, где и прово-

дили четырехкруговые турниры. Затем
формировались уже две группы клубов,
которые по два раза играли между собой.
По результатам турнира определялись
16 команд — участников плей-офф, которые и разыгрывали медали.
На первом этапе команда Бориса Михайлова заняла четвертое место во второй
зоне, уступив киевскому «Соколу-Эскулапу», рижской «Пардаугаве» и «Металлургу» из Череповца. Следующий турнир
в конференции «Запад» петербургские
армейцы снова завершили четвертыми —
на этот раз впереди оказались московские
клубы: «Динамо», «Спартак» и «Крылья
Советов».

бомбардир
СЕРГЕЙ
ПУШКОВ

32

ОЧКА (16+16)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1986-1996. ВТОРАЯ БРОНЗА

цитата

Валерий Иванников

Кубок
Для СКА 1/8 финала началась хорошо: команда
в упорной борьбе прошла усть-каменогорское
«Торпедо». Первый матч армейцы проиграли, но уже две следующие встречи коллектив
Бориса Михайлова провел блестяще — торпедовцы были разгромлены с общим счетом 15:3.

Санкт-Петербург

В четвертьфинале петербуржцы попали на
одну из самых мощных в финансовом плане команду девяностых — тольяттинскую «Ладу».
Все, по сути, решила первая игра в «Юбилейном». В начале второго периода защитник СКА
Александр Зыбин с подачи Сергея Пушкова забросил первую шайбу. Ровно через 71 секунду
тольяттинец Безукладников сравнял счет, а
уже в третьей двадцатиминутке Иванов и Горбачев забросили по шайбе — 3:1. В конце основного времени армейцы проявили характер
— Иван Логинов и снова Зыбин перевели игру
в серию буллитов. Но даже фантастическая
игра Иванникова не спасла от поражения —
команда Бориса Михайлова поехала в Тольятти без права на ошибку. И 13 марта произошло
маленькое чудо! Сначала забил Марат Давыдов, но тут же тольяттинцы сравняли счет, а
позже Цыгуров реализовал большинство. За
три минуты до конца второго периода Сергей
Шенделев снова сравнял счет. А за 33 секунды
до конца основного времени Алексей Ефимов
забросил победную для армейцев шайбу — 3:2!
В третьей игре все решили первые 33 минуты: тольяттинцы трижды поразили ворота
Кирилла Коренькова. СКА не смог добраться
до полуфинала.
АХА!
В январе 1993 года петербургский СКА провел серию матчей в США с клубами независимой Американской хоккейной ассоциации
(АХА). Армейцы сыграли семь матчей —

Сергей ПУШКОВ,
нападающий СКА в сезоне
1992/93:
— Сложно сказать, почему поздно
попал в команду. Наверное, очень
большая конкуренция была, чаще обращали внимание на других игроков.
Хорошо, что, когда пришел в СКА
– сразу не затерялся в третьих-четвертых звеньях и использовал свой
шанс. До 28 лет никуда не звали,
хотя один раз был вариант уехать
в чемпионат Финляндии, но по
тем законам до 28 лет
я не мог уезжать
из страны.

шесть уверенно выиграли, а в последней
встрече со сборной АХА в серии буллитов
попытки Виноградова и Сивова также принесли петербуржцам победу. Интересно, что
АХА в том же году прекратила свое существование, так и не определив победителя
первого чемпионата.

турнирная таблица

Переходный турнир

Первым Почетным гражданином города на Неве становится академик Дмитрий Сергеевич Лихачев.
В прокате — двухсерийный комедийный фильм-фантасмагория режиссера Юрия Мамина «Окно в Париж»,
рассказывающий о том, как преподаватель музыки Николай Чижов находит
в одной из комнат петербургской коммуналки тайный «выход» в роскошный
«западный» мир.

команды

очки

разница шайб

1

«Сокол-Эскулап» (Киев)

27

77–54

2

«Пардаугава» (Рига)

26

70–54

3

«Металлург» (Череповец)

22

57–56

4
СКА (Санкт-Петербург
*9 побед, 2 ничьи, 9 поражений.

20

48–48*

команды

очки

разница шайб

1

«Динамо» (Москва)

61

141–83

2

«Крылья Советов» (Москва)

54

127–93

3

«Спартак» (Москва)

50

133–109

4

СКА (Санкт-Петербург)

49

125–115*

*22 победы, 5 ничьих, 15 поражений.

Кубок МХЛ (проводился по итогам сезона)
1/8 финала: СКА (Санкт-Петербург) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 3:5, 7:0, 8:3
1/4 финала: «Лада» (Тольятти) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:3 (1:0 Б), 2:3, 4:1
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СЕЗОН-1993/94. 2-Й ЧЕМПИОНАТ/КУБОК МХЛ

факты
Впервые — не Москва
Сезон-1993/94 вошел в историю: впервые за
47 лет с начала союзных чемпионатов лучшей командой страны стал не московский
клуб. Тольяттинская «Лада» со второй попытки выиграла и чемпионат лиги, и Кубок
МХЛ. Тольяттинцы практически без проблем дошли до финала, где, как и год назад,
встретились с московскими динамовцами.
В решающем поединке «Лада» одержала
уверенную победу.
Защитник Маслов
Как и в «бронзовом» 1987 году успешное выступление армейцев состоялось во многом
благодаря наличию равнозначных звеньев.
У Бориса Михайлова была «забивная»
первая тройка: Ефимов — Пушков — Каменев; два звена опытных «мастерюг»:
Логинов — Цыплаков — Виноградов
и Беляков — Маслов — Акимов, а также резкая, быстрая молодежная тройка
Сушинский — Павлов — Клемантович. Кроме
того, с возвращением Дмитрия Кукушкина и
Юрия Гайлика укрепилась защитная линия.
Первые два тура чемпионата в защите
с Александром Хавановым играл... Николай
Маслов. У Бориса Михайлова не было четвертой пары защитников, и легендарный
Капитан надежно и без суеты отрабатывал в
обороне. Но уже в третьем матче против омского «Авангарда» Николай Евгеньевич вышел на привычной позиции в третьей тройке
с Акимовым и Беляковым. И результат не заставил себя ждать — звено Маслова забросило две шайбы, а СКА буквально разгромил
омичей со счетом 6:0. В «Юбилейном» снова
аншлаги.

Команда СКА - полуфиналист
Кубка МХЛ-1994

Декларация независимости
Армейцы ровно прошли чемпионат, делая основную ставку на кубковые баталии. Тем не
менее еще в «регулярке» происходят знаковые
для клуба события. Петербургские армейцы
впервые вчистую обыграли одноклубников из
Москвы (4:0, 4:2) и опередили их в итоговой
турнирной таблице. Закончилась многолетняя
«зависимость» СКА от «старшего брата».
Кроме того, команда Михайлова весьма
удачно играла с лидерами: матчи с «Ладой»
проиграны с минимальным счетом, а в противостоянии с московским «Динамо» в активе у
армейцев одна победа и одна ничья.
Серия овертаймов
К матчам плей-офф команду покидают Николай Маслов и Александр Хаванов. Михайлов

события
Противостояние между сторонниками Бориса Ельцина и парламента. В Москве 3 и
4 октября происходит столкновение в центре и возле «Останкино». Войска штурмуют
Дом Советов, что влечет за собой многочисленные жертвы с обеих сторон.
Стремительно «строится» финансовая
пирамида Сергея Мавроди с лаконичным названием «МММ».
В Югославии продолжается жестокая
война, а в ЮАР происходит историческое событие — Нельсон Мандела вступает в должность президента.
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формирует новую четвертую тройку Сушинский — Егоров — Евстигнеев. 24 марта 1994
года в 1/8 финала СКА в первом матче серии
играет с мощным магнитогорским «Металлургом». Вновь в связи с концертами в «Юбилейном» игра проходит в маленьком Дворце
СКА. Уже на пятой минуте Сергей Пушков
забрасывает первую шайбу. Но в третьем
периоде магнитогорцы реализуют большинство. Развязка в овертайме — победный гол
на счету лучшего снайпера СКА этого сезона
Александра Виноградова.
В Магнитогорске игра приняла еще более
драматичный сценарий: снова основное время
не выявило победителя — на два гола «Металлурга» армейцы ответили великолепной
реализацией большинства: дважды забили
защитники СКА (Евстигнеев и Исаев). Шла пя-

бомбардир
АЛЕКСАНДР
ВИНОГРАДОВ

26

Заканчивается эпоха гранжа — лидер
группы «Нирвана» Курт Кобейн совершает
самоубийство.

ОЧКОВ (15+11)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1986-1996. ВТОРАЯ БРОНЗА

цитата

Санкт-Петербург
Летом 1994 года в Петербурге проходят Игры доброй воли, талисманом
которых стал котенок Петя. Сразу после
окончания Игр в город с официальным
визитом приехала королева Великобритании Елизавета II.
Петербургский «Зенит» играет в
Первой лиге и идет на 13-м месте. Во
время Игр доброй воли команда переезжает на стадион «Обуховец». Временами мяч улетает в Неву.

Полуфинал
В полуфинальном противостоянии с тольяттинской «Ладой» команда Михайлова сумела навязать борьбу только в первом матче
в Санкт-Петербурге. Проигрывая в третьем
периоде со счетом 1:2, армейцы имели немало возможностей сравнять счет и даже
выйти вперед, но удача была на стороне тольяттинцев. В «Юбилейном» люди сидели на
ступеньках, чтобы посмотреть матч вживую.
Дворец собрал более 7000 человек. Второй
матч «Лада» выиграла гораздо легче (3:0) и
вышла в финал.
По правилам того сезона регулярный чемпионат и плей-офф были разделены, и петербуржцы не получили официальных медалей
за третье место. Но все равно это достижение
приравнивается к третьей клубной бронзе в
истории!

турнирная таблица
Чемпионат МХЛ

тая минута овертайма, «Металлург» яростно
атаковал, а победную шайбу сумасшедшим
броском от синей линии забил коренной ленинградец Василий Каменев!
Героем четвертьфинала с уфимским «Салаватом» становится Максим Сушинский.
В двух играх он забрасывает три шайбы, и СКА
впервые в розыгрыше Кубка МХЛ проходит в
полуфинал.

Максим СУШИНСКИЙ,
нападающий СКА в период
с 1990 по 2010 год:
— Лучше всего из того сезона помню
игру с «Динамо» в Москве 3 октября
1993 года. Вернее, не саму игру, а то,
что было после нее. Когда мы уезжали
на автобусе из столицы, нам навстречу двигалась колонна танков. Не
верилось, что это происходит в Москве.
Мы сначала подумали, что это парад.
Потом уже телевизоры включили и
поняли, что это был не парад. Но тогда
даже испугаться не успели.
Еще здорово помню матчи на
выбывание. Ведь это был первый мой
плей-офф, где СКА забрался так далеко. Мы тогда не были на первых ролях,
но на встречи с лидерами всегда
настраивались по полной программе и
часто их побеждали. Эта черта здорово помогла в матчах на выбывание,
где мы сначала прошли «Магнитку»,
а потом «Салават». Помню, что
в том Кубке МХЛ забросил
три шайбы.

команды

очки

разница шайб

1

«Лада» (Тольятти)

73

189–82

2

«Динамо» (Москва)

68

197–126

3

«Трактор» (Челябинск)

67

187–120

13

СКА (Санкт-Петербург)

48

125–96*

*9 побед, 2 ничьи, 9 поражений.

Кубок МХЛ (проводился по итогам сезона)
1/8 финала: «Металлург» (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 ОТ, 2:3 ОТ
1/4 финала: СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 6:4, 4:3
Полуфинал: «Лада» (Тольятти) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1, 4:1
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СЕЗОН-1994/95. 3-Й ЧЕМПИОНАТ/КУБОК МХЛ

факты

Противоречивый сезон
Результаты СКА вызвали неоднозначные оценки. С одной стороны, команда Михайлова заняла седьмое место в Западной конференции,
отстав от московского «Динамо» (победитель
чемпионата сезона-93/94) всего на девять очков. С другой, не получилось вырвать серию
1/8 плей-офф с «Авангардом». Сказались как
травмы ведущих хоккеистов, так и значительное омоложение состава.
Старая «болезнь»
Снова проявилась старая «болезнь» петербургских армейцев — СКА провалил начало
чемпионата, проиграв первые четыре матча.
С 24 октября 1994 года, когда была одержана
сенсационная победа над лидером зоны ярославским «Торпедо» — 3:1, началась шестиматчевая беспроигрышная серия армейцев. А в
ноябре в Москве СКА в драматичном поединке обыграл будущих обладателей Кубка МХЛ
московское «Динамо». Петербуржцы по ходу

события

встречи проигрывали 3:1, но вдохновенная
игра Соколова позволила армейцам одержать
победу.
Кубок
Первую игру 1/8 финала против омского «Авангарда»СКАпроводилвЛедовомдворценаЖдановке. В самом начале третьего периода гости,
разыграли молниеносную комбинацию — 0:1.
Омичи продолжили давить — СКА спасала
только безупречная игра Соколова. И за две
минуты до окончания основного времени Дмитрий Кукушкин отчаянно бросил от синей линии, а на пятачке Максим Сушинский «выгрыз»
шайбу и забил такой нужный гол! Дело дошло
до серии буллитов, где Виктор Беляков принес
СКА победу.
Вторая игра, уже в Омске, носила такой же
упорный характер. Основное время завершилось вничью — 1:1. Но на девятой минуте овертайма одна из многочисленных атак омичей
увенчалась победным голом. В заключительном третьем матче итог встречи был решен еще
в первом периоде. «Авангард» много атаковал
и забросил три шайбы, армейцы ответили лишь
одной. Закончился матч грандиозной дракой
двух команд.

Выходит легендарная операционная
система Windows 95. Логотип «операционки» на долгие годы станет главной
заставкой для всех компьютеров в мире.

Впервые в городе проходит Открытый
чемпионат Санкт-Петербурга — профессиональный теннисный турнир, который является частью тура ATP в рамках мировой серии.
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Константин ГОРОВИКОВ, нападающий СКА в сезоне-1994/95:
— Мой новосибирский земляк Сергей Васильевич Аксененко занимался хоккеем у
того же детского тренера, что и я. Потом
он стал бизнесменом и переехал в Питер.
Году в 1993-м у него возникла идея отвезти несколько команд, собранных из воспитанников СКА и «Сибири», на турнир
в Америку. Я попал в число этих ребят.
После этой поездки меня пригласили в
армейский клуб. Я согласился и не жалею
о своем выборе. Полгода я поиграл во
второй команде у Сергея
Михайловича Черкаса, а потом
Борис Петрович в начале
1995 года взял меня
в основу.

бомбардир
ВЛАДИМИР
АНДРЕЕВ

29

ОЧКОВ (14+15)

турнирная таблица
Западная зона

Санкт-Петербург

цитата

команды

очки

разница шайб

1

«Торпедо» (Ярославль)

70

152–96

2

«Крылья Советов» (Москва)

68

173–120

3

«Динамо» (Москва)

66

172–107

7

СКА (Санкт-Петербург)

57

127–122*

*26 побед, 5 ничьих, 21 поражение.

Кубок МХЛ
1/8 финала: «Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2, 2:1, 3:1

СЕЗОН-1995/96. 4-Й ЧЕМПИОНАТ/КУБОК МХЛ

факты

события
В феврале 1996 года начался первый
шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым. Со счетом 4:2 победил гроссмейстер.
Президент России Борис Ельцин и
президент Белоруссии Александр Лукашенко подписывают договор о создании
Сообщества России и Белоруссии.
28 января 1996 года умирает Иосиф
Бродский, нобелевский лауреат и великий ленинградский поэт.

Михайлова крупно проиграл в полуфинале
американцам.
Перед сезоном
К сезону-1995/96 команда Михайлова подошла в боевом настроении. Сохранился прошлогодний костяк команды, а вчерашние
новички постепенно влились в коллектив. На
предсезонке и в начале чемпионата хорошо
проявляли себя защитники Марат Давыдов и
Евгений Филинов. В воротах уверенно играл
Максим Соколов, а линия нападения держалась на талантливом Максиме Сушинском и
опытных Александре Виноградове, Викторе
Белякове и Владимире Андрееве.

бомбардир
МАКСИМ
СУШИНСКИЙ

36

ОЧКОВ (21+15)

Итоги
Турнир в Западной конференции СКА провел

турнирная таблица
Западная зона

Снова «Лада», снова «Динамо»
Последний регулярный чемпионат МХЛ прошел по новой системе: на первом этапе команды выявляли 14 сильнейших, а затем определялись места для сетки плей-офф.
Победителем «регулярки» снова стала
«Лада», но в полуфинале Кубка тольяттинцы
уступили магнитогорскому «Металлургу». Финал же остался за московскими динамовцами.
На чемпионате мира 1996 года сборная снова
осталась без медалей, а на Кубке мира (ребрендинг Кубка Канады) коллектив Бориса

нестабильно. Из тройки лидеров армейцам
удалось отобрать очки лишь у ярославского
«Торпедо». Тем не менее результат признали в
меру успешным: команда заняла шестое место,
опередив московских спартаковцев, «крылышки», ЦСКА и воскресенский «Химик».
В розыгрыше мест с 1-го по 14-е СКА удалось выиграть у одного из лидеров — уфимского «Салавата», а также однажды одолеть
будущего финалиста Кубка магнитогорский
«Металлург». Но армейцы из рук вон плохо
играли с «середняками». Как следствие — 10-е
итоговое место и стремительно прогрессирующий казанский «Ак Барс» в качестве соперника
по плей-офф.
В первом матче серии в Санкт-Петербурге,
несмотря на преимущество хозяев, «Ак Барс»
терпел до самого конца — 2:4.
Второй матч серии не оставил никаких вопросов — 3:0. И дальше прошли казанцы.

команды

очки

разница шайб

1

«Динамо» (Москва)

37

84–50

2

«Торпедо» (Ярославль)

34

83–58

3

«Северсталь» (Череповец)

34

82–64

6

СКА (Санкт-Петербург)

30

73–58*

Санкт-Петербург
Территория между Российской академией наук и Санкт-Петербургским государственным университетом названа
площадью Академика Сахарова в честь
75-й годовщины со дня его рождения.

Турнир за 1–14-е места

*12 побед, 6 ничьих, 8 поражений.

команды

очки

разница шайб

1

«Лада» (Тольятти)

48

122–50

2

«Динамо» (Москва)

46

78–52

3

«Салават Юлаев» (Уфа)

42

80–46

10 СКА (Санкт-Петербург)

22

64–67*

*9 побед, 2 ничьи, 15 поражений.

Кубок МХЛ
1/8 финала (до двух побед): «Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:2, 3:0

№16 ДЕКАБРЬ 2016 ЗВЕЗДА СКА 113

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1986–1996. ВТОРАЯ БРОНЗА

4 домашних матча на ноль подряд сыграл
Валерий Иванников с 27 октября по 15 ноября
1993 года. Это абсолютный рекорд клуба

Высшая лига
Межнациональная
хоккейная лига

86/87

87/88

победы
в основное
время

побед
в овертайме

победа
в серии
буллитов

88/89
ничьих

89/90

90/91

поражение
в серии
буллитов

92/93
поражения
в основное
время

93/94

94/95

поражений
в овертайме

95/96

набрал лучший
бомбардир десятилетия
Михаил Кравец

отдал лучший ассистент
десятилетия Михаил
Кравец

забросил лучший
снайпер десятилетия
Александр Виноградов

4 представителя СКА стали чемпионами
мира в 1993 году. Золото ЧМ в составе
сборной России завоевал главный тренер
клуба Борис Михайлов, защитник Сергей
Шенделев и нападающие Сергей Пушков
и Дмитрий Фролов.
заброшенные

пропущенные
главный тренер клуба
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защитник

нападающий

нападающий

116 ЗВЕЗДА СКА

№16 ДЕКАБРЬ 2016

1996-2006
НА СТЫКЕ ВЕКОВ
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1996–2006. НА СТЫКЕ ВЕКОВ

десятилетие
Хождение по краю
Начало девяностых было временем не
только больших трудностей, но и больших возможностей. На рубеже двух тысячелетий остались одни трудности — без
возможностей. Армейцев сломил перманентный финансовый кризис. Самые яркие
звезды десятилетия — Сушинский, Соколов, Кознев, Горбушин, Юдин — из-за
хронического петербургского безденежья
были вынуждены уезжать в Омск и Череповец. Их места занимала необстрелянная молодежь, которой было не под силу
бороться за попадание в плей-офф. Уходил в родной ЦСКА и снова появлялся
на берегах Невы творец главного успеха
1990-х Борис Михайлов; на короткий срок
возвращался в СКА легендарный Николай
Пучков; с командой работали известные
российские тренеры Рафаил Ишматов
и Николай Соловьев, а также ветераны
«бронзовой» команды-1987 Николай Маслов и Сергей Черкас, однако никто из них
так и не смог добиться значимых успехов.
Выход в первый раунд плей-офф и бесславное поражение от сильного соперника (в
обоих случаях по иронии судьбы им оказывался «Авангард», славу которого ковали
бывшие армейцы) — вот потолок возмож-

ностей того СКА. Несколько раз команда
и вовсе балансировала на грани вылета в
низший дивизион, но в последний момент
находила силы, чтобы спастись.
Впрочем, даже в те смутные времена
у Петербурга были поводы для гордости.
Именно в Северную столицу приехали первые легионеры из Европы и первый настоящий канадец из НХЛ Боб Халкидис. «Масоч-

события
Евровалюта
С 1 января 1999 года Европа стала еще более единой. Одиннадцать стран перешли на
общую валюту — евро. К 2002 году франки,
марки и гульдены стали интересны только историкам и коллекционерам редких
банкнот. В России эффект от нововведения
оценили достаточно быстро. Если до начала 2000-х все предприимчивые россияне
спасали зарплаты от колебания курса рубля,
покупая доллары, то теперь у американской
валюты появился конкурент. В Америку лететь дорого и долго, а вот потратить евро в

Финляндии или на Кипре к середине 2000-х
мог каждый третий россиянин.
Терроризм
До 11 сентября 2001 года терроризм был бедой отдельно взятых стран. Но для США атака на нью-йоркские небоскребы и Пентагон
стала ударом в самое сердце. Деятельные
американцы подняли полмира на борьбу с
«Аль-Каедой» и Усамой бен Ладеном, но,
кажется, до сих пор так и не смогли победить в ней.
Новые президенты
В 2000 году две страны — лидеры мировой
политики получили новых президентов.
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ный» сезон-2000/01 дал путевку в большой
хоккей многим отличным хоккеистам, которые играют по сей день. А самый громкий успех отечественного хоккея начала
2000-х — серебряные медали ЧМ-2002,
случился при активном участии бывших
армейцев Соколова, Сушинского, Кознева,
Юдина и под руководством Бориса Михайлова.

Весной главой России стал Владимир Путин.
В последний день 1999 года Борис Ельцин
объявил о своей отставке, и его преемник
получил статус исполняющего обязанности
президента. Энергичный Путин не вел дебатов и не давал пустых обещаний, но уверенно выиграл выборы уже в первом туре.
Джордж Буш-младший, 43-й президент
США, победил своего визави Эла Гора с куда
большим трудом. Исход гонки решили несколько тысяч голосов в штате Флорида.
Пересчет и судебные тяжбы длились больше месяца после завершения выборов, но в
итоге Верховный суд США узаконил победу
Буша.

символическая сборная десятилетия
ЗАЩИТНИКИ: Валерий Покровский —
Марат Давыдов
Говорим «СКА конца 90-х — начала 2000-х»
— подразумеваем «Валерий Покровский».
Неуступчивый защитник переехал в Петербург с Урала, но он так долго играл за армейский клуб, что многие искренне считают его
местным воспитанником. С 1997 по 2008 год
Покровский провел 10 сезонов в СКА.
Марат Давыдов был одним из немногих армейцев, которых регулярно вызывали
в сборную в конце девяностых. Он дважды
ездил на чемпионат мира, а в клубе был признанным лидером обороны. На рубеже веков
он отлучился на три сезона в московское
«Динамо», но потом вернулся в родной Петербург.
ВРАТАРЬ: Максим Соколов
Любимец хоккейного Петербурга достиг
главных успехов в карьере далеко за пределами Северной столицы, но даже когда Соколов
играл за «Северсталь» и «Авангард», трибуны Ледового и «Юбилейного» неизменно
встречали его овациями. А в те сезоны, когда
Максим выступал за СКА, вратарская линия

НАПАДАЮЩИЕ: Алексей Кознев —
Александр Виноградов — Илья Горбушин
Мечта любого фаната СКА в лихие девяностые и чуть более мягкие нулевые — свитер
с фамилией «Кознев» на спине. Воспитанник череповецкого хоккея стал родным в
городе на Неве и составил убойную связку
с коренным ленинградцем Ильей Горбуши-

тренды
Интернет
Еще в середине девяностых Всемирная паутина была прибежищем
для небольшого количества бородатых умников, но к середине нулевых Интернет уже конкурировал с
телевидением за право называться
самым популярным СМИ. Каждая
уважающая себя организация обзавелась сайтом. В Сети общаются,
смотрят фильмы, слушают музыку,
играют в пока еще примитивные
«шутеры» и «стратегии». Отныне,
для того чтобы прочитать книгу,
не обязательно идти в библиотеку, а звонок из России в Австралию
можно сделать за копейки — достаточно просто оплатить счет за
услуги провайдера.
Реалити-шоу
Люди всегда любили подглядывать друг за другом в замочную

ным. В девяностых Горбушин провел семь сезонов в СКА, а потом перебрался в «Авангард».
Третьим в звене мечты конца 90-х — начала
2000-х стал Александр Виноградов. Этот форвард провел в СКА 8 сезонов и будучи армейцем забивал важные голы за сборную России на
Олимпиаде-94 в Лиллехаммере.

ЗАНЯТЫЕ МЕСТА
1996/97
1997/98
1998/99
1999/2000
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06

автоматически становилась сильнейшим звеном армейцев.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Санкт-Петербург

скважину. В начале 2000-х реалити-шоу пришли в Россию. Все
началось с незатейливого проекта «За стеклом» на канале ТВ-6
— группа молодых людей живет в
специально оборудованной квартире, 24 часа в сутки они находятся под прицелом телекамер. К ним
приходят гости, а раз в несколько
дней студия и СМС-голосование
решают, кто из участников должен
покинуть проект. Чуть позже каждый уважающий телеканал обзаводится собственным оригинальным реалити-шоу.

Главные российские фильмы эпохи снимает уральский режиссер Александр Балабанов. Каждый его
персонаж — как слепок того времени: немногословен,
мрачен и предельно конкретен. «Брат» становится
хитом в Петербурге, а «Брат-2» покоряет всю Россию.
Данила Багров, победивший всех врагов на родине и
отправившийся бороться за справедливость в Америку, — главный народный герой конца 1990-х — начала
2000-х.
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СЕЗОН-1996/97. 1-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ ХОККЕЙНОЙ СУПЕРЛИГИ

факты

Борис Михайлов
на Кубке мира

Михайлов на Кубке мира
Двадцать лет назад главный тренер СКА уже
возил сборную России в Северную Америку
на Кубок мира. Правда, в отличие от Олега
Знарка, Борис Михайлов получил свое назначение неожиданно, за считаные недели
до старта турнира. Действующий рулевой
сборной Игорь Дмитриев тяжело заболел, и
ФХР остановила выбор на триумфаторе ЧМ1993 Михайлове.
Россияне добрались до полуфинала, где
уступили США, а СКА был вынужден проводить решающие сборы и стартовать в Суперлиге без главного тренера.
Екатеринбургский десант
Весной 1995 года молодежная команда «Автомобилиста» выиграла финал первенства
России, который проходил в Петербурге, и
главный тренер СКА Борис Михайлов пригласил в армейский клуб сразу шестерых
уральцев во главе с Павлом Дацюком. Будущий Волшебник в итоге остался в Екатеринбурге, а вот трое его товарищей — вратарь
Андрей Черноскутов, защитник Валерий Покровский и нападающий Андрей Темляков,
перебрались в Северную столицу и дебютировали в основном составе СКА как раз в
сезоне-1996/97. Эффектнее всех это сделал
Покровский, который провел 39 матчей в
чемпионате России.
Покер Юдина
В январе 1997 года из пермского «Молота» в СКА перешел человек, которого потом будут называть «главным тафгаем всея
Руси». Правда, в первых матчах в Петербурге Александр Юдин проявил себя не

только как мастер рукопашного боя, но и
как сверхрезультативный защитник. В поединке против саратовского «Кристалла»
он отдал аж четыре результативных передачи — рекорд, который оставался непобитым вплоть до прихода в СКА Вадима
Шипачёва.
Тройка Кознев — Логинов — Горбушин
В этом сезоне была сформирована одна из
топовых троек СКА девяностых — звено
Кознев — Логинов — Горбушин. Борис Михайлов объединил нападающих в одно сочетание уже на финише сезона — в январской игре против «Сибири». Ход оправдал
себя на сто процентов — тройка забила два
гола и принесла армейцам победу на трудном выезде. До конца сезона Кознев, Логи-

события
В 1996 году президентские выборы проходят и в России, и в США. На второй срок
переизбираются два действующих президента — Борис Ельцин и Билл Клинтон.
Впервые в истории нашей страны предвыборная кампания проходила с использованием современных политических технологий: с яркими рекламными роликами,
запоминающимися слоганами («Голосуй
сердцем!», «Голосуй, а то проиграешь!») и
громкими скандалами.
Главными героинями в мировой музыке становятся пять английских девушек
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нов и Горбушин набросали 12 шайб в ворота
соперников.
Впервые без плей-офф
Стартовый чемпионат Суперлиги стал первым
в российской истории СКА турниром высшего
уровня, в котором армейцы не смогли добраться до матчей на выбывание. В МХЛ команда
Бориса Михайлова стабильно попадала в число 16 лучших и играла либо в плей-офф, либо
в Кубке, который проводился отдельно от сезона. В Суперлиге армейцев хватило только на
то, чтобы избежать переходного турнира.
На втором этапе, когда 20 команд боролись за выход в плей-офф, СКА оказался откровенным статистом. От ЦСК ВВС, финишировавшего шестнадцатым, армейцы отстали
на девять очков.

бомбардир
АЛЕКСЕЙ
КОЗНЕВ
из группы Spice Girls. Их дебютный сингл
Wannabe крутят по всему миру, а первый
альбом Spice быстро становится платиновым.
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ОЧКОВ (10+7)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1996–2006. НА СТЫКЕ ВЕКОВ

цитата

Тройка: Илья ГорубушинАлексей Кознев-Иван Логинов

Александр ЮДИН, защитник СКА
в сезоне 1996/97:
— Я играл в первом звене, выходил в
большинстве, партнеры у меня всегда
были замечательные. Правда, голов забивал немного, потому что тренеры не
разрешали защитникам много бросать.
Зато передач было немало — просто
в те времена их не всегда писали в
статистику, а мы не бегали за судьями
с просьбами записать пас. В матче с
«Кристаллом» мне действительно
удалось сделать четыре передачи.
Был очень доволен! Кстати,
саратовцы в том сезоне были
весьма сильны — в плей-офф
они прошли «Ак Барс».

Санкт-Петербург

Александр
Юдин

Марат
Давыдов

В Петербурге тоже проходят выборы.
В самом начале лета 1996 года Анатолий Яковлев сенсационно побеждает
Анатолия Собчака и становится мэром
Северной столицы.

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

«Лада» (Тольятти)

63

146–63

2

«Ак Барс» (Казань)

55

113–78

3

«Торпедо» (Ярославль)

54

120–62

18 СКА (Санкт-Петербург)

23

85–116*

*8 побед, 7 ничьих, 23 поражения.
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СЕЗОН-1997/98. 2-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ ХОККЕЙНОЙ СУПЕРЛИГИ

факты
Первые легионеры
Самую громкую сенсацию сезона армейцы
сотворили еще летом — в СКА появились
первые в истории российского чемпионата
легионеры из Западной Европы. Два шведа
с финскими корнями — защитник Йоахим
Мусакка и нападающий Райне Раухала —
присоединились к армейцам на сборах в
Лахти.
Оба шведа провели в Петербурге только один сезон. По легенде, рассказанной
бывшим генменеджером «Авангарда»
Анатолием Бардиным, легионеры якобы
расторгли контракты после выезда в Новокузнецк на военном самолете: дескать, они
пришли в шок от российской действительности и поспешили отправиться восвояси.
На самом деле это неправда. Защитник
Мусакка отыграл весь сезон в первой паре
с Маратом Давыдовым и не стал продлевать контракт из-за финансовых проблем
у СКА. Форвард Раухала действительно
покинул Петербург досрочно, но сделал
он это задолго до выезда в Новокузнецк.
Причиной расставания с Райне стали его
бесконечные травмы.
На Ждановской
С сентября 1997 года СКА на два сезона
переехал из «Юбилейного» во Дворец
спорта на Ждановской улице. Главная на
тот момент арена Петербурга активно готовилась к ЧМ-2000, поэтому армейцам
пришлось ютиться в миниатюрном ДС СКА,
рассчитанном на две с небольшим тысячи
зрителей.
Пикантности этой ситуации добавил
тот факт, что осенью 1997 года праздно-

Слева направо:
Йоаким Мусакка,
Борис Михайлов,
Райне Раухала

вали 30-летие «Юбилейного». Был даже
организован турнир, приуроченный к этой
дате. В Петербург явились ярославское
«Торпедо», «Салават Юлаев» и «Спартак». Вместе с армейцами они отметили
круглую дату в истории закрытой на ремонт арены.

торый отказался переезжать в Петербург
по семейный обстоятельствам. Соколов
остался «номером один» в СКА и провел
отменный сезон. Осенью он выдал «сухую» серию продолжительностью 202 минуты, а весной впервые в карьере попал в
состав сборной на чемпионат мира.

Год Соколова
Одним из главных открытий сезона стал
25-летний вратарь СКА Максим Соколов.
В это сложно поверить, но перед стартом
чемпионата руководство армейцев было
всерьез озабочено поиском нового голкипера. Главной целью был Олег Браташ, ко-

В ожидании Сушинского
Зимой 1998 года армейцы могли стать авторами еще одной трансферной сенсации.
В родной город едва не вернулся Максим
Сушинский. Форвард «Авангарда» прилетел в Петербург в конце января, тренировался вместе с командой во время

события
В последний день лета 1997 года весь мир
облетает шокирующая новость — в Париже в автокатастрофе погибла принцесса
Диана. Печальная примета наступающей
эпохи — косвенными виновниками гибели
Дианы и ее друга Доди аль-Файеда стали
папарацци. Водитель «мерседеса» принцессы, пытавшийся скрыться от назойливых фотографов, не справился с управлением и врезался в опору тоннеля перед
мостом Альма на набережной Сены.
Главная культурная новость года тоже
связана с Англией — в конце июня 1997
года издание Bloomsbury публикует пер-
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бомбардир
ЕГОР
МИХАЙЛОВ

25

вую книгу Джоан Роулинг о маленьком
волшебнике — «Гарри Поттер и философский камень». Начальный тираж был совсем мизерным — 1000 экземпляров.

ОЧКОВ (14+11)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1996-2006. НА СТЫКЕ ВЕКОВ

цитата

Борис Петрович Михайлов
в начале карьеры в СКА

перерыва на Олимпиаду и даже сыграл
в товарищеском матче против «Крыльев
Советов», но в итоге отправился обратно
к «ястребам». Вето на переход наложил
лично губернатор Омска Леонид Полежаев.

Санкт-Петербург
В Петербурге в 1997–1998 годах неспокойно. После серии громких заказных
убийств на город вешают ярлык «криминальная столица». Удивительно, но
даже этот сомнительный бренд приносит успех — в январе 1998 года на
телеэкранах появляются первые серии
«Улиц разбитых фонарей».

Уход Михайлова
СКА ожидаемо слабо начал сезон, но к октябрю команда Михайлова разошлась настолько, что повторила достижение середины пятидесятых — девять побед подряд.
Армейцы ворвались в тройку на «Западе»,
но удержать темп не смогли — после череды поражений петербургский клуб откатился на шестое место в конференции, а
на финальном этапе ограничился попаданием в десятку.
В том сезоне плей-офф проводился отдельно от «регулярки», под вывеской «Кубок России». На первой же стадии этого
турнира армейцы уступили «Северстали»
в трех матчах.
Весной Борис Михайлов согласился
возглавить родной ЦСКА и покинул Петербург. Так завершилась вторая эпоха
Михайлова у руля СКА, растянувшаяся на
шесть сезонов.

Йоаким МУСАККА, защитник
СКА в сезоне-1997/98:
— По подбору игроков Петербург был
далеко позади лидеров — в каждом
матче приходилось биться, но условия
были просто отличные. Это был профессиональный хоккей: от подписания
контракта до подготовки к матчам.
В Швеции тогда и близко такого не
было. Сказки о медведях на улицах
и прочая чепуха хороши для какихнибудь американцев. Я лично не
сомневался, что в России все будет в
порядке. Тем более Петербург — вполне европейский город. Хотя некоторые
выезды оставили о себе не самые
приятные воспоминания —
провинциальные города
здорово отставали
от Петербурга
и Москвы.

Райне
Раухала

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

«Ак Барс» (Казань)

75

158–79

2

«Металлург» (Магнитогорск)

72

173–82

3

«Торпедо» (Ярославль)

72

130–60

10

СКА (Санкт-Петербург)

47

107–105*

*20 побед, 7 ничьих, 19 поражений.
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СЕЗОН-1998/99. 3-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ ХОККЕЙНОЙ СУПЕРЛИГИ

факты
Возвращение Маслова
После ухода Бориса Михайлова в ЦСКА
руководители петербургских армейцев
нашли нестандартную замену именитому
тренеру — команду возглавил 38-летний
Николай Маслов, бывший капитан «бронзового» СКА-1987. Прославленный форвард пару лет назад завершил игровую
карьеру и руководил городской хоккейной
школой. Опыта работы с профессиональными клубами у него не было, но зато имелось горячее желание грамотно выстроить
всю систему петербургского хоккея. Увы,
времени на это Маслову не дали. Еще до
окончания не самого удачного сезона специалиста отправили в отставку. Во время
переходного турнира случилось нечто
уникальное: у руля петербургских армейцев на время встал... действующий тренер
ЦСКА Борис Михайлов.
Пара тафгаев
В конце ноября 1998 года СКА обзавелся
самой грозной парой защитников в Суперлиге. К Александру Юдину в Петербурге
присоединился Владислав Бульин, пользовавшийся славой отменного бойца. Через
некоторое время жестких игроков обороны поставили в пару. Юдин в том сезоне
несколько раз подтверждал реноме тафгая
драками, самой эпичной из которых стала
потасовка с «Амуром». По итогам битвы в
Хабаровске судьи удалили до конца игры
аж восемь человек — по четыре из каждой
команды.
А единственной «жертвой» Бульина
стал... Илья Горбушин. На тренировке форвард случайно попал под клюшку защитни-

Драка Александра
Юдина против
Владислава Бульина

ка и получил серьезное рассечение лица.
Горбушину наложили восемь швов.
Трагедия Никитина
Лихие девяностые добрались до СКА за
два дня до наступления 1999 года. 30 декабря в подъезде своего дома был смертельно ранен известный петербургский
меценат, председатель совета директоров
СКА Николай Никитин. Неделю врачи бились за его жизнь, но так и не смогли спасти человека, спонсировавшего не только

события
17 августа 1998 года правительство Сергея Кириенко объявляет о техническом дефолте. За
считаные дни рубль обваливается в несколько
раз. В магазинах указывают цены в условных
единицах (у. е.), приближенных к текущему
курсу доллара. Снова появляются очереди за
кофе, сигаретами и другими товарами, стоимость которых растет особенно быстро.
Кризис ударил и по российскому хоккею.
На старте сезона пресса гадает, сколько клубов прекратят свое существование в ближайшее время. СКА такая участь не грозит, но
финансовое положение клуба ухудшается в
разы.
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главную хоккейную команду Петербурга,
но и футбольный «Локомотив», баскетбольный «Спартак» и городскую федерацию настольного тенниса. 7 января 1999
года Николай Никитин умер.
Золото Сафронова
Для воспитанника петербургского хоккея
Кирилла Сафронова этот сезон стал удачным вдвойне. Во-первых, защитник, справивший 18-летие в феврале 1999-го, сумел
закрепиться в основе СКА, а во-вторых, в

бомбардир
ИЛЬЯ
ГОРБУШИН
С января 1999 года главная певица России
уже не Алла Пугачева, а Земфира. Скромная
девушка из Башкирии взрывает хит-парады
своими песнями на грани нервного срыва.
«СПИД», «Ариведерчи», «Ромашки» — в ближайшее время они будут звучать из каждого
утюга.
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ОЧКА (9+13)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1996–2006. НА СТЫКЕ ВЕКОВ

цитата

Владислав БУЛЬИН, защитник
СКА в сезоне-1998/99:
— В СКА нас с Юдиным поставили в
одну пару. Помню, сошлись с «Динамо-Энергией» из Екатеринбурга, а там
Пашка Дацюк — эх и издевался он над
нами. У нас с Юдиным было задание
нейтрализовать Дацюка и Симакова, но
они маленькие, их попробуй поймай.
Мы с Юдиным и подружились тогда —
он адекватный и порядочный парень.
Никаких подвохов от него не было,
только шутки. В этом мы с ним
и были близки — я тоже
люблю повеселиться.

Кирилл Сафронов —
чемпион мира среди
молодежи

Санкт-Петербург
В июле 1998 года Петропавловская крепость принимает останки семьи Николая II. Последний русский император и
его родные находят последнее пристанище рядом с другими Романовыми —
от Петра I до Александра III.

Константин
Горовиков

турнирная таблица
Регулярный
сезон

Переходный турнир
В Петербург будто бы вернулись смутные

времена рубежа восьмидесятых-девяностых — впервые почти за десятилетие СКА
не только не попал в плей-офф, но и был
вынужден участвовать в переходном турнире за право остаться в Суперлиге. По
итогам регулярного сезона команда Николая Маслова заняла 20-е место, но в рубке
за выживание армейцы уступили только
ведомой молодым Павлом Дацюком «Динамо-Энергии» из Екатеринбурга. СКА
одержал 11 побед в переходном турнире и
отстоял право играть в «элите».

команды

очки

разница шайб

1

«Металлург» (Магнитогорск)

74

180–80

2

«Металлург» (Новокузнецк)

66

133–64

3

«Динамо» (Москва)

63

127–63

20 СКА (Санкт-Петербург)

32

68–48*

*10 побед, 12 ничьих, 20 поражений.
Переходный
турнир

составе молодежной сборной России он
выиграл МЧМ-1999. На турнире, проходившем в Канаде, Сафронов провел все
семь матчей и отдал две результативные
передачи. Кирилл был самым юным игроком в той «золотой» «молодежке».

команды

очки

разница шайб

1

«Динамо-Энергия» (Екатеринбург)

33

72–39

2

СКА (Санкт-Петербург)

29

68–48*

*11 побед, 7 ничьих, 4 поражения.
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СЕЗОН-1999/00. 4-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ ХОККЕЙНОЙ СУПЕРЛИГИ

факты
Ишматов вместо Михайлова
После неудачного прошлого сезона руководство СКА не стало продолжать сотрудничество с Николаем Масловым. Весной
1999-го по ходу переходного турнира в
Петербург вернулся Борис Михайлов. Поначалу он исполнял обязанности тренераконсультанта, но потом фактически взял
на себя все руководство командой. Однако
возвращение Михайлова было временным,
после того как СКА сохранил место в Суперлиге, специалист ясно дал понять, что работа в ЦСКА для него — приоритет.
Поиски тренера продолжались до середины июня, пока на горизонте не появилась
фигура Рафаила Ишматова. Он три раза
подряд приводил «Салават Юлаев» к бронзовым медалям МХЛ и чемпионата России
и легко согласился переехать в Петербург.
Первым делом Ишматов устроил настоящую кадровую революцию — в заявке СКА
на первый домашний матч сезона значилось
всего 10 игроков, выступавших в прошлом
чемпионате.
Не числом, а умением
В конце августа холодным душем обрушилась на хоккейный Петербург новость о
дисквалификации Ивана Логинова. Форвард ударного звена СКА был пойман на
допинге во время чемпионата мира, где он
защищал цвета сборной Эстонии. Так распалась одна из лучших армейских троек
девяностых Кознев — Логинов — Горбушин.
Эта история стала предвестником будущих
потерь — по ходу сезона СКА покинуло еще
несколько признанных лидеров во главе с
перебравшимся в «Авангард» Ильей Горбу-

события
Россия снова на пороге больших перемен. За
три месяца 1999 года Борис Ельцин сменяет
трех премьер-министров. В августе Председателем Правительства становится бывший
директор ФСБ Владимир Путин. 31 декабря
Ельцин объявляет о своей отставке. Путин исполняет обязанности президента, а в марте выигрывает выборы и становится полноценным
главой государства.
В мире все готовятся к миллениуму — наступлению нового тысячелетия и обсуждают
«проблему 2000»: якобы изменение сразу
четырех цифр в обозначении года приведет к
глобальным компьютерным сбоям.

126 ЗВЕЗДА СКА

№16 ДЕКАБРЬ 2016

Геннадий Цыгуров (слева),
Рафаил Ишматов

шиным. За ушедших прошлось отдуваться
Алексею Козневу, который в итоге стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.
Испытывавшие серьезные проблемы с
составом армейцы сумели провести неплохой сезон. Осенью команда Рафаила Ишматова забиралась в тройку лидеров, но потом
последовал спад, отбросивший СКА в середину таблицы. Тем не менее петербуржцы
финишировали на 12-м месте и вышли в
плей-офф. В первом же раунде армейцы попали на сильную «Кузню», но дали бой фа-

вориту. Первый матч в Новокузнецке СКА
выиграл со счетом 4:1! Увы, на следующий
день «Металлург» взял реванш, а потом выиграл и оба петербургских матча. Особенно
обидным стало поражение в третьем поединке — после ничьей в основное время
соперники выдали серию из 22 буллитов, в
которой удача улыбнулась «Кузне».
Ожидание чемпионата мира
В этом сезоне СКА вернулся в «Юбилейный», но чувствовал себя там не совсем уют-

бомбардир
АЛЕКСЕЙ
КОЗНЕВ

29

ОЧКОВ (19+10)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1996–2006. НА СТЫКЕ ВЕКОВ

цитата

2000 год. Чемпионат мира. СанктПетербург. Матч Россия — Белоруссия

Санкт-Петербург
В мае 2000 года Петербург принимает
большой хоккей — в Северной столице
проходит чемпионат мира. Товарищеским матчем сборных России и Канады
25 апреля открывается Ледовый дворец.
Первый гол на новой арене забивает
воспитанник петербургского хоккея
Максим Сушинский. Каказалось бы, все
лучшее впереди. Но на этом приятные
впечатления от ЧМ заканчиваются.
Сверхзвездная российская сборная, состоящая почти полностью из «нхловцев» с треском проваливает турнир и
занимает рекордно низкое 11-е место.

внешних стекол — по арене вовсю гулял ветер с Невы, а температура была ненамного
выше уличной.
Серия Соколова
Тот чемпионат был богатым на вратарские
«сухие» серии, и этот тренд был задан голкипером СКА. На старте сезона Максим
Соколов держал ворота на замке на протяжении 207 минут 42 секунд и установил
рекорд Суперлиги. Вскоре это достижение
побили Егор Подомацкий и Виталий Еремеев, но Соколов все равно провел очередной
успешный сезон.

Алексей
Кознев

турнирная таблица
Регулярный сезон

но. Во дворце активно готовились к грядущему чемпионату мира. Порой ремонт шел
прямо во время матчей. Болельщики жаловались на засыпанные цементной пылью
пластиковые кресла, а хоккеисты — на отсутствие горячей воды в раздевалках.
Октябрьский матч СКА с «Авангардом»
и вовсе проходил в экстремальных условиях: рабочие сняли несколько больших

Максим СОКОЛОВ, вратарь СКА в
сезоне-1999/2000:
—Перед началом сезона Рафаил Ишматов привез с собой игроков приличного
уровня. Они удачно прилепились
к тому костяку, что был, и создался
боеспособный коллектив. В числе
прочих приехал большой вратарь Вова
Тихомиров, с которым Ишматов много
лет работал в Уфе. Изначально больше
доверия было ему, но в течение первого же месяца мне удалось доказать, что
я на тот момент был сильнее.
Честно говоря, о «сухой» серии в
том сезоне я не помню. Даже не
следил за тем, сколько у меня было
матчей на ноль. Видимо, сыграл
так с перепугу. (Улыбается.)
Надо было завоевывать
место в основном
составе.

команды

очки

1

«Динамо» (Москва)

84

121–62

2

«Ак Барс» (Казань)

81

144–82

3

«Металлург» (Магнитогорск)

78

132–96

53

72–76*

12 СКА (Санкт-Петербург)

разница шайб

*14 побед в основное время, 2 победы в овертайме, 4 ничьи, 3 поражения в овертайме,
15 поражений в основное время.

Плей-офф
1/8 финала: «Металлург» Нк — СКА — 3–1 (1:4, 3:1, 2:1 Б, 2:0)
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СЕЗОН-2000/01. 5-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ ХОККЕЙНОЙ СУПЕРЛИГИ

факты
Распродажа
Летом 2000 года болельщики СКА получали
только плохие новости. Лишившуюся финансирования команду один за другим покидали
не только лидеры, но вообще почти все боеспособные игроки. К началу сезона армейцы
расстались с 15 (!) хоккеистами основы. Особенно резонансным стал обмен Алексея Кознева, Максима Соколова и Олега Болтунова в
«Северсталь». Вместо трех ведущих игроков
из Череповца в Петербург приехали шесть
хоккеистов, которые хуже других выглядели
на сборах. Газеты писали, что в межсезонье
тренировочный лагерь «Северстали» работал под лозунгом «Никто не хочет ехать
в тонущий СКА». Правда, на деле пополнение оказалось совсем неплохим — в том
череповецком десанте были юные Андрей
Шефер, Юрий Трубачев и Алексей Цветков.
А пока подмога из «Северстали» не прибыла,
команда Рафаила Ишматова даже не могла
нормально проводить товарищеские матчи
— во время «спаррингов» с «Авангардом»
и нижегородским «Торпедо» армейцы просили соперников дать им «взаймы» пятеркудругую. Иначе полноценный состав просто
не набирался.
Команда масочников
Это прозвище преследовало армейцев в течение всей «регулярки». К середине сентября в
заявке СКА было всего семь игроков старше
22 лет. Позже была заявлена еще одна партия
молодежи, но средний возраст самой юной
команды Суперлиги от этого не изменился.
Неудивительно, что полуюниорский коллектив провел большую часть сезона катастрофически плохо. Из 34 матчей первого этапа

события
В августе 2000 года вся Россия следит за трагедией
подводной лодки «Курск».
Во время учений Северного
флота на «Курске» случилась
авария, после которой субмарина легла на дно Баренцева
моря. На протяжении девяти
дней ведется спасательная
операция, но спасти экипаж не
удалось.
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СКА выиграл всего два, набрал восемь очков
и финишировал на последнем, 18-м месте с
огромным отрывом от 17-й строчки.
0:13
Апогеем того неудачного сезона стал совсем
уж позорный матч в Новокузнецке. Меньше
года назад армейцы на равных бились с «Металлургом» в плей-офф, а сейчас получили
13 безответных шайб. На послематчевой
пресс-конференции рулевой «Кузни» Михаил Гомберг заявил, что игры в тот день не
было — была всего лишь тренировка.
Секрет катастрофического результата
раскрывается просто — в конце года СКА по-

лучил приглашение провести турне по США
и сыграть с местными студенческими командами. Основной состав во главе с Рафаилом Ишматовым отправился за океан, а в Новокузнецк
полетел дубль. Ничего хорошего из той затеи
не вышло — армейцы потерпели самое крупное
поражение в истории.
Дорога молодым
Единственным положительным моментом
кошмарного сезона стал тот факт, что многие из армейских «масочников» впоследствии сумели вырасти в по-настоящему
классных игроков. За «юный» СКА играли Игорь Радулов, Александр Суглобов,

бомбардир
АЛЕКСЕЙ
ЦВЕТКОВ

15

ОЧКОВ (7+8)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1996–2006. БЕЗВРЕМЕНЬЕ

цитата

Санкт-Петербург
Весной 2001 года закрывают на ремонт
Варшавский вокзал. Изначально на его
месте планируют разместить музей современного искусства, подобный парижскому музею Орсе, но в итоге эта
идея уступает место замыслу создать
торгово-развлекательный комплекс.

Сергей
Николаев
с сыном
Ильей

турнирная таблица
Первый этап

Халкидис в помощь
К счастью для провалившего первый этап
СКА, в том сезоне чемпионат разыгрывался по весьма причудливой схеме — после
«регулярки» команды разбивались на не-

сколько групп, где в десяти матчах решали
свои задачи. Армейцы, разумеется, оказались в компании борцов за выживание.
Накануне решающих матчей СКА провел
ударную трансферную кампанию. Команду
пополнил первый в истории нашего хоккея
канадец из НХЛ. В активе Боба Халкидиса
было под три сотни матчей в заокеанской
лиге. Кроме него, армейцы усилились шведом Петером Нюландером, Михаилом Кравецом, тоже вернувшимся из НХЛ, и группой других опытных игроков. Обновленный
СКА без проблем занял третье место в своей группе и остался в Суперлиге.

команды

очки

разница шайб

1

«Ак Барс» (Казань)

70

115–65

2

«Авангард» (Омск)

67

101–56

3

«Металлург» (Магнитогорск)

67

121–78

18

СКА (Санкт-Петербург)

8

50–153*

*2 победы в основное время, 2 поражения в овертайме, 30 поражений в основное время.

Переходный
туринр

Алексей Цветков, Андрей Шефер, Юрий
Трубачев. А наибольших успехов добился
защитник Федор Тютин. Летом 2001 года
он был задрафтован «Рейнджерс», в сезоне-2003/04 дебютировал в нью-йоркской
команде и по сей день играет в НХЛ.

Рафаил ИШМАТОВ, главный тренер СКА в сезоне-2000/01:
— Даже врагам не пожелал бы очутиться в такой ситуации. Под моим началом
оказались сразу восемь хоккеистов моложе 19 лет, которым пришлось играть
ведущие роли. В середине сезона, когда
поражение следовало за поражением, у
меня была мысль собрать вещи и уехать
из Петербурга.
Тем более что имелись конкретные и
весьма заманчивые предложения.
Но я не поддался соблазну.
Какой же ты капитан, если
первым побежишь
с корабля?

команды

очки

1

«Динамо» (Москва)

22

разница шайб
25–18

2

«Молот-Прикамье» (Пермь)

17

32–25

3

СКА (Санкт-Петербург)

15

19–17*

*4 победы в основное время, 1 победа в овертайме, 1 ничья, 4 поражения в основное время.
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СЕЗОН-2001/02. 6-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ ХОККЕЙНОЙ СУПЕРЛИГИ

факты
Шведская двойка
Перед стартом сезона все спортивные газеты
поспешили написать, что в СКА сформировалась первая в истории отечественного хоккея
тройка легионеров — шведское звено Росен —
Дегерстед — Нюландер. Но до старта сезона
дотянули лишь двое скандинавов — контракт с
Дегерстедом так и не заключили. Кстати, был и
четвертый швед — защитник Бьерн Эден, но он
отсеялся еще на сборах.
Самым представительным из скандинавской компании был Петер Нюландер, брат известного нападающего «Чикаго» Микаэля Нюландера. Этот форвард уже отметился в СКА в
концовке предыдущего сезона, произвел хорошее впечатление и задержался в Петербурге
еще на сезон. Увы, пара шведов проявить себя
не смогла — Росен с Нюландером на двоих забросили всего девять шайб.
Битва за выживание
Всю весну и начало лета болельщики СКА с нетерпением ждали прихода богатого спонсора
и возвращения в команду Максима Соколова
и Алексея Кознева, но слухи так и остались
слухами. С финансированием у армейцев стало
чуть лучше, но никаких золотых гор не появилось. К молодежи, игравшей в прошлом сезоне, добавилось лишь несколько легионеров да
группа ветеранов во главе с Валерием Иванниковым.
Разбалансированную команду Ишматова
лихорадило весь сезон. Армейцы ухитрились
проиграть дома 0:11 «Нефтехимику», выдали
серию из 14 поражений в декабре — январе,
но в то же время давали бой «Ак Барсу» и «Локомотиву», обыгрывали в сумасшедшем по накалу домашнем матче московское «Динамо»

события
11 сентября 2001 года весь мир в прямом
эфире наблюдает за тем, как захваченные террористами «Аль-Каеды» самолеты
врезаются в башни Всемирного торгового
центра в Нью-Йорке и здание Пентагона.
Крупнейший в истории США теракт изменил наш мир — вскоре Америка начала вооруженную операцию против талибов в Афганистане. Усама бен Ладен был объявлен
террористом номер один, а почти все аэропорты стали зоной повышенного контроля
за безопасностью.
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и побеждали «Спартак» в решающей битве за
выживание. СКА опять спасся от вылета в последний момент. Ни о каком плей-офф в Петербурге в то время уже и не мечтали...
«Мексиканец»
Один из самых ярких новичков сезона-2001/02
приехал в СКА из... Мексики. Речь идет не о лихом усаче в сомбреро, а о воспитаннике ленинградского хоккея Андрее Галушкине, которого
каким-то ветром занесло в страну кактусов и
текилы. «Экзотический» новобранец оказался
на редкость полезным. За сезон Галушкин набрал 19 (11+8) очков и стал лучшим бомбардиром команды.

Дебют в Ледовом
Самая современная и вместительная арена Северной столицы больше года простаивала без
большого хоккея, пока СКА все-таки не решился
обживать Ледовый дворец. Первый матч на новом для себя льду армейцы провели 24 сентября
против «Ак Барса» и уступили со счетом 1:3.
Удивительно, но в том сезоне едва не
сформировалось «проклятие Ледового».
В пяти матчах на новом месте петербуржцы потерпели пять поражений! Лишь
через четыре с лишним месяца после
дебютнойигрыСКАсумел«размочить»арену—
8 февраля на проспекте Пятилеток был обыгран «Молот-Прикамье».

бомбардир
АНДРЕЙ
ГАЛУШКИН

19

ОЧКОВ (11+8)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1996–2006. НА СТЫКЕ ВЕКОВ

цитата

Копать под шведов
Вскоре после старта сезона СКА удалось заполучить защитника «Северстали» Владимира Копатя. Белорус успел провести за петербургский клуб всего три матча, а перед самым
Новым годом был обменян в «Нефтехимик».

Санкт-Петербург

В некоторых справочниках до сих пор значится,
что в олимпийскую сборную своей страны защитник поехал из СКА. Это неверно — до старта Игр в Солт-Лейк-Сити Копать успел даже
провести несколько матчей за «Нефтехимик».
А на Олимпиаде Владимир забил главный гол в
истории белорусского хоккея — ту самую шайбу в ворота шведа Томми Сало, которая вывела
«зубров» в полуфинал Олимпиады. И армейский клуб, несомненно, причастен к этому голу.

Андрей ГАЛУШКИН, нападающий СКА в сезоне 2000/01:
— Один мой товарищ работал тренером в Мексике. Он меня туда и пригласил. Я рискнул — и уехал. Пробыл
там полтора года, а потом решил, что
нужно возвращаться. Какое-то время
играл в питерском «Спартаке».
А между «Спартаком» и СКА хоккеисты
постоянно туда-сюда ходили. Так я и
попал в армейский клуб. В первом же
сезоне стал лучшим бомбардиром.
Сам не ожидал от себя такой прыти.
Было огромное желание себя
проявить: соскучился по
хорошему хоккею,
по Петербургу.

В Петербурге бум КВН. Сборная Северной столицы во второй раз в своей
истории доходит до финала Высшей
лиги. Неповторимый стиль шуток петербургской команды задаст новое направление в развитии КВН. Хрусталеву,
Васильеву и Сибагатуллиной будут
подражать, а сами они впоследствии
станут популярными телеведущими.

Андрей
Галушкин

Суммарный этап

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

«Локомотив» (Ярославль)

117

168–80

2

«Ак Барс» (Казань)

101

151–88

3

«Авангард» (Омск)

100

156–93

16

СКА (Санкт-Петербург)

46

87–147*

*13 побед в основное время, 2 победы в овертайме, 2 ничьи, 1 поражение в овертайме,
33 поражения в основное время.
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СЕЗОН-2002/03. 7-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ ХОККЕЙНОЙ СУПЕРЛИГИ

факты
Осень патриарха
Основная сенсация сезона случилась еще до
его начала. Главным тренером СКА 18 мая был
утвержден 72-летний Николай Пучков — творец первой бронзы в истории клуба. Опытный
тренер с ходу сделал ставку на молодых игроков и заявил, что его команда будет играть
только в современный хоккей.
Увы, после победы над «Молотом-Прикамье» во втором туре армейцы выдали серию
из трех поражений подряд. Фактически эта
черная полоса решила судьбу Пучкова. Несмотря на то что вскоре положение начало
выправляться — с непростого выезда в Новосибирск и Новокузнецк СКА привез четыре
очка, — тренер-ветеран был отправлен в отставку.
Сезон возвращений
На рубеже веков СКА постоянно нес потери,
из-за финансовых проблем клуб расставался с
ведущими игроками. Летом и осенью 2002-го
армейцы только и делали, что собирали разбросанные по всей России камни. В Петербург
вернулись Алексей Кознев, Марат Давыдов.
Уже по ходу сезона к команде присоединились Илья Горбушин, Артем Остроушко и
Федор Тютин. А венцом всех камбэков стал
приход Бориса Михайлова. Этот специалист
сменил Николая Пучкова у руля СКА.
Правда, триумфальным возвращение Михайлова не стало. После его прихода команда выдала шестиматчевую безвыигрышную
серию. Лишь с седьмой попытки СКА сумел
порадовать нового рулевого — армейцы
обыграли в Челябинске «Мечел».
Несмотря на все перемены, этот сезон не
слишком отличался от трех предыдущих: весь

события
В октябре 2002 года в России проходит первая за 13 лет перепись населения. Ее активно рекламируют по телевидению, радио и
в газетах. Более 42 тысяч человек указали
в графе «Национальность» вымышленную
или уже не существующую этническую
группу. Так, поклонники Толкина называли
себя «эльфами» и «хоббитами».
20 сентября 2002 года на Кармадонское ущелье в Северной Осетии сходит ледник Колка. Гибнет 19 человек, в том числе
и съемочная группа фильма «Связной» во
главе с Сергеем Бодровым-младшим.
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чемпионат петербургский клуб балансировал
на грани вылета из Суперлиги и спасся лишь
в последний момент. Дотянуться до восьмого
места, дающего право участвовать в плейофф, тогдашнему СКА было не под силу.
Ледовый: проблемы и аншлаги
В этом сезоне Ледовый дворец стал домом
для СКА. На проспекте Пятилеток армейцы
провели 17 из 24 домашних матчей. Новоселье было тяжелым — первую победу в
Ледовом удалось одержать лишь с шестой
попытки, зато команда Михайлова обыграла бронзового призера прошлого сезона
«Магнитку»! Уже в январе в Ледовом был

поставлен первый рекорд посещаемости. На
матч против московского «Динамо» пришло
8 тысяч человек — для тех лет невероятное
достижение. С того самого времени, как хоккей ушел из СКК, на матчи СКА не приходило
так много зрителей.
Несколько недель спустя этот рекорд пал.
На матч со «Спартаком» в Ледовый пришло
12 500 болельщиков — аншлаг и уникальное
на тот момент достижение. Ни одна другая
команда в чемпионатах СССР и России не собирала так много зрителей на одной игре.
Битва на Волге
Еще один гораздо менее приятный рекорд ар-

бомбардир
ОЛЕГ
БОЛТУНОВ

24

ОЧКА (8+16)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1996-2006. НА СТЫКЕ ВЕКОВ

цитата
Николай Пучков
снова в роли главного
тренера

Санкт-Петербург
Северная столица широко отмечает
300-летие. В город приезжают гости со
всего мира, гулянья продолжаются неделю, а в качестве подарков Петербургу
преподносят парки, памятники и украшенные скверы. Специально к празднику восстановлен «Дворец конгрессов» в
Стрельне.

вратаря «Лады» Фаунтина. В итоге соперники получили 317 минут штрафа и установили
рекорд Суперлиги. На послематчевой прессконференции Борис Михайлов в шутку предложил Петру Воробьеву, возглавлявшему
тольяттинский клуб, тоже выяснить отношения на кулаках. Однако тренерская стычка,
разумеется, не состоялась.
Прецедент Рычагова
Все помнят недавнюю историю тафгая из
«Аризоны» Джона Скотта, выбранного капитаном Тихоокеанского дивизиона на «Матч
всех звезд НХЛ» благодаря флешмобу болельщиков. В Петербурге устраивали такие акции
задолго до того, как это стало мейнстримом.
В 2002 году петербургские интернет-фанаты
едва не протащили на «Матч звезд Суперлиги» молодого Андрея Рычагова. Увы, руководство лиги юмор не оценило и убрало армейца
с первого места в голосовании.

турнирная таблица
Регулярный сезон

мейцы установили общими усилиями с «Ладой». Во время игры в Тольятти вспыхнула
масштабная потасовка. Все началось с заурядной стычки «автозаводца» Бутурлина
и петербуржца Башкатова, вскоре дрались
все находившиеся на площадке, включая

Алексей КОЗНЕВ, нападающий
СКА в период с 1995 по 2007 год:
— Отставка Пучкова в начале сезона
стала для команды неожиданностью.
Благодарен судьбе за возможность
поработать с Николаем Георгиевичем,
многое понял в плане профессионализма. Пучков просто зажигал! Он провел
с нами сборы, много общался с игроками, причем на самые разные темы.
Человек с невероятным энтузиазмом!
Ледовый поначалу нас слегка
испугал и поразил. Люди, которые там
работали, постоянно интересовались
у нас, всем ли мы довольны, создавали
для нас хорошую атмосферу.
Играть при переполненных трибунах всегда приятно, сейчас аншлагом в
Ледовом никого не удивишь, но тогда
команда занимала 10-12-е место и,
когда на матч со «Спартаком»
собрался полный дворец —
это дорогого стоило.

команды

очки

разница шайб

1

«Локомотив» (Ярославль)

110

163–90

2

«Авангард» (Омск)

99

163–114

3

«Северсталь» (Череповец)

99

143–96

13

СКА (Санкт-Петербург)

61

97–117*

*17 побед в основное время, 2 победы в овертайме, 2 ничьи, 4 поражения в овертайме,
26 поражений в основное время.
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СЕЗОН-2003/04. 8-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ ХОККЕЙНОЙ СУПЕРЛИГИ

факты
Михайлов — Петров — Харламов
В июне 2003 года в СКА после более чем
20-летнего перерыва вернулся давний соратник Бориса Михайлова Владимир Петров. Известный в прошлом форвард взял
на себя обязанности генерального менеджера петербургских армейцев.
Забавно, что в том сезоне среди хоккеистов СКА тоже были и Михайлов, и
Харламов, и Петров. Двое первых — родные сыновья легендарных форвардов, а
третий — Владимир Петров — лишь полный
тезка нападающего ЦСКА и сборной СССР.
На одной из пресс-конференций Борис Михайлов даже обещал воссоздать знаменитую
тройку, но не сложилось — Харламов-младший провел в том сезоне всего пять матчей,
а Петров — четыре.
НХЛ в Петербурге
В начале 2000-х российские энхаэловцы
потихоньку начали возвращаться на родину, и летом 2003-го СКА предпринял массу усилий, чтобы заполучить в свои ряды
как можно больше игроков с заокеанским
опытом. Первым в состав армейцев влился
Александр Селиванов, а за считаные дни
до начала сезона к команде присоединился
Валерий Зелепукин. Велась активная работа
по приглашению Валерия Каменского и Германа Титова, но они в итоге выбрали родной «Химик».
Селиванов провел весьма посредственный сезон — забил всего один гол и был
отправлен в дубль. А вот приглашение Зелепукина стало стопроцентным попаданием. Бывший игрок «Нью-Джерси» забросил
первую шайбу уже в дебютной игре, стал

события
Осенью 2003 года в Грузии происходит «революция роз». Несогласная с официальными
итогами парламентских выборов оппозиция
организует массовые протесты. Президент
Эдуард Шеварднадзе вынужден уйти в отставку. Победу на досрочных президентских
выборах одерживает Михаил Саакашвили.
Михаэль Шумахер — подлинный король
«Формулы-1». Немецкий автогонщик в шестой раз становится чемпионом мира и устанавливает рекорд по количеству титулов. С
этого момента и по сей день Шумахер — самый узнаваемый пилот «Формулы».
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капитаном и лидером команды. По итогам
сезона Зелепукин попал в состав сборной
России на чемпионат мира.
Долой пепси-колу!
Перед началом сезона СКА обзавелся новой
эмблемой — странноватым красно-синим
кружком, напоминающим логотип известного производителя прохладительных напитков. Несмотря на заверения руководства
клуба в том, что это всего лишь «товарный
знак», это творение заняло центральное
место на форме армейцев. Фанаты приняли новую эмблему в штыки — почти на всех
матчах этого сезона на секторе с активными
болельщиками СКА висел плакат с требованием убрать «позорную пепси-колу».

Бойцовский клуб
Перед началом сезона в СКА вернулся
Александр Юдин, но в том сезоне он оказался не единственным армейским тафгаем — временами вся команда напоминала
бойцовский клуб. Петербуржцы хорошо
начали сезон, забрались на пятое место,
но после серии из 12 поражений подряд
свалились в подвал турнирной таблицы.
Вместо декларировавшейся перед началом сезона борьбы за попадание в четверку лучших команд России СКА ввязался в
жесткое сражение за выживание. А в нем
все средства хороши. В решающих матчах
сезона Юдин и компания не раз делали
ставку на физическую мощь и силой вырывали очки у соперников. Сохранить место в

бомбардир
ВАЛЕРИЙ
ЗЕЛЕПУКИН

34

ОЧКА
(19+15)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1996-2006. НА СТЫКЕ ВЕКОВ

цитата
Валерий Покровский (справа),
Александр Юдин (в центре)

Суперлиге с такой тактикой было несложно, но плей-офф по-прежнему оставался
недосягаемым для армейцев.
Противоречивый Лашак
Уже по ходу сезона СКА совершил суперприобретение — в Петербург перебрался
вратарь сборной Словакии, чемпион мира

Ян Лашак. Голкипер-легионер так здорово выглядел в первых матчах за армейский
клуб, что газеты поспешили назвать его
главным «джокером» сезона. Однако, помимо фееричных матчей с множеством сейвов,
в петербургской карьере Лашака были и восемь шайб от «Ак Барса», и пара совершенно
невероятных ляпов.

Валерий ЗЕЛЕПУКИН, нападающий СКА в сезоне-2003/04:
— Предложение от СКА последовало в
то межсезонье первым. Меня полностью устроили условия контракта,
немаловажную роль сыграл и тренер.
Я знал требования Михайлова, его тактические схемы. Был уверен, что сумею
найти общий язык с наставником. Уже
после разговора с Борисом Петровичем
мне поступило заманчивое предложение от другого российского клуба.
Но из уважения к Михайлову я его не
принял. Подбор игроков в СКА
и тренерский состав позволяли
нам бороться за самые высокие
места, но в России создать
хорошую команду
не так легко.

Валерий
Зелепукин
(справа)

Санкт-Петербург
Церемония вручения одной из самых
престижных архитектурных премий —
Притцкеровской — впервые в истории
проходит в России. В конце мая 2004
года в здании Эрмитажного театра в
Петербурге чествуют знаменитую Заху
Хадид, автора странноватых зданий
с искаженной перспективой. Британка иракского происхождения становится первой женщиной, получившей
Притцкеровскую премию.

Кубок губернатора
Санкт-Петербурга

Регулярный сезон

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

«Металлург» (Магнитогорск)

114

129–47

2

«Лада» (Тольятти)

107

120–95

3

«Авангард» (Омск)

105

181–135

14

СКА (Санкт-Петербург)

69

124–153*

*16 побед в основное время, 4 победы в овертайме, 10 ничьих, 3 поражения в овертайме, 27
поражений в основное время.

№16 ДЕКАБРЬ 2016 ЗВЕЗДА СКА 135

СЕЗОН-2004/05. 9-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ ХОККЕЙНОЙ СУПЕРЛИГИ

факты
Бесполезный локаут
В сезоне-2004/05 Суперлига превратилась в
ярмарку тщеславия. НХЛ остановилась из-за
локаута, звезды поехали в Европу, а российские клубы устроили охоту за громкими именами. Поучаствовал в ней и СКА, но пользы
команде это не принесло. В Петербурге прижились лишь два энхаэловца, оба с армейским прошлым: защитники Алексей Семенов и
Федор Тютин. Остальные гости из-за океана
лишь формально отметились в Петербурге.
Александра Хаванова хватило всего на три
игры — он понял, что жизнь на сборах не для
него, и поспешил уехать из России. Гарт Сноу
и Микаэль Нюландер также сыграли в СКА
небольшое количество матчей и лидерами
команды не стали.
Брат-2
В том сезоне в СКА случились сразу две
«братских» истории. Летом на просмотр в
петербургскую команду приезжал канадец с
российскими корнями Майк Немировски. Он
провел пару матчей на сборах в Финляндии,
но не впечатлил Бориса Михайлова и был отправлен восвояси. Однако в середине ноября
форвард по фамилии Немировски все-таки
появился в армейском клубе. Младший брат
Майка Дэвид перебрался в Петербург из «Ак
Барса» и в первой же игре забил гол. До конца
сезона Немировски-младший забросил еще
пять шайб.
Полтора сезона в Петербурге провел Петер Нюландер. При каждом выходе форварда
на лед болельщики сокрушались, что Нюландер «не тот» — брат армейского шведа Микаэль успешно выступал за «Чикаго». Во время
локаута мечты сбылись — знаменитый фор-

вард «Блэкхокс» приехал в Северную столицу
и... ничем себя не проявил. Нюландер забросил две шайбы в восьми матчах и оперативно
переехал в «Ак Барс», не жалевший средств на
звезд из НХЛ.

В матче с «Химиком» он уже к пятой минуте
пропустил три гола и отправился на лавку.
Сам Мезин тоже не мог похвастаться стабильностью — голкипер чередовал отличные
матчи с кошмарными провалами.

Вратарские муки
Весь сезон СКА преследовали проблемы с
вратарями. Началось все еще летом, когда армейцы никак не могли найти напарника для
Андрея Мезина. Канадец Фредерик Кассиви и
финн Юусо Риксман были отсеяны еще на сборах. Энхаэловец Гарт Сноу начал чемпионат,
но супернадежной игры не показывал, а потом
и вовсе соскучился по семье и уехал домой в
Америку. Сменивший его финн Маркус Корхонен отметился самой ранней заменой в сезоне.

Без плей-офф
Перед стартом сезона президент СКА Борис
Винокуров снова говорил о том, что команда будет бороться за попадание в плей-офф.
В первом круге армейцы действительно уверенно держались в восьмерке, но серия из девяти поражений подряд в декабре и январе выкинула СКА далеко за пределы зоны плей-офф:
0:6 от «Спартака», 2:7 от «Локомотива», 1:8 от
«Авангарда» — после таких разгромов о матчах на выбывание говорить не приходилось. На

события
Последние месяцы 2004 года запомнились
двумя страшнейшими трагедиями. 1 сентября прямо во время торжественной линейки
террористы напали на школу № 1 в городе
Беслане в Северной Осетии. В заложниках
оказалось более тысячи человек — ученики,
их родители и учителя. Трехдневные переговоры ни к чему не привели, а штурм обернулся огромными жертвами. В здании школы
погибли 333 человека...
26 декабря 2004 года, на следующий
день после католического Рождества, в Индийском океане случилось одно из самых
мощных землетрясений в истории челове-
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бомбардир
КОНСТАНТИН
ГОРОВИКОВ
чества. Толчки спровоцировали цунами,
которое достигло густонаселенных берегов
Индонезии, Индии, Таиланда. По разным
оценкам, жертвами этой катастрофы стали
от 225 до 300 тысяч человек.

33

ОЧКА (14+19)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1996–2006. НА СТЫКЕ ВЕКОВ

цитата
Ян Голубовский (слева),
Гарт Сноу (справа)

Микаэль НЮЛАНДЕР, нападающий СКА в сезоне-2004/05:
— Мой брат играл в СКА, поэтому я
решился на переезд в Петербург. Но
потом стало понятно, что команда в
плей-офф не попадает, а я привык к
максимальным задачам. Продолжать
выступления за армейцев посчитал
для себя бессмысленным и перешел в «Ак Барс», у которого
были хорошие шансы победить в чемпионате.
финише «регулярки» СКА на 15 очков отстал
от «Нефтехимика», завершившего чемпионат
на восьмой строчке.
Тройка Горовикова
Едва ли не единственным светлым пятном в
том сезоне стала игра звена Шинкарь — Горовиков — Гольц. Все трое пришли в СКА в

Санкт-Петербург

2004 году: Шинкарь — в конце чемпионата-2003/04, а Горовиков и Гольц перебрались
из «Северстали» в межсезонье. В активе двух
первых уже были удачные сезоны в СКА, а
Гольц успешно играл за «Магнитку» в конце
девяностых. Тройка Горовикова забросила
31 шайбу и заняла третье место в споре самых
результативных звеньев Суперлиги.

Валерий
Зелепукин

Гарт Сноу

С декабря 2004 года проблема разведенных мостов осталась актуальной
только для жителей Васильевского
острова. Другие петербуржцы могут попасть с одного берега на другой через
Большой Обуховский мост — первый
неразводной мост через Неву. В народе
его прозвали Вантовым. Эта переправа
стала важнейшим элементом Кольцевой автодороги.

Регулярный сезон

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

Динамо» (Москва)

126

179–106

2

«Лада» (Тольятти)

118

140–86

3

«Металлург» (Магнитогорск)

115

193–124

12

СКА (Санкт-Петербург)

76

133–169*

*22 победы в основное время, 1 победа в овертайме, 5 ничьих, 3 поражения в овертайме, 29
поражений в основное время.
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СЕЗОН-2005/06. 10-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ ХОККЕЙНОЙ СУПЕРЛИГИ

факты
Новокузнецк на Неве
После очередного провального сезона руководство СКА решило отказаться от услуг Бориса Михайлова. Его место у руля команды занял
бывший тренер новокузнецкого «Металлурга» Николай Соловьев. Этот специалист два
сезона подряд выводил небогатую «Кузню»
в плей-офф, но так устал от постоянных финансовых проблем, что с радостью согласился
на предложение из Петербурга — весной СКА
обзавелся спонсорами, которые серьезно увеличили бюджет клуба.
Расставаясь с Новокузнецком, Соловьев
сказал, что хотел бы забрать с собой весь этот
город в Санкт-Петербург и основать в Северной столице «Новокузнецкий район». Почти
так оно и вышло — в межсезонье из «Металлурга» в СКА перебрались 14 (!) игроков во главе с капитаном Сергеем Москалевым.
Возвращение Соколова
Еще одним важным событием межсезонья стало
возвращение в Петербург Максима Соколова.
Если в прошлом году вратарская позиция являлась ахиллесовой пятой СКА, то после прихода
звездного голкипера вопрос последнего рубежа
был решен. Соколов провел очередной суперсезон и сумел попасть в состав сборной России на
Олимпиаду в Турин. Изначально вратарь СКА
был в списке запасных, но в прессе развернулась
целая кампания в поддержку его кандидатуры. Когда оказалось, что Николай Хабибулин
не сможет приехать на Игры из-за травмы, его
мгновенно заменили Соколовым.
Малкин на «Академической»
Перед стартом сезона в распоряжении СКА
было три ледовых дворца, но в начале де-

Сергей Черкас
в роли главного
тренера

кабря армейцы неожиданно остались без
домашней площадки. Ледовый и «Юбилейный» оказались забронированными под
матчи чемпионата мира по гандболу среди
женщин, а в ДС СКА на Ждановской улице
случился пожар. В итоге СКА пришлось ехать
в малюсенький СК «Спартак» у станции метро «Академическая». Поединки армейцев с
«Магниткой» и московским «Динамо» проходили именно там. С тех пор у этой арены
есть свой повод для гордости — в СК «Спартак» Евгений Малкин провел один из своих
лучших матчей в Суперлиге. Девятнадцатилетний центрфорвард набрал четыре очка
и помог «Магнитке» одолеть армейцев со
счетом 7:3.
Черкас вместо Соловьева
Удивительное рядом — успешные новокуз-

события
Зимой 2005/2006 годов полыхает скандал
из-за карикатур на пророка Мухаммеда в
одной из датских сатирических газет. Серия из 12 рисунков невероятно оскорбила
мусульманский мир. Протест начинался с
пикетов и требований извиниться за иллюстрации, а закончился прямыми призывами
к расправе над авторами карикатур. Впоследствии на автора рисунков Курта Вестергора было совершено покушение, семья
художника до сих пор живет под усиленной
охраной.
В августе 2005 года Федор Емельяненко
в зрелищном поединке побеждает хорвата
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нецкие тренеры и хоккеисты после переезда
в Петербург принялись показывать точно
такие же результаты, как и все другие составы СКА начала 2000-х: проигрывали
дома скромным ХК МВД и «Витязю», затем
собирали волю в кулак и врывались в восьмерку, но тут же падали в пике безвыигрышной серии. Удрученный таким поворотом
Соловьев порывался подать в отставку еще
в ноябре, но в итоге задержался до конца
января. После очередного поражения от
«Витязя» — на этот раз на выезде — в петербургском клубе сменился главный тренер.
Место уволенного Соловьева занял Сергей
Черкас. Однако и после прихода бывшего
вратаря «бронзового» СКА-1987 положение
не изменилось — армейцы продолжили чередовать победы с поражениями и финишировали на 13-м месте.

бомбардир
АЛЕКСЕЙ
АКИФЬЕВ

25

ОЧКОВ (15+10)
Мирко «Кро Копа» Филиповича и защищает
титул чемпиона Pride. С этого момента Емельяненко — мировая звезда ММА.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1996–2006. НА СТЫКЕ ВЕКОВ

цитата

«Авангард» против «Марселя»
К счастью для петербуржцев, в том сезоне
изменился регламент. Теперь в плей-офф
попадали не восемь команд, а шестнадцать.
Такой размер оказался СКА впору. Правда,
в первом же раунде армейцы получили в
соперники грозный «Авангард» и начали серию с двух безнадежных поражений
в Омске — 0:3 и 1:5. В довершение всех неприятностей, домашний матч с «ястребами»

совпал с поединком «Зенита» и «Марселя» в
1/8 финала Кубка УЕФА. Большинство болельщиков выбрали футбол, и первую за шесть лет
игру плей-офф в Петербурге увидели только
3600 зрителей. Возможно, если бы СКА сумел
продлить серию еще на матч, в «Юбилейном» собрался бы аншлаг, но «Авангард»
ждать продолжения не стал — омичи выиграли третий матч и завершили серию.
Сергей
Черкас

Санкт-Петербург

Валерий ПОКРОВСКИЙ,
защитник СКА в сезоне-2005/06:
— Такого переселения игроков из
одной команды в другую еще
не было — 14 хоккеистов из Новокузнецка переехали в Петербург. Ситуация
была экстраординарная, но на меня она
по большому счету никак не повлияла — в том году я оставался на первых
ролях в команде. Некоторых ребят из
«Кузни» я знал и раньше, с кем-то из
приехавших мы познакомились только
в том году, но стали друзьями на всю
жизнь.
Сезон получился не самый удачный.
Видимо, не все были готовы к переезду.
Да, у нас были проблемы в игровом
плане, но в общении никаких трудностей с новичками не возникало.
Просто та система, которая
приносила плоды в
Новокузнецке, не
заработала в Петербурге.

Весной 2006 года в Санкт-Петербурге
открывают океанариум. Интересно, что он находится в двух шагах от
старой базы СКА на Звенигородской
улице. Изюминка петербургского океанариума — шоу с тюленями.

Регулярный сезон

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

«Металлург» (Магнитогорск)

127

175–75

2

«Ак Барс» (Казань)

98

150–109

3

«Локомотив» (Ярославль)

96

168–104

13

СКА (Санкт-Петербург)

65

109–134*

*19 побед в основное время, 2 победы в овертайме, 3 ничьи, 1 поражение в овертайме,
26 поражений в основное время.

Плей-офф
1/8 финала: «Металлург» Нк — СКА — 3–1 (1:4, 3:1, 2:1 Б, 2:0)
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 1996–2006. НА СТЫКЕ ВЕКОВ

30 января 1997 года в матче против
саратовского "Кристалла" (6:4).
Это единственный случай за всю
историю клуба, когда защитник
сделал ассистентский покер

воспитанник ленинградского хоккея
и бывший защитник СКА Алексей
Гусаров в составе команды «Колорадо
Эвеланш» завоевал Кубок Стэнли
и стал пятым по счету членом Тройного
золотого клуба, куда входят игроки,
побеждавшие на ЧМ, Олимпиадах
и выигрывавшие главный трофей НХЛ

побед
в основное
время

поражение
в овертайме

ничьих

поражение
в серии
буллитов

поражений
в основное
время

побед
в овертайме

заброшенные пропущенные

забросил лучший
снайпер десятилетия
Алексей Кознев

Суперлига
набрал лучший
бомбардир
десятилетия
Алексей Кознев
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05/06

отдал лучший ассистент
десятилетия Алексей
Кознев
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2006-2016
ВРЕМЯ ПОБЕД
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 2006–2016. ВРЕМЯ ПОБЕД

десятилетие
Сбывшаяся мечта
Последнее десятилетие истории СКА —
время больших надежд и трудного пути к
главной на сегодняшний день победе клуба — завоеванию Кубка Гагарина. Только
в сказках мечты сбываются в одночасье.
В армейской истории все приходило постепенно, шаг за шагом, через горечь
обидных поражений. Весной 2008 года
вернувшийся в Петербург Максим Сушинский и его партнеры впервые за долгие
годы вышли во второй раунд плей-офф.
В сезоне-2009/10 СКА выиграл дивизион
Боброва. В 2011 году армейцы добрались
до полуфинала конференции, считались
фаворитами Кубка Гагарина, но сенсационно уступили «Атланту». Затем два года
подряд камнем преткновения для СКА становилось московское «Динамо», обыгрывавшее петербуржцев в финале «Запада».
Несмотря на эти поражения, в начале 2013
года СКА впервые в истории отечественных чемпионатов завоевал трофей — Кубок Континента.
Через год петербуржцам пришлось
сделать шаг назад, но оказалось, что поражение от «Локомотива» во втором раунде плей-офф стало разбегом. В феноме-

нальном сезоне-2014/15 команда Быкова и
Ковальчука, Коскинена и Панарина, Дадонова и Торесена стала обладателем Кубка
Гагарина. «Золотой» успех СКА отмечал

события
Мировой финансовый кризис
С 2008 года все ведущие мировые экономики переживают кризис. Начавшаяся
с проблем на ипотечном рынке в США
рецессия ведет к сокращению торговли
и росту безработицы. С бирж каждый
день приходят сообщения о падении
котировок. Однако на реальной жизни
большинства россиян кризис почти не
сказывается — нет паники, нет обвального падения курса рубля, нет очередей за жизненно важными продуктами.

мира научились превращать количество
в качество.

С по-настоящему серьезными проблемами российская экономика столкнется
лишь в конце 2014 года.
Китайское наступление
В 2000-х Китай медленно, но верно превращается в главную супердержаву.
В Поднебесной производят все — от
детских игрушек до айфонов. Китайские
машины продаются лучше, чем «Лады»,
а в модных бутиках Парижа то и дело попадаются вещи с биркой Made in China.
И это уже не клеймо, говорящее о чем-то
плохом. В самой густонаселенной стране
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весь Петербург, команда окончательно
превратилась в один из символов города
и мощную туристическую достопримечательность.

Крым
Очередные политические потрясения
на Украине заставляют жителей Крыма
задуматься о том, хотят ли они жить в
таком государстве. Весной 2014 года
под защитой российских военных на полуострове проходит референдум. Большинство населения голосует за присоединение к России. США и Евросоюз не
признают результаты референдума и
вводят санкции против нашей страны.

символическая сборная десятилетия

ВРАТАРЬ: Микко Коскинен
Несколько лет СКА искал голкипера, способного без срывов, хладнокровно пройти
всю серию плей-офф. Таким стражем ворот мог бы стать Сергей Бобровский, но
он уехал в НХЛ после завершения локаута.
Достойная кандидатура была найдена в
конце 2014 года. Финн Микко Коскинен в
кратчайшие сроки адаптировался в Петербурге и стал одной из главных звезд похода за Кубком Гагарина.

НАПАДАЮЩИЕ: Илья Ковальчук — Тони
Мортенссон — Максим Сушинский
Возвращение Максима Сушинского в Петербург — символ прихода новых времен
в жизни СКА. Форвард забивал сумасшедшее количество голов, тащил команду вперед и вверх. Пусть он и не смог привезти в
родной город Кубок Гагарина, но заставил
болельщиков и партнеров поверить, что
это возможно.
Веру воплотили в реальность два других звездных форварда. Илья Ковальчук
приехал в СКА во время локаутного сезо-

тренды
Социальные сети
Обычный студент Марк Цукерберг совершает настоящую революцию в Интернете.
Его сайт Facebook, первоначально созданный для общения студентов из Гарварда,
становится первой глобальной социальной сетью. Здесь флиртуют, находят потерянных знакомых, хвастаются фотографиями, спорят о жизни и политике. Вслед
за Facebook появились Twitter и Instagram.

Россия подсела на «Одноклассников» и
«ВКонтакте». Весь мир стал одной большой социальной сетью.

на-2012/13, а чуть позже вернулся в Северную столицу на постоянной основе. Лидер
на площадке и в раздевалке внес огромный
вклад в победу в Кубке Гагарина.
«Железный» швед Тони Мортенссон
появился в СКА летом 2010 года и с ходу
зарекомендовал себя как надежнейший
центральный нападающий. Тони отменно помогал обороне и стабильно набирал
очки у чужих ворот. А еще он побил казавшийся вечным рекорд Валентина Панюхина по количеству игр подряд - 228 матчей.

ЗАНЯТЫЕ МЕСТА
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16

ЗАЩИТНИКИ: Дмитрий Калинин — Сергей
Гусев
Дмитрий Калинин перебрался в СКА из
чемпионского «Салавата» и в первом
же сезоне повторил клубный рекорд по
количеству голов для защитников за один
чемпионат. Солидный возраст не мешал
Калинину демонстрировать выдающуюся
игру в обороне.
Опытнейший защитник Сергей Гусев
был оплотом армейской обороны в первых
чемпионатах КХЛ. Типичный «домосед»
набирал немного очков, но действовал
предельно внимательно у своих ворот и
почти не удалялся.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Сериалы
Ушедшая в Интернет молодежь больше
не смотрит телевизор. В погоне за аудиторией телеканалы делают ставку на сериалы, которые можно смотреть прямо в
Сети, — нужно просто оплатить подписку.
Здесь меньше пуританской цензуры, шутки
острее, а сцены откровеннее.
Наибольшего успеха добиваются
«Доктор Хаус», «Теория Большого взрыва», а «Игра престолов» и вовсе превращает своих почитателей в членов то
ли секты, то ли тайного общества — свой
сленг, свой юмор, свои интересы.

Айфоны
Новый символ статусности и достатка —
вовсе не автомобиль или дорогая одежда, а последняя модель iPhone. Теперь все
мечтают о телефоне со значком в виде
надкушенного яблока. Главный вдохновитель всех продуктов корпорации Apple
Стив Джобс становится гуру для любителей гаджетов.
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СЕЗОН-2006/07. 11-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ ХОККЕЙНОЙ СУПЕРЛИГИ

факты
Возвращение Сушинского
Ровно десять сезонов провел вдали от
Петербурга самый яркий воспитанник
невского хоккея 1990-х Максим Сушинский. Неоднократно СКА пытался вернуть
звездного форварда, однажды он даже
провел несколько товарищеских матчей за
армейский клуб, но потом был вынужден
вернуться в «Авангард». Лишь летом 2006
года мечта петербургских болельщиков
стала явью — Сушинский наконец-то подписал контракт с армейцами.
Соскучившийся по Петербургу СУ-33
забил в первом же матче за СКА. Случилось это еще летом во время турнира на
призы СКА ЛенВО. А в сезоне нападающий
ожидаемо стал лидером команды и ее лучшим бомбардиром.
От Юшкевича до Николишина
В межсезонье армейцы окончательно
оформили отношения с мощным спонсором — ОАО «Газпром». В распоряжение компании перешло 75% акций клуба,
а председателем совета директоров СКА
стал Александр Медведев.
Впервые за долгие годы петербуржцы
смогли провести масштабную селекционную кампанию. Помимо Сушинского,
состав команды пополнили такие известные игроки, как Дмитрий Юшкевич, Антон
Бут, Сергей Гусев, Александр Рязанцев
и голкипер Мартин Прусек, ранее
выступавший за «Коламбус». Еще одним
важным
шагом
нового
руководства СКА стало возвращение на пост
главного тренера Бориса Петровича Михайлова.

события
Летом 2006 года на карте Европы появляются два новых государства. Если в 1990-е
Югославия распадалась со стрельбой и
человеческими жертвами, то в середине 2000-х на Балканах все прошло тихо и
буднично. На референдуме в Черногории
55,5% населения голосуют за выход из союзного государства. Сербия и Черногория
разделяются, хотя на чемпионате мира по
футболу, проходящем с 9 июня по 9 июля в
Германии, играет совместная сборная двух
стран.
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Слева направо: Александр
Рязанцев, Александр
Дроздецкий, Антон Бут

Соколов на трибуне
Увы, успешно войти в сильно изменившуюся армейскую реку Михайлову не удалось.
После довольно удачного старта СКА выдал серию из четырех поражений подряд и
скатился на привычное 13-е место. В начале
2000-х петербуржцы, ведомые Михайловым, так часто оказывались на этой строчке, что шутки на тему связи места армейцев
в таблице с игровым номером их тренера
(великий Михайлов выступал под 13-м номером) стали банальностью. Вдобавок к
игровым проблемам опытный тренер поссорился с Максимом Соколовым. Вратарь
сборной был вынужден следить за матчами
даже не со скамейки запасных, а из ВИПложи — в заявку на матчи он не попадал.
Репрессии в адрес голкипера ситуацию
не улучшили — к началу ноября СКА отка-

тился на 15-е место, и Михайлов был уволен.
Опытного тренера не спасла от отставки
даже минимальная победа над «Витязем».
Старт Леонова
Новым главным тренером армейцев стал
Юрий Леонов, который ранее работал с
дублем московского «Динамо». На протяжении пяти матчей петербуржцы привыкали к новому тренеру. За это время
они набрали лишь одно очко и ухитрились
проиграть «Северстали» в Ледовом со счетом 1:7. Конец мучениям положила победа
над... московским «Динамо». Леонов без
ненужных сантиментов обыграл бывший
клуб. Правда, существенно улучшить положение СКА в «регулярке» новый тренер не
смог — к финишу армейцы пришли четырнадцатыми.

бомбардир
МАКСИМ
СУШИНСКИЙ

44

ОЧКА
(15+29)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 2006–2016. ВРЕМЯ ПОБЕД

цитата

Уфа не по зубам
По странному стечению обстоятельств
последний матч «регулярки» СКА играл
с будущим соперником по плей-офф «Салаватом». Хотя правильнее будет сказать, что это уфимцы сами выбрали себе
соперника, — победа в основное время
гарантировала им встречу с петербуржцами в матчах на выбывание. Тарасов и
Заварухин забили по голу и продлили

противостояние с армейцами еще на три
игры.
В плей-офф СКА сумел сыграть лучше, чем
в последнем матче «регулярки», — в стартовом поединке серии армейцы дотянули
до овертайма, а в третьей встрече дело
дошло до буллитов, но результат был все
тот же — три победы «Салавата» вывели
уфимцев в следующий раунд.

Максим СУШИНСКИЙ, игрок СКА в
период с 1992 по 2011 год:
— На предложение о возвращении в
СКА я согласился почти моментально.
Даже условия контракта особо не
обсуждал. Для меня главным было вернуться в родную команду. Считаю, что
не ошибся. Со временем армейцы стали
намного интереснее, чем в тот момент,
когда я возвращался в Петербург. Хотя
результатом первого сезона в СКА я
был разочарован — мы заняли всего
лишь четырнадцатое место в «регулярке» и проиграли «Салавату» в первом
раунде плей-офф. В нашей тогдашней
команде лишь пять человек имели
опыт игр на выбывание на уровне
борьбы за медали. А у уфимцев
был коллектив, который создавался лет пять.

Санкт-Петербург

Борис Михайлов

Юрий Леонов

турнирная таблица
Регулярный сезон

На три дня в июле 2006 года Петербург становится главным городом
мира. В Константиновском дворце
проходит саммит «Большой восьмерки»: встреча лидеров ведущих стран
мира от Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего до премьер-министра Канады Стивена Харпера. Специально для саммита модернизируют
взлетно-посадочную полосу в Пулково и реконструируют Кольцевую автодорогу.

команды

очки

1

«Ак Барс» (Казань)

119

214–111

2

«Авангард» (Омск)

100

189–124

3

«Салават Юлаев» (Уфа)

105

152–108

65

137–158*

14 СКА (Санкт-Петербург)

разница шайб

*18 побед в основное время, 1 победа в овертайме, 7 ничьих, 2 поражения в овертайме, 26
поражений в основное время.

Плей-офф
1/8 финала: «Салават Юлаев» (Уфа) — СКА — 2:1 (ОТ), 4:2, 3:2 Б
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СЕЗОН-2007/08. 12-Й ЧЕМПИОНАТ РОССИЙСКОЙ ХОККЕЙНОЙ СУПЕРЛИГИ

факты
Барри и энхаэловцы
В апреле 2007 года армейцы удивили выбором главного тренера. В СКА пришел пятикратный (!) обладатель Кубка Стэнли Барри
Смит. Все трофеи седовласый специалист
выиграл как ассистент, но в любом случае
заслуги человека, работавшего помощником Скотти Боумена, впечатляли.
Высокий статус нового рулевого СКА
был подтвержден еще во время предсезонки. В августе в тренировочный лагерь
армейцев явились Евгений Малкин, Сергей
Гончар, Виктор Козлов, Андрей Николишин,
Алексей Семенов и четверо американских
хоккеистов из НХЛ. Все они приехали для
того, чтобы подготовиться к сезону в Америке под руководством двух Смитов — Барри и его брата Дэйва, тренера по физподготовке.
Впервые за полвека
Обновленный СКА удивил уже в начале сезона. Армейцы привезли шесть очков с труднейшего выезда по маршруту
Челябинск — Магнитогорск, потом одолели дома «Ладу» и возглавили турнирную таблицу. Такого не случалось более
50 лет — с сезона-1955/56!
Всего же на стартовом отрезке СКА
одержал семь побед в восьми матчах, причем шесть из выигранных поединков были
выездными. Все вокруг восхищались преображением команды и действиями звена
Сушинский — Юханссон — Ханнула, которое забивало львиную долю армейских
голов.
Армейцы очень долго боролись с «Салаватом» за первое место в Суперлиге, но

события
Главные новости этого сезона — спортивные.
5 июля 2007 года на сессии МОК в Гватемале Сочи выбран столицей XXII Олимпийских
игр. В мае 2008-го в Москве проходит финал футбольной Лиги чемпионов, в котором
«Манчестер Юнайтед» обыгрывает «Челси».
Важнейший повод для эйфории — победа хоккейной сборной России на чемпионате
мира. Впервые за 15 лет золото отправляется
в нашу страну. Ценности медалям добавляет
тот факт, что добыты они в финальной битве
с сильнейшим составом сборной Канады на ее
территории. Решающий гол в овертайме забивает Илья Ковальчук.
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Дмитрий Ячанов и
Дарюс Каспарайтис

ближе к концу «регулярки» СКА заметно
притормозил и финишировал лишь шестым.

сипеде или в метро и моментально вписался в игру СКА.

Как прилетел Каспер
И без того солидный состав СКА заметно
укрепился в ноябрьское дозаявочное окно.
Армейцы пригласили Патрика Фишера,
первого швейцарского легионера в истории отечественного хоккея, Максима Кондратьева, который не смог закрепиться в
«Анахайме», и Дарюса Каспарайтиса.
В день, когда защитник прилетал в
Петербург, рядом с Пулково-2 дежурили
несколько десятков журналистов и болельщиков. Каспер оказался вполне дружелюбным — никому не отказывал в фото
и интервью, ездил на тренировки на вело-

Рок вместо хоккея
В этом сезоне опять не обошлось без курьезов с аренами. Армейцы метались между Ледовым и «Юбилейным» и однажды
оказались поставлены перед неприятным
фактом — обе площадки были заняты под
рок-концерты. СКА и «Сибири» пришлось
ютиться на Малой арене «Юбилейного» и
играть под звуки песен группы «Пилот», доносившиеся с главной площадки дворца.
Остановка в Ярославле
Тринадцать лет пределом мечтаний для армейцев был первый раунд плей-офф. После

бомбардир
МАКСИМ
СУШИНСКИЙ

51

ОЧКО (22+29)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 2006–2016. ВРЕМЯ ПОБЕД

цитата

Константин
Горовиков

Дмитрий
Ячанов

рывка в полуфинал Кубка МХЛ — 1994 СКА
если и добирался до матчей на выбывание, то
капитулировал перед первым же оппонентом.
В дебютный сезон Смиту удалось сломать
и эту традицию. Первые два матча серии со
«Спартаком» армейцы выиграли с общим счетом 9:1 и, похоже, расслабились. Чем-то иным
сложно объяснить две подряд выездные неудачи, причем третий матч серии был проигран

Санкт-Петербург

1:7. Вернувшись в Ледовый, команда Барри
Смита взяла себя в руки и легко победила в решающей встрече — 4:0 с дублем Антона Бута.
Четвертьфинал начался с многообещающего успеха в Ярославле — в ворота молодого
Семена Варламова влетели те же четыре безответные шайбы, но затем СКА будто сглазили — петербуржцы потерпели три поражения
подряд и уступили дорогу «Локомотиву».

Барри СМИТ, главный тренер СКА
в сезоне-2007/08:
— В начале российской части карьеры
меня пугали страшилками. И действительно, на старте сезона с нами
происходили странные вещи: то вокзал
заминируют, то наши ведущие игроки
в гостинице из-за пожара отравятся.
Но затем команда уверенно провела
большую часть «регулярки», выиграла
первый раунд плей-офф у «Спартака»
и едва не одолела «Локомотив». То,
что произошло в серии с ярославцами,
можно назвать неудачей. Нам фатально
не везло в решающие моменты. А сопернику, в составе которого были
такие мастера, как Алексей
Яшин и Збынек Иргл,
хватало пары
точных бросков.

Дмитрий
Рябыкин

Осень 2007-го и весна 2008-го — время «Зенита». В ноябре сине-бело-голубые впервые в российской истории
выиграли золото чемпионата, а в мае
добились и вовсе невиданного — сначала разгромили «Баварию» в полуфинале Кубка УЕФА, а потом победили «Рейнджерс» в решающем матче за
европейский трофей.

Антон Бут

Регулярный сезон

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1

«Салават Юлаев» (Уфа)

125

183–119

2

«Металлург» (Магнитогорск)

115

175–113

3

ЦСКА

108

190–139

6

СКА (Санкт-Петербург)

100

143–130*

*29 побед в основное время, 1 победа в овертайме, 4 победы по буллитам, 2 поражения в
овертайме, 1 поражение по буллитам, 20 поражений в основное время.

Плей-офф
1/8 финала: СКА — «Спартак» (Москва) — 3:0, 6:1, 1:7, 3:5, 4:0
1/4 финала: «Локомотив» (Ярославль) — СКА — 0:4: 5:1, 2:0, 2:1
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СЕЗОН-2008/09. 1-Й ЧЕМПИОНАТ КХЛ

факты
Двое трехкратных
В межсезонье СКА продолжил укрепляться
по всем фронтам. С интервалом в пару недель в команде оказались два трехкратных
обладателя Кубка Стэнли — Сергей Брылин
в качестве центрфорварда ударного звена,
а Игорь Ларионов — как директор по спортивным операциям. Оказалось, что переход
Брылина и был одной из первых «операций»
Ларионова. Помимо нападающего из «НьюДжерси», заметными приобретениями СКА
стали дуэт из «Ак Барса» — вратарь Эш и защитник Жиру, шведский форвард из «Атланта» Экман, а также еще один вернувшийся на
родину энхаэловец Андрей Зюзин.
Сушинские истории
На протяжении всего сезона Максим Сушинский не только набирал очки, но и попадал
в различные истории. На старте армейцы
проиграли четыре матча из семи, и переживавший за результат форвард выдал резкое
интервью с фразой про то, что «выше одного
места не прыгнешь». Слова мгновенно ушли
в народ, а Сушинскому из-за дисциплинарных санкций пришлось пропустить четыре
игры. СКА проиграл три матча без своего
лидера, зато, когда Максим вернулся, он выплеснул злость на подвернувшийся под руку
«Спартак» — дело закончилось победой армейцев 4:1 и голом Сушинского в концовке.
Следующим приключением форварда
стала дисквалификация за неприличный
жест в сторону вратаря «Северстали» Александра Вьюхина. Потом Сушинский уверял,
что голкипер череповчан — его давний товарищ и что ничего криминального в жесте
«катание на лыжах» нет, но ему так и не по-

события
8 августа 2008 года в день открытия Олимпиады в Пекине грузинские войска обстреливают столицу Южной Осетии Цхинвал из
установок «Град» и пытаются взять город
штурмом. Во время нападения гибнут российские миротворцы. Президент России Дмитрий
Медведев дает приказ начать операцию по
принуждению Грузии к миру.
Физики снова становятся популярными.
Осенью все обсуждают опыты с Большим
адронным коллайдером в Швейцарии. Скептики уверяют, что в результате этих опытов
может возникнуть черная дыра, которая поглотит всю Солнечную систему.
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Игорь
Макаров,
Александр
Кучерявенко,
Игорь Мисько

верили. На лед форвард вернулся лишь две
недели спустя.
Интервью на английском
В юной КХЛ еще только привыкали к новым
стандартам работы с прессой, и поэтому периодически случались забавные накладки.
СКА стал одним из первых клубов, которые
начали пускать журналистов в раздевалку
сразу после матчей, и поначалу многие корреспонденты... стеснялись пользоваться этим
приглашением. Флеш-интервью в перерывах
тоже было такой редкостью, что к нему долго
не могли привыкнуть ни хоккеисты, ни пресса. Андрей Зюзин тысячу раз разговаривал с
журналистами во время матчей в Америке и
ни разу — в России. Именно поэтому, когда

защитника попросили сказать пару слов на
камеру, он по привычке начал спич на языке
Шекспира. А потом сам осознал ошибку: «Ох,
я ж по-английски разговариваю».
Ноябрьский спурт
Растерявшие массу очков на старте армейцы
к концу октября с изумлением обнаружили
себя на 14-м месте в лиге. Такое возвращение в неприятное прошлое раззадорило
СКА — в конце октября — ноябре команда
Барри Смита выиграла 10 матчей из 10 и завершила осень на седьмом месте.
Провал в плей-офф
В феврале армейцы снова набрали крейсерскую скорость — на финише «регулярки»

бомбардир
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ОЧКОВ (19+27)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 2006–2016. ВРЕМЯ ПОБЕД

цитата

Игорь
Ларионов,
Тимофей
Шишканов

СКА выдал серию из пяти побед подряд,
раззабивались Сушинский и Немировски.
Казалось, у скромного «Спартака» нет ни
единого шанса в противостоянии с командой Барри Смита. Тем холоднее был душ.
В первых двух матчах серии СКА сделал героем вратаря гостей Кочнева — он отбил
70 бросков из 73, а Ружичка, Рыбин и компания подловили петербуржцев на контра-

таках. В Москву армейцы поехали с тяжелым
грузом из двух домашних поражений. Макаров и Немировски дали надежду на чудо
двумя шайбами в первом периоде, но неугомонный Рыбин добыл для «Спартака» решающую победу в серии...

Дарюс КАСПАРАЙТИС, защитник
СКА в сезоне-2008/09:
— Не понимаю разговоров о том, что
СКА якобы подошел к тому плей-офф
неготовым. Нужно обратить внимание
на то, как действовал наш соперник.
«Спартак» был явно далек от того
атакующего спартаковского хоккея,
к которому мы привыкли и который
хорошо знаем. Они действовали строго
от обороны, с одним игроком впереди
и четырьмя сзади, делали ставку на
контратаки. Красно-белые не
изменили этой стратегии даже
в третьем матче серии, хотя
вели в ней в счете.

Сергей
Брылин

Санкт-Петербург
В последние дни декабря 2008 года на
схеме Петербургского метрополитена
появляется новый цвет — фиолетовый.
Пока им обозначают крохотную ветку
с двумя новыми станциями — «Звенигородской» и «Волковской». Позже к
Фрунзенско-Приморской линии добавят участок от «Комендантского проспекта» до «Садовой».

Максим
Сушинский

Регулярный сезон

турнирная таблица
команды

очки

разница шайб

1 «Салават Юлаев» (Уфа)

129

203–116

2 «Ак Барс» (Казань)

122

189–123

3 «Локомотив» (Ярославль)

111

175–111

8 СКА (Санкт-Петербург)

100

143–105*

*26 побед в основное время, 2 победы в овертайме, 7 побед по буллитам, 4 поражения по
буллитам, 17 поражений в основное время.

Плей-офф
1/8 финала: СКА — «Спартак» (Москва) — 2:3, 1:2 ОТ, 2:3
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СЕЗОН-2009/10. 2-Й ЧЕМПИОНАТ КХЛ

факты
Как СКА победил «Атланту»
Летом 2009 года случилась эпохальная трансферная история. Впервые за долгое время клуб
НХЛ не смог заполучить игрока, связанного
контрактом с российской командой. В июне
канадец Джоэл Квятковски заключил договор с петербургскими армейцами, а через
пару недель... решил перейти в «Атланту».
Руководство СКА выразило протест по поводу
таких действий, и «Трэшерз» были вынуждены
отказаться от защитника. Квятковски отправился в Россию и провел неплохой сезон в СКА.
Так две лиги показали, что они действительно
могут уважать чужие контракты.
Ударное большинство
Главным приобретением СКА в межсезонье
стал вовсе не Квятковски, а трио Алексей Яшин,
Петр Чаянек и Сергей Зубов. Два опытнейших
форварда и защитник вместе с Максимом Сушинским составили убойную бригаду большинства. Оставшееся место в пятерке чаще
всего занимал Алексей Петров, но его основной функцией была все-таки подстраховка
товарищей, которые творили чудеса. Каждая
третья шайба армейцев в «регулярке» была
заброшена в большинстве. Чаще всего голевой
приговор приводил в исполнение Сушинский,
но броски Чаянека, Зубова и Яшина тоже таили невероятную опасность для соперников. На
четверых они забили 34 шайбы в большинстве.
Регулярный марш
Никогда раньше СКА не выглядел так уверенно
в регулярном чемпионате. Начать сезон длительной серией побед не получилось — уже
в третьем матче армейцы уступили на выезде
«Трактору», но затем команда Барри Смита

разогналась до третьей космической скорости.
Здесь было всё: и хет-трик новичка Рыбина, и
девять «сухарей» Эша и Соколова, и череда
крупных побед над минским и московским
«Динамо», «Ладой» и «Нефтехимиком». Ближе к зиме стало понятно, что единственным
конкурентом армейцев в «регулярке» будет
«Салават» с Быковым, Захаркиным и Радуловым. Потеснить уфимцев с первого места так и
не получилось, но зато свою Западную конференцию СКА выиграл в одну калитку, опередив
ближайшего преследователя на 20 очков.
Триллер в Вильнюсе
В середине октября домашним дворцом СКА
на один матч внезапно стала вильнюсская

события
С 1 июля 2009 года в России серьезно
ограничивают игорный бизнес. Теперь казино могут существовать только в четырех
игорных зонах: в Калининградской области, Приморье, Краснодарском и Алтайском крае.
В начале января 2010 года в Дубае
сдана в эксплуатацию башня «БурджХалифа», самое высокое сооружение
в мире. Его высота — 828 метров.
Весной 2010 года Европа сидит в аэропортах в ожидании рейсов и ломает
языки, пытаясь выговорить «Эйяфьядлайёкюдль». Исландский вулкан с трудно-
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Siemens Arena. Главные петербургские площадки снова оказались занятыми под другие мероприятия, а везти россыпь звезд в скромный
ДС СКА или на Малую арену «Юбилейного»
было как-то неуместно. Из ситуации вышли
красиво — изначально планировалось сыграть
матч в Берлине или Хельсинки, но в итоге ограничились уютной ареной в столице Литвы.
Дворец набился почти под завязку, и вильнюсская публика не пожалела о потраченных деньгах. СКА и «Ак Барс» выдали настоящий триллер. По ходу матча петербуржцы проигрывали
0:2 и 1:3, но за секунду до сирены Сушинский
сравнял счет. Казанцы долго пытались убедить
арбитров, что в момент броска время уже истекло, но их аргументам не вняли. Овертайм

бомбардир
МАКСИМ
СУШИНСКИЙ

69

произносимым названием проснулся и выбросил облако пепла, из-за которого было
нарушено авиасообщение во всем Старом
Свете.

ОЧКОВ (29+40)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 2006–2016. ВРЕМЯ ПОБЕД

цитата

Рижское дежавю
На правах победителя конференции СКА получил в соперники по плей-офф слабейшую
команду «Запада» — рижское «Динамо».
В «регулярке» армейцы выиграли у латы-

Санкт-Петербург
Петербург и Москва стали еще ближе.
С декабря 2009 года путь из одной
столицы в другую по железной дороге
занимает около четырех часов. Сверхскоростной поезд легко конкурирует
даже с самолетами — добираться до
аэропорта долго и дорого, а «Сапсан»
везет пассажиров от Невского проспекта до площади трех вокзалов —
фактически из центра одного города
в центр другого.

шей три матча из четырех, причем последняя
встреча завершилась со счетом 8:1 в пользу
Яшина и компании. Все вокруг предрекали петербуржцам легкую победу, но повторилась
история годичной давности. Так же как и в
серии против «Спартака», в домашних матчах
СКА много атаковал, превосходил соперника
по броскам почти в два раза, но никак не мог
пробить поймавшего кураж Масальскиса, а
рижане, ведомые Мартином Карией, младшим
братом легендарного Пола Карии, успешно
ловили свой шанс на контратаках. После двух
домашних матчей армейцы опять проигрывали 0–2 в серии. Победа в первой рижской
встрече заставила болельщиков поверить в
чудо, но в четвертом матче «Динамо» своего
не отдало. Второй год подряд сильный состав
СКА прекращал борьбу в первом раунде Кубка
Гагарина...

Сергей
Зубов

турнирная таблица
Регулярный сезон

прошел без голов, а в серии буллитов снова
вне конкуренции был Сушинский.

Алексей ЯШИН, нападающий СКА
в сезоне-2009/10:
— Такой любви к спорту, как в Петербурге, я не видел ни в Нью-Йорке, ни
в Оттаве! Правда, в Питере тогда уверенно лидировали футбол и «Зенит».
Однако уже в моем первом сезоне за
СКА лед тронулся: весь год собирался
почти полный 12-тысячник. Можно
сказать, мы чуть-чуть подвинули футбольных коллег.
Что касается противостояния с
рижским «Динамо» в плей-офф, то
первые две домашние игры мы просто
провалили. Наверное, была какая-то
недооценка. Затем собрались, провели
два очень хороших матча в Латвии,
но поезд уже ушел. В короткой
серии до трех побед нельзя
начинать с двух
домашних поражений.

команды

очки

разница шайб

1

«Салават Юлаев» (Уфа)

129

215–116

2

СКА (Санкт-Петербург)

122

192–118*

3

«Металлург» (Магнитогорск)

115

167–111

*36 побед в основное время, 1 победа в овертайме, 3 победы по буллитам, 3 поражения
по буллитам, 3 поражения в овертайме, 10 поражений в основное время.

Плей-офф
1/4 финала Западной конференции: СКА — «Динамо» (Рига) — 0:2, 1:3, 4:2, 2:4
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СЕЗОН-2010/11. 3-Й ЧЕМПИОНАТ КХЛ

факты
Итальянский эксперимент
Сразу после окончания предыдущего сезона
СКА расстался с Барри Смитом и удивил всех
выбором нового главного тренера. Назывались
имена Ральфа Крюгера, олимпийского чемпиона Бенгт-Оке Густафссона, но в итоге у руля
команды встал канадец итальянского происхождения Айван Занатта, который работал наставником «СКА-1946». Ставка на преемственность не сыграла. На старте сезона армейцы
проиграли три домашних матча подряд, и уже
с середины сентября по Петербургу поползли
слухи о скорой отставке Занатты. В результате италоканадец продержался до 19 октября.
Каплей, переполнившей чашу терпения руководства, стало очередное домашнее поражение — в этот раз от минского «Динамо». Место
главного тренера занял бывший помощник
Занатты Вацлав Сикора. Чех принялся закручивать гайки, рассорился со своим ассистентом
Дарюсом Каспарайтисом, но в итоге СКА всетаки набрал ход. Армейцы завершили «регулярку» на третьем месте в конференции.

с адаптацией в России, и уже в декабре Набоков вернулся в Америку.

Почитай Набокова
Перед стартом сезона СКА пригласил много
именитых игроков — от Дениса Гребешкова до
Маттиаса Вейнхандля, но казалось, что главным армейским трансфером стал приход героя
ЧМ-2008 Евгения Набокова. Лучший российский вратарь из НХЛ в Петербурге — о таком
и не мечталось. В первой игре сезона Нэбби
получил пять голов от рижского «Динамо»,
и этот матч будто бы определил его дальнейшую карьеру в СКА: всего 22 матча, 6 побед
и 62 пропущенные шайбы при убийственно
низком проценте отраженных бросков — 88,8.
К игровым неурядицам добавились проблемы

Двадцать лет спустя
Впервые с зимы-1990/1991, когда ЦСКА, «Химик» и московское «Динамо» провели турне
по Америке, встретились команды из нашего
чемпионата и заокеанской лиги. В начале октября в Петербург приехала «Каролина» со
Стаалом, Рууту и Уордом.
Поединок мгновенно окрестили битвой
КХЛ и НХЛ, а Ледовый заполнился почти до
отказа — ажиотаж был невероятным.
Тем удивительнее было видеть, как легко
СКА повел в счете, — уже на второй минуте
Панов забил первый гол, а в конце первого
периода Рыбин удвоил преимущество. Позже

события
Осенью 2010 года Москва получает нового мэра. Официальная формулировка отставки Юрия Лужкова: «в связи с утратой
доверия Президента РФ». В конце октября
новым мэром столицы становится Сергей
Собянин.
2 декабря Россия впервые в истории
получает право провести у себя чемпионат
мира по футболу. Сильнейшие сборные со
всего света приедут к нам в 2018 году.
С марта 2011 года в нашей стране больше нет милиции. Теперь служители правопорядка называются полицейскими.
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«Каролина» все-таки показала зубы. Рууту и
Дуайер сравняли счет, а на гол Яшина ответил
Скиннер. Однако победа все же досталась армейцам. Сушинский дважды продемонстрировал «Ураганам», как надо реализовывать
большинство.
Швейцарское золото
В последний день 2010-го армейцы возродили еще одну старую традицию: выигрывать
Кубок Шпенглера перед Новым годом. Через 33 года после победы в 1977-м команда
Вацлава Сикоры вернулась в Швейцарию и
снова забрала трофей себе. По пути к финалу
петербуржцы одолели пражскую «Спарту»
и «Женеву-Серветт», причем швейцарцы капитулировали и в группе, и в полуфинале. А

бомбардир
МАТТИАС
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ОЧКОВ (26+33)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 2006–2016. ВРЕМЯ ПОБЕД

цитата

«Атланты» держат...
По иронии судьбы в первом раунде плей-офф
СКА снова попал на «Спартак». Вопреки иро-

Санкт-Петербург
В конце лета 2010 года в Петербурге
стоит аномальная жара. За пару недель были обновлены многие температурные рекорды. 7 августа столбик
на термометрах горожан достигает
отметки +37,1 °C. Никогда раньше в
Северной столице не было так жарко.
От аномальной температуры пострадала Башня мира на Сенной площади. Стела, подаренная Францией к
300-летию Петербурга, треснула, и ее
пришлось демонтировать.

ничным прогнозам скептиков и зубоскалов,
армейцы не отдали красно-белым ни одного
матча в серии, но назвать победу 4–0 легкой
не поворачивается язык — в обеих домашних
играх дело доходило до овертайма, но там петербуржцев дважды выручал Вейнхандль.
Противостояние с «Атлантом» до поры
складывалось очень легко: 3–1 в пользу армейцев после четырех матчей. Общественное
мнение досрочно произвело СКА в обладатели Кубка Гагарина, но тут случилось необъяснимое. Домашнее поражение в пятом матче
серии выглядело случайным, гостевая осечка в
шестой игре казалась обидным недоразумением, а решающий седьмой поединок превратился в катастрофу. Армейцы снова остановились
слишком далеко от желанной цели...

Сергей
Гусев (слева)

турнирная таблица
Регулярный сезон

в финальной игре СКА победил экспериментальную сборную Канады.

Евгений НАБОКОВ, вратарь СКА
в сезоне-2010/11:
— Поражение СКА от «Атланта» стало
для меня сенсацией. Болел за питерскую команду до последнего. Считал,
что у моих друзей были все возможности играть в финале. Ошибка Штепанека в седьмом матче серии — несчастный случай. Такого не пожелаешь ни
одному вратарю. Каждый
из нас ошибается, порой глупо.
Но желательно, чтобы эти
промахи не происходили
в решающие мгновения.

команды

очки

разница шайб

1

«Авангард (Омск)

118

176–120

2

«Салават Юлаев» (Уфа)

109

210–144

3

«Локомотив» (Ярославль)

108

202–143

7

СКА (Санкт-Петербург)

96

171–144*

*23 победы в основное время, 3 победы в овертайме, 6 побед по буллитам, 5 поражений по
буллитам, 4 поражения в овертайме, 13 поражений в основное время.

Плей-офф
1/4 финала Западной конференции:
СКА — «Спартак» (Москва) — 4:3 ОТ, 4:3 ОТ, 5:2, 4:3
1/2 финала Западной конференции
СКА — «Атлант» (Московская обл.) — 5:3, 1:3, 3:0, 2:1 ОТ, 1:3, 1:2, 2:3 ОТ
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СЕЗОН-2011/12. 4-Й ЧЕМПИОНАТ КХЛ

факты
Операция по омоложению
Очередная неудача в плей-офф спровоцировала большие перемены в СКА. Коснулись они
и руководства — новым президентом клуба
стал Геннадий Тимченко. Пост генерального
менеджера занял легендарный воспитанник
ленинградского хоккея Алексей Касатонов, а
на тренерский мостик встал главный «виновник» вылета армейцев из Кубка Гагарина,
бывший рулевой «Атланта» Милош Ржига.
Изменения в составе тоже были масштабными. СКА расстался с большой группой именитых ветеранов во главе с Алексеем Яшиным
и Максимом Сушинским. Им на смену пришли
трио из чемпионского «Салавата» Калинин,
Кольцов и Торесен, Непряев с Федоровыммладшим из того самого «Атланта» и Артюхин
с Тихоновым. После всех этих переходов состав армейцев в одночасье помолодел лет на
пять.
Погоня за «Трактором»
Нет смысла высчитывать победные серии СКА
в той «регулярке», скорее стоит обратить
внимание на серии поражений, которых набралось всего три. В конце ноября и начале
января армейцы позволили себе проиграть
по три матча подряд, а в начале декабря оступились дважды. Во всех остальных случаях за
осечкой всегда следовала победа, и чаще всего не одна. Неудивительно, что в том сезоне
СКА в одну калитку выиграл Западную конференцию и стал единственной командой КХЛ,
которая забросила больше двух сотен шайб в
«регулярке». У Ржиги хет-трики делал даже
Артюхин!
Правда, дотянуться до Кубка Континента
петербуржцы все-таки не смогли. Как они ни

события
7 сентября 2011 года — черная дата в
истории КХЛ. В этот день в ярославском аэропорту Туношна потерпел
крушение самолет Як-42, на котором
команда «Локомотив» отправлялась
на первый выезд сезона в Минск. Сорок три человека погибли мгновенно,
нападающий Александр Галимов и
бортинженер Александр Сизов были
госпитализированы. Пять дней врачи боролись за жизнь Александра
Галимова, но не смогли его спасти.
В авиакатастрофе выжил только
Александр Сизов.
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гнались за «Трактором», тот пришел к финишу
регулярного сезона чуть раньше.
Полные трибуны
Первый аншлаг в Ледовом армейцы собрали
еще в 2003 году, но похвастаться стабильной
заполняемостью трибун не могли еще долго.
Команда переезжала из одного дворца в другой, иногда гостила на совершенно невероятных площадках вроде ДС «Спартак» на улице
Бутлерова или Малой арене «Юбилейного».
Порой хоккейные матчи становились ареной
для разборок между фанатами, да и стабильных результатов долгое время не было. Перелом наступил именно в сезоне-2011/12. СКА
окончательно обжился в Ледовом, всерьёз
взялся за маркетинг, обзавелся замечательной группой поддержки SKA Sisters, превратил

каждый матч в настоящее шоу и на льду, и на
трибунах. По итогам сезона петербургский
клуб первым в истории отечественного хоккея
перевалил за планку средней посещаемости 10
тысяч человек.

Четвертое звено

бомбардиры
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ТОНИ
МОРТЕНССОН

61

ОЧКО (23+38)
ПЛЕЙ-ОФФ

ВЛАДИМИР
ТАРАСЕНКО

16

ОЧКОВ (10+6)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 2006–2016. ВРЕМЯ ПОБЕД

цитата

Санкт-Петербург
С середины августа 2011 года чисто петербургская проблема наводнений осталась в прошлом. Торжественно открыт
комплекс защитных сооружений, который строили с начала восьмидесятых.
В народе его называют дамбой. В конце
ноября предотвращено первое крупное
наводнение в Петербурге. С окончанием
строительства дамбы замкнулась Кольцевая автодорога, часть которой проходит как раз по защитным сооружениям в
Финском заливе. Теперь, для того чтобы
попасть из Сестрорецка в Петергоф, не
нужно ехать через Петербург. Достаточно прокатиться по дамбе.

ланту» в полуфинале «Запада» досталось четыре пробоины, и даже «Динамо» не сумело
найти управу на мощного форварда. В серии с
бело-голубыми Владимир забил три гола.
Динамовский рок
Увы, подвиги Тарасенко не спасли ту серию.
Битва с москвичами началась с обиднейшего
поражения. По ходу матча СКА вел в три шайбы, но позволил гостям перевести игру в овертайм. В дополнительное время были тот самый
незасчитанный гол Мортенссона и решивший
все бросок Мосалева. В дальнейшем неприятности шли по нарастающей — 1:2, 1:3 и 1:6 как
последний аккорд той кошмарной серии.

турнирная таблица
Регулярный сезон

Главное приобретение того сезона СКА сделал перед самым дедлайном. Армейцы выменяли у «Сибири» Владимира Тарасенко. Уже
в пятом матче за петербургский клуб новичок
сделал хет-трик, а в плей-офф и вовсе стал
системообразующим игроком. ЦСКА в первом
раунде получил от Тарасенко три шайбы. «Ат-

Милош РЖИГА, главный тренер
СКА в сезоне-2011/12:
— Когда мы играли по своей тактике,
не отходили от нее — были сильнее в
серии с «Динамо». Больше того, в первых матчах на льду была только одна
команда. Посмотрите на статистику
бросков. Но нам не везло. Я много раз
смотрел все игры серии. Если бы нам во
второй, в третьей игре удалось забить хотя бы парочку шайб из тех
многочисленных моментов или
если бы засчитали гол
Мортенссона,
все бы сложилось
по-другому.

команды

очки

разница шайб

1

«Трактор» (Челябинск)

114

163–116

2

СКА (Санкт-Петербург)

113

205–130*

3

«Динамо» (Москва)

105

144–116

*32 победы в основное время, 1 победа в овертайме, 5 побед по буллитам, 3 поражения по
буллитам, 2 поражения в овертайме, 11 поражений в основное время.

Плей-офф
1/4 финала Западной конференции
СКА — ЦСКА (Москва) — 4:1, 7:1, 2:3 ОТ, 2:1 ОТ, 5:0
1/2 финала Западной конференции
СКА — «Атлант» (Московская обл.) — 4:0, 7:1, 1:2, 5:1, 1:3, 4:0
Финал Западной конференции
СКА — «Динамо» (Москва) — 4:5 ОТ, 1:2, 1:3, 1:6
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СЕЗОН-2012/13. 5-Й ЧЕМПИОНАТ КХЛ

факты
Матчи всех звезд
Сезон-2012/13 стал особенным не только
для СКА, но и для всей КХЛ. С октября по
январь наша лига была сильнейшим хоккейным чемпионатом в мире. 15 сентября
в НХЛ объявили локаут, и все главные
звезды российского хоккея на время вернулись на родину. Евгений Малкин сыграл
за «Магнитку», Александр Овечкин — за
московское «Динамо», Павел Дацюк — за
ЦСКА, а петербургские армейцы укрепили
состав Ильей Ковальчуком, Владимиром
Тарасенко и Сергеем Бобровским. Каждая
встреча лидеров КХЛ превратилась в аналог
«Матча всех звезд».
Звено для Сочи
К октябрю СКА обзавелся суперзвеном.
Один из лучших форвардов мирового хоккея Илья Ковальчук быстро нашел общий
язык с молодыми Владимиром Тарасенко и
Виктором Тихоновым и стал набирать очки
в ураганном темпе. Все вокруг удивлялись
тому, как прирожденный снайпер Кови
играет на партнеров, и говорили о том, что
в СКА родилось готовое звено для сборной
России, которая готовилась к домашней
Олимпиаде. Звездным часом тройки стал
матч с ЦСКА в Москве, когда Ковальчук при
помощи Тарасенко и Тихонова сделал хеттрик.
После завершения локаута Кови и Тарасенко уехали в Америку, а разыгравшийся
Тихонов стал лучшим снайпером плей-офф.
В феврале 2014-го все трое действительно
отправились на Олимпиаду, но свести их в
одно звено тренеры сборной так и не решились.

события
В феврале 2013 года на территорию Челябинской области упал метеорит размером
около 20 метров в диаметре. Никто не
пострадал, а жители Челябинска сделали
массу видеороликов с записью редкого
события. Метеорит мгновенно стал символом уральского города.
Главный
интернет-мем
этого
сезона — Harlem Shake. Забавные танцевальные ролики под музыку американского исполнителя Baauer снимал весь мир. В
трендовой истории поучаствовали и болельщики СКА, записавшие свою версию
«Гарлемской встряски».
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Тренерская рокировка
Редкий случай — в СКА решились на смену
тренера в тот самый момент, когда команда
вышла на первое место в таблице. После тяжелой победы над «Витязем» Милош Ржига
был отправлен в отставку. Через некоторое время к рулю армейского клуба встал
финн Юкка Ялонен, выигравший ЧМ-2011
со сборной Суоми. Несмотря на внешнюю
парадоксальность этого решения, оно напрашивалось — очень уж несбалансированной выглядела игра СКА. Результативные
действия в атаке не компенсировали провалы в обороне.
Кубок Континента
Ялонену в кратчайшие сроки удалось наладить игру в обороне. На финише сезона

армейцы редко пропускали больше шайбы
за игру, а Сергей Бобровский перед отъездом в НХЛ сделал три «сухаря» в четырех
матчах! Стабильность на финише сезона
помогла СКА завоевать первый трофей отечественных чемпионатов в своей истории.
После победы над московским «Динамо»
армейцы досрочно обеспечили себе первое

бомбардиры
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ПАТРИК
ТОРЕСЕН

51

ОЧКО (21+30)
ПЛЕЙ-ОФФ

ВИКТОР
ТИХОНОВ

18

ОЧКОВ (10+8)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 2006–2016. ВРЕМЯ ПОБЕД

цитата

Испорченный лобстер
Развить успех в плей-офф армейцам не
удалось. Второй раз подряд на пути СКА
к Кубку Гагарина встало московское «Ди-

Санкт-Петербург
31 октября Петербург официально
становится военно-морской столицей России. Главный штаб ВМФ переехал в Северную столицу. И разумеется,
в Адмиралтейство. По этому случаю над
новой резиденцией Главного штаба был
поднят Андреевский флаг.
В начале осени петербургский «Зенит» взорвал «трансферную бомбу»:
подписаны контракты с нападающим
сборной Бразилии Халком и полузащитником сборной Бельгии Акселем Витселем. Общая сумма двух переходов, по
разным данным, составила от 80 до 100
млн евро.

намо». Петербуржцы опять проиграли три
первых матча серии, однако в этот раз без
боя не сдались. Две победы в четвертом и
пятом матчах противостояния дали надежду на чудо, но спасти серию не получилось.
По ходу плей-офф СКА на некоторое
время лишился вратаря Ивана Касутина
и нападающего Артемия Панарина по курьезной причине. Хоккеисты отравились
лобстером в одном из лучших ресторанов
Петербурга. Вернуть кондиции к матчам с
«Динамо» пострадавшие так и не смогли.
Как рассказывал потом Панарин, в качестве
извинения за упущенный шанс завоевать
Кубок Гагарина шеф-повар ресторана предложил армейцам… пирожное тирамису.

Юкка
Ялонен

турнирная таблица
Регулярный сезон

место в регулярном чемпионате и стали
обладателями Кубка Континента.

Сергей БОБРОВСКИЙ,
вратарь СКА в сезоне-2012/13:
— Когда закончился локаут, я улетал из
России с тяжелым сердцем, ведь в СКА
была прекрасная атмосфера. Тот сезон
пошел мне на пользу. Считаю, что за
время, проведенное в армейском клубе,
моя игра выросла во всех аспектах.
С тех пор у меня особое отношение
к Петербургу. Люблю этот город, наслаждаюсь им. Когда сборная перед
Кубком мира тренировалась в «Юбилейном», с удовольствием
воспользовался возможностью
еще раз прогуляться
по питерским улочкам.

команды

очки

разница шайб

1

СКА (Санкт-Петербург)

115

182–116*

2

«Ак Барс» (Казань)

113

157–112

3

«Динамо» (Москва)

102

149–121

*36 побед в основное время, 2 победы в овертайме, 3 поражения в овертайме, 11 поражений в основное время.

Плей-офф
1/4 финала Западной конференции
СКА — «Атлант» (Московская область) — 1:0 (ОТ), 7:0, 1:3, 6:1, 7:0
1/2 финала Западной конференции
СКА — «Северсталь» (Череповец) — 7:4, 4:1, 4:0, 4:2
Финал Западной конференции
СКА — «Динамо» (Москва) — 2:3, 2:4, 2:4, 6:2, 2:1 (ОТ), 1:5
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СЕЗОН-2013/14. 6-Й ЧЕМПИОНАТ КХЛ

факты
Снова Кови
Перед стартом сезона-2013/14 армейцы серьезно укрепили состав. Летом в СКА перешли
Евгений Кетов и Вадим Шипачёв, Александр
Салак и Роман Червенка. Однако главным
трансфером всего чемпионата стало возвращение Ильи Ковальчука из НХЛ. Нападающий
«Нью-Джерси» решил завершить карьеру за
океаном и приехал в Петербург не на зыбких
условиях локаута, а на постоянной основе.
Уже в сентябре Кови забросил семь шайб, а по
итогам «регулярки» вместе с Артемием Панариным разделил лавры лучшего бомбардира
команды.
Место для шага вперед
К осени 2013 года армейцы уже приучили всех,
что «регулярку» они проходят легко и беззаботно. Команда Юкки Ялонена стартовала с
семи побед подряд и за весь сезон допустила
лишь один серьезный срыв — девять матчей в
декабре — начале января. СКА смог выиграть
лишь два поединка на этом отрезке. Тем не менее армейцы без проблем финишировали третьими в чемпионате и вторыми в конференции.
Тот год можно рассматривать как нудную, но
необходимую работу перед большим успехом.
Именно в сезоне-2013/14 в СКА дебютировали
Шипачёв, Кетов, Кутейкин, Поникаровский,
Хафизуллин, Юдин, окончательно адаптировался Панарин, сложилось легионерское звено Торесен — Мортенссон — Червенка. Место
для шага вперед было подготовлено. Осталось
только сделать этот шаг.
Наши в Сочи
СКА послал на Олимпиаду в Сочи мощнейшую делегацию. Патрик Торесен отпра-

вился защищать честь норвежского флага,
Александр Салак и Роман Червенка сыграли
за Чехию, а Илья Ковальчук и Виктор Тихонов бились за Россию. Увы, до медалей
не добрался никто, но свой след в истории Олимпийских игр оставили все. Салак
и Тихонов — более скромный: на их счету по
два матча за свои сборные, остальные — чуть
внушительнее. Торесен изо всех сил тащил
Норвегию к неведомым вершинам, забил гол
Канаде, но ничего не смог поделать со сборной России. Червенка стал главным героем
матча квалификационной стадии плей-офф
против словаков, но в четвертьфинале не
забил американцам. Ковальчук вместе с Дацюком и Радуловым составил единственную
боеспособную тройку нашей олимпийской
сборной, разделил лавры лучшего россий-
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Прибытие поезда
В первом раунде плей-офф СКА сыграл так,
что о нем заговорили как об одном из главных фаворитов Кубка Гагарина. Заметно уси-

бомбардиры
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

АРТЕМИЙ ПАНАРИН,
ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК
ПО

40

события
7 февраля 2014 года проходит церемония
открытия первой в истории России зимней
Олимпиады. За несколько лет в Имеретинской низменности близ Сочи построен современный Олимпийский парк. Игры стали
триумфальными для сборной России. Наши
спортсмены берут медали как в традиционных «своих» фигурном катании, биатлоне и лыжных гонках, так и в шорт-треке,
сноуборде и скелетоне.
С осени 2013 года продолжается политическое противостояние на Украине.
Оппозиция требует отставки президента
Виктора Януковича. В Киеве периодически

ского снайпера Игр, забил финнам в четвертьфинале, но и этого оказалось недостаточно даже для бронзы...

ОЧКОВ
ПЛЕЙ-ОФФ

РОМАН
ЧЕРВЕНКА
вспыхивают уличные беспорядки, есть человеческие жертвы. 22 февраля 2014 года
Янукович бежит из Украины, к власти приходят сторонники Евромайдана.

17

ОЧКОВ (6+11)

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 2006–2016. ВРЕМЯ ПОБЕД

цитата

Санкт-Петербург
5–6 сентября 2013 года в СанктПетербурге проходит саммит «Большой
двадцатки». В Северную столицу слетаются главы ведущих государств мира.
Основные мероприятия проводятся в
привычном месте — Константиновском
дворце в Стрельне.

ство в две шайбы в третьем периоде второго
матча, но ухитрился упустить все и проиграть
в овертайме. Домашняя неудача стала началом
конца. В Ярославле команды обменялись победами, но уверенность к армейцам не вернулась. Петербуржцы проиграли два решающих
матча серии и уступили дорогу «Локомотиву».
Время Тихонова
Некоторым утешением для петербургских
болельщиков стал чемпионат мира в Минске. Мало того что сборная России вернулась
на вершину пьедестала, так еще и одной из
главных звезд турнира оказался армеец Виктор Тихонов. Форвард СКА забросил восемь
шайб, сделал восемь голевых передач и был
назван лучшим бомбардиром турнира. Тот
чемпионат мира стал звездным часом нападающего.

турнирная таблица
Регулярный сезон

лившийся ЦСКА был побежден в четырех
матчах, причем петербуржцы продемонстрировали почти все качества отличной
кубковой команды — убийственную реализацию большинства, мощь ударного звена
Торесен — Мортенссон — Червенка, наличие сильных резервистов вроде Сигарева,
забившего единственный гол в первом матче, и умение выгрызать победу в тяжелых
овертаймах — так были выиграны третий и
четвертый матчи противостояния с московскими армейцами.
Увы, посередине серии с «Локомотивом»
все это куда-то испарилось. СКА начал полуфинал «Запада» с победы, имел преимуще-

Виктор ТИХОНОВ, нападающий
СКА в сезоне-2013/14:
— СКА в сезоне-2013/14 не хватило стабильной игры. Потенциал у той команды был большой, но мы не могли все
время играть на самом высоком уровне.
Когда выходили на лед как команда,
тогда выигрывали. А когда немного
сбивали темп, то сразу становилось
тяжелее. Второй матч был ключевым в
серии против «Локомотива».
Мы уступили и дали соперникам
поверить, что они могут нас
обыграть.

команды

очки

разница шайб

1

«Динамо» (Москва)

115

171–113

2

«Металлург» (Магнитогорск)

108

166–113

3

СКА (Санкт-Петербург)

105

175–115*

*30 побед в основное время, 1 победа в овертайме, 4 победы по буллитам, 4 поражения
по буллитам, 1 поражение в овертайме, 14 поражений в основное время.

Плей-офф
1/4 финала Западной конференции
СКА — ЦСКА — 1:0, 5:1, 2:1 ОТ, 5:4 ОТ
1/2 финала Западной конференции
СКА — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0, 4:5 ОТ, 1:4, 6:1, 2:3, 0:2
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СЕЗОН-2014/15. 7-Й ЧЕМПИОНАТ КХЛ

факты
Час Быкова
Семь лет подряд к рулю СКА становились
иностранные тренеры — американец Смит,
канадец Занатта, чехи Сикора и Ржига,
финн Ялонен. Каждый из них оставлял значимый след в истории клуба, но ни один
так и не смог привести армейцев к большой победе.
Весной 2014 года рулевым в Петербурге снова стал россиянин. Тот самый
россиянин, который прервал 15-летнюю
полосу неудач нашей сборной на чемпионатах мира и обыграл сильнейший состав
канадцев у них дома. После трехлетней паузы, наступившей сразу после победы «Салавата» в Кубке Гагарина, Вячеслав Быков
вернулся в большую игру вместе с Игорем
Захаркиным.
«Регулярка» рекордов
Новый тренерский штаб ошарашил игроков тяжелейшей предсезонкой, вдоволь
повозил команду по Европе — от Польши
до Финляндии через Швейцарию — и постарался с первых дней определиться со
звеньями.
Результаты летней работы все увидели уже осенью. Эта «регулярка» стала
для армейцев чемпионатом рекордов: 12
побед на старте — небывалое достижение для всей лиги. В октябре СКА сыграл
дома восемь матчей подряд при невероятном показателе посещаемости — лишь на
одной игре присутствовало чуть меньше
12 тысяч болельщиков. В семи играх Ледовый был забит под завязку.
К финишу «регулярки» армейцы
пришли с уникальными для себя показа-

телями: 41 победа, 123 очка, 210 заброшенных шайб. Лишь ЦСКА сумел провести
«гладкий» чемпионат чуть успешнее.
Вратарская чехарда
Еще один невероятный показатель того сезона: семь разных голкиперов попадали в
заявку СКА на матчи, пять из них выходили
на площадку. Армейцы начинали «регулярку» с одной вратарской бригадой, а завершали ее с другой. По ходу чемпионата
Салак и Иванников отправились в другие
клубы, а вместо них в Петербург приехали
Коскинен и Ежов. Такая нестабильность казалась проблемой, но на самом деле в СКА
искали того, кто сможет провести плейофф без единой ошибки. Искали и нашли
— недаром после финальной битвы за Ку-

события
Осенью 2014 года в России в последний
раз переводят стрелки часов. Страна переходит на зимнее время и будет жить только по нему. Традиционного перехода на
летнее время в марте уже не будет.
В декабре 2014 года обваливается
рубль. Всю осень национальная валюта
понемногу теряла свои позиции, но в середине декабря падение стало стремительным. Если 15 декабря за доллар давали 61 рубль, но вечером 16-го курс вырос
до 80 рублей за доллар. Люди бегут в банки и пытаются обменять всю наличность
на валюту, у дверей обменных пунктов
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бок Гагарина вся команда скандировала:
«Коски! Коски!»
Дадонов — Шипачёв — Панарин
Едва ли не в первый день сборов Быков
вместе со своим штабом принял решение
свести в одно звено Шипачёва, Панарина
и новичка команды Дадонова. Это была
идея на миллион! Новая тройка стала
открытием сезона в КХЛ. Потрясающая
техника Панарина, упорство и меткость
Дадонова и ассистентский дар Шипачёва
стали мощным оружием. Уже на старте
сезона звено отметилось градом голов.
Дадонов и Панарин сделали по хет-трику,
а Шипачёв отдал невероятное количество
голевых передач. По итогам «регулярки»
Артемий стал лучшим бомбардиром и

бомбардир
АРТЕМИЙ
ПАНАРИН

82

ОЧКА (31+51)
возникают огромные очереди. Однако
уже через пару дней рубль возвращается
на прежние позиции.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ: 2006–2016. ВРЕМЯ ПОБЕД

цитата

Коллекция Торесена
После первого матча в плей-офф Патрик
Торесен стал собирать шайбы, которыми
армейцы забивали победные голы. Норвежец наклеивал их на одолженную у Микко
Коскинена вратарскую клюшку и мечтал
завершить коллекцию на шестнадцатой
шайбе — именно столько побед нужно
было одержать для завоевания Кубка Гага-

Санкт-Петербург
23 мая 2015 года Петербург окончательно становится хоккейным городом.
СКА проводит чемпионский парад на
Невском проспекте и Дворцовой площади. По этому случаю перекрывают движение на главной магистрали города.
150 тысяч петербуржцев восторженно
встречают обладателей Кубка Гагарина.

рина. В начале серии с ЦСКА поступления
приостановились — петербуржцы проиграли три матча подряд и оказались на грани
провала. Никто в КХЛ не спасал серию при
счете 0–3. СКА оказался первопроходцем,
а коллекционер Торесен лично забил два
победных гола в шестом и седьмом матчах
серии. После того как 0–3 превратились в
4–3, команду было уже не остановить. «Ак
Барс» смяли в пяти матчах и доставили
долгожданный кубок в Петербург. Здесь,
несмотря на снег и позднее время прилета чемпионского борта, победителей уже
ждали несколько тысяч ликующих болельщиков. Торесен собрал свою коллекцию!

турнирная таблица
Регулярный сезон

снайпером команды, а Вадим — лучшим
ассистентом. Чудеса продолжились и в
плей-офф, где невероятный Дадонов установил новый снайперский рекорд Кубка
Гагарина — 15 голов!

Артемий ПАНАРИН, нападающий
СКА в сезоне-2014/15:
— Весь плей-офф оказался сложным, а
полуфинал, он мужской был. Проявили
характер, показали, что мы — команда.
Выиграли, это самое главное. А как там
что сложилось, уже не важно. Конечно,
надо было намного серьезнее подходить к серии с ЦСКА. Мало кто в нас
верил при 0–3. Но от этого рады
еще больше. Было бы стыдно
смотреть людям в глаза, если
бы мы опять не выиграли
Кубок.

команды

очки

разница шайб

1

ЦСКА

139

207–98

2

СКА (Санкт-Петербург)

123

210–136*

3

«Динамо» (Москва)

123

172–120

*36 побед в основное время, 2 победы в овертайме, 3 победы по буллитам, 3 поражения по
буллитам, 2 поражения в овертайме, 14 поражений в основное время.

Плей-офф
1/4 финала Западной конференции
СКА — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:3, 1:2, 4:2, 3:1, 2:0
1/2 финала Западной конференции
СКА — «Динамо» (Москва) — 3:2 ОТ, 1:4, 2:0, 6:1, 3:2 ОТ
Финал Западной конференции
ЦСКА — СКА — 3:0, 3:2 ОТ, 3:1, 1:4, 2:6, 1:2 ОТ, 2:3
Финал Кубка Гагарина
«Ак Барс» (Казань) — СКА — 2:4, 0:1, 2:1, 2:3, 1:6

№16 ДЕКАБРЬ 2016 ЗВЕЗДА СКА 163

СЕЗОН-2015/16. 8-Й ЧЕМПИОНАТ КХЛ

факты
Назаров и Зубов
В начале лета 2015 года Вячеслав Быков покинул СКА по семейным обстоятельствам.
На смену одному челябинскому тренеру
пришел другой — Андрей Назаров. Суровый специалист вроде бы с ходу взял быка за
рога — армейцы показывали уверенную игру в
межсезонье, а за считаные дни до старта «регулярки» победили на домашнем турнире имени Пучкова.
Но со стартом сезона все куда-то испарилось. В шести первых матчах команда Назарова одержала всего две победы. Армейцы
совершенно разучились выигрывать дома. К
середине октября СКА провел девять матчей в
Ледовом и победил лишь дважды. В такой ситуации оставалось только снять шляпу перед
болельщиками, которые не обращали внимания на неудачи своих любимцев и раз за разом
заполняли трибуны. После домашнего поражения от «Ак Барса» Назаров покинул Петербург,
а на его место встал бывший ассистент Сергей
Зубов. Ему удалось стабилизировать игру — в
ноябре и декабре армейцы выдали серию из
восьми побед подряд, но вернуться на лидирующие позиции не получилось. К финишу
«регулярки» СКА пришел лишь седьмым в конференции.
Ожидание Войнова
В начале октября в одной из ВИП-лож Ледового появился необычный зритель. Покинувший
Америку двукратный обладатель Кубка Стэнли
Вячеслав Войнов с грустью следил за борьбой на площадке. Переговоры между «ЛосАнджелесом», «Трактором», обладавшим
правами на защитника в КХЛ, и СКА проходили
непросто, и дебют Войнова в армейском клубе

все откладывался. Он был вынужден работать
в одиночестве во Дворце спорта на Ждановской улице. Все формальности были улажены
только к началу ноября. Защитник дебютировал в петербургском клубе во время выездной
игры с московским «Динамо».
Дорогу молодым
Одним из положительных моментов короткого пребывания Андрея Назарова у руля команды стало его доверие к молодым игрокам. На
старте «регулярки» шанс получили почти все
ярчайшие представители армейской молодежи. Первым в основе закрепился Александр
Дергачёв. Уже в шестом матче за СКА мощный
форвард забил свой первый гол в КХЛ.
После ухода Назарова к матчам основного
состава был привлечен защитник «молодеж-
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«Сухая» серия Коскинена
После неяркого регулярного чемпионата все
пророчили СКА вылет в первом же раунде
плей-офф от финишировавшего вторым «Локомотива», но в реальности все вышло с точ-

бомбардиры
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ВАДИМ
ШИПАЧЁВ

60

события
В конце октября — ноябре 2015 года во
всех лентах новостей пишут об ИГИЛ —
Исламском государстве Ирака и Леванта
(организация запрещена в России). 31 октября над Синайским полуостровом терпит крушение российский самолет, гибнут
224 человека. Расследование быстро устанавливает, что случившееся — теракт, совершенный сторонниками ИГИЛ.
13 ноября всю Европу потрясает серия
терактов в Париже — стрельба на улицах,
захват заложников, попытка пронести бомбу на «Стад де Франс» во время футбольного матча Франция — Германия. Общее

ки» Егор Рыков. И ему, и Дергачёву на момент
дебюта в СКА было 18 лет.

ОЧКОВ (17+43)
ПЛЕЙ-ОФФ

ВАДИМ
ШИПАЧЁВ
количество жертв — 130 человек. И снова
за ужасными событиями стоят исламисты
из Сирии и Ирака.
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цитата

Евгений ДАДОНОВ, нападающий
СКА в сезоне-2015/16:
— Я не считаю, что сезон был плохим.
Мы выступили достаточно успешно.
Конечно, цель была одна — выиграть
Кубок Гагарина, и мы ее не выполнили. Но провалом это я назвать не
могу. Всегда есть победители и
проигравшие. Тот, кто выигрывает Кубок, редко побеждает второй раз подряд.

Санкт-Петербург
В мае 2016 года Петербург вместе с
Москвой принимает чемпионат мира
по хоккею. В Северной столице матчи
проходят не в Ледовом, а в модернизированном «Юбилейном». В первые же
дни канадские хоккеисты опаздывают на
развод мостов. Всеобщими любимцами
становятся венгры — и игроки, которые
показывают неожиданно хороший хоккей, и болельщики, которые составляют
конкуренцию многочисленным гостям
из Финляндии.

ча серии против «Локомотива» финн отыграл
на ноль и установил рекорд по продолжительности «сухой» серии в Кубке Гагарина.
Волей большинства
Московское «Динамо» во втором раунде плейофф армейцы прошли за счет продуктивной
игры в большинстве. В ворота бело-голубых
влетело 16 шайб, и 11 из них были заброшены
в неравных составах. Особо постаралось звено
Шипачёва — эти ребята оказались причастными к 13 голам СКА, а сам Вадим сделал хет-трик
в четвертом матче серии.
Увы, в финале конференции ЦСКА сумел
найти управу на петербургское большинство.

турнирная таблица
Регулярный сезон

ностью до наоборот. Тренерский штаб армейцев по косточкам разобрал игру ярославцев и
нашел все необходимые противоядия. В первом матче петербуржцам немного не повезло:
они дважды вели в счете, но уступили в овертайме, а вот со второй игры серия перешла на
армейские рельсы. Шипачёв и компания третировали соперника в большинстве и в равных
составах, а Коскинен повесил на свои ворота
большой амбарный замок. Три последних мат-

команды

очки

разница шайб

1

ЦСКА

127

163–87

2

«Локомотив» (Ярославль)

125

155–94

3

«Йокерит» (Хельсинки)

108

167–140

10

СКА (Санкт-Петербург)

100

176–149*

*27 побед в основное время, 5 побед в овертайме, 1 победа по буллитам, 2 поражения по
буллитам, 5 поражений в овертайме, 20 поражений в основное время.

Плей-офф
1/4 финала Западной конференции
«Локомотив» (Ярославль) — СКА — 3:2 ОТ, 2:3, 0:3, 0:1, 0:2
1/2 финала Западной конференции
«Динамо» (Москва) — СКА — 2:3, 4:3 ОТ, 4:0, 0:4, 1:4, 0:2
Финал Западной конференции
ЦСКА — СКА — 3:0, 3:2, 1:0 ОТ, 2:1 ОТ
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СЕЗОН-2016/17. 9-Й ЧЕМПИОНАТ КХЛ

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

70 лет позади, и мы продолжаем движение вперед. В новый сезон СКА вошел
с новым тренерским штабом во главе с Олегом Знарком и обновленным
составом, капитаном которого стал Павел Дацюк. Сегодня наш клуб остается
одним из символов города — так же, как это было во второй половине
сороковых, в бронзовые семидесятые-восьмидесятые и в непростые девяностые.
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отдал один из лучших
ассистентов десятилетия
Максим Сушинский

набрал один из
лучших бомбардиров
десятилетия

забросил один из лучших
бомбардиров десятилетия
Максим Сушинский

поражения
в овертайме
победы
в основное
время
поражений
в серии
буллитов
ничьих
побед
в овертайме
поражений
в основное
время

победы
в серии
буллитов

одержал СКА на выезде в
регулярном чемпионате сезона
2007/08

забросил Дмитрий Калинин в сезоне
2011/12. Это снайперский рекорд для
защитников СКА

заброшенные

отдал Кирилл Кольцов в сезоне
2011/12. Это ассистентский
рекорд для защитников СКА

пропущенные

набрал Кевин Даллмэн в сезоне
2012/13. Это бомбардирский
рекорд для защитников СКА

Суперлига
КХЛ
06/07

одержал СКА на старте
регулярного
чемпионата в сезоне
2014/15.
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одержал СКА в сезоне
2014/15. Это самая
продолжительная
домашняя серия побед
в истории клуба

07/08

08/09

09/10

одержал СКА
в сезоне 2014/15.
Это клубный
рекорд всех
времен

10/11

забросил СКА
в сезоне 2014/15.
Это клубный
рекорд всех
времен

11/12

12/13

набрал Артемий
Панарин в сезоне
2014/15. Это
бомбардирский
рекорд СКА

13/14

14/15

15/16

отдал Вадим
Шипачев в сезоне
2014/15. Это
ассистентский
рекорд СКА

