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I ПЕРИОД

слово
президента

Дорогие друзья!
Подошел к концу интереснейший регулярный чемпионат КХЛ, по итогам которого мы
узнали, кто из 29 клубов остается в чемпионской гонке. Впереди самый ответственный
этап сезона — начинаются игры на выбывание. Число претендентов на завоевание Кубка
Гагарина велико, соперники сильны, но вместе мы сделаем все, чтобы главный трофей
КХЛ в апреле вернулся в Петербург.
Именно итогам регулярного чемпионата и старту плей-офф посвящен новый номер
журнала «Звезда СКА». Также мы вспомним 10 главных подвигов за всю историю клуба,
ведь большие победы приходят только к тем, кто в решающие моменты способен на невозможное. Кроме того, вас ждет экскурсия по знаковым для СКА местам Петербурга, более подробное знакомство с нашими новичками, рассказ о «Хоккейном городе» и многое
другое.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко,
Президент ХК СКА
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ZOOM
20.01.2017. уфа
матч звезд кхл
мастер—шоу

Звездный десант СКА был обширным,
как никогда. Помимо Павла Дацюка,
Игоря Шестеркина, Вячеслава Войнова
и Ильи Ковальчука, в Уфу приехали
Олег Знарок, форвард «СКА-Невы»
и «СКА-Серебряных львов» Андрей
Алтыбармакян и Конь-Огонь, которые
остались за кадром.
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новости
I ПЕРИОД

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС
В борьбе за зрителя Женская
хоккейная лига пустила в ход
самое убедительное свое
оружие — красоту. Поклонники хоккея, в который играют
милые дамы, просто обязаны
приобрести календарь на
2017 год с постерами самых
эффектных игроков ЖХЛ.
Некоторые деятели мужского
хоккея обожают жаловаться на
трудный календарь, но в этом
случае должны быть довольны
даже они.

году на редкость
зажигательными. Возможно, все дело в новом
формате, который опробовали и в КХЛ, и в НХЛ.
Главные достижения нашего
звездного уик-энда — чудесная история Андрея Алтыбармакяна из МХЛ, который попал в
компанию к Павлу Дацюку, Илье

ЗВЕЗДНЫЙ КАСТИНГ
Евгений Малкин стал одним из
самых ярких персонажей проморолика в «Матчу звезд НХЛ».
Пусть он и отказался говорить
по-английски, но режиссеру понравились типаж и акцент нападающего «Питтсбурга». Что,
впрочем, никак не повлияло на
конечный результат — Малкин
пропустил матч звезд из-за
травмы.
За Евгения ответили другие россияне — Александр
Овечкин, Владимир Тарасенко, Никита Кучеров и Сергей
Бобровский. Ови наконец-то
поиграл в одном звене с
Кросби, а Боб внезапно блеснул
шикарным финтом — в одном
из моментов звездного матча
бывший голкипер СКА показал
изумленной публике спинораму
и с ее помощью отобрал шайбу
у нападающего.

ШКОЛА ПЬЮЩЕГО ВРАТАРЯ
Матчи звезд по обе стороны
океана получились в этом
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Ковальчуку и Сергею Мозякину,
мировой рекорд скорости от Энвера Лисина и... сатира от Павла
Францоуза.
Голкипер «Трактора» спародировал коллегу Андрея
Гаврилова. В одном из матчей
«регулярки» вратарь «Салавата»
отвернулся, чтобы попить водички, а тут на его ворота вылетели
два динамовца. Правда, забить
так и не сумели.
Францоуз приобщился к «школе
пьющего вратаря» во время
одного из конкурсов «Мастершоу». Забавно, что и в этом случае
полевые игроки не смогли забить
гол вратарю с бутылочкой.

ГОП-СТОП ПО-ЧИКАГСКИ
Артемий Панарин освоился в
Америке, но его английский до сих пор сложно
назвать безупречным.
Бывший армеец пошел
другим путем — он учит
русскому партнеров по
«Чикаго». Форвард взорвал
Интернет одним-единственным роликом в Instagram. На
видео защитник «Блэкхокс»
Данкан Кит проникновенно и
на хорошем русском исполняет
культовую «Гоп-стоп», а Панарин изо всех сил старается сдержать
хитрющую улыбку.

новости

зимний
щебет
«ТВИТТЕР» ГОВОРИЛ, ГОВОРИТ
И БУДЕТ ГОВОРИТЬ О ХОККЕЕ. ОЧЕНЬ
ЧАСТО СЛОВА ПОДКРЕПЛЕНЫ
ЗАБАВНЫМИ И МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ КАРТИНКАМИ.

ВЕЛИКАНЫ В ВОРОТАХ
В НХЛ почти не осталось низкорослых голкиперов. Если в начале девяностых высокий рост
был далеко не самым важным
требованием к стражу ворот,
то теперь все генменеджеры
мечтают о таком исполине, чтобы он был половиной команды
не только в переносном, но и
в прямом смысле. В 1991 году
рост 60 процентов вратарей
не превышал 183 сантиметров,
сейчас таких «коротышек» чуть
больше пяти процентов.

ГРУППА ОВИ
После того как в матче с «Питтсбургом» Александр Овечкин
преодолел исторический рубеж
в 1000 очков, Эдди Лэк из «Каролины» в шутку предложил
ввести «Ови-зону» в левом
круге вбрасывания и запретить
капитану «столичных» бросать
оттуда по воротам соперников.
А еще в этом сезоне
Александр Великий вошел

в топ-100 лучших игроков в
истории НХЛ. Компания у него
там что надо. Кроме Овечкина,
в почетный список попали еще
трое россиян — Павел Буре,
Сергей Федоров и Павел Дацюк.

ЛЕБРОН В КОМАНДЕ БОБА
«Коламбус» — главная сенсация
сезона НХЛ. Сергей Бобровский
тащит все, а команда, считавшаяся аутсайдером, борется c
«Вашингтоном» за лидерство на
«Востоке». Популярность «Синих
мундиров» в Огайо настолько
высока, что к ним теперь сватают другого спортивного героя из
этого штата — лидера баскетбольного «Кливленда» Джеймса
Леброна. Строгий Джон Торторелла воспринял предложение о
переходе со всей серьезностью:
«Он слишком большой
и не умеет кататься
на коньках. Но я
вызываю его. Скажите ему, чтобы он
оторвал задницу, пришел на лед и покатался
вместе с нами».

карта мира
I ПЕРИОД

armyровой охват

Армейские команды — самая широкая клубная сеть: их только в России и бывших советских республиках, кроме хорошо известных ЦСКА в разных видах спорта, было и есть двузначное число. «Звезда СКА» выбрала самые
любопытные примеры. Текст Андрей Васильев
Хабаровск

Лучшее достижение:
1/4 финала Кубка СССР (1954)

«СКА-Хабаровск»

«СКА Ленинград»

Вид спорта: футбол
Лига: Футбольная национальная
лига (Россия), вторая по силе
Лучшее достижение: 1/4 финала Кубка СССР (1963)

«СКА-Нефтяник»
Вид спорта: хоккей с мячом
Лига: Суперлига (Россия), первая
по силе
Лучшие достижения: бронзовый
призер чемпионата России (2015),
обладатель Кубка России (2016) и
Суперкубка (2015)

тья по

Ростов-на-Дону
СКА
Вид спорта: футбол
Лига: Профессиональная футбольная лига (Россия), третья по силе
Лучшие достижения: серебряный призер чемпионата СССР
(1966), обладатель Кубка СССР
(1981)

Екатеринбург
«СКА-Свердловск»
Вид спорта: хоккей с мячом
Лига: Высшая лига (Россия),
вторая по силе
Лучшие достижения: обладатель Кубка европейских чемпионов
(1974), 11-кратный чемпион СССР,
чемпион России в сезоне-1993/94

Санкт-Петербург
СКА
Вид спорта: футбол
Лига: Вторая, Третья (СССР), КФК
(Россия)
Прекратил существование в 2001
году.
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Вид спорта: женский
баскетбол
Лига: чемпионат СССР, первая
по силе
Расформирован в 1969 году.
Лучшие достижения:
двукратный серебряный призер
чемпионата СССР (1961, 1962)

Рига (Латвия)
АСК
Вид спорта: баскетбол
Лига: чемпионат СССР, первая
по силе
Расформирован в 2009 году.
Лучшие достижения: трехкратный обладатель Кубка
европейских чемпионов (19581960), трехкратный чемпион
СССР (1955, 1957, 1958)

Тбилиси (Грузия)
«Армия»
Вид спорта: баскетбол
Лига: Суперлига Грузии, первая по силе
Лучшие достижения: двукратный чемпион СССР (1944,
1946), двукратный чемпион
Грузии (2011, 2012)

европейских чемпионов (1987,
1989, 1990)

Минск (Белоруссия)

Одесса (Украина)

СКА

СК «Одесса»

Вид спорта: гандбол
Лига: чемпионат Белоруссии,
первая по силе
Лучшие достижения:
6-кратный чемпион СССР
(1981, 1984-1986, 1988, 1989),
трехкратный обладатель Кубка

Вид спорта: футбол
Лига: чемпионат Украины (Высшая лига, Первая лига, Вторая
лига)
Расформирован в 1999 году.
Лучшие достижения: трехкратный чемпион УССР

карта мира

София (Болгария)

Рабат (Марокко)

Ниамей (Нигер)

ЦСКА

«АС-ФАР»

«АС-ФАН»

Вид спорта: футбол
Лига: Группа А, первая по силе
Лучшие достижения:
31-кратный чемпион страны,
полуфиналист Кубка европейских чемпионов (1967, 1982)

Вид спорта: футбол
Лига: Ботола, первая по силе
Лучшие достижения:
победитель Лиги чемпионов
КАФ (1985), обладатель Кубка
конфедерации КАФ (2005)

Кито (Эквадор)

Йиглава (Чехия)

«ЭЛЬ НАСЬОНАЛЬ»

«ДУКЛА»

Вид спорта: футбол
Лига: Серия А, первая по силе
Лучшие достижения:
13-кратный чемпион страны,
финалист Кубка Либертадорес
(1985)

Вид спорта: хоккей
Лига: Первая лига, первая по
силе
Лучшие достижения:
12-кратный чемпион Чехословакии, 5-кратный обладатель
Кубка Шпенглера

Вид спорта: футбол
Лига: Премьер-лига, первая
по силе
Лучшие достижения: трехкратный обладатель Кубка
Нигера (1995, 2009, 2010),
клубный чемпион Западной
Африки (1996)

Сеул (Южная Корея)
«САНДЖУ САНМУ»
Вид спорта: футбол
Лига: Кей-лига Классик, первая по силе
Лучшее достижение: седьмое место в Кей-лиге (2001)

Бангкок (Таиланд)
«АРМИ ЮНАЙТЕД»
Вид спорта: футбол
Лига: Тай-лига 2, вторая по
силе
Лучшее достижение: первое
место в Тай-лиге 2 (2005)

Карачи (Пакистан)
«ПАКИСТАН АРМИ»
Вид спорта: футбол
Лига: Премьер-лига, первая
по силе
Лучшие достижения: четырехкратный чемпион Пакистана
(1993, 1995, 2005, 2006)

Чагуарамас
(Тринидад и Тобаго)
«ДЕФЕНС ФОРС»

Белград (Сербия)
«ПАРТИЗАН»

Бухарест
(Румыния)

Вид спорта: баскетбол
Лига: Суперлига, первая по
силе
Лучшие достижения: обладатель Кубка европейских
чемпионов (1992) и Кубка
Корача (1978, 1979, 1989)

«СТЯУА»

Варшава (Польша)

Будапешт (Венгрия)

«ЛЕГИЯ»
Вид спорта: футбол
Лига: Экстракласса, первая
по силе
Лучшие достижения:
11-кратный чемпион страны,
полуфиналист Кубка европейских чемпионов (1970)

Вид спорта: футбол
Лига: Лига 1, первая по силе
Лучшие достижения: обладатель Кубка европейских
чемпионов и Суперкубка УЕФА
(1986)

«ГОНВЕД»

Вид спорта: футбол
Лига: Лига Венгрии, первая
по силе
Лучшие достижения:
13-кратный чемпион Венгрии

Вид спорта: футбол
Лига: Про-лига, первая по силе
Лучшие достижения:
12-кратный чемпион страны,
победитель Лиги чемпионов
КОНКАКАФ (1978, 1985)

Гватемала
(Гватемала)
«АВРОРА»
Вид спорта: футбол
Лига: Примера, первая по силе
Лучшие достижения:
двукратный обладатель Кубка
чемпионов Центральной Америки (1976, 1979)
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«СКА-Хабаровск»
Чем интересен? Футбольный «СКА- Хабаровск» — ровесник петербургского хоккейного
СКА. За 70-летнюю историю хабаровский клуб ни
разу не уходил от армейского имени. Несмотря на
перемены в стране, новых спонсоров, по названию
всегда можно было понять, что это клуб армии.

СКА (санкт-петербург)

СКА (Минск)

Чем интересен? В 1950-е футбольная и хоккейные команды Ленинграда были тесно связаны.
Многие хоккеисты зимой играли в хоккей, а летом
в футбол, именно в СКА. После большого перерыва
футбольный СКА возродился, чтобы выступать на
любительском уровне в зоне «Северо-Запад».

Чем интересен? В 1976-м клуб перешел в
армейское ведомство. В тот момент команду возглавил Спартак Миронович, который проработал
с клубом 40 лет! С ним армейцы трижды выиграли
Кубок европейских чемпионов, дважды — Кубок
кубков, а в 1989 году — Суперкубок.

«СКА-Нефтяник»

«СКА Ленинград»

СК «Одесса»

Чем интересен? В отличие от многих
армейских клубов, талисман хабаровского
«СКА-Нефтяника» — не конь, а кабан. Кабан
Жорка с номером 47 (по году основания клуба)
назван в честь одного из первых игроков команды
Георгия Хрулькова.

Чем интересен? Команду основали в 1929 году,
но в чемпионат СССР она заявилась только спустя
18 лет. Через два сезона в Высшей лиге команда
вновь перестала играть на союзном уровне. Возвращение в 1958-м получилось успешным: во второй
сезон команда взяла бронзу, а затем два серебра.

Чем интересен? С момента основания в 1944
году и до распада СССР основными цветами клуба
были армейские — красный и синий. Затем команда сменила название и расцветку: одесский клуб
стал бело-зеленым. Карьеру в Одессе начинал
известный футболист Илья Цымбаларь.

СКА (ростов-на-дону)

АСК (рига)

ЦСКА (СОФИЯ)

Чем интересен? После победы в Кубке СССР
ростовчане получили право выступить в Кубке обладателей кубков. На первой стадии они дважды
обыграли турецкий клуб «Анкарагюджю». А в 1/8
финала уступили немецкому «Айнтрахту» 1:2 по
сумме двух матчей.

Чем интересен? В советское время команда
называлась СКА, и к самым большим успехам ее
приводил легендарный Александр Гомельский.
После распада СССР клуб прекратил существование, а в 2005 году возродился с чуть измененным
названием — «Армейский спортивный клуб».

Чем интересен? В финале Кубка Болгарии
1985 года встретились непримиримые соперники «Левски-Спартак» и ЦСКА «Септемврийско
знаме». Во время матча завязалась потасовка, в
которой принял участие и молодой армеец Христо
Стоичков.

«СКА-Свердловск»

«Армия» (тбилиси)

«ЭЛЬ НАСЬОНАЛЬ» (КИТО)

Чем интересен? Клуб из Екатеринбурга (тогда —
Свердловска) стал первым обладателем Кубка
европейских чемпионов, турнир начали проводить
только в 1974-м. В финале советские хоккеисты
обыграли шведский клуб «Фалу».

Чем интересен? До того как баскетбольный
ЦСКА набрал силу, тбилисский СКА успел выиграть
чемпионат СССР дважды. После этого клуб ни разу
не попадал даже в тройку.

Чем интересен? Абсолютно все футболисты «Эль
Насьоналя» — эквадорцы по национальности,
поэтому прозвище клуба — Puros Criollos («Чистые
креолы»). Самый принципиальный соперник «Эль
Насьоналя» — команда «ЭСПОЛИ», принадлежащая эквадорской полиции.
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«ПАРТИЗАН» (БЕЛГРАД)

«СТЯУА» (БУХАРЕСТ)

«АРМИ ЮНАЙТЕД» (БАНГКОК)

Чем интересен? БК «Партизан» был создан в
1945 году на основе белградского ЦДКА. До
сегодняшнего дня самый принципиальный соперник армейцев — «Црвена звезда». В 1970-е годы
выиграть чемпионат Югославии по баскетболу
было сложней, чем завоевать европейский кубок.

Чем интересна? «Стяуа» — 26-кратный чемпион
Румынии и пока единственный армейский клуб (и
единственный из Восточной Европы), выигравший
Кубок европейских чемпионов. Сейчас команда
не имеет отношения к армии — она принадлежит
бизнесмену Джиджи Бекали.

Чем интересен? До 2010 года команда называлась «Королевская армия Таиланда», в ней играли
исключительно военные. С 2011-го в состав «Арми
Юнайтед» принимают полицейских, профессиональных местных футболистов, в команде теперь
есть даже несколько легионеров.

«ЛЕГИЯ» (варшава)

«ГОНВЕД» (БУДАПЕШТ)

«ПАКИСТАН АРМИ» (КАРАЧИ)

Чем интересна? В 2015-м главным тренером
польской «Легии» стал Станислав Черчесов.
Российский специалист в свой первый и последний
сезон в Польше сделал «золотой» дубль: «Легия»
победила и в чемпионате, и в Кубке страны. А
Черчесова пригласили в сборную России.

Чем интересен? В 1950-е годы в «Гонведе»
блистали звезды европейского футбола: Ференц
Пушкаш, Йожеф Божик, Золтан Цибор и Ласло
Будаи. Именно эти игроки составляли костяк «Золотой команды» — так в то время называли очень
сильную венгерскую сборную.

Чем интересен? В пакистанской Премьер-лиге
наибольший ажиотаж вызывает так называемое
армейское дерби: непримиримым соперником
«Пакистан Арми» вот уже 10 лет является «Пакистан Эйр Форс», команда Военно-воздушных сил
Пакистана.

«АС-ФАР» (РАБАТ)

«АС-ФАН» (НИАМЕЙ)

«ДЕФЕНС ФОРС» (Чагуарамас)

Чем интересен? «АС-ФАР» — один из сильнейших марокканских клубов и рекордсмен по количеству выигранных национальных первенств (12).
«Армейцы» из Рабата стали первой марокканской
командой, которой удалось победить в главном
континентальном турнире — Лиге чемпионов.

Чем интересен? Стадион, на котором играет «АС-ФАН», находится на военной базе под
Ниамеем, а президент клуба — генерал-лейтенант
Джибрилла Хима Хамиду по кличке Генерал Пеле.

Чем интересен? Самый титулованный клуб Тринидада и Тобаго и КОНКАКАФ «Дефенс Форс» был
основан в 1974-м путем слияния трех армейских
команд из низших лиг. Как итог — многолетняя гегемония во внутреннем первенстве и феноменальные успехи в клубных континентальных турнирах.

«ДУКЛА» (ЙИГЛАВА)

«САНДЖУ САНМУ» (СЕУЛ)

«АВРОРА» (ГВАТЕМАЛА)

Чем интересна? Первоначально «Дукла» играла
в чехословацкой лиге под названием «Кржидла
власти». Клуб из Йиглавы был главной армейской
хоккейной командой Чехословакии, поэтому
большинство известных чехословацких хоккеистов
проходили воинскую службу именно в «Дукле».

Чем интересен? Клуб — футбольное подразделение «Атлетического корпуса корейской армии».
В «Санджу Санму» играют только южнокорейские
футболисты, призванные на службу, поэтому состав команды ежегодно обновляется.

Чем интересна? Символ клуба Хорхе
Рольдан — капитан национальной сборной на
Олимпийских играх 1968 и 1972 годов и первый
гватемалец, который уехал играть в Европу: в
1973-м он перешел в испанский «Херкулес».
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матч звезд
на марсе!
Самые горячие цитаты «регулярки» в нашей традиционной подборке.

мозякин просто
«читер». Он коды,
наверное, какието вводит. дайте
мне лет девяносто – не факт, что
я забью столько.
Алексей КРУЧИНИН о рекордах Сергея Мозякина

Маркетинговая
программа СКА —
сильнейшая в КХЛ.
Всем остальным
нужно не ныть,
а учиться
зарабатывать
деньги.
Сергей ГИМАЕВ

В детстве мечтал
быть самым быстрым доставщиком пиццы
в мире.
Александр ОВЕЧКИН

16 Звезда
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Давайте следующий матч
звезд на Марсе проведем!
Павел ДАЦЮК

цитаты

Водителю
автобуса —
пять баллов,
он хороший
болельщик скучаю ли я по
«Адмирала». радулову? мы

Думаю, все
понимают,
зачем мы тут
собрались.
Илья КОВАЛЬЧУК о планах на плей-офф

Андрей РАЗИН об опоздании «Югры»
на матч во Владивостоке

Стоит ли мне
получить
российский
паспорт?
Почему бы
и нет?
Рене ФАЗЕЛЬ

что знаю про уфу?
там вкусные треугольнички. Эчпочмаки называются.
Игорь ШЕСТЕРКИН
перед «Матчем звезд КХЛ»

же не мальчик с
девочкой, чтобы
скучать друг по
другу.

на футболе
муторно.
можно
уснуть.

Клоунов,
ушедших
с трибун,
прошу в
следующий
раз остаться дома.

Парней вроде
Овечкина
и Малкина
запрет
не удержит.

Игорь ГРИГОРЕНКО о распавшейся связке
с Александром Радуловым

Петерис СКУДРА о болельщиках, покинувших
трибуны до конца матча

Андрей ЧИБИСОВ, нападающий «Ак
Барса», о спортивных предпочтениях

Максим ТАЛЬБО, нападающий
«Локомотива», о возможном неучастии
игроков из НХЛ в Олимпиаде-2018
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дворе
юбилеиный
декабрьский матч против московского «динамо» стал для армейцев особенным. эту игру решили приурочить
к 70-му дню рождения клуба. так ледовый дворец на один матч превратился в «Юбилейный».
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тренерский планшет
I ПЕРИОД

ХАРИЙС
ВИТОЛИНЬШ:
«ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ОДНИМ
ПЛАНШЕТОМ ЧЕТЫРЕ ГОДА»

«Звезда СКА» решила наконец оправдать название этой традиционной
рубрики и рассказать о самом тренерском планшете. Помогает нам
с этим разобраться тренер СКА Харийс Витолиньш. Текст Игорь Сарычев
ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОБЕДНОГО
ПЛАНШЕТА
Планшеты служат тренерам
подолгу. Когда мы с Олегом Валерьевичем выигрывали два Кубка
Гагарина, у нас был победный
планшет, мы им пользовались четыре года. К концу этого срока уже
и рисовать на нем было сложно,
но раз выигрывали — старались
использовать до последнего. А вообще срок использования зависит
от того, как к планшету относиться, — если царапин на нем много,
придется быстро менять. Шайба в
него прилетит, в сумке коньки царапнут — многое случается. А иногда и сам случайно фломастером,
который не стирается, напишешь.
Без таких происшествий пару лет
точно можно одним пользоваться.

они были покрыты лаком. Теперь
планшеты пластмассовые — более
качественные. А еще планшеты
часто страдают, когда тренеры
злятся: рисуешь-рисуешь, а игроки
не понимают. Бывает, стучат и им,
и по нему. Такое с каждым тренером случается.

ПЛАНШЕТ ДЛЯ ХОККЕЯ
ИЗ АЙПАДА

КАРМАННЫЙ ВАРИАНТ
Обычно на лавке во время игры
есть и большой планшет, и маленький — карманный, который удобно
в любой момент достать, чтобы
объяснить хоккеисту только что
случившийся эпизод. Так можно
объяснить нюансы: где нужно было
располагаться, куда открываться.
Большой планшет чаще используем в раздевалке, чтобы хорошо
было видно всем с любой точки,
когда Олег Валерьевич что-то объясняет. Если планшета под рукой
нет, у меня всегда с собой блокнот.
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В нем тоже хоккейная площадка
расчерчена, можно и там рисовать.

ДЕРЕВО С ЛАКОМ
Когда я только начинал играть,
планшеты были деревянными, они
чаще ломались. И царапины на
них появлялись чаще, потому что

Думаю, электронные планшеты
вполне могут вытеснить классические, на которых нужно маркером
рисовать. Для айпада уже сейчас
есть приложения, где можно пальцем провести и показать то же самое, что на пластиковом. На Кубке
мира нам выдавали планшетные
компьютеры, на которых мы могли
смотреть повторы. Но мне все
равно удобнее взять фломастер
и нарисовать им, чем открывать
приложение, вести пальцем, нажимать на отдельную кнопку, чтобы
стереть и снова рисовать. Но в
будущем, на мой взгляд, однозначно тренеры будут пользоваться
электронными планшетами вместо
нынешних классических.

VIP-персона
I ПЕРИОД

«с радостью
примерю свитер
широкова»
По просьбе «Звезды СКА» роль хоккейного эксперта
примерил один из лучших футболистов России
последних лет и по совместительству большой
ценитель ледовой игры Роман Широков.
Записал Константин Белюков

Итоги выступления СКА в «регулярке» можно оценить как достаточно
хорошие. Само собой, были отдельные матчи, когда не все получалось,
но с кем такого не бывает.
Еще на старте сезона можно
было предположить, что за лидерство в Западной конференции будут
бороться две команды — СКА и
ЦСКА. Глядя на то, как усилился СКА,
я не сомневался, что петербургская
команда будет одним из фаворитов
чемпионата. Правда, думал, что на
«Востоке» больше очков станет набирать «Магнитка». Но они, видимо,
в какой-то момент начали сосредотачиваться на плей-офф.
Не могу не поделиться впечатлением о Павле Дацюке. Волшебник — он и есть Волшебник. Над
ним годы не властны. Думаю, все
наслаждались игрой этого нападающего. То, что он показывал,
может, для кого-то и заоблачный
уровень, а для самого Дацюка
— обычная история. Впрочем, не
исключаю: те, кто раньше видел
его только в НХЛ, теперь открыли
для себя Дацюка заново и в КХЛ.
На мой взгляд, всего «волшебства»
Дацюк в этом сезоне еще не продемонстрировал — оставил кое-что
на плей-офф. В том, что он еще
добавит, не сомневаюсь.
Дацюк стал одной из причин
ренессанса Ильи Ковальчука. Когда
тебе дают «суперцентра», ты и сам
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играешь по-другому. Мне кажется,
Илье такого недоставало в последние годы. Разве что в тот сезон,
когда СКА взял Кубок Гагарина, — у
него в звене тоже был отличный
«центр» Эрикссон. Но все это только
с одной стороны. С другой, Ковальчук — прекрасный спортсмен. Победитель по духу. Из трудной ситуации
Илья вышел с честью и доказал, что
он — великий игрок!
Еще один любопытный факт,
касающийся выступления СКА в
регулярном сезоне, — клубный
рекорд голкипера Шестёркина по
количеству «сухих» матчей подряд.
Парень отлично отыграл, стал
вызываться в сборную. Сейчас, как
мне кажется, борется с Коскиненом
за право быть номером один в
плей-офф. Стало ли все это сюрпризом? Для болельщиков — да. Я же
не стал бы называть Шестёркина
и его рекорд сенсацией. Если бы
СКА не верил в этого вратаря, его,
наверное, и в команде бы не было.
Думаю, хоккейные специалисты со
мной согласятся.
В СКА есть человек, к которому
у меня особое отношение. Это мой
однофамилец и очень хороший
товарищ Сергей Широков. Недавно
встречались с ним в Москве. Только
новый свитер от него пока не получил. Надеюсь, Сергей отложил это
дело на весну. И не откажет в ценном подарке по итогам плей-офф.

досье

роман
широков
Родился
6 июля 1981 года в Дедовске (Московская обл.)
Достижения:
Бронзовый призер чемпионата Европы (2008)
Обладатель Кубка УЕФА
(2007/08)
Обладатель Суперкубка
УЕФА (2008)
Трехкратный чемпион
России (2010, 2011/12,
2015/16)
Обладатель Кубка России
(2009/10)
Обладатель Суперкубка
России (2008, 2011)
Футболист года в России
(2012, 2013)
Заслуженный мастер спорта
(2008)

таймлайн
I ПЕРИОД

карта памяти
«Регулярка» у СКА была настолько насыщенной, что все хорошее и значимое можно легко забыть
и вообще потеряться в гигантском количестве рекордов и достижений. «Звезда СКА»
расставляет хронологически все то, чем в первую очередь запомнится регулярный сезон-2016/17.

Август

УБЕДИТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО ЗНАРКА

Главному тренеру СКА идеально
удалась домашняя премьера: разгром «Салавата» со счетом 7:1. Да
и вообще три первых августовских
матча в Ледовом сделали команду
фаворитом сезона: следом СКА
обыграл действующего чемпиона
«Магнитку» (4:2), а потом вытащил в
овертайм сумасшедший матч с «Ак
Барсом». Казанцы победили, но вылезти с 1:5 против команды Зинэтулы
Билялетдинова даже ценнее.
Примерно в этот момент на хоккейных
болельщиков обрушились тексты
«Почему СКА в этом сезоне сильнее/
мощнее/лучше всех». Конечно же,
подобные выводы делать было еще
рано. Но такой действительно
сильный, мощный и лучший
в лиге старт моментально
подтвердил то, что СКА —
фаворит.
ФАКТ. 52 секунды понадобилось СКА, чтобы забросить первую домашнюю
шайбу сезона, причем
этот гол забил
самый звездный новичок лиги и новый
капитан армейцев
Павел Дацюк.
август

СКА
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Октябрь — ноябрь

Две недели Кубка мира, который
сборная России прошла почти до
конца, и еще полторы недели подготовки к нему — на это время Олег
Знарок передал пост главного тренера СКА Петру Ильичу Воробьеву.
Петр Ильич напомнил КХЛ о своем
неповторимом стиле руководства: от
самого бортика, ближе хоккеистов к
площадке. Воробьев набрал 17 очков
за 7 матчей, только один раз проиграл в основное время, а значит,
отлично справился с задачей.
ФАКТ. После успешного отрезка
в роли и. о. Петра Воробьева
приглашали вернуться в КХЛ
постоянным главным тренером.
Однако Петр Ильич продолжил
работать в системе СКА: его
«СКА-Нева» успешно провела
регулярный сезон в ВХЛ.

СКА 4 октября в Словакии разгромил «Слован» со счетом 6:0, и до
середины ноября армейцы только
выигрывали. Набралось 15 побед
подряд. Внутри суперсерии были и
ЦСКА, и «Авангард» в гостях, и выезд
к московскому «Динамо».
Серия оборвалась весьма неожиданно, в Петербурге смог победить
«Автомобилист» опытнейшего
Владимира Крикунова. Но и полтора
десятка побед подряд произвели на
всю КХЛ мощнейшее впечатление.
Это только фантазия, но, если бы
СКА справился с «Авто», побед в ряд
было бы 25: вслед за тем обидным
поражением армейцы победили
еще девять раз.
ФАКТ. 7 из 15 выигранных подряд
матчей СКА завершил всухую,
6 из них полностью отыграл Игорь
Шестёркин.

ОТЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВОРОБЬЕВА

15 ОСЕННИХ ПОБЕД

декабрь

октябрь
сентябрь
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Декабрь — январь

Август — февраль

Между католическим и православным Рождеством уместился
самый сложный отрезок СКА за
всю «регулярку»: армейцы уступили два раза в конце 2016-го
и еще два раза сразу же после
Нового года. Борьба за лидерство в таблице «Запада» разгорелась заново, а СКА доказал
всем случайность этого спада
парой мощных побед над ЦСКА и
«Авангардом» в течение первой
рабочей недели 2017-го.
ФАКТ. После неудачной новогодней серии СКА одержал пять
побед подряд.

В КХЛ за сезон сверкнули многие
молодые игроки: Александр
Барабанов лидировал в гонке
снайперов на старте, Кирилл
Капризов зажигал и перед
молодежным чемпионатом мира,
и сразу после него. А самыми
стабильными были все равно
опытные Илья Ковальчук и Сергей Мозякин. Их бомбардирская
гонка — отдельное событие и
самостоятельная интрига, которая развивалась всю «регулярку».
Ковальчуку очень помогало
отличное взаимодействие с
партнерами: например,
в ноябре — декабре у него была
серия из семи матчей подряд,
когда он не забивал сам, но
каждый раз отдавал голевую
передачу.
Среди бомбардиров-лидеров
весь регулярный чемпионат
прошли Вадим Шипачёв и
Никита Гусев, а по показателю «плюс-минус» почти всю
топ-десятку забронировали
игроки СКА.
ФАКТ. 6 (3+3) очков
набрал Илья Ковальчук
в первом домашнем
матче сезона, когда
СКА громил «Салават
Юлаев». Форвард сначала помог сделать два
гола партнерам, потом
дважды забил сам, снова
помог и опять отличился
самостоятельно.

НОВОГОДНЯЯ ХАНДРА

СУПЕРГОНКА КОВАЛЬЧУКА

Январь

февраль

За месяц до конца «регулярки»
СКА уже поставил рекорд по сумме голов в сезоне: 216-ю шайбу
армейцы забросили в матче с
«Йокеритом», а все следующие
голы только обновляли рекорд.
Достижению помогли несколько
очень крупных побед: три раза по
девять голов, дважды — по семь
и аж девять случаев с шестью
голами в одном матче обеспечили СКА собственную строчку в
списке лучших достижений КХЛ.
ФАКТ. СКА стал победителем
дивизиона Боброва — то есть
гарантировал себе как минимум второе место в Западной
конференции — за месяц до конца
регулярного чемпионата.
А 19 января, даже несмотря
на поражение от «Йокерита»,
армейцы стали недосягаемыми
для минского «Динамо» при 11
оставшихся до конца «регулярки»
матчах.

СКА был лидером «Запада» и
сводной таблицы перед финальным отрезком из трех матчей,
однако к финишу две армейские
команды пришли синхронно.
Петербуржцы как следует потренировались в Новогорске,
подпустили к себе ЦСКА, но
завершили «регулярку» двумя
уверенными победами. Кубок
Континента остался у ЦСКА,
— впрочем, от такой концовки
«гладкого» чемпионата плей-офф
стал только интереснее.
ФАКТ. 137 очков
По столько набрали две лучшие
команды «регулярки», ЦСКА опередил СКА только за счет двух
лишних побед в основное время.
Два армейских клуба финишировали с отрывом в 25 очков
от третьей западной команды,
московского «Динамо», и в 13
— от «Магнитки», победителя
«Востока».

РЕКОРДЫ ПО СУММЕ

ИНТРИГУЮЩАЯ КОНЦОВКА

февраль
январь

апрель
март

май
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нажимаем
кнопку rec

Нынешняя «регулярка» стала для СКА уникальной. Армейцы обновили массу клубных
достижений и установили несколько рекордов лиги. Вспомним их все!

40

249

шайб в «регулярке»

Если собрать все шайбы, заброшенные
армейцами, в один мешок, он будет весить
около 40 килограммов

РЕКОРДЫ ЛИГИ

40
МАТЧЕЙ

49
МАТЧЕЙ

потребовалось СКА, чтобы забить 200 голов.
На один гол армейцы тратили 14 минут
45 секунд. Это меньше, чем перемена
в школе

потребовалось СКА, чтобы набрать 100 очков

15

КЛУБНЫЕ РЕКОРДЫ

15

14

побед подряд

домашних побед подряд

выездных побед подряд

44 дня продолжалась победная серия
СКА. Именно столько времени провел
без еды в стеклянном аквариуме
знаменитый фокусник Дэвид Блейн

171 587 болельщиков стали свидетелями
победной серии СКА в Ледовом.
Это примерно равно населению
Новочеркасска

29 900 километров пролетел СКА во
время победной серии на выезде.
Это двойное расстояние от Петербурга
до Сиднея

3

домашние победы

с 9 заброшенными шайбами.
От СКА пострадали «Югра» (9:4), «Барыс» (9:0) и «Металлург» Нк (9:1)
28 Звезда
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9:0

победа в домашнем матче с «Барысом» стала
самой крупной за всю историю выступления
СКА в чемпионатах России и КХЛ

21

гостевую победу одержал СКА в этом
сезоне. армейцы успешнее всех в КХЛ
играли на выезде.

7

инфографика

ЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ

5 6

78

результативных (3+3) очков
в матче с «Салаватом»
передач

70+70+70

отдал Вадим ШИПАЧЁВ
в домашнем
матче с «Барысом»
(клубный рекорд)

Вадим ШИПАЧЁВ — первый армеец, который набирал
не менее 70 очков в трех сезонах подряд

3

Впервые в истории клуба четыре игрока
набрали не менее 60 очков в
«регулярке»: Илья КОВАЛЬЧУК,
Вадим ШИПАЧЁВ, Никита ГУСЕВ,
Евгений ДАДОНОВ

забивал голы
Вячеслав ВОЙНОВ
(клубный рекорд
для защитников)

15

«сухарей»
Микко КОСКИНЕНА

(повторение клубного рекорда в КХЛ)
Предыдущий рекорд:
15 «сухарей» Роберта ЭША

4

86

матча подряд

МАТЧЕЙ

гола
ильи ковальчука

(клубный рекорд в регулярных
чемпионатах страны)
Предыдущий рекорд: 65 (27+38)
очков Максима СУШИНСКОГО
(сезон-2009/10)

60+

матча подряд

32

(32+46) очков
Ильи КОВАЛЬЧУКА

набрал Илья КОВАЛЬЧУК
(рекорд клуба
в чемпионатах
России и КХЛ)

потребовалось Никите ГУСЕВУ, чтобы
набрать 100 очков за СКА
Предыдущий рекорд:
Илья КОВАЛЬЧУК: 100 очков
за 98 матчей

3

(клубный рекорд в регулярных
чемпионатах России и КХЛ)
сделал Евгений ДАДОНОВ
Предыдущий рекорд: 27 голов
(клубный
рекорд в чемпионатах
Максима СУШИНСКОГО
России
и КХЛ)
(сезон-2009/10)

хет-трика

без пропущенных голов провел
Игорь ШЕСТЁРКИН
(клубный рекорд)

272

минуты 8 секунд
продолжалась «сухая» серия
Игоря ШЕСТЁРКИНА
(клубный рекорд)
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10

главных подвигов
за всю
историю ска

Перед стартом плей-офф самое время вспомнить главные подвиги в истории армейского клуба
и проникнуться былыми достижениями ради новых побед. Текст Руслан Бекуров

Команда ЛДО 1953 года

В ШАГЕ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА
5 ДЕКАБРЯ 1953 ГОДА
ЧЕМПИОНАТ СССР
ЛДО - ЦДСА - 4:3
Голы: Бекяшев (2), Волков, Никифоров —
Шувалов, Сологубов, Бабич

Это был восьмой сезон в истории
советского хоккея, команда Ленинградского Дома офицеров, по сути,
еще не встала на ноги. В предыдущем чемпионате ее и футбольный

30 Звезда
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«Зенит» тренировал один и тот
же специалист — Георгий Ласин.
Осенью 1953-го к рулю пригласили
трехкратного чемпиона Союза в
составе команды ВВС Анатолия
Викторова. Он был играющим тренером: и руководил, и забивал сам.
В первый же сезон у него получилось привести ЛДО к четвертому
месту в чемпионате СССР. Ирония
в том, что медали помешал взять
«Зенит»: в Москве в тот год была

сильная хоккейная команда с таким
названием.
Главной силой хоккейного
Ленинграда был форвард Беляй
Бекяшев: в сезоне-1953/54 он стал
лучшим снайпером страны, забросил аж 34 шайбы — больше трети
из всех командных. В ворота ЦДСА
5 декабря 1953-го он забросил две
шайбы, а победить помогли еще
две: от Евгения Волкова и Альберта
Никифорова. Та игра, прошедшая в

рейтинг

Блокадный матч
в мае 1942 года

Валентин
Быстров

веса. Чтобы поправить здоровье,
он стал заниматься хоккеем. Все
началось с подобранных рядом с
Институтом им. Лесгафта коньков
и со Спортивного клуба Института
физкультуры (СКИФ), а привело к
статусу одного из лучших хоккеистов страны, первого ленинградца
в сборной СССР в официальном
матче.
А здоровье Валентин Быстров
привел в полный порядок: позже,
когда работал тренером, он в качестве
мотивации показывал
игрокам свою фото-

Челябинске, стала первым успехом
во встречах с мощными армейцами Москвы. Выигранная в начале
сезона встреча точно помогла
ленинградцам поверить в себя и
дойти до четвертого места — этот
результат за следующие 10 лет
команде удастся повторить только
один раз.
Кто делал так же. Первым
ленинградским спортивным клубом,
добравшимся до золотых медалей
в СССР, стал волейбольный «Спартак» (позднее — «Автомобилист»).
Эта команда побеждала еще в
довоенных чемпионатах 1938 и
1939 годов.

графию. На ней — молодой парень
с потрясающими рельефными
мышцами, в котором невозможно
узнать человека, пережившего
блокаду.
Валентин Александрович
прожил долгую жизнь: он ушел в
начале 2017-го на 88-м году. Его
судьба, полная преодоления сложностей в юном возрасте, — настоящий подвиг великого, но скромного
человека.
Кто делал так же. Важнейший
пример того, как спорт помогал
пережить трудности войны, — блокадный футбольный матч 1942-го.
В нем играл и будущий тренер
хоккейных армейцев Анатолий
Викторов.

ФОРВАРД СКА СТАЛ ВРАТАРЕМ
26 НОЯБРЯ 1968 ГОДА
ЧЕМПИОНАТ СССР
«АВТОМОБИЛИСТ» - СКА - 6:0
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ: ФОРВАРД ВАЛЕНТИН ГУРЕЕВ
В регламенте чемпионата СССР
было немало деталей, которые

ГЕРОЙ-БЛОКАДНИК, КОТОРОГО
СПАС ХОККЕЙ
СЕЗОН-1954/55
ЧЕМПИОНАТ СССР
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ: ФОРВАРД ВАЛЕНТИН БЫСТРОВ
Один из главных хоккеистов Ленинграда Валентин Быстров провел
за СКА только один сезон, однако
именно он является символом преодоления жизненных трудностей.
Валентин Александрович провел в
городе тяжелейшие годы блокады, страдал от недостаточного

Космин
Моци

Третий слева —
Валентин
Гуреев
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«Бронзовый» матч СКА «Спартак» в «Юбилейном»

могут сейчас показаться странными. Одна из них — правило о том,
что в случае удаления до конца
игры вратаря за неспортивное
поведение вместо него не мог
выйти запасной голкипер. Если
удаление дисциплинарное — в
ворота должен был становиться
полевой игрок. То есть вратарю
стоило всегда оставаться самым
сдержанным на площадке.
Владимир Шеповалов был
талантливым, но вспыльчивым
вратарем. Один из самых ярких
случаев как раз и оказался связан
со странным правилом, касающимся неспортивного поведения.
СКА играл в Свердловске с
«Автомобилистом», судили матч
местные арбитры. Хозяева периодически пользовались хитрым
способом: нападающий «Автомобилиста» проезжал рядом с вратарем и чуть подталкивал его, чтобы
тот терял равновесие и не мог
реагировать на бросок. В одном из
эпизодов игрок хозяев перестарал-
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ся, прилично толкнул Шеповалова.
Вратарь СКА стал апеллировать к
судье, а когда тот не прислушался
к доводам — двинул ему ловушкой
по голове.
Шеповалова удалили именно за
неспортивное поведение, а главный тренер СКА Николай Пучков в
знак протеста увел ленинградцев
в раздевалку. Когда его уговорили
продолжить матч, нужно было решить, кто станет новым вратарем.
Желающих оказалось немного.
Выбрали голкипером нападающего Валентина Гуреева, будущего
заслуженного тренера России,
главного тренера женской сборной
России на Олимпиаде в Ванкувере
и мужской молодежной сборной
России.
Видеозаписи того матча нет,
неизвестно даже точное время, которое Гуреев провел в воротах, но
это как минимум 15 минут. Факт в
том, что он пропустил всего четыре
шайбы и отбил немало бросков.
«Точно помню, что не опозорил-

ся», — говорит теперь сам герой
эпизода.
Кто делал так же. Защитник
болгарского «Лудогорца» Космин
Моци заменил удаленного вратаря
в матче квалификации футбольной
Лиги чемпионов в сезоне-2014/15 и
отбил два удара в серии пенальти.

рейтинг

«БРОНЗОВАЯ» РАЗВЯЗКА-1971
22 АПРЕЛЯ 1971 ГОДА
ЧЕМПИОНАТ СССР
СКА — «СПАРТАК» — 4:3
ГОЛЫ: ПАНЮХИН, ГЛАЗОВ, ИВАНОВ, С. СОЛОДУХИН — ЯКУШЕВ, ШАДРИН, ЗИМИН

Сюжет сезона-1970/71 сложился
идеально: СКА не очень удачно
начал, потом взбодрился и включился в борьбу за медали. Бились
за третье место с московским
«Спартаком», и третий с конца матч
чемпионата предстояло сыграть
именно с ним, причем дома в «Юбилейном».
СКА не терял шансов на бронзу,
даже если бы проиграл, но победа гарантировала медали — от
любимой городом команды ждали
именно этого праздника.
Армейцы уступали 0:1, затем
2:3 уже по ходу третьего периода.
Но последняя минута началась при
равном счете, а за семь секунд до
конца пара изящных действий всетаки дала команде и болельщикам
повод праздновать: Петр Андреев
в углу площадки поднял клюшку
соперника, отобрал шайбу, отдал
пас Сергею Солодухину, а тот забил
победный гол. И СКА действительно
гарантировал себе бронзу за два
тура до конца чемпионата!
Кто делал так же. Похожее чудо
сотворил «Манчестер Юнайтед» в
финале футбольной Лиги чемпионов
в сезоне-1998/99. В добавленное
время англичане забили два гола и
вырвали победу 2:1 у «Баварии».
СКА против
московского ЦСКА

Команда СКА — бронзовый
призер чемпионата СССР, 1987 год

Кто делал так же. Скромный
«Унтерхахинг» из футбольной
Бундеслиги разрушил мечту
леверкузенского «Байера». В последнем туре чемпионата Германии — 1999/2000 «аспириновые»
сенсационно уступили середняку и
лишились шансов на чемпионство.

ИСПОРЧЕННЫЙ ОТПУСК
21 АПРЕЛЯ 1984 ГОДА
ЧЕМПИОНАТ СССР
СКА — ЦСКА — 3:1
ГОЛЫ: ПАНИН (2), МАСЛОВ — КРУТОВ
За пять туров до окончания всесоюзного чемпионата СССР команда
Бориса Михайлова принимала
ЦСКА. Москвичи досрочно стали
чемпионами, а СКА едва обеспечил
себе отрыв от зоны вылета. Но
лидер советского хоккея решал еще
одну задачу — добиться стопроцентного результата по итогам
турнира. В этом случае московским
армейцам был обещан дополнительный десятидневный отпуск.
СКК собрал невиданную по тем
временам аудиторию — 10 000 болельщиков! К концу третьего периода ленинградцы сенсационно вели
в счете 2:1. На последней минуте
московские армейцы заменили вратаря на шестого полевого, пошли в
атаку и... пропустили третий гол! Для
ЦСКА это поражение так и осталось
единственной потерей очков в 38-м
чемпионате СССР.

НИЧЬЯ СО ВКУСОМ БРОНЗЫ
10 МАРТА 1987 ГОДА
ЧЕМПИОНАТ СССР
«ХИМИК» (ВОСКРЕСЕНСК) — СКА — 4:4
ГОЛЫ: ДАВЫДКИН, БАСАЛГИН, ЩУРЕНКО, БАЖЕНОВ — ЛАВРОВ, ВЛАСОВ, ДРОЗДЕЦКИЙ (2)

За четыре тура до окончания
чемпионата СССР СКА был в шаге
от третьего места, но, для того
чтобы оформить бронзу, нужно
было брать очки в Воскресенске.
Трибуны Дворца спорта «Химик»
были переполнены — из Москвы
приехали болельщики «Крыльев».
В случае поражения ленинградской
команды их любимцы получали
реальные шансы побороться за
бронзу. До 28-й минуты хозяева
уверенно вели 2:0, но произошло
чудо — за одну минуту Лавров и
Власов сравняли счет. Щуренко и
Баженов снова вывели воскресенцев вперед — 4:2. И тут пришло
время Николая Дроздецкого — в
течение восьми минут он сделал
дубль и принес Ленинграду долгожданную вторую бронзу.
Кто делал так же. В финале
волейбольного турнира Олимпи-
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СКА в сезоне-1993/94

ады-2012 сборная России была в
шаге от поражения, но сумела выиграть у бразильцев три сета подряд и завоевала золотые медали.

«КАМЕНЬ» ПРОТИВ «МАГНИТА»
27 МАРТА 1994 ГОДА
КУБОК МХЛ, 1/8 ФИНАЛА
«МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК) — СКА — 2:3
ГОЛЫ: ОСИПОВ, ИСАЕВ — ЕВСТИГНЕЕВ,
САМСОНИК, КАМЕНЕВ
Вторая игра 1/8 финала Кубка
МХЛ 1994 года против мощного
магнитогорского «Металлурга»
складывалась для команды Бориса
Михайлова еще драматичней, чем
первый поединок, в котором СКА
победил со счетом 2:1.
В Магнитогорске основное
время закончилось ничьей — на
два гола хозяев армейцы ответили
стопроцентной реализацией большинства: шайбы забросили Петр
Евстигнеев и Владимир Самсоник.
В течение первой дополнительной
пятиминутки «Магнитка» яростно
атаковала, имела два реальных
момента, но оборона армейцев
отчаянно отбивалась, и в одной из
контратак победный гол сумасшедшим броском от синей линии забил
коренной ленинградец Василий
Каменев. СКА вышел в полуфинал,
где уступил «Ладе».
Кто делал так же. «Нью-Йорк
Никс» стал главной сенсацией
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плей-офф НБА — 1998/99. В «регулярке» команда заняла восьмое
место в конференции, но в плейофф «вынесла» лидера «Востока»
«Майами», а потом еще и «Атланту»
с «Индианой». В итоге «Никс» дошли
до финала, но проиграли там «СанАнтонио».

У НАС ЕСТЬ ХАЛК-ИДИС!
23 ФЕВРАЛЯ 2001 ГОДА
СУПЕРЛИГА. ВТОРОЙ ЭТАП. ТУРНИР
ЗА 12-18-Е МЕСТА
СКА — «ВИТЯЗЬ» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
ГОЛЫ: ПОКРОВСКИЙ, ШИНКАРЬ, ИВАНОВ, КОЧИН
Сезон-2000/01 был худшим за
всю историю СКА. Испытывавшая
серьезные финансовые проблемы
команда большую часть чемпио-

ната России играла совсем юными
хоккеистами. Молодежь была
талантливой, но более матерые
соперники из Суперлиги расправлялись с ней играючи. За 34 матча
первого этапа петербуржцы смогли
одержать лишь две победы и
финишировали на последнем месте
с отставанием в 16 (!) очков от
ближайшего конкурента.
По счастью, тот сезон состоял
из двух этапов — в конце января
шесть худших команд Суперлиги
начали битву за выживание с
чистого листа. Двое неудачников
отправлялись дивизионом ниже.
Перед стартом второго этапа
СКА сумел укрепить состав — в
Петербург вернулся Михаил
Кравец, пришли легионеры Петер
Нюландер и Боб Халкидис. Однако
после первых пяти туров второго
этапа «регулярки» армейцы смогли
одержать только одну победу. Перспектива вылета становилась все
более реальной. Перелом случился
в День защитника Отечества —
23 февраля 2001 года. Команда

СКА в сезоне-2000/01
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Максим
Сушинский

Рафаила Ишматова в «Юбилейном»
разгромила «Витязь», а тот самый
Халкидис попал в тройку лучших
игроков матча. После этого СКА
одержал еще три победы подряд и
финишировал на безопасном расстоянии от зоны вылета.
Кто делал так же. В сезоне-2006/07 футбольный «Вест
Хэм» сумел спастись от вылета из
Премьер-лиги благодаря серии из
четырех побед на финише. В решающей игре был побежден чемпион
«Манчестер Юнайтед».

ЗАСУШИЛИ
12 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
СКА — «АК БАРС» — 4:3 Б (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Яшин, Бут, Сушинский (2) — Иммонен,
Терещенко, Никулин

Из-за загруженности Ледового этот
матч играли в Вильнюсе, и местная
публика, почти целиком заполнившая «Сименс-Арену», получила
максимум удовольствия от хоккея.
За три с половиной минуты до
сирены казанцы уверенно вели со
счетом 3:1, но СКА сумел совершить
маленькое спортивное чудо. Когда
Антон Бут отквитал одну шайбу,
армейцы перешли на игру в шесть
полевых без вратаря. Риск оправдался — за секунду до конца игры
Максим Сушинский бросил из-за

ворот, и шайба рикошетом от щитков Станислава Галимова заползла
за линию. Игроки «Ак Барса» долго
пытались доказать, что гол случился уже после сирены, но судьи были
непреклонны. Украшением матча
стала серия буллитов, в которой
Роберт Эш и Галимов общими усилиями отразили девять бросков. У
СКА забивал только Сушинский. Его
вторая удачная попытка принесла
петербуржцам красивую волевую
победу.
Кто делал так же. Баскетбольная сборная СССР сумела перевернуть ход финала Олимпиады-1972
против США за три секунды. Победный мяч Александр Белов забросил
с финальной сиреной.

КОСМОС!
7 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА
КУБОК ГАГАРИНА. ФИНАЛ ЗАПАДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
ЦСКА — СКА — 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
ГОЛЫ: РАДУЛОВ, ДА КОСТА — КОВАЛЬЧУК,
ДАДОНОВ, ТОРЕСЕН

На стыке марта и апреля 2015 года
мы прошли путь от отчаяния до эйфории, от 0-3 к 4-3. Апогей нашего
счастья — победный гол Торесена
в седьмой игре — до сих пор перед
глазами. Максим Чудинов пасует
вдоль синей линии на Антона Белова, тот что есть силы заряжает по
воротам, а там Патрик легонько
подправляет шайбу между щитков
Лаланда. Дорога к финалу открылась!
Кто делал так же. В первом
раунде плей-офф НХЛ 2014 года
«Лос-Анджелес» безнадежно
уступал 0-3 в серии с «Сан-Хосе» и
превратил эту горькую воду в вино.
Решающую победу «Короли», так же
как и СКА, добыли на выезде.

Патрик Торесен
и Тони Мортенссон
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Впереди два месяца захватывающей
гонки под названием «плей-офф».
16 команд начинают борьбу. мы
коротко рассказываем о каждой.
Текст Андрей Васильев
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ключ
на
старт!

соперники
«ЗАПАД»

159,47
КМ/Ч —
СКОРОСТЬ
ШАЙБЫ, БРОШЕННОЙ ИГОРЕМ
ОЖИГАНОВЫМ,
КОТОРЫЙ ВЫИГРАЛ КОНКУРС
«СИЛА БРОСКА»
НА «МАТЧЕ ЗВЕЗД
КХЛ».

ЦСКА

Витек Фаст,

как зовет вратаря
Дмитрий Квартальнов,
проиграл конкуренцию
Илье Сорокину.

70 3

ЗА
СЕКУНД УСПЕЛ
СДЕЛАТЬ ДУБЛЬ В
ДЕКАБРЬСКОМ ДЕРБИ
С «ДИНАМО» АНДРЕЙ
СВЕТЛАКОВ —
У НЕГО СЛОЖНЫЙ
СЕЗОН С НЕСКОЛЬКИМИ СОТРЯСЕНИЯМИ,
НО И С ЯРКИМИ
МОМЕНТАМИ.

«Гэ вэй тсин пхэн!»

Иван Телегин осенью забил за сборную России на Кубке мира, а
весной стал папой и поздравил всех с китайским Новым годом.
На китайском.

1000
МАТЧЕЙ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ —
ТАКОЙ ЮБИЛЕЙ
В КОНЦЕ ЯНВАРЯ
БЫЛ У ЗАЩИТНИКА
«ДИНАМО» ИЛЬИ
НИКУЛИНА.

«ДИНАМО»
МОСКВА

Клим Костин.

МАТЧ «НА НОЛЬ»
ПРОВЕЛ В ЯНВАРЕ
АЛЕКСАНДР
ЕРЁМЕНКО. ЭТО
ПОВТОРЕНИЕ
РЕКОРДА ВИТАЛИЯ
ЕРЕМЕЕВА И ВАСИЛИЯ КОШЕЧКИНА.

четко обозначил отношение соперников к команде вице-президент «Динамо» Виталий Давыдов за месяц до плей-офф.

46

Лас-Вегас —

город, куда после сезона
вполне может уехать
форвард «Локо» Андрей
Локтионов. Его агент
Игорь Ларионов уже
озвучил такой вариант.

МИНУТ МУЧИЛСЯ
ВРАТАРЬ АЛЕКСАНДР СУДНИЦЫН
В ДОМАШНЕМ
МАТЧЕ ПРОТИВ
СКА. ОН ПРОПУСТИЛ СЕМЬ ГОЛОВ
И ТОЛЬКО ПОТОМ
БЫЛ ЗАМЕНЕН
НА АЛЕКСЕЯ
МУРЫГИНА.

«Молодой человек, судья, извиняюсь
перед вами»,—
вежливо признал, что не прав, прямо во время игры главный
тренер «Локомотива» Алексей Кудашов.

80-й 15:50

Этого 17-летнего парня в
Америке считают фаворитом из Европы на драфте,
а в «Динамо» подключают
к основному составу, —
правда, в плей-офф он не
сыграет из-за травмы.

«Нас все боятся», —

ШАЙБЫ ЗА
7 ПЕРВЫХ МИНУТ
ЗАБРОСИЛИ ЯРОСЛАВЦЫ «БАРЫСУ»
В ЯРКОМ ДЕКАБРЬСКОМ МАТЧЕ.
И ЭТО СРАЗУ ПОСЛЕ
СКРОМНОЙ СЕРИИ
ИЗ ПЯТИ ГОЛОВ ЗА
ШЕСТЬ ИГР.

«локомотив»

ИТОГОВАЯ
СТАТИСТИКА БРОСКОВ
В ВЫЕЗДНОЙ ИГРЕ
МИНЧАН С ЦСКА,
МОСКВИЧИ ТОГДА
ПОБЕДИЛИ 7:2.

2

«ДИНАМО»
МИНСК

Александр
Лукашенко

переживает: он сказал, что
«Динамо» нужно играть
лучше — ради белорусского народа.

АБОНЕМЕНТА
ПОДАРИЛИ В
«ДИНАМО»
ЕДИНСТВЕННОМУ
БОЛЕЛЬЩИКУ,
КОТОРЫЙ ПОДДЕРЖИВАЛ КОМАНДУ
НА ВЫЕЗДЕ В
КИТАЙ.

«Мы — команда, если дерешься с одним
из нас — дерешься со всеми», —

сказал главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после
матча с «Торпедо» (4:1), где команды заработали 115 минут
штрафа.
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6

«ТОРПЕДО»

МАТЧЕЙ НИЖЕГОРОДЦЫ ПРОВЕЛИ
В «РЕГУЛЯРКЕ»
БЕЗ СКУДРЫ ИЗ-ЗА
ДВУХ ЕГО ДИСКВАЛИФИКАЦИЙ.

«Матч будущего»
провело «Торпедо» в честь
70-летия: когда остальные
переносились в прошлое,
в Нижнем оформили игру
с «Локомотивом» так,
как будто она проходит
в 2046-м.

33 3
МЕСЯЦА НЕ ИГРАЛ
В КХЛ ПОБЕДИТЕЛЬ
МЧМ-2011 МАКСИМ
КИЦЫН, ПОКА ЕГО
НЕ ВЗЯЛИ НА ВЫЕЗДНУЮ СЕРИЮ
В СОСТАВЕ «ТОРПЕДО».

Все знают, что „Торпедо„ —
гроза авторитетов», —

подчеркнул статус своей команды после победы над СКА (4:2)
главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра.

«ЙОКЕРИТ»

СЕЗОНА ПРОВЕДЕТ
«ЙОКЕРИТ» В
КХЛ ПО НОВОМУ
СОГЛАШЕНИЮ С
ЛИГОЙ, КОТОРОЕ
ПОДПИСАЛИ ЗИМОЙ.

Джастин Бибер

потренировался в форме
«Йокерита» между двумя
концертами в Хельсинки.
Генменеджер Яри Курри
катался с ним и даже
подарил певцу свитер с
номером 94.

16

МИНУТ ХВАТИЛО
«ЙОКЕРИТУ», ЧТОБЫ
ОТЫГРАТЬСЯ С 0:3 В
ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДЕ
МАТЧА С «КУЗНЕЙ»
И ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НА ВЫЕЗДЕ В
ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ.

«Для нас буллиты не лотерея. У нас
с ними плохо», —

пожаловался Юкка Ялонен после поражения от СКА. И порадовался, что в плей-офф проиграть по буллитам невозможно.

«ВОСТОК»

37

«ВИТЯЗЬ»

ЛЕТ

МАКСИМУ АФИНОГЕНОВУ, СКОРОСТЬЮ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ КОТОРОГО ВО
ВРЕМЯ «РЕГУЛЯРКИ» ВОСТОРГАЛИСЬ
ОЧЕНЬ ЧАСТО: 20+
И ГОЛОВ, И ПЕРЕДАЧ — ТАКОГО
С НИМ НЕ БЫЛО НИ
В ОДНОМ ПРЕЖНЕМ
СЕЗОНЕ КХЛ.

8

ПОБЕД ПОДРЯД
ОДЕРЖАЛ «ВИТЯЗЬ»
В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ — ЭТО
КЛУБНЫЙ РЕКОРД.

Герман Рубцов

съездил на МЧМ, а по
возвращении порвал с «Витязем» и поехал обратно за
океан, чтобы пробиваться в
НХЛ из юниорской лиги.

«Гимаев спустил с небес», —

сказал после победы над «Трактором» (3:1) вратарь «Витязя»
Игорь Сапрыкин. Но речь не про телеэксперта Гимаева, а про его
сына: Сергей Сергеевич забил в свои ворота и лишил Сапрыкина
первого матча «на ноль» в КХЛ.

38 Звезда

СКА

№17 февраль 2017

35+
ТАК НАЗЫВАЕТ СЕБЯ
И СВОИХ ОПЫТНЫХ
ПАРТНЕРОВ ПО
КОМАНДЕ ДАНИС
ЗАРИПОВ.

«МЕТАЛЛУРГ» МГ

22

-М

ПОД
НОМЕРОМ ДРАФТА
«ВАШИНГТОН»
ВЫБРАЛ ИЛЬЮ
САМСОНОВА.
В ЭТОМ ГОДУ
ГОЛКИПЕР ВЫСергей Мозякин ДАЕТ БЛЕСТЯЩИЙ
продолжает бить рекорды СЕЗОН В «МАГлиги. Он вплотную приНИТКЕ» И БЬЕТСЯ
близился к рубежу в 1000
ЗА «КЭПИТАЛЗ»
очков и установил новое
ТОЛЬКО НА ИГРОдостижение по результаВОЙ ПРИСТАВКЕ.
тивности в чемпионате.

Защитник-бомбардир

Крис Ли задолго до конца «регулярки» досрочно победил в споре
самых забивных игроков обороны.

соперники

ДЕСЯТКА КРУПНЕЙШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОМСКА
ПОПОЛНИЛАСЬ
ХОККЕЙНЫМ
«АВАНГАРДОМ».
В ЭТОМ ГОДУ РАЗМЕР
ИНВЕСТИЦИЙ КЛУБА
В ОБЛАСТЬ ПРЕВЫСИЛ
2,2 МЛРД РУБЛЕЙ.

«АВАНГАРД»

Евгений Медведев,

капитан и защитник
«Авангарда», по ходу матча
с «Магниткой» заменил в
первом атакующем звене
травмированного Соботку
и сделал три голевые
передачи.

«РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ЧУДО» —
В РАМКАХ ЭТОЙ
АКЦИИ 6-ЛЕТНИЙ
САША КАРАЧИНЦЕВ,
СТРАДАЮЩИЙ ДЦП,
ПРОВЕЛ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ
В КОМПАНИИ АЛЕКСАНДРА ПЕРЕЖОГИНА
И ДРУГИХ ИГРОКОВ
«АВАНГАРДА».

«На „Мастер-шоу„ мы послали „Запад„
в нокаут» —

так прокомментировал первый день звездного уик-энда главный
тренер «ястребов» и команды Чернышева Федор Канарейкин.

600

-Ю

«АК БАРС»

ПОБЕДУ В КЛУБНОЙ
КАРЬЕРЕ ОДЕРЖАЛ ЗИНЭТУЛА
БИЛЯЛЕТДИНОВ. ТАК
ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО
ЭТО ПРОИЗОШЛО В
Гол в танце
ИГРЕ С ЕГО РОДНОЙ
забил на «Матче звезд
КОМАНДОЙ —
КХЛ» Владимир Ткачев. Во
МОСКОВСКИМ
время конкурса буллитов
«ДИНАМО».
он поднял шайбу на клюш-

8

ШАЙБ ВПЕРВЫЕ
В ИСТОРИИ КХЛ
ПРОПУСТИЛ «АК
БАРС» В МАТЧЕ С
«НЕФТЕХИМИКОМ».

ку и закружился с ней в
вальсе, не забыв при этом
попасть по воротам.

«Зеленое» дерби.

В январе «барсы» провели суперматч против «Салавата Юлаева».
Казанцы проигрывали 2:4, но дожали соперника в концовке — 6:5.
Артем Лукоянов сравнял счет, а затем забил в овертайме.

2

-Е МЕСТО

ЗАНЯЛ
ЧЕЛЯБИНСКИЙ
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ПО
ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЗВАНИЕ
ЛУЧШЕГО МАСКОТА
ВОСТОЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, УСТУПИВ
ПЕРВЕНСТВО
НОВОСИБИРСКОМУ
СНЕГОВИКУ.

«ТРАКТОР»

Алексей
Кручинин

дебютировал в сборной
на Шведских играх и в
первом же матче с финнами забросил шайбу.

«СУШНЯК».
В ХОДЕ «МАСТЕРШОУ» ВРАТАРЬ
ЧЕЛЯБИНЦЕВ
ПАВЕЛ ФРАНЦОУЗ
УБЕДИТЕЛЬНО
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ, ЧТО
«ЖАЖДА — ВСЕ».
ЧЕХ ПОВТОРИЛ
ТРЮК УФИМЦА
ГАВРИЛОВА,
ДЕМОНСТРАТИВНО
ОТВЕРНУВШИСЬ
ОТ СОПЕРНИКОВ,
ЧТОБЫ ВЫПИТЬ
ВОДЫ.

Стиляга.

На вопрос журналиста о том, кто главный стиляга в команде,
Константин Климентов без раздумий назвал Кирилла Кольцова.

5

ШАЙБ ЗА 20 МИНУТ
ПРОПУСТИЛ ВРАТАРЬ
„БАРЫСА“ КЕВИН
ПУЛЕН ОТ СКА В
СВОЕМ ПЕРВОМ
МАТЧЕ В КХЛ. ДЕБЮТ
НЕ УДАЛСЯ.

3

«БАРЫС»

Брэндон Боченски
и Найджел Доус
играют в одном звене и
спорят за звания лучшего
снайпера-легионера и
лучшего бомбардира-легионера в КХЛ.

МАТЧА

В ЭТОМ СЕЗОНЕ
ПРОВЕЛИ КАЗАХСТАНЦЫ ПОД
РУКОВОДСТВОМ
АНДРЕЯ НАЗАРОВА. НАКАНУНЕ
ЧЕТВЕРТОЙ ИГРЫ
ТРЕНЕР БЫЛ
УВОЛЕН.

«Никогда не играл в национальной сборной, было бы неплохо сделать это
в Казахстане», —
сказал Мартен Сен-Пьер. Кажется, в «Барысе» одним игроком
сборной Казахстана станет больше.
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9

ШАЙБ

ЗАБРОСИЛ
ФОРВАРД «САЛАВАТА» КИРИЛЛ
КАПРИЗОВ НА
МЧМ-2017. ЭТО
РЕКОРД ДЛЯ
РОССИЙСКОЙ
«МОЛОДЕЖКИ».

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»

12,45 секунды —

9

ПОРАЖЕНИЙ ПОДРЯД
ПОТЕРПЕЛИ УФИМЦЫ
НА ФИНИШЕ
«РЕГУЛЯРКИ», НО ВСЕ
РАВНО СМОГЛИ ПРОБИТЬСЯ В ПЛЕЙ-ОФФ.

с таким показателем Энвер
Лисин выиграл конкурс на
скорость во время «Матча
звезд КХЛ». Даже в НХЛ никто не бегает быстрее.

«Увидел, что люди с шайбой борются, и у
меня как будто мир перевернулся», —
сказал голкипер «Салавата» Андрей Гаврилов о том самом
моменте с бутылочкой.

4

«КУНЬЛУНЬ
РЕД СТАР»

КИТАЙЦА

СЫГРАЛИ ЗА
«КУНЬЛУНЬ»
В «РЕГУЛЯРКЕ».
ГОЛЫ ЗАБИВАЛ
ТОЛЬКО ЗАК ЮЙЭНЬ.

«КУНЬЛУНЬ» И
«АВТОМОБИЛИСТ»
ПЕРВЫМИ В КХЛ
ОПРОБОВАЛИ
НОВЫЙ ФОРМАТ
ОВЕРТАЙМОВ
«3 НА 3».

«Расизму не место в спорте, да и вообще
в жизни».

Защитник «Куньлуня» Зак Юйэнь обвинил игрока «Слована» Самуэля Петраша в расистских оскорблениях в свой адрес.
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ОБХОДИЛСЯ БЕЗ
ГОЛОВ АНТОН ВОЛЧЕНКОВ. ЗАЩИТНИК
«АДМИРАЛА»
ПРЕРВАЛ «СУХУЮ»
СЕРИЮ В СЕРЕДИНЕ
ДЕКАБРЯ В МАТЧЕ С
«НЕФТЕХИМИКОМ».

Максим Третьяк

дебютировал в КХЛ
матчем за «Адмирал»
против родного ЦСКА. Это
было еще в сентябре, с
тех пор внук легендарного
голкипера выходил на
площадку лишь три раза.

6

ГОЛОВ
В 6 МАТЧАХ
ТАК УДАРНО
НАЧАЛ СЕЗОН НАПАДАЮЩИЙ ВЛАДИМИР ТКАЧЕВ.
ПРАВДА, ПОТОМ
ЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПОШЛА НА
СПАД.

«Хотим пригласить звезд эстрады и
даже национальную сборную России».
«Адмирал» подал заявку на проведение «Матча звезд КХЛ —
2018». Планы у владивостокцев наполеоновские.

ДЕКАБРЯ

посещали домашние игры
«Куньлуня». В Пекине на
матчи КХЛ ходили хорошо,
а вот в Шанхае больше
любят Халка и футбол.

СКА

ГОДА
И 9 МЕСЯЦЕВ

17

От 8300 до 550
зрителей

40 Звезда
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«АДМИРАЛ»

КУБОК ГАГАРИНА

19 15 5 30

КИЛОГРАММОВ –
МАССА КУБКА
ГАГАРИНА.

БУТЫЛОК
ШАМПАНСКОГО
МОЖНО ЗАЛИТЬ
В ГЛАВНЫЙ
ТРОФЕЙ КХЛ

КОМАНД
ВЫИГРЫВАЛИ
ГЛАВНЫЙ
ТРОФЕЙ КХЛ

ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ –
ПРИМЕРНО В ТАКУЮ
СУММУ ОЦЕНИВАЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ СЕБЕСТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,
ИЗ КОТОРЫХ СДЕЛАН
КУБОК ГАГАРИНА.

армейский призыв
II ПЕРИОД

«теперь знаю,
что петербург —

культурная
столица!»
Новички СКА — с противоположных концов континента: Патрик Херсли
в КХЛ не первый год, но воспитали его в Швеции, а Артем Зуб впервые
в карьере проводит домашние матчи не на Дальнем Востоке. Мы расспросили защитников об их родных краях и выяснили, как они освоились в Петербурге. Текст Андрей Марков

ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКУ ОТ ШВЕДА
— Артем, каково это — встречать Новый год первыми в
стране?
— Ощущения те же самые. Народ с
Дальнего Востока часто рассказывает всем остальным, что президент
в новогоднем обращении сказал.
Хотя там редко бывает что-то новое,
и так все догадываются, о чем будет
речь.
— Вы правда едите икру на завтрак, обед и ужин, а потом еще
и на десерт?
— В основном на завтрак. И это не
только дома на Дальнем Востоке,
но и в Петербурге. А вот чтобы целый день только икру есть — перебор, таких людей я не встречал.
— Рыбалка на Дальнем Востоке
— главное развлечение?
— Сам, честно
говоря, не рыбак. Но среди друзей,
знакомых много тех,
кто любит это дело.

42 Звезда
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Ездят на горные реки, да и рядом
с Хабаровском имеются отличные
места. Еще в горах есть горячие
источники — я однажды в детстве
там был. А главное развлечение на
Дальнем Востоке — это хоккей!
— Правда, что для дальневосточника китайцы и японцы —
родные народы?
— Я много раз был и в Китае, и в
Японии — это же очень близко,
можно хоть каждые выходные ездить. Не в мегаполисы, а в города
поменьше. В Китай многие ездят
ради рынков. Там другой мир, отличий очень много. Есть неспокойные
места: на тех же рынках некоторые
продавцы-китайцы перебарщивают
с настырностью. Но много и приятного, так что рекомендую побывать!

ПЯТЬ ВОПРОСОВ ШВЕДУ
ОТ РУССКОГО
— Патрик, Швеция
действительно
самая безопасная
страна в мире?

— Исторически так считается, но в
последнее время все-таки нет такой
яркой разницы с другими странами.
Я бы сказал, что Россия — не менее
безопасная страна. В Швеции, например, никто ни разу не пытался
меня обворовать — это факт, но и в
России такого тоже не случалось!
— Шведы правда не очень любят финнов, потому что страны
постоянно соперничают?
— Ничего подобного! Шведы относятся к финнам как старшие братья
к младшим. В хоккее мы очень
хотим их обыграть, это да. Но на
обычной жизни это никак не отра-

армейский призыв

тяжелые тренировки, напряженный
график. Еще и семьи рядом со мной
не было. Теперь я ко всему привык,
близкие рядом — и у меня нет
никаких проблем!

Три ВОПРОСА НОВИЧКАМ СКА
ОТ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

жается. Например, внутри команды
мы с финнами отлично общаемся,
дружим.
— Людям в Швеции нравится
платить высокие налоги, потому
что они понимают их необходимость, — это так?
— Налоги идут на медицину, помогают обеспечить достойную пенсию.
Эта система работает в Швеции
хорошо.
— Вашим друзьям-шведам
сложно поверить, что Россия с
запада на восток — это
12 часов на самолете?
— Они знают, что Россия — большая страна, но не всегда понимают
насколько! Но в первую очередь
мне задают вопросы не об этом, а о
том, научился ли я понимать русский

язык. А я отвечаю им русским словом «да». Я правда многое понимаю,
больше половины — точно!
— Есть стереотип, что шведы
— скромные, неразговорчивые,
стеснительные...
— Знаете, шведы действительно меньше русских ходят друг к
другу в гости, реже
общаются с незнакомыми людьми.
Но как только ты
знакомишься, находишь
хороших людей вокруг
себя — сразу же становится
проще. Когда я переехал в
Россию: поначалу было трудно,
но потом стало значительно легче.
Сложности в первую очередь были
из-за того, что работать непросто:

— Какой театр находится на
Невском проспекте: Мариинский
или Александринский?
Артем Зуб: Александринский. Правда, я в нем пока не был. С музеев
начал: в Зимний дворец и в Русский
музей на Айвазовского ходил. Понравился не только «Девятый вал»,
кстати, но и другие картины.
Патрик Херсли: Этого пока не
знаю, тут только если угадывать...
Еще не успел познакомиться с культурой Петербурга. Вот и о том, что
наш город называют культурной
столицей России, от вас впервые
слышу!
— В Петербурге пройдет финал
чемпионата мира по футболу или
финал Кубка Конфедераций?
А. З.: Финал Кубка Конфедераций
— знаю, хотя футболом в целом не
очень интересуюсь, почти не слежу.
На новый стадион, с одной стороны,
хочется сходить, а с другой — надо
подумать, все-таки очень много
отзывов про буйных футбольных
болельщиков.
П. Х.: Знаю, что оба турнира будут
в России, в Петербурге. Я футбол
не очень люблю смотреть, хотя во
время чемпионата Европы следил
за сборной Швеции. Наш самый известный игрок — Златан Ибрагимович, он вообще самый большой
спортсмен из нашей страны! Он, как
и я, из Мальмё, всего на пять лет
старше меня.
— В каком дворце СКА брал
бронзовые медали в 1971 и 1987
годах: в «Юбилейном», где вы
периодически тренируетесь, или
в Ледовом, где проводите все
домашние матчи?
А. З.: Ледовый ведь не так давно
построили? Значит, эти медали
СКА брал в «Юбилейном», когда эта
площадка была основной для нашей
команды.
П. Х.: Тут как раз все логично: Ледовый гораздо новее, а если вариантов
всего два, значит те медали СКА
точно выигрывал в «Юбилейном».
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— Во что лучше сыграть в отпуске — в гольф или в теннис?
Илья Ковальчук: Конечно, в теннис!
Мне эта игра больше нравится.
В последние восемь лет играю часто.
В отпуске — почти каждый день.
Павел Дацюк: Главное, с кем
играть. Зависит от того, какой это
день — выходной или рабочий. Мне
и теннис нравится, и гольф. Тяжелый
выбор.
— В футбол лучше играть или
смотреть его?
И. К.: Мне и смотреть, и самому
играть нравится. Сын занимается
футболом, поэтому сейчас я часто
смотрю матчи.
П. Д.: Лучше играть. Удается, правда,
только летом, это как игровая тренировка с друзьями.
— Кто круче: Месси или Криштиану Роналду?
И. К.: Роналду. Я болею за мадридский «Реал». Это главный аргумент.
П. Д.: Месси. Он мне больше нравится по игре, больше нравится, как он
двигается. Месси выполняет больший
объем работы, чем Роналду.
— На природе лучше готовить
шашлык или барбекю?
И. К.: Шашлык. Но все зависит от
того, где находишься. Иногда мангала под рукой нет, приходится жарить
барбекю.
П. Д.: Все-таки шашлык. Из баранины. Барбекю редко готовлю.
— Вы когда-нибудь катались на
мотоцикле?
И. К.: Это было очень давно. Мой хороший товарищ Игорь Князев купил
мотоцикл. Нам тогда лет по двадцать
было. Я попробовал прокатиться.
Если честно, это не мое. Пробной
поездкой и ограничился.
П. Д.: Никогда не катался, да и не
хотелось. Велосипед — с удоволь-
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дацюк v
Форварды первого звена,
самые именитые люди
в команде Илья Ковальчук
и Павел Дацюк — новые
герои рубрики «Звезды
СКА» отвечают
на одинаковые вопросы
и дают весьма
неожиданные, порой
удивительные ответы!
Текст Андрей Васильев,
Сергей Яременко

один
за месси
ствием! Ролики можно. Лыжи вообще
супер!
— Назовите место, где вы
никогда не были, но хотели бы
побывать.
И. К.: Никогда не был в Австралии, в
Сиднее. Знакомые говорят, там очень
красиво. Будет время — слетаю
обязательно.
П. Д.: Таких мест много. На Афоне я
был, но хочу побывать еще раз.

face to face

к vs кови
другой —
за роналду
— Какой фильм готовы пересматривать раз за разом?
И. К.: «Бриллиантовая рука».
П. Д.: «Собачье сердце», «12 стульев»,
«Ирония судьбы», «Форрест Гамп»,
«Гладиатор». Раз по десять смотрел.
— Какие впечатления у вас остались от съемок в кино (клипе)?
И. К.: Впечатления нормальные, но
пока это не мое. Занимает много
времени, а в фильм попадает очень

маленькая сцена. Этим надо заниматься профессионально. Как и всем
остальным.
П. Д.: Никаких эмоций.
— Когда вы в последний раз гуляли по улице и вас никто не узнал?
И. К.: В Питере это, наверное, невозможно — узнают в любом случае.
В Майами можно пройти по улице
так, чтобы тебя никто не узнал.
П. Д.: Это часто случается. Спокойно

гуляешь — все нормально. Если
кто-то и узнает, понимают, что я на
отдыхе, и не мешают.
— Что лучше: выиграть с нарушением, которое не заметил
судья, или проиграть, сражаясь
до последнего?
И. К.: Конечно, выиграть с нарушением!
П. Д.: В вопросе «Выиграть или проиграть?» изначально заложен ответ.
— Представьте ситуацию: вы приходите в незнакомую компанию,
где вас никто не знает, здороваетесь, и дальше надо что-то
рассказать о себе. Что сообщили
бы в первую очередь?
И. К.: Краткую биографию, наверное.
(Улыбается.) Сказал бы: «Я — Илья
Ковальчук, родился в Твери 15 апреля 1983 года».
П. Д.: Что я из Екатеринбурга!
— За что вы можете пожурить
своих детей?
И. К.: Если они чем-то занимаются и
не стараются. Или если не слушаются.
П. Д.: Ругаем за дисциплину, точнее,
за ее отсутствие.
— Если бы вы могли взять одного человека на необитаемый
остров, с кем бы вы хотели там
очутиться?
И. К.: Взял бы жену.
П. Д.: Вас бы взял, с вопросами
вашими!
— Самая запоминающаяся история, связанная с плей-офф?
И. К.: Серия с ЦСКА, когда мы
отыгрались с 0-3. Но я надеюсь, что
все самые запоминающиеся моменты впереди.
П. Д.: В «Детройте» осьминога
бросали во время плей-офф. Надо
было одержать восемь побед — по
количеству щупальцев у осьминога.

№17 февраль 2017

Звезда СКА

45

менеджмент
II ПЕРИОД

больше,
чем база
«Хоккейный город» — многофункциональный спортивный комплекс
— уже выглядит отлично и постепенно оживает внутри. «Звезда СКА»
рассказывает, чем он наполнен. Там ведь много интересного не только
для хоккеистов-профессионалов, но и для болельщиков!
Текст Игорь Сарычев

ЛЕДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

ОТЕЛЬ СКА

«Хоккейный город» станет для
СКА домом, причем речь не
только о главной команде, но и о
всей клубной системе. Хоккейных
площадок — две, и они в полном
распоряжении СКА. Конечно же,
их сразу построили с современной
функцией беспроблемного переключения с европейского размера
на финский и североамериканский.
Времени и места на этих площадках хватит и для тренировок
основной команды, и для занятий
профессионалов из ВХЛ. А «СКА1946», будет не только тренироваться в новом комплексе, но и
проводить домашние матчи.

В плотном контакте с врачами
команды создадут новое медучреждение для сопровождения игроков. Там будет все: от
оборудования для физиотерапии
и лечебной физкультуры до роботизированной техники и другого
инновационного оборудования.

Больше 500 квадратных метров,
на которых смогут комфортно
расположиться команды системы
СКА: здесь можно будет проводить и продолжительные сборы, и
короткие — заселяться накануне
матчей. Основной команде достаточно будет пройти по мостику
через Оккервиль, чтобы попасть в
Ледовый.

ЦЕНТР ХОККЕЙНОЙ ПОДГОТОВКИ И
ЦЕНТР ХОККЕЙНОГО РАЗВИТИЯ
Здесь игроки любого уровня и
возраста смогут совершенствоваться, молодые игроки получат возможность работать над
силой бросков, мощностью тела
и нюансами катания. Суперсовременные тренажеры в одном месте
— можно сосредоточиться не на
перемещениях между разными залами и тренерами, а на работе над
собой. Многообразие техники и
площадок позволит действительно
прогрессировать и уже звездам, и
еще детям.
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ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Эта часть «Хоккейного города», конечно, не только для игроков СКА,
но и для всех, кто стоит на коньках
с клюшкой. Ассортимент точно
будет широк: ведущие мировые
бренды в одном месте — лучший
вариант для того, кто разбирается
в тонкостях экипировки. Появится
возможность и покупать оптом, и
делать интернет-заказы.

МУЗЕЙ ХОККЕЯ
Экспонаты разных эпох, причем из
истории всего ленинградского, а не
только армейского хоккея, соберут
в первую для Петербурга постоянную тематическую экспозицию.

РЕСТОРАН СКА
Ресторан, оформленный в хоккейном

РЕСТОРАН СКА

ДВЕ ЛЕДОВЫЕ АРЕНЫ ЦЕНТР ХОККЕЙНОЙ ПОДГОТОВКИ

менеджмент
ЦЕНТР ХОККЕЙНОГО
РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МУЗЕЙ
ХОККЕЯ

УНИВИРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ОТКРЫТЫЙ КАТОК (ЗИМА)

ОТЕЛЬ СКА

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР

ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ
ПОЛЕ ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА (ЛЕТО)
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ключе, станет еще и местом для
клубных мероприятий, в том числе
просмотров матчей.

ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ
Город — хоккейный, но играть там
можно не только в хоккей. Рядом
обустроят теннисные корты — этому
точно порадуются многие армейцы,
которые в свободное время часто
играют в теннис. А еще будут рады
городские любители тенниса: им нередко не хватает свободных кортов,
теперь появятся дополнительные —
с возможностью аренды.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
Уже сейчас на сайте «Хоккейного
города» можно подать предварительную заявку на аренду
спортзала, чтобы поиграть там в
футбол, баскетбол или волейбол.
Арендовать, кстати, можно и
ледовые площадки: открытую и
закрытые.

ОТКРЫТЫЙ КАТОК И ПОЛЕ ДЛЯ
МИНИ-ФУТБОЛА
Каток под открытым небом уже
работает, можно планировать

ЦИФРЫ «ХОККЕЙНОГО ГОРОДА»
3150 КВАДРАТНЫХ
140 БОЛЕЛЬЩИКОВ
МЕТРОВ —
смогут смотреть
площадь
матчи СКА
открытого катка.
в фирменном
клубном ресторане.
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поход на хоккейный матч с расчетом на то, чтобы перед началом
как минимум часок покататься на
коньках самому — для большего
погружения. Каток работает семь
дней в неделю. С понедельника
по четверг, а также в воскресенье с 10 утра до 10 вечера, а по
пятницам и субботам закрывается
на час позже, в 23:00.
Каждый день с 10 до 12 часов на
катке действуют «Часы хоккея». В
это время все желающие смогут
провести тренировку самостоятельно или с личным тренером.

3 ВАРИАНТА
покупки товаров
в экипировочном
центре: розничная
покупка, оптовая
и интернет-заказ.

менеджмент
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городские
легенды
Город и его главная хоккейная команда связаны неразрывно: в Петербурге
немало мест, с которыми ассоциируется СКА. Мы составили маршрут для тех,
кто хочет гулять по городу с армейским смыслом. Текст Татьяна Кокорина
СТОЛОВАЯ НА БЕЛИНСКОГО
Ул. Белинского, 5

История. Пятьсот метров через мост на другую сторону
Фонтанки от общежития на Инженерной — дорога игроков СКА из дома до места завтраков, обедов и ужинов.
Изначально это строение — дом известного купца, но в
советское время на втором этаже оборудовали столовую.
Что посмотреть. Сейчас по этому адресу есть пара заведений для питания, теперь это весьма дорогие рестораны.
Фасад здания по-прежнему напоминает о его купеческом
происхождении, но внутри исторических фрагментов
оформления после капитального ремонта не сохранилось.

СПОРТКОМПЛЕКС
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Пр. Добролюбова, 18

История. Это первый дом ленинградского СКА с крышей — до этого
приходилось принимать соперников
на открытых площадках. Новоселье
состоялось 8 ноября 1967 года, первым гостем был ЦСКА. Ленинградцы
сражались, но уступили 3:4. Автором
первой шайбы в «Юбилейном» стал
капитан СКА Павел Козлов.
Что посмотреть. В 2016 году
дворец принял чемпионат мира,
там сделали современную площадку, которая может изменяться до
североамериканского размера.
В настоящее время на главной
арене матчи ВХЛ проводят «СКАНева» и «Динамо СПб» — весь
хоккей на этой площадке сейчас
бесплатный. А еще внутри есть памятные таблички — напоминания
о хоккейных событиях.

ДВОРЕЦ СПОРТА
«ХОККЕЙНЫЙ»
ДОМ ОФИЦЕРОВ
Литейный пр., 20

История. Шикарное здание в
псевдорусском стиле построили
в 1898 году для Офицерского
собрания, а после революции переименовали в Дом Красной армии.
Здесь принимали важнейшие
решения о жизни команды. Когда
команда заселялась перед матчами в общежитие на Инженерной
улице, питаться игроки и тренеры
ходили в столовую Дома офицеров.
Что посмотреть. К сожалению,
внутри здания о хоккее не напоминает ничего. Сейчас там проходят
концерты и представления: их
стоит посетить хотя бы ради великолепного внутреннего убранства
Дома офицеров.
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Ждановская набережная, 2

История. В 1828 году на этом
месте была баня и прачечная, затем
парк. Стадион построили в 1960-м,
но хоккеисты начали там тренироваться гораздо раньше. На месте
поля зимой заливали каток, рядом
ставили деревянный сарайчик, где
хоккеисты переодевались. А дворец
открыли в конце 1980-х, и СКА даже
играл там официальные матчи.
Что посмотреть. Во дворце
в сезоне-2015/16 играла «СКАНева» — его отреставрировали и
внутри, и снаружи. Можно сфотографироваться на фоне красочных
баннеров на фасаде. А если взять
с собой друзей и найти нужный
ракурс, есть шанс повторить фотографию любимой команды образца
1955 года.

наследие

СКК

Пр. Юрия Гагарина, 8

История. В 1980-х СКА проводил некоторые домашние матчи
в СКК. Эта арена стала особенно
любима ленинградскими болельщиками в 1984-м благодаря
матчу «Зенит» — «Металлист»:
хозяева выиграли золотые медали
футбольного первенства. Но и СКА
от титулованного футбольного
соседа не отставал: в «бронзовом»
сезоне-1986/87 армейцы провели
в СКК пять встреч, три из которых
закончились победой.
Цитата. «В СКК мы играли редко,
когда в „Юбилейном“ проходило
какое-то мероприятие, которое
невозможно было перенести, или
оно было более выгодным. Например, приезжал однажды чешский
певец Карел Готт, на него билеты
стоили дороже, чем на хоккей. В СКК
было не совсем удобно, непривычно.
Но качество льда не хуже. Там мы
ЦСКА обыграли, полный зал тоже
собирался. Если бы в „Юбилейный“
пришло пять-шесть тысяч зрителей, то там — десять тысяч.
Притом что билет на хоккей было
не достать. В этом плане СКК был
выигрышным, больше могло быть
болельщиков, в том числе близких и
знакомых на трибунах».
Александр Михайлов, бронзовый
призер чемпионата
СССР — 1986/87

ОБЩЕЖИТИЕ
НА ИНЖЕНЕРНОЙ
Инженерная ул., 13

История. Команда собиралась
на Инженерной за два-три дня до
матча, а иногородние игроки жили
постоянно. Поначалу хоккеисты
занимали большие комнаты на
втором этаже, позже оборудовали
более комфортные места этажом
выше. Там же вместе с игроками
жил, например, тренер Николай
Пучков. Он часто приходил к
подопечным, но не с проверкой
дисциплины, а чтобы рассказать
о новых тактических идеях или
игровых схемах.
Что посмотреть. Сейчас на
Инженерной, 13, располагается петербургский филиал всероссийского Спортивного клуба армии. Там
находится приемная начальника,
а также необходимые административные службы. Экскурсий не
водят, но если прийти по делу —
наверняка можно проникнуться.

ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА СКА НА ЗВЕНИГОРОДСКОЙ
Звенигородская ул., 5

История. Легендарная база рядом с ТЮЗом принимала
игроков многих поколений СКА. И Николай Пучков свою
команду туда заселял, и Валерий Шилов в конце восьмидесятых. Говорят, условия не были шикарными: ковры
потрепанные, ремонт нечастый. Но все равно это место
оставалось домом для армейцев.
Что посмотреть. Армейская гостиница там существует и
сейчас, в ней нетрудно забронировать номер и почувствовать себя хоккеистом из прошлого — интерьеры внутри,
правда, обновленные. Но место то же.
Цитата. «Туда даже болельщики приходили: они знали, что
мы живем на Звенигородской. Условия были приличные. Не
скажу, что спартанские. Рядом, в Подъездном переулке,
находился бар-ресторан „Тройка“. И была такая фраза: „Где
можно встретить армейцев? В тройке, они всегда там“.
Но это значило не то, что мы там каждый день сидели, а
то, что мы в тройке лидеров шли».
Александр Михайлов, бронзовый призер
чемпионата СССР — 1986/87
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СТАДИОН ИМЕНИ ЛЕНИНА («ПЕТРОВСКИЙ»)
Петровский остров, 2

СПОРТКОМПЛЕКС
«СПАРТАК»
ул. Бутлерова, 36

История. Дворец построили в
1999 году для тренировок ХК
«Спартак СПб». СКА пришлось
провести в этом крохотном дворце
два матча Суперлиги: в декабре
2005-го «Юбилейный», Ледовый
и СКК принимали чемпионат
мира по гандболу, а во дворце на
Ждановской набережной случился
небольшой пожар. СКА проиграл
в СК «Спартак» магнитогорскому
«Металлургу» (3:7), а юный Евгений
Малкин набрал 4 (2+2) очка. Два
дня спустя петербуржцы победили
московское «Динамо» (2:1).
Цитата. «Два уазика и пять
фургонов с военными подкатили к
маленькому уютному СК „Спартак“
за пару часов до начала матча.
Пусть и находится крохотный
дворец в спальном районе Питера,
но со столичными фанатами лучше
все-таки перестраховаться, рассудили местные правоохранительные органы».
Репортаж с матча СКА —
«Динамо» в газете «СпортЭкспресс»
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История. Стадион имени Ленина — именно так арена
называлась в советское время — открыли в 1925 году. Эта
крупнейшая для того времени арена принимала и футбольные матчи, и хоккейные. Коробку ставили у виражного сектора, а для прохода к раздевалкам заливали ледовые дорожки.
Несмотря на холод, зрители с радостью приходили поболеть
за любимую команду.
Что посмотреть. На стадионе теперь играет «Зенит», там
вряд ли можно найти хоть какие-то напоминания о хоккейном
прошлом. Но если прийти на футбол в феврале-марте, можно
почувствовать, как наши бабушки и дедушки болели за СКА
на открытом воздухе.

СТАДИОН «ДИНАМО»
Пр. Динамо, 44

История. На стадионе «Динамо» команда Ленинградского
Дома офицеров провела свой первый матч. Но и следующие несколько лет на небольшой площадке играли в хоккей. Маленькие трибуны вмещали около тысячи зрителей.
Цитата. «Бетонная трибуна окаймляла футбольную
арену, замыкая кольцо деревянных трибунок со стороны
входа на стадион. Вторая ее сторона была обращена от
футбольной арены, а перед ней, приблизительно на том
месте, где позднее смонтировали „стенки“ для мастеров
пожарно-прикладного спорта, и стояла в ту зиму хоккейная коробка».
Семен Вайханский, «Невское время»

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
Пр. Пятилеток, 1

История. Арену строили специально к чемпионату мира — 2000,
который должен был пройти в
Петербурге и Ярославле. В итоге
ярославцы свой дворец достроить
не успели, и мировое первенство
принимали Ледовый с «Юбилейным». С сезона-2002/03 СКА большую часть матчей проводил на новой арене. И уже 15 февраля 2003
года армейцы установили рекорд
посещаемости матчей чемпионата
страны — на матч со «Спартаком»
пришли 12 300 зрителей.
Что посмотреть. В Ледовый
стоит идти за отличным хоккеем и
невероятной атмосферой праздника. Посмотреть на любимых
игроков можно с любых мест во
дворце — обзор отличный. А еще
здесь можно встретить героев
любимых фильмов, мультфильмов
и сказок и, конечно же, талисмана
клуба — Коня-Огня.

наследие

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС «ХОККЕЙНЫЙ ГОРОД»
Российский пр., 6, стр. 1

История. Огромный комплекс с двумя площадками, отелем, медицинским центром и открытым катком построили
прямо рядом с Ледовым. Комплекс станет тренировочным
домом для всех команд системы СКА, а молодежные
команды смогут еще и проводить там официальные матчи.
В конце концов, территория вокруг так ухожена и обустроена, что можно и просто прийти погулять с семьей на
территории «Хоккейного города».
Цитата. «Название „Хоккейный город“ мы выбрали не
случайно: здесь весь функционал современного спортивного
комплекса. На территории откроется экипировочный центр,
в него входят центр хоккейной подготовки молодых игроков,
гостиница для всех команд. Также запланировано открытие
медицинского центра и ресторана СКА.».
Роман Ротенберг, вице-президент СКА

ТРЕНИРОВОЧНАЯ БАЗА СКА В КАВГОЛОВО
Пос. Токсово, Санаторная ул., 36

История. База была многофункциональной и предназначалась для разных спортсменов. Гребцы, баскетболисты, хоккеисты, футболисты — все
могли проводить сборы в одном месте. Большое внимание в Спортивном
клубе армии уделяли общей физической подготовке: если хоккеист — не
значит, что не будешь ходить на лыжах! Все жили как большая семья — в
прямом и переносном смысле. Спортсмены брали на сборы родных, чтобы
те могли отдохнуть и провести при этом время с мужьями.
Цитата. «Моему папе, Валериану Пецюкевичу, давали комнату в Кавголово,
мы приезжали туда жить на лето. У хоккеистов был сбор: они тренировались, питались в столовой. А мы готовили на кухнях в коридоре. Все были
действительно как одна большая семья. Мне очень нравились академическая гребля и катание на водных лыжах — папины друзья-спортсмены меня
возили по всему озеру!»
Алла Курганова, дочь Валериана Пецюкевича,
вратаря и тренера СКА

СТАДИОН ИМЕНИ С. М. КИРОВА
Батарейная дорога, 1

История. Огромный стадион на Крестовском острове
построили в 1950-м. Это был настоящий праздник для
футбольных болельщиков: они заполоняли центральную
аллею парка в дни матчей. Но и для хоккеистов находилось
место: ставили площадку, заливали каток. Здесь ленинградские армейцы сыграли первый международный матч — со
шведской «Наккой». Сейчас стадиона имени Кирова уже нет:
на его месте новая арена, которая примет Кубок Конфедераций, чемпионат мира и Евро-2020.
Цитата. «На стадионе Кирова хоккейная коробка стояла
прямо посередине футбольного поля. Болельщики смотрели
матч стоя, расположившись вокруг коробки. На арену нас привозили на автобусе, переодевались и готовились к матчу под
трибунами. Если честно, на стадионе Ленина было удобнее и
уютнее, потому что арена меньше. Запомнился матч против
шведской „Накки“ — первый раз мы играли против зарубежной
команды. Шведы были здоровые, и у них была немного другая
экипировка: щитки, наплечники и налокотники были у них
почему-то плохого качества».
Евгений Волков, защитник СКА 1950-1960-х
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в детстве
убегали
от контролеров
в электричке
БУДУЩЕЕ СТАНОВИТСЯ НАСТОЯЩИМ! НА НАШИХ ГЛАЗАХ МОЛОДЫЕ дебютанты превращаются в тех, без кого невозможно представить любимую команду. мы
поймали этот момент и поговорили с тремя воспитанниками системы ска,
которые уже играют за основу. Текст Андрей Васильев, Сергей Яременко

герои номера

— Александр. вы родились в Лангепасе. Что помните об этом городе?
Александр Дергачёв: Воспоминаний
почти нет. Только по фотографиям. Я жил
там до трех-четырех лет. Потом мы переехали в Альметьевск.
— Знакомые или родственники остались там?
А. Д.: Не родственники, но очень хорошие
друзья семьи. Иногда они приезжают в
гости. Но мы в Лангепас уже не ездим.
— Егор и Александр Барабанов родились в похожих городах...
Александр Барабанов: В пригородах.
— Вы себя чувствуете петербуржцем
и москвичом или в первую очередь
жителями Петергофа и Видного?
А. Б.: Я ощущаю себя петербуржцем.
Петергоф — это Петербург.
Егор Рыков: А я всегда считал себя
видновчанином, а не москвичом. У нас
отдельный городок.
— Долго ехать из Видного до Москвы?
Е. Р.: Минут двадцать на маршрутке. Еще
ходят электрички. Можно добраться и на
автобусе.
А. Б.: Ты ездил на электричке?
Е. Р.: Ага.
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ОТЕЦ — МАСТЕР РУКОПАШНОГО БОЯ.
МЫ С БРАТЬЯМИ ПОШЛИ ПО ЕГО СТОПАМ:
БЕГАЛИ, ПРЫГАЛИ, БОКСИРОВАЛИ.
А. Д.: Он только на такси ездит!
А. Б.: Я тоже добирался в Петербург на
электричке. Без пробок.
— Чем знаменит Альметьевск? Александр, куда повели бы ребят в родном
городе?
А. Д.: Только если в гости к себе домой!
Больше никуда не надо. Альметьевск —
это нефтяная столица Татарстана. Если
серьезно, то в последнее время город стал
намного красивее.
— Александр, вы говорили, что можете спокойно провести экскурсию по
Петергофу. Ребят на нее позвали бы?
А. Б.: Конечно! У нас много красивых мест:
парки, фонтаны. Есть куда сходить.
— А ребята были в Петергофе?
А. Д.: Я не был.
Е. Р.: А я был один раз.
— Без Барабанова?
Е. Р.: Да это было еще в детстве. Ездили
на какой-то турнир.
— Что удалось посмотреть, кроме
хоккея?
А. Б.: Да, куда вы ходили?
Е. Р.: Только на фонтаны и ходили.
— Бывало, что без билета на электричке ездили?
А. Б.: Бывало по молодости. Ездили зайцами, убегали от контролеров.
— Вас ловили?
А. Б.: А мы быстрые. Бегали все нормально.
— Из Видного тоже зайцем ездили?
Е. Р.: Меня ловили пару раз. Ничего, ехал
на следующей электричке. Но на тренировку я обычно добирался на маршрутке.

НА БАЛЬНЫХ ТАНЦАХ ВАЛЯЛ ДУРАКА
— Саша, вы в Петербурге хоккеем
занимались?
А. Б.: До 15 лет — в Петергофе, а потом
объединили «СКА-Петергоф» и СКА, в котором играли ребята 1993 года рождения.
Это было в последний год моей учебы. Затем попал в «СКА-1946» и уже постоянно
ездил в Петербург.
— Про братьев Александра Барабано-
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ва мы почти все знаем. У Александра
Дергачёва и Егора Рыкова есть братья
и сестры?
А. Д.: У меня есть старший брат.
— Он хоккеем не занимается?
А. Д.: Нет, но ведет активный образ жизни:
любит на сноуборде всякой ерундой помаяться, катается на лыжах.
— Александр, ваш старший брат Иван
завершил хоккейную карьеру?
А. Б.: Да, и занялся тренерской деятельностью. Работает с детьми 13-14 лет вторым
тренером.
— Младшему брату даете советы, как
пробиться в основу?
А. Б.: Советы? Он самостоятельный. Работаем вместе только летом. В это время
подсказываю.
— Всегда вместе к сезону готовитесь?
А. Б.: Обычно со старшим братом, а теперь
с младшим.
— Егор, у вас братьев и сестер нет?
Е. Р.: Только двоюродные. Поддерживаю
с ними связь. Старший по маминой линии
играет в футбол, но, скорее, как любитель.
Еще трое помладше есть, один из них занимается плаванием. Тоже все начинающие спортсмены, но не хоккеисты.
— Александр, вас брат Иван зовет
проводить мастер-классы для детей?
А. Б.: В прошлом году я ездил на такой
мастер-класс в Стрельну. Туда должен
был Саня Дергачёв отправиться, но у
него не получилось. Поэтому я показывал
всякие штуки.
— Известно, что в детстве Александр
Барабанов занимался боксом и бальными танцами...
А. Б.: Да, меня выгнали с первой же тренировки по бальным танцам! (Общий смех.)
Наш отец — мастер рукопашного боя, занимался боксом. Мы с братьями начали по
его стопам: бегали, прыгали, боксировали.
Папа сказал, что бальные танцы помогут
лучше двигаться. Но меня выгнали, а вот
старший брат остался. Иван года четыре
совмещал хоккей с бальными танцами.

— Боксом вы долго занимались?
А. Б.: Как начался хоккей — все, там было
уже не до бокса.
— Некоторые хоккеисты бокс не забывают...
А. Б.: А я не стал совмещать. Больше любил футбол. С младшим братом постоянно
гоняли мяч. До девяти вечера.
— Так все-таки за что вас выгнали с
бальных танцев?
А. Б.: Мне просто там не понравилось.
Дурака валял, вот и выгнали.

ПОСЛЕ РАБОТЫ С БРАГИНЫМ СТАЛ СМОТРЕТЬ НА ХОККЕЙ И ЖИЗНЬ ПО-ДРУГОМУ
— Вы помните, как познакомились
друг с другом?
А. Б.: Смутно. Это, наверное, было на
сборах.
А. Д.: Да, на сборах.
А. Б.: Мы тогда не так близко общались.
А. Д.: Мы с Рыковым пришли в один
год, а Саша уже «пылил» в МХЛ. Две

недели потренировались, и Барабанова забрали в первую команду. Потом
только года через полтора-два начали
общаться. Когда играли «серебряный»
сезон в МХЛ.
— Егор, вас СКА выбрал на драфте,
который проходил в Петербурге.
Какие впечатления?
Е. Р.: Я до драфта уже играл за СКА.
А. Д.: Он бы никуда уже не ушел, его бы
защитили.
— Александр Дергачёв и на драфте
НХЛ был. Можете сравнить, две церемонии: у нас и за океаном?
А. Д.: Я не поехал на драфт КХЛ — сидел
дома, смотрел трансляцию по компьютеру. А от драфта НХЛ остались приятные
воспоминания. Это же было во Флориде!
— То есть еще и на курорт съездили?
А. Д.: Не то чтобы на курорт, но недельку
зацепил.
— В НХЛ какие-то собеседования
проходят?

А. Д.: Дают лист с названиями команд,
которые интересуются тобой. Утром встал
и пошел по всем этим командам. Там
наших человек восемь было. По-русски не
говорили только двое — я и Гурьянов.
А. Б.: Может, по-английски? (Общий смех.)
А. Д.: Ну, по-русски тоже. Мы ходили с
переводчицами.
— Спрашивали про хоккей или про
жизнь?
А. Д.: Про все. Про родителей даже. Копают глубоко. За тобой еще и психологи
наблюдают. Помню, прочитал в Интернете, что нельзя складывать руки перед собой на груди — закрытая поза. Поэтому
старался сидеть руки по швам.
— Вы все играли на молодежном
чемпионате мира. Пока это самое
яркое впечатление в карьере, или
игры за основу приносят больше
эмоций?
А. Б.: Думаю, «молодежка» на этом этапе
— самое яркое событие. Да, я выиграл

Кубок Гагарина, но сидел в запасе. Эмоции, конечно, остались, но не такие, как
на чемпионате мира, где был основным
игроком: и в большинстве, и в меньшинстве выходил.
— Александр Дергачёв и Егор Рыков
работали с Валерием Брагиным.
Какое самое яркое впечатление от
общения с ним?
А. Д.: Все спрашивают про это.
— Интересно же!
Е. Р.: Брагин — спокойный человек. Он
уверен в каждом, кого вызвал. Все бьются
одним кулаком за него и за страну. Это
не просто слова какие-то. Так и есть на
самом деле.
— Егор, он с вами лично беседовал,
как с Гурьяновым и Капризовым после МЧМ?
Е. Р.: Конечно, со мной не было таких бесед, как с Кириллом Капризовым. (Общий
смех.)
А. Д.: Егор был замечен в аэропорту. Он
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ДОСЬЕ

егор рыков

Родился 14 апреля 1997 года
в Видном (Московская обл.)
Рост 187 см
Вес 93 кг
Гражданство Россия
Позиция Защитник
Карьера
2013—2016 «СКА-1946»
(Санкт-Петербург)
2015 — н. в. «СКА-Нева»
(Санкт-Петербург)
2016 — н. в. СКА (СанктПетербург)
Достижения
Серебряный призер МЧМ
(2016)
Бронзовый призер МЧМ (2017)
Серебряный призер МХЛ
(2015)

герои номера

стоял и говорил один на один с Брагиным.
Е. Р.: Были разговоры, конечно, но не
какие-то глобальные.
— Перед важным карьерным шагом
звонить ему не будете?
Е. Р.: Почему? Это большой тренер для
меня. Поработал с ним полтора-два года и
начал смотреть на хоккей по-другому. Да
и на саму жизнь.
— Играть в хоккей в Канаде против
канадцев — это нечто особенное?
А. Д.: Там немного другая обстановка. На
матч с Канадой заполнился весь двадцатитысячник в Торонто. Трибуны красные,
все орут. Мы выходим на лед — а гул
невероятный: кому-то что-то говоришь и
сам себя не слышишь.
— Евгений Кетов рассказывал, как
во время МЧМ-2006 сборная России
играла в каких-то небольших городках, а в финале они приехали в Ванкувер, вышли на огромную переполненную арену и поддались давлению
публики. В итоге крупно проиграли. У
вас мандраж был?
А. Д.: Мы с самого первого матча начали играть на таких аренах. Если бы
начинали на маленьких стадионах, могло
бы случиться подобное. Когда трибуны
маленькие — эмоции не те. А выходишь
на большую арену с болельщиками — и
сразу адреналинчик.
— Егор, вы сыграли первый матч за
основу сразу после МЧМ-2016. Мечты
сбываются?
Е. Р.: Конечно, я был в шоке. Не ожидал,
что сразу после чемпионата мира вызовут
в основу. Прекрасные эмоции.
А. Д.: Сейчас я расскажу, как все было.
После чемпионата мира мы пошли
ужинать. Присутствовало все руководство. И тут слово взял Роман Борисович
Ротенберг. Пожелал всем удачи, чтобы
все играли в своих клубах КХЛ. Сказал: «У
нас есть Егор Рыков, и сейчас он поедет в
первую команду». И все зааплодировали.
— Егор Рыков сыграл первый матч в
КХЛ после МЧМ. А вы помните свой
дебют?
А. Д.: Я сидел тринадцатым нападающим.
Илья Ковальчук получил травму колена,
так я и дебютировал.
А. Б.: А я сыграл против «Ак Барса» дома.
Эмоции переполняли. Было очень много
мандража. Но потом начало получаться.
Партнеры помогли. Там был Пони (Алексей Поникаровский. — Примеч. ред.). С ним
легко играть.

ВЫХОДИМ НА ЛЕД В ТОРОНТО,
А ГУЛ НЕВЕРОЯТНЫЙ: КОМУ-ТО ЧТО-ТО
ГОВОРИШЬ И САМ СЕБЯ НЕ СЛЫШИШЬ.
— Кто-то из родственников был на
трибунах?
А. Б.: Конечно. Отец приехал поддержать.
Для меня это самое главное.
— Заранее знали, что будете играть?
А. Б.: Как обычно, за день до матча.
— Как провели этот день? Нервничали?
А. Б.: Честно говоря, уже не помню. Нервничал, конечно. Особенно когда сидел в
раздевалке и начали объявлять состав.
Внутри все бурлило.

БАРАБАНОВ — НОВЫЙ КОНЬ-ОГОНЬ!
— Вы все играли за «СКА-1946», когда
команда дошла до финала Кубка
Харламова. Причем у всех истории
разные...
Е. Р.: Я был в команде два раунда, а потом
с младшим братом Барабана (Владимиром Барабановым. — Примеч. ред.) уехал
на юниорский чемпионат мира.
— Не обидно было уезжать?
Е. Р.: Ну я же все-таки поехал на чемпионат мира.
— Александру Барабанову тоже пришлось на время уехать. Двойственная
ситуация — вроде бы и в главную
команду вызвали, но на лед вы почти
не выходили...
А. Б.: Вообще не выходил. Только в
последней игре финала выпустили на последней минуте.
— Переживали, что не можете помочь
«молодежке»?
А. Б.: Конечно переживал! Понимал, что
могу пригодиться «молодежке», но раз руководство посчитало, что я нужен главной
команде, значит так и надо. СКА проигрывал ЦСКА 0-3 в серии. Может, моим вызовом хотели встряхнуть кого-то, не знаю.
— Вы появились, и СКА переломил ход
серии, а потом победил «Ак Барс» в
финале. Вас посчитали талисманом?
А. Б.: Конечно. Кови сразу сказал: «Все, ты
едешь с нами на выезд». Так и пошло.
А. Д.: Появился новый Конь-Огонь!
— Барабанов и Юдин выиграли Кубок

Гагарина и сразу же полетели в Нижний на финал Кубка Харламова...
А. Б.: Эмоции переполняли после победы с
основным составом, но в финале МХЛ нас
приземлили: мы сразу же проиграли то
ли 1:5, то ли 1:6. И настроение ушло вниз.
Не знаю даже, чего нам не хватило для
победы. Может, действительно кубкового
опыта. Или сил.
— Когда встречали ребят, которые
влились по ходу финала после победы
в Кубке Гагарина, шутили, что им срочно нужен второй титул?
А. Д.: Это было бы круто, если б они в один
год выиграли два кубка . Наверное, стали
бы первыми в истории! Подколов никаких
не было, все понимали: ребята приехали
нам помогать.
— У вас у всех были ситуации, когда
приходилось играть и за основную команду, и за молодежную, и в Высшей
лиге. Егор, вы с прошлогоднего молодежного чемпионата мира вернулись
и были нужны вообще всем...
Е. Р.: Это нормально, такая работа!
Стараюсь спокойно относиться к таким
ситуациям. Наоборот, хорошо — игровая
практика.
А. Д.: У меня, кажется, такого не было
никогда. Ситуация Егора — что-то особенное.
А. Б.: А я, помню, чуть ли не путался сам,
где мне играть! Поездки в Карелию,
обратно. Бывало так, что тренировался
утром с первой командой, занятие было
на небольшом сборе, в зале. Причем
приличная нагрузка. У остальных вечером
тренировка на льду, а у меня — игра в
другой команде. И кстати, легко игралось.
Очков шесть набрал в том матче, забивали вместе с Орловичем-Грудковым.
— Помните первые впечатления от
Карелии?
А. Б.: Меня вызвали туда первый раз,
когда мне было восемнадцать. Приехал, заселился в профилакторий. Там
периодически нужно было обспечивать себя самому, а зарплата не очень

№17 февраль 2017

Звезда СКА

59

ДОСЬЕ

александр
дергачев

Родился 27 сентября 1996
года
в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ)
Рост 195 см
Вес 100 кг
Гражданство Россия
Позиция Нападающий
Карьера
2012—2013 «Спутник» (Альметьевск)
2013—2016 «СКА-1946»
(Санкт-Петербург)
2015 — н. в. «СКА-Нева»
(Санкт-Петербург)
2016 — н. в. СКА (СанктПетербург)
Достижения
Двукратный серебряный призер МЧМ (2015, 2016)
Серебряный призер МХЛ (2015)

когда трибуны
маленькие — эмоции не те.
а выходишь на большую
арену с болельщиками —
и сразу адреналинчик.

II ПЕРИОД

ХОДИЛИ В ПОХОД В КАРЕЛИЮ НА ТРИ
ДНЯ, Я СПЕЦИАЛЬНО ЛОДКУ КУПИЛ:
КАТАЛИСЬ ПО ОЗЕРАМ, МНОГО КУПАЛИСЬ.
ВОДА ЧИСТАЯ, ВСЕ КРАСИВО. ЭТИМ ЛЕТОМ
ХОЧУ ПРОВЕСТИ ТАМ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ.
большая. Арена, зал — все на отличном
уровне. Еще и сходить некуда — это в
Кондопоге. Когда команда переехала в
Петрозаводск, стало гораздо проще. А
то и шаверму, бывало, ели. Еще лапшу
и суши в кафе покупал часто. Понятно,
что это неправильная еда перед игрой.
— Но сама Карелия вам понравилась, вы даже в поход выбирались
туда на несколько дней...
А. Б.: Да, там здорово! И моя девушка
оттуда. А бабушка ее живет в Питкяранте — часто туда езжу, много чего
посмотреть можно. В поход мы ходили
на три дня, я специально лодку купил:
катались по озерам, много купались.
Вода чистая, все красиво. Этим летом
хочу провести там больше времени. Надеюсь, получится.

ФУТБОЛ НЕ МОГУ СМОТРЕТЬ.
ДАЖЕ «БАРСУ»!
— Идеальный отдых Егора Рыкова и
Александра Дергачёва — это тоже
движение, походы? Или лучше снова
во Флориду, на пляж?
А. Д.: Я точно не любитель походов, мне
нравится отдых поспокойнее.
Е. Р.: Согласен, тоже выбираю пляж!
— Сколько времени после сезона
вам нужно на «отлежаться»?
Е. Р.: Недели две.
А. Б.: У меня обязательная программа
— это тоже слетать на такой отдых, а
уже потом в Карелию. Хотя между поездками хочется побыть дома.
А. Д.: Главное летом — на одном месте
не засиживаться.
— Вы, Саша, любите такие свои
перемещения планировать заранее?
А. Д.: Я вообще никогда ничего не
планирую! У меня все в таком духе:
проснулся, захотел поехать в Москву —
поехал. Мама постоянно ругает, теперь
вот с девушкой всякие разногласия
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из-за того, что не люблю планировать.
Не всем это нравится.
— Егор, в каком самом оригинальном или далеком месте вы отдыхали?
Е. Р.: ... (Пауза.)
А. Д.: Что, Кубок Черного моря в Сочи?
Е. Р.: Доминикана, наверное. Лететь
далеко, но дорога прошла незаметно.
Мы с моим другом Саней Волковым
— он в «СКА-Неве» сейчас играет —
полетели. Почти все время спали. А вот
обратно — тяжело, пришлось все время
смотреть сериалы.
— Вам нравится баскетбольный
«Чикаго Буллз». Почему? Вы ведь не
застали Майкла Джордана совсем:
вы в 1997-м родились, а он в 1998-м
ушел из команды...
Е. Р.: Когда мне было лет одиннадцать,
мы с командой ездили в Чикаго, что-то
меня зацепило. Сейчас уже и не так
внимательно слежу, как раньше.
— Проверим: сколько очков Деррик
Роуз набрал на днях за «Чикаго»?
Е. Р.: Роуз в «Нью-Йорк Никс» уже ушел!
Но «Чикаго» потихоньку покупает сильных ребят. Сам в баскетбол я не очень
хорошо играю, уровень — чуть ниже любителя. А смотреть мне очень нравится.
— Саша Барабанов футбол предпочитает. Верно?
А. Б.: Да, на «Барселону» и «Реал»
приятно смотреть. На «Баварию» тоже.
Нравится, как играют Неймар, Месси —
у них красивый футбол.
— На соседней странице этого
же журнала Павел Дацюк и Илья
Ковальчук выбирают из Месси и Роналду, кто им больше нравится. Как
думаете, кого кто выбрал?
А. Б.: Кови за Роналду, точно знаю. Потому что он болеет за «Реал». А Дацюк
выбрал Месси, наверное.
— Все так. А какой вид спорта, кроме хоккея, любит наш третий герой?

ДОСЬЕ

александр
барабанов

Родился 17 июня 1994 года
в Петергофе
Рост 179 см
Вес 89 кг
Гражданство Россия
Позиция Нападающий
Карьера
2010—2015 «СКА-1946»
(Санкт-Петербург)
2012 — 2016 «СКА-Нева»
(Санкт-Петербург)
2014 — н. в. СКА (СанктПетербург)
Достижения
Обладатель Кубка Гагарина
Бронзовый призер МЧМ
(2014)
Серебряный призер МХЛ
(2015)

А. Д.: Точно не футбол — не могу смотреть это.
А. Б.: Даже «Барсу»?!
А. Д.: Вообще ничего не могу!
А. Б.: Теннис большой — вот что еще
здорово. Тебе нравится?
А. Д.: Тоже нет... Биатлон могу посмотреть.
А. Б.: То есть только когда дома за едой
телевизор включаешь?
А. Д.: Если включаю и вижу биатлон —
не переключу, да. Мини-футбол, водное
поло тоже оставлю.
— Два последних вида никто часто
не показывает, только если самому
искать трансляции...
А. Д.: Почему же, водное поло на Олимпиаде смотрел! Я специально что-то не
ищу, случайно попадаю на трансляции.

НАКАЗАЛ САНЮ В ФИНАЛЕ КУБКА СТЭНЛИ
— В приставку все играете?
Е. Р.: Конечно!
А. Д.: Вы спросите, кто тут чемпион!
— И кто же?
А. Б.: Я, что ли?
А. Д.: Да я просто наказал Саню, на Кубок
Стэнли играли серию до четырех побед. Я
выиграл 4:3!
— Кто за какую команду играл?
А. Б.: Я за «Питтсбург», Саня — за «ЛосАнджелес». Нормальная заруба была!
А. Д.: Это недавно было, во время сбора в
Новогорске, вечерком. Когда потренировался, душа спокойна.
— Всю серию за один вечер?
А. Д.: Нет-нет, пару дней играли.
А. Б.: Семь матчей же!
— Так и засесть можно на несколько

часов, после отбоя...
А. Д.: Так даже неинтересно. Мы играли
по два матча.
— Домашние — в комнате Дергачёва,
выездные — в комнате Барабанова?
А. Б.: Так мы вместе живем!
А. Д.: У нас спрашивали: чего вы там
орете? А у нас как будто действительно
игры НХЛ.
— Почему именно эти команды выбрали? Случайно?
А. Б.: Нет, мне просто нравится «Питтсбург».
А. Д.: А я — потому что задрафтовал
меня «Лос-Анджелес», видимо.
— Егор, вы в это время в NBA рубитесь?
Е. Р.: NHL из игр все равно на первом
месте.

АРМЕЙСКУЮ ФОРМУ —
В КОЛЛЕКЦИЮ МАМЕ!
— СКА провел два матча в особой
«армейской» форме. Один комплект
был выставлен на продажу в благотворительных целях. А второй вам
разрешили забрать себе?
А. Б.: Да, конечно! Пока лежит дома,
потом отдам бате.
А. Д.: А я отвезу маме в Альметьевск,
она коллекционирует. Мне форма
очень понравилась. Классно, когда
весь сезон в одной форме, и тут бац
— такая, в следующий раз — «Ленинград». Разнообразие! А тебе, Егорушка,
нравится?
Е. Р.: Егорушке нравится! Моя мама
тоже собирает мои свитера, ей отвезу.
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первым делом —
в самолеты
«Звезда СКА» продолжает знакомить с тем, что происходит с нашей командой за пределами хоккейных
площадок. Игроки, тренеры и персонал проводят много времени в самолете: только в регулярном чемпионате 30 выездных матчей, а с учетом плей-офф и сборов перелетов наберется за сезон под полсотни. Мы
выяснили у бортпроводника-инструктора авиакомпании «Россия» Аллы РОМАНЕНКО, которая чаще других
сопровождает СКА в небе, похожи ли рейсы хоккейной команды на перелеты обычных пассажиров.
Записал Андрей Васильев

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ
НА РЕЙСАХ СКА?
— Чтобы начать летать с командой,
мы проходили строгий отбор. Среди
коллег много болельщиц, а это не
должно мешать работе. Когда я начинала летать, не была болельщицей
СКА. Фамилию Ковальчук я слышала,
конечно, но не придавала большого
значения тому, что мы будем летать
вместе. Тогда мне это помогло начать
работать с хоккейной командой. Но
теперь, конечно, поддерживаю СКА!
С одной стороны, полеты кардинально другие, с другой — мы относимся
к хоккеистам СКА как к обычным
пассажирам. Другими рейсами я
летаю чаще. Помимо этого, провожу
обучение коллег, которых выбрали
для рейсов с командой. Желающих,
конечно, много, все расценивают
работу с хоккейным клубом как особенную. Быть в списке на рейсы СКА
очень престижно.
У меня нет ни одного совместного фото с игроками СКА — работа
очень ответственная, служебным положением не пользуюсь. Клуб время
от времени дарит нам сувениры, и
там есть автографы, например.

ПОЧЕМУ ПОЧТИ НИКТО В СКА
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ КНОПКУ ВЫЗОВА?
— Перед своим первым рейсом я
волновалась: понимала, что со мной
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Алла Романенко

весь самолет — медийные люди.
Не знала, как они себя ведут, чего
можно ожидать. Но как только все
оказались на борту, я поняла: готова
летать всегда!
СКА отличается дисциплиной,
неловких ситуаций не бывает, и в
этой особенной атмосфере работать
приятно. Игроки, тренеры, персонал
предпочитают занимать определенные кресла в салоне. Поэтому я могу
и с закрытыми глазами проводить
обслуживание. К примеру, Павел
Дацюк всегда располагается на

предпоследнем ряду справа, напротив Павла — Илья Ковальчук. А вот
Виктор Тихонов и Патрик Херсли —
наши пассажиры-помощники: сидят
у аварийных выходов. Конкретный
самолет за СКА не закреплен, теоретически команда может полететь на
любом из нашего авиапарка. Больше
всего любят компактный Airbus А319.
Кнопку вызова почти никто не использует, так как бортпроводники все
время находятся в салоне и готовы
прийти на помощь в любой момент,
предугадывая просьбы и пожелания

наш клуб

СКА отличается
дисциплиной. Неловких
ситуаций на борту
с армейцами не бывает.
членов команды. Часто игроки сами
приходят на кухню и просят принести
им то, что они хотят. Если кто-то
думает, что хоккеисты СКА могут
закинуть ноги выше головы и чегото требовать, — такого просто не
бывает. Воспитание у игроков совсем
другое.

КТО В СКА ВСЕГДА ЧИТАЕТ,
А КТО ЛЮБИТ ВИНОГРАД?
— Павел Дацюк всегда в полете с
книгой, Микко Коскинен и Сергей
Плотников смотрят фильмы и
слушают музыку, а после матчей
ребята часто обсуждают игру. Соберутся вокруг ноутбука, включают
видео и разбирают моменты. Олег
Знарок тоже приходит к игрокам в
хвостовую часть. В такие моменты
чувствуется, насколько его уважают
в команде.
Конечно же, мы отлично знаем
предпочтения пассажиров: например, Владимир Федосов очень любит
виноград, а Олег Знарок предпочитает сырную тарелку. Мы стараемся
учесть все детали. В том числе

следим, у кого когда день рождения.
Например, на рейсе из Хельсинки в
Ригу 5 января был именинник: поздравляли Динара Хафизуллина. Мои
коллеги приготовили сюрприз: торт,
свечи. К сожалению, у нас никогда
нет возможности поддержать СКА
в выездном матче: команда всегда
после игры сразу едет в аэропорт,
а нам нужно быть в самолете за
полтора-два часа до вылета, чтобы
подготовиться к рейсу. Тонкостей
много, например, с питанием —
ассортимент разработан специально
для СКА, он значительно расширен. В
целом времени на подготовку уходит
в два раза больше. Но когда мы
готовимся к послематчевому полету,
всегда узнаем результат.

КАК НИКИТА ГУСЕВ ДЕЛАЛ РАБОТУ
БОРТПРОВОДНИКА
— Виктор Тихонов — любитель
шахмат, а я шахматами занималась в
детстве, у меня даже был разряд. Однажды во время длительного перелета мы сыграли с ним партию. Виктор
говорил, что в команде шахматистов
всего два человека — надоели друг
другу как соперники. Во время того
рейса я работала в передней части
салона, а Тихонов сидит ближе к
хвостовой части самолета. Коллеги
передавали мне вопросы от него:
когда же Алла освободится, когда
у нее будет возможность сыграть?
Партию Виктор выиграл, хотя я
играла белыми.
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В этом сезоне в меню на борту появилось мороженое, и оно пользуется
очень большим спросом. Однажды
Никита Гусев даже помогал нам его
подавать! Он пришел на кухню разогреть свой сэндвич и увидел, что мы
достаем мороженое. Вадим Шипачёв
как раз попросил принести ему такой
десерт, а Никита услышал и говорит:
«Сам принесу!»
Пилоты не пересекаются с командой, полностью сосредотачиваются
на своих обязанностях. Но они, например, идут нам навстречу: когда летим
после выездного матча, игроки хотят
сразу же поужинать, а во время взлета возможности такой нет. Поэтому
командир старается вести самолет
до взлетной полосы максимально

плавно, чтобы хоккеисты успели
поужинать, а мы — подготовить все
к взлету.

КАКОВО ЭТО ВООБЩЕ —
РАБОТАТЬ БОРТПРОВОДНИКОМ?
— Я живу рядом с Пулково. Хоть
и редко, но случается, что звонят
внезапно в выходной, потому что
нужно куда-то лететь. Пока горит
спичка, собираешься и летишь. Мой
папа — командир «Боинга-747», в
детстве всегда хотелось летать в
разные страны. Еще тогда решила,
что это очень интересная профессия.
В 18 лет впервые полетела бортпроводником — в родной Мурманск,
так совпало. И вот уже десятый год
работаю.

5 ГЛАВНЫХ ЦИФР О ЖИЗНИ СКА В НЕБЕ

91 час 67850 км 11 раз
провел СКА в воздухе за регулярный
чемпионат.
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пролетел СКА в регулярном чемпионате

СКА улетал из Петербурга
на выездные матчи. Дважды в начале сезона ради
одной игры: стартовой
с «Трактором» и против
ЦСКА в сентябре.

Благодаря профессии я побывала
во многих городах и странах.
Мы летаем в разном графике:
бывает, я всю выездную серию с
командой. Но случается и иначе:
летим обратно в Петербург, а потом
пустым рейсом в другой город, чтобы
сопровождать СКА.
Во время плей-офф мы всегда
наготове: следим за матчами и по
результатам узнаем, когда будет следующий рейс. Мы с удовольствием
бы летали больше, но гораздо лучше,
если СКА будет выигрывать каждую
серию в четырех встречах, чтобы
обходиться без лишних нагрузок.
Лучше будем летать до конца апреля,
в том числе в какой-нибудь город на
Востоке.

5 матчей 18 городов
подряд на выезде провел
СКА в ноябре — декабре.
Сыграв сначала с соседями — «Йокеритом» и
«Северсталью», армейцы
добрались до Востока:
«Куньлунь», «Амур» и
«Адмирал».

за регулярный чемпионат
посетил СКА, чтобы сыграть
выездные матчи. Самый популярный город для визитов
— Москва.

look
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мир цвета хаки.

все об «армейской» форме ска
Два домашних матча в декабре СКА провел в особой милитари-форме. Рассказываем все самое интересное
об оригинальных камуфляжных свитерах. Текст Сергей Яременко
КАМУФЛЯЖНЫЙ ПРОРЫВ
Идея об использовании свитеров, стилизованных под
армейский камуфляж, витала в воздухе давно. В НХЛ
всегда с особым трепетом отмечали День ветеранов.
Праздник, который изначально был приурочен к завершению Первой мировой войны, а потом распространился на участников всех войн Америки. В последние годы
многие хоккейные клубы заокеанской лиги
11 ноября выходят на раскатку в камуфляжных
свитерах. Правда, в качестве игровых эти джерси не
используют, дело ограничивается только разминкой.
Такая милитари-форма выставляется на аукцион, а
вырученные средства идут на поддержку ветеранских
организаций.
Некоторые клубы КХЛ пытались перенести этот опыт
на нашу почву и сыграть в камуфляжной форме
23 февраля, но дальше проектов дело не шло. Прорыв
случился в декабре прошлого года, и его авторами
стали армейцы. Несомненно, при создании формы
учитывался опыт НХЛ, но СКА развил заокеанские
идеи. Вместо традиционного зеленого или желтоватого
камуфляжа мы увидели несколько оттенков синего — одного из двух главных цветов петербургского
клуба. Без красного тоже не обошлось — в этот цвет
были окрашены фамилии игроков на спине, номера на
рукавах и герб Санкт-Петербурга. Классной находкой
оказалось исполнение номеров на спинах игроков в
цветах российского флага, а нашивка с фамилией и инициалами каждого игрока стала стопроцентным ноу-хау.
Изначально планировалось, что СКА проведет в
«армейской» форме только одну игру — юбилейную
против московского «Динамо», однако болельщикам
так понравились эти джерси, что и на второй домашний
матч в декабре петербуржцы вышли в камуфляже.
Подобно клубам НХЛ, армейцы выставили милитариформу на продажу в клубных магазинах. Все вырученные средства будут направлены на помощь ветеранским организациям.
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темно-синий камуфляж
логотип ска в
традиционном «щитке»,
выполненный
в черном цвете
нашивка с фамилией и
инициалами игрока

флаг россии на левой
стороне груди
герб санкт-петербурга
на правом рукаве

все
«фишки»
«армейской»
формы

фамилия игрока на
спине, набранная
красными буквами на
черном фоне

большой номер
на спине в цветах
российского флага

юбилейный логотип
«70 лет ска»

красные номера
на обоих рукавах

look

а
кто еще носил милитари-форму

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

шихся в стандартную зеленую
форму. «Шпоры» вышли на игру
против «Вашингтона» в модном
«цифровом» камуфляже.

АМЕРИКАНСКИЙ ФУТБОЛ
«АРМИ ВЕСТ-ПОЙНТ БЛЭК НАЙТС» (США)
ФУТБОЛ
«НАПОЛИ» (ИТАЛИЯ)

Неаполитанцы провели целый
сезон в камуфляжной форме.
Никакого военного подтекста
у «Наполи» не было. Просто
как настоящие итальянцы они
решили, что будет очень модно
поиграть в таких футболках.
Оказалось, еще и выгодно —
камуфляжную форму раскупили
за несколько часов.

БАСКЕТБОЛ
«САН-АНТОНИО СПЁРС» (США)

Первым клубом НБА, сыгравшим
в милитари-форме, был «Торонто Рэпторс», но «Сан-Антонио»
подошел к вопросу гораздо
креативнее канадцев, обрядив-

В студенческих лигах по американскому футболу есть своя
армейская команда — курсан-

брутальные парни играли в майках розового цвета. Количество
насмешек стремилось к миллиарду. Год спустя «Блю Буллз»
нанесла ответный удар всем
шутникам — команда пошла в
сезон в армейском камуфляже.

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
СБОРНАЯ ИРЛАНДИИ
ты Военной академии США.
Основные цвета «Блэк найтс»
— черный и оливковый, но они
никогда не упускают случая
выйти на игру в камуфляже.
Особенно солидно в такой раскраске смотрятся шлемы.

РЕГБИ
«БЛЮ БУЛЛЗ» (ЮАР)

Игроки «Блю Буллз» пользуются
репутацией главных модников
в мире регби. Перед каждым
сезоном «быки» радуют болельщиков оригинальным вариантом
формы. В 2012 году они слегка
перестарались — весь сезон

Ирландцам, с их национальным
зеленым цветом, сам бог велел
носить камуфляж. Этот козырь
они бросили на стол во время
церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Маленькая,
но гордая команда с Зеленого
острова нарядилась в куртки,
которые было сложно отличить
от формы военных.

татьяна
парфёнова,

основательница
модного дома
«татьяна парфёнова»:
— Форма просто прекрасная, высший класс! Понравилась эмблема СКА на черном
фоне, это выглядит очень
агрессивно, но красиво.
Единственное, задала бы
вопрос по поводу размытых
номеров в цветах флага.
В целом отличные свитера.
Параллели с нынешними
модными веяниями проводить сложно, потому что
тенденций сейчас очень
много. Мне кажется, форма
и не нуждается ни в каких
тенденциях. То, что она
военная, подчеркивает неуловимость. Сделано очень
хорошо. Уверена, в таких
свитерах можно показывать
хорошие результаты.
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стив мозес:

«будете
в бостоне —
закажите
лобстера.
безумно
дорого,
но очень
вкусно»

Нападающий СКА Стив Мозес родился в городе,
который можно назвать типичным для «одноэтажной Америки». В Леоминстере мало достопримечательностей и почти нет знаменитостей,
тем не менее посетить родину армейского нападающего стоит. Тем более что в часе езды от
этого городка располагается один из главных
городов США — Бостон. Текст Сергей Яременко
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ГЛАВНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
ЛЕОМИНСТЕРА —
ДОМ СТИВА МОЗЕСА
— Если бы вы были туроператором, как бы заманивали гостей в
свой родной Леоминстер?
— Ух... Непростая задача. Леоминстер — очень маленький городок, и
смотреть там туристам особо нечего.
Главный плюс — близость к Бостону.
Вот там есть на что посмотреть —
старый, красивый город с большой
историей, массой классных спортивных команд. Есть лучшая в мире
команда по американскому футболу

«Нью-Ингленд Пэтриотс». Они только
что выиграли Супербоул! Бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс»,
баскетбольная «Бостон Селтикс»
и, конечно же, хоккейная «Бостон
Брюинз» тоже хороши.
— Как часто вы бываете в Леоминстере?
— Мои родители до сих пор там живут. Регулярно приезжаю к ним летом,
во время отпуска. Примерно месяц в
году я провожу в Леоминстере.
— Неужели в вашем родном
городе совсем нет достопримечательностей? Вспомните хотя
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катке, с кем-то в спортзале. Многие
знают, что я играю в хоккей в России.
Но узнают меня скорее как соседа,
чем как местную знаменитость.

ДАЖЕ В РОССИИ ОТМЕЧАЮ
ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

бы парочку? Или туристам стоит
сразу ехать в Бостон?
— Одна достопримечательность
точно есть — дом, где родился и
вырос Стив Мозес! Приглашаю всех
болельщиков СКА к себе в гости. Бостон таким похвастаться не может.
(Смеется.) Зато других достопримечательностей и развлечений там
гораздо больше. В первую очередь
советую всем сходить на футбол,
американский футбол. Матчи «Пэтриотс» — это нечто потрясающее.
Лучшая команда мира все-таки!
— Рядом с Леоминстером находится что-то вроде заповедника — лес, который охраняется
государством. Бывали там?
— Я был там, но ничего интересного
в леоминстерском лесу нет. Обычный
дикий парк.
— Можете назвать самого известного уроженца Леоминстера?
Если верить «Википедии», половина знаменитостей, родившихся
в вашем городе, — спортсмены...
— Известных спортсменов немало,
но профессиональный хоккеист среди
них один — я. А самая большая знаменитость — Мэтт Келли, барабанщик группы Dropkick Murphys.
— Знакомы с ним?
— Не знаком. Знаком с Робом
Бланчфлауэром, которого
задрафтовала команда по
американскому футболу
«Питтсбург Стилерз». Он
мой ровесник. Правда, в
НФЛ пока так и не сыграл.
— Вас узнают на улицах
Леоминстера?
— Бывает. Городок-то небольшой, а спортсменов в нем
много. С кем-то я пересекался на

— В Бостоне самое старое метро
в Северной Америке. Стоит на
нем прокатиться?
— Вот тут я точно не советчик! Можете не верить, но мне там бывать
не доводилось. Зачем спускаться в
метро, если есть машина? Сестра
учится в колледже и часто ездит в
подземке, а мне такой вид транспорта не по душе. Много разных линий,
маршрутов — легко заблудиться.
Когда едешь на машине, все намного
проще.
— Америка считается страной
фастфуда, но нам кажется, что
Бостон должен быть исключением из правила. Близость океана
повлияла на местную кухню?
— В точку! Морепродуктов в бостонских ресторанах действительно
очень много. И самое вкусное блюдо,
конечно же, лобстер! Я ел его и в
России, но у вас лобстеры гораздо
меньше, похожи на речных раков.
В Бостоне красные лобстеры огромные, весят почти килограмм.
— Огромные и очень дорогие...
— Не просто дорогие, а безумно
дорогие. Однако если вы будете в
Бостоне, то стоит раскошелиться и
попробовать такого лобстера хотя
бы один раз.
— Один из самых известных
американских праздников —
День благодарения — родом из
Массачусетса. Отмечаете его
по-особому?
— Это очень важный праздник для
всей Америки, не только для Массачусетса. Все стараются провести
день с семьей, готовят много
еды, запекают индейку. Еще
один важный момент: сразу
после Дня благодарения
начинается подготовка к
Рождеству — иллюминация на улицах, гирлянды,
украшения. Праздник в
конце ноября дает старт
рождественскому настроению.
— Какой главный совет
дадите российским туристам,

которые планируют съездить в
США, и американцам, которые
хотят посетить Россию?
— Я бы посоветовал и русским, и
американцам одно и то же — больше путешествуйте! Если все время
сидишь дома, неправильно представляешь себе тех, кто живет в
других странах. А на самом деле у
всех все похожее — люди гордятся
своими странами, любят свои семьи,
смеются, расстраиваются. Главные
ценности и у русских, и у американцев одинаковые. Поэтому мы и в
чем-то похожи.

5 ФАКТОВ О БОСТОНЕ

1. Бостон основали в
1630 году пуританские
колонисты. Они же несколько лет спустя создали в
окрестностях города первый
колледж — Гарвард. Позже
он превратится в один из
самых известных университетов мира.
2. Знаменитое «Бостонское чаепитие» положило начало Американской
революции.
3. В жилах каждого
шестого жителя Бостона
течет ирландская кровь,
а у каждого одиннадцатого
есть итальянские корни.
4. Бостонский метрополитен начал работу в
1897 году. Это старейшее
метро во всей Северной
Америке.
5. Баскетбольный клуб
«Бостон Селтикс» —
самый титулованный
в НБА. «Зеленые» 17 раз
становились чемпионами
лиги. Последнее чемпионство «Бостона» датировано
2008 годом.
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уроки пения.

как надо исполнять гимны
Каждый матч СКА в Ледовом начинается с гимна. Некоторым артистам удается столь проникновенно
исполнить национальную песню, что она действительно вдохновляет на подвиги. Мы нашли восемь
примеров небанального подхода к пению гимна. Текст Сергей Яременко

ПЕРЕИГРАЛИ И ПЕРЕПЕЛИ
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ХОККЕИСТКИ МОЛОДЕЖНОЙ
СБОРНОЙ РОССИИ
РЕПЕРТУАР: ГИМН РОССИИ

Хоккеистки женской молодежной
сборной России попали в непростую ситуацию после победы над
чешками в четвертьфинале МЧМ2017. Наши девушки выиграли у
хозяек турнира и в самом матче, и
в потасовке, которая случилась по
ходу третьего периода. Недовольные двумя неудачами болельщики
хозяев принялись освистывать гимн
России, но и тут подопечные Евгения
Бобарико не растерялись — они так
дружно и громко запели, что негодование фанатов быстро сошло на нет.
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НАПАЛА ИКОТА
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИТАН ХОЛЛ
РЕПЕРТУАР: ГИМН АВСТРАЛИИ
Милая традиция приглашать детей
для исполнения патриотических песен иногда дает сбои. На семилетнего Итана Холла, исполнявшего гимн
Австралии перед матчем местной
бейсбольной лиги, напала... икота.
Парень держался как мог, но слова
главной песни страны все чаще
перемежались куда менее приятными звуками. Тем не менее Итан
проявил невероятную для своего
возраста выдержку и допел гимн
до конца. Вышло смело и забавно
одновременно.

это интересно

ЗЕЛЕНАЯ ПЕСНЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФАНАТЫ
БАСКЕТБОЛЬНОГО «ЖАЛЬГИРИСА»  
РЕПЕРТУАР: ГИМН ЛИТВЫ

Баскетбольная Евролига — международное соревнование, охватывающее весь Старый Свет: от Испании
до России и от Литвы до Израиля.
Однако с 2011 года организаторы
запретили играть перед началом
матчей гимны стран. Их позиция такова: Евролига — турнир для клубов,
территориальная принадлежность
которых не имеет особого значения.
Далеко не все смирились с таким
положением вещей. Болельщики
«Жальгириса» решили, что смогут исполнить гимн Литвы самостоятельно
— без музыки и приглашенного певца, чуть потренировались и сделали
матчи своей команды еще более
колоритными. Баскетбол в Каунасе
стоит посетить хотя бы ради этого
сумасшедшего хорового пения.

БИТВА ХОРОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПРОЕКТ DEDOOX  
РЕПЕРТУАР: ГИМН РОССИИ

ДОЧЬ ВРАТАРЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ: АНАСТАСИЯ ПЕРХУН
РЕПЕРТУАР: ГИМН РОССИИ
Вратарь футбольного ЦСКА Сергей
Перхун так и не увидел свою дочь.
Он погиб в результате неудачного
столкновения с форвардом «Анжи»
Будуном Будуновым в августе 2001
года. Анастасия Перхун родилась
через несколько месяцев после
смерти отца.
Девочка увлеклась пением и
даже выступила на конкурсе «Детская новая волна». Когда осенью
2016-го ЦСКА готовился к первому
официальному матчу на своем новом
стадионе, в клубе решили, что никто
не споет гимн лучше, чем дочь Сергея Перхуна. Стоило Анастасии взять
первую ноту, как ее поддержали все
30 тысяч болельщиков, пришедших
на открытие арены.

Исполнение гимна страны перед
матчами СКА — всегда нечто
особенное. В Ледовом пели такие
непохожие друг на друга артисты, как солист Мариинского театра Василий Герелло и бывшая
вокалистка группы «Ленинград»
Юлия Коган.
В середине января мы и вовсе
увидели импровизированную
«битву хоров». Солидный десант
финских болельщиков, приехавших поддержать «Йокерит»,
слаженно спел гимн Суоми, а мы
ответили невероятным исполнением главной песни России.
Группа Dedoox спела «Славься,
Отечество» не просто а капелла,
а в совершенно невероятном
звучании. Это было круто!
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ИСПОЛНИТЕЛЬ: ПЕЛАГЕЯ
РЕПЕРТУАР: ГИМН РОССИИ
В сентябре 2016 года сборная
России готовилась к Кубку мира и
проводила товарищеский матч с чехами в «Юбилейном». По регламенту
турнира на льду во время исполнения гимна могли находиться только
по шесть хоккеистов от каждой
из команд — первая пятерка и
вратарь. Однако россияне получили
численное преимущество — исполнявшая национальный гимн невеста
Ивана Телегина Пелагея сняла
форменную куртку сборной лишь у
самой кромки льда и встала на одну
линию с Александром Овечкиным
и компанией. А потом выдала одно
из самых мощных исполнений гимна
России за всю его историю.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ: КАРЛТОН СМИТ
РЕПЕРТУАР: ГИМН США
Невероятная история случилась в
январе 2016 года перед матчем баскетбольной лиги NCAA в Западной
Вирджинии. Певица Лесли Дорчестер
опоздала к началу матча. Организаторы были в панике — 10 минут
до начала, а исполнять гимн некому.
На помощь пришел офицер полиции
Карлтон Смит. Он взял в руки микрофон и без подготовки исполнил
патриотическую песню. Позже
оказалось, что полицейский участвовал в шоу «Американский идол», но
прославиться так и не сумел. А вот
после спонтанного исполнения гимна
мгновенно стал звездой YouTube!
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МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ДАНИИЛ САВЕНЯ
РЕПЕРТУАР: ГИМНЫ БЕЛОРУССИИ,
ЛАТВИИ, ФИНЛЯНДИИ

В феврале 2015 года у минского «Динамо» появился еще один талисман.
Десятилетний мальчик из интерната
для детей с нарушениями зрения
так здорово спел гимны Белоруссии
и Латвии перед встречей «зубров» с
рижскими динамовцами, что едва не
затмил саму игру. Это действительно
выглядело потрясающе: Даниилу
Савене помогли выйти на лед капитаны команд — Алексей Калюжный
и Лаурис Дарзиньш, а вот с гимнами
он справился без всякой помощи. Талантливый мальчишка пел в полной
тишине, без музыки, полагаясь только
на свой голос. С тех пор Савеня еще
несколько раз выступал на «МинскАрене».

василий
герелло,

народный артист
россии:
— Мне не нравится, когда
гимн называют первой песней
страны. Он больше, чем просто «песня»! Когда ты выходишь петь его вживую перед
тысячами, а если считать
телезрителей, то миллионами
людей, — это потрясающая
ответственность.
Холода я не боюсь. Если
уж ты назвался профессиональным певцом, то — вперед! Всю жизнь пью со льдом,
ем со льдом и выступаю на
льду. Многие оперные певцы
кутаются в шарфы, опасаются
холода. А я всегда стою на
льду с голой шеей.
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МАКСИМ
СОКОЛОВ:

«ПОЛТОРА ЧАСА ПРОСТОЯЛ
У КАРТИНЫ АЛЕКСАНДРА
ФОН ВАГНЕРА»

В декабре 2016 года Зал славы СКА пополнился еще одним хоккеистом — героем девяностых— двухтысячных
Максимом Соколовым. Мы выбрали интересные цитаты из старых интервью одного из самых известных
российских вратарей и попросили Максима Анатольевича еще раз прокомментировать сказанное ранее.
Текст Константин Белюков

— Вы — отличный рассказчик,
это давно известно по прежним
интервью. Откуда у вас такая
грамотная речь?
— Благодаря литературе: нашей,
зарубежной. Сейчас читаю не так уж
много, но запас прочности остался.
Ирвинг, Сэлинджер, Стивен Кинг —
все, что они написали, я прочел. То
же относится к творчеству Булгакова,
Чехова.
Мне очень не нравятся интервью
на льду, по ходу матча: несуразные
вопросы, бессмысленные ответы. На
пресс-конференциях очень часто
то же самое. Понимаю прекрасно
Билялетдинова и Кудашова: лучше не
сказать ничего и прослыть «деревянным», чем сболтнуть лишнего и быть
посмешищем. Или выдать сопернику
лишнюю информацию: назвать, у кого
какие повреждения.
Если кто-то из журналистов хочет
со мной пообщаться — пожалуйста,
приезжайте. А по телефону с прессой
я стараюсь не разговаривать — был
плохой опыт. Дал интервью, открываю газету, а там после моих слов
совершенно не мои. Я так не говорю.
Звоню корреспонденту, он объясняется: «Мне дали больше строк в газете,
я в твоем стиле дописал». После этого
телефонные интервью не даю.
2010 год
— Вы из тех людей, которые,
завершив карьеру, долго-долго не
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будут появляться на хоккее?
— Меня просто так в покое не
оставят. Уже есть комментаторский опыт, — говорили, получилось
неплохо.
— Чем ближе я ко льду, к ребятам,
тем выше моя продуктивность. Комментировать могу, во время
ЧМ-2016 в Петербурге меня снова
звали экспертом. Организаторам
трансляции так понравилось, что
пригласили и на четвертьфинал.
Хотя тогда уже из Москвы эксперты
приехали. Их отодвинули, позвали
меня. Пришлось опять надевать
костюм, говорить в перерыве пять
минут, смотреть хоккей откуда-то
из-под облаков — в общем, нервы и

никакого удовольствия.
Наверное, у меня не так уж
плохо получалось, но пока это не моя
жизнь. Очень нравится, как комментирует Александр Хаванов: он сам
играл на отличном уровне, плюс к
тому человек с хорошим образованием.
— У вас же тоже хорошее образование, вы изучали римское
право в Правовой академии.
Легко давалось?
— Не легко. Память с возрастом падает. Спасло то, что жил в Мытищах
без семьи. Свободное время посвящал образованию, поэтому и получилось. Я прошел, сдал и отложил.
Понадобится — вспомню, но пока
не было повода. Ушло в дальнюю

СКА-1993/94. Максим Соколов крайний слева в нижнем ряду
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часть мозга, которая спит. Если буду
агентом, менеджером любого
уровня — восстановлю без проблем.
2007 год
— Мне почему-то кажется, что возраст во вратарском деле не главное.
Тот же Доминик Гашек, разменяв пятый десяток, уверенно вел к победам
«Детройт».
— Все так, если речь о молодости
вратаря. Я был одним из немногих,
кто изначально верил в Шестёркина.
У Игоря настолько сильный менталитет, что его невозможно сбить ни отдельным эпизодом, ни пропущенной
шайбой. У меня психика настолько
окрепла гораздо позже.
Важно контролировать свои
эмоции: если после отличного матча
настроение улетает наверх, можно
ждать падения. Если после неудачи
настроение на нуле — трудно рассчитывать на успешную игру. Должна быть ровная линия эмоций, с
этого начинается большой вратарь.
— Самый талантливый голкипер
из тех, с кем вы работали или
с кем тренировались в одной
команде, — Бобровский?
— Да, Серега. Ситуация была такая:
в Новокузнецке главным работал
Борис Михайлов, тренера врата-

рей не было. В составе: я, Серега и
Сергей Агеев — он сейчас в Высшей
лиге. Михайлов говорит мне: бери
молодых и тренируй.
Мы делали вратарские упражнения на «физику». Я впервые увидел
человека, который работает больше
меня: мне даже приходилось Бобровского останавливать. Особенно
перед играми он перебарщивал,
выходил на матчи уставшим и из-за
этого пропускал. В Челябинске у
Валерия Белоусова я тоже сам проводил вратарские тренировки.
С таким настроем на работу,
как у Сергея, хоккеист не может не
получиться — это факт. А он еще и
одарен, у него отличная пластика:
движения и плавные, и резкие одновременно. Шайба сама прилипает
или улетает туда, откуда ее не
добить.
2013 год
— Я был категорически против,
чтобы мои дети были вратарями!
Но так вышло. У них не очень получалось в поле. Одному было предложено поменять амплуа, а другой
сам попросился. Наверное, думал, что
в воротах нужно меньше бегать и
больше отдыхать. Но он ошибся.
— Отрочество детей проходило без

моей поддержки. Подолгу я их видел
только летом. Жена говорила: все в
порядке, занимаются. Оба начинали
в поле. Однажды я пришел на тренировку к старшему и был в ужасе.
Сказал: все, мы из хоккея уходим.
Никто им не занимался, я понял: как
полевой игрок — это не хоккеист.
Потом Максим попросил дать ему
шанс стать вратарем. Я бы плохо
себя чувствовал, если бы отказал. Он
буквально за год здорово прибавил,
ему было лет девять-десять: убрал
первого вратаря, стал основным.
С младшим, Арсением, другая
история: он очень артистичный, даже
слишком. Но с леностью парень.
Начинал полевым, был то в пятом
звене, то вообще вне заявки — без
игры. Тоже захотел в ворота, уже
после фортеля старшего. И только
потом я понял, почему у младшего
такое желание возникло: красивая
форма, тренера вратарей не было в
команде. Пока полевые занимались
техникой, вратари просто валялись на
льду, забавлялись, хихикали. Там еще
и девочка была вратарем. Выдавал
младший и приличные матчи, но у
него как раз то, что я не люблю: его
качает. Здорово отыграл — эйфория,
через несколько дней — позор, «вынос тела».
Хоккей у него закончился после
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такого случая: мы встали в шесть
утра, я привез сына на тренировку,
до самого катка довез. Но когда
вернулся за ним, а тренер говорит,
что Арсения не было. Мне другие родители рассказали: он в раздевалке
заболтался с кем-то, а их наставник
жестко к опозданиям относится. Сын
понял, что не успевает переодеться, и
просто лег спать в раздевалке.
Я сказал: «Все, Арсений, хоккей для
тебя закрыт, но без спорта я тебя не
оставлю, выбирай любой вид». Начал
реветь, просить еще один шанс. Но я
это уже слышал сто раз. В общем, он
выбрал фехтование и сейчас себя
чувствует очень комфортно. У меня
нет задачи воспитать олимпийского чемпиона. Приоритет
— школа, а на втором месте —
фехтование.
Со старшим чуть сложнее: тренер поставил его
на важную игру, а Максим
совершил две достаточно
грубых ошибки. Важный матч
проигран, хотя соперник был
слабее. После этого сына выпускают только против слабых
противников, где команда
побеждает 10:0, 7:1. Понимаю,
что в таких условиях он может
только деградировать. Но я в дела
тренера не лезу, потому что у
каждого свое видение. Например, я не поставлю какого-то
парня на игру, придет его отец и
будет спрашивать, почему я так
сделал. А ему ведь не понять,
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что мы каждый день вместе и я за
ним наблюдаю постоянно. Видение
тренера, даже если оно неправильное, не изменить.
— Как себя чувствуете, когда
смотрите матчи сына?
— Я очень спокоен, если нет ошибок.
Если оплошность — переживаю,
сможет ли сын с ней справиться. Еще
я справедлив: если сын ошибся — не
буду его выгораживать. Сразу
скажу — вратарский гол, забыли,
поехали дальше. Но и не впадаю в
эйфорию, если он проводит хороший
матч. Ему всего 15 лет, в любом случае будут провалы и хорошие матчи.
Важно уметь одинаково хорошо эти
эмоции сдерживать.
Когда ты весь звенишь в радости и начинаешь распыляться,
а следующая игра совсем
скоро — успеваешь выгореть
полностью. Сама жизнь меня
этому научила: в полуфинале
чемпионата мира — 2002
против финнов мы выиграли
по буллитам, все прыгали
и радовались, потому что
никто на нас не рассчитывал.
Чем это все закончилось? Поражением в финале.
Сейчас я вижу подобное и на
молодежных чемпионатах
мира. Молодых парней надо
учить: решающие матчи
впереди, после победы
в финале можно хоть на
Эйфелеву башню лезть и
кричать: «Я — чемпион»,

а раньше не надо. Помню, как меня
трясла эйфория после полуфинала
с финнами: две ночи не мог заснуть.
Потом это сказалось на финальной
игре, я провел не лучший матч.
— Самые сильные эмоции в жизни вам дал хоккей?
— Рождение детей — это очень
сильно, взрывные эмоции. Старший
сын появился на свет перед чемпионатом мира, и я первые два матча
сыграл «на ноль». С рождением
второго сына выиграл чемпионский
титул с клубом.
Думаю, многие спортсмены меня
поддержат: никакой прыжок с тарзанки или еще что-то не сравнится
с моментом, когда проводишь ответственный матч, в котором каждый
ложится под шайбу. Люди борются
до конца с серьезнейшими травмами,
даже с переломами. Если в таких
условиях одержал большую
победу — это нереальные эмоции.
Самые сильные эмоции — объявление диагноза болезни моего
старшего сына. Диагноз меня просто
шокировал, я рыдал без остановки и не мог принять. В спасении
сына большая заслуга жены. Такие
моменты запоминаются навсегда,
но просто так о них я не вспоминаю,
только если накатывает. Постоянно
об этом не думаю. Хватает мыслей о
сегодняшнем и завтрашнем дне.
2010 год
— Не мог сдержать слез, когда смотрел «Страсти Христовы».
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— Я человек религиозный, поэтому
такие кадры очень трогают. «Страсти
Христовы» — художественный,
но и документальный фильм, да и
Мел Гибсон — толковый актер и
режиссер. Есть еще один фильм у
него, который мне очень понравился,
— «Апокалипсис».
Но если говорить об искусстве,
мне ближе живопись. Однажды в
Петербург приехала выставка австро-венгерского импрессионизма, я
встал у одной из картин Александра
фон Вагнера, а потом смотрю — оп,
полтора часа прошло! Когда бываю в
местах, где есть коллекции живописи, стараюсь ходить и смотреть. В
Париже, Барселоне, Мюнхене.
Мне больше всего нравится
импрессионизм, но и старую
школу тоже смотрю.
— Вы однажды рассказывали, как в
молодости чуть
не совершили
преступление.
Молодым
игрокам такие
поучительные
истории про
себя рассказываете?
— Это личное
и уже забытое для
меня. Мое

мировоззрение очень сильно поменялось с тех пор. Сейчас вся моя
агрессия исключительно спортивного плана. Никакого криминала.
Делиться с ребятами этим не вижу
смысла, потому что молодежь сейчас совершенно другая: все заточены на реализацию себя, получение
как можно большего контракта.
Они очень себя любят: мало стало
пьющих, в мое время было намного
больше. Молодежь развивается
самостоятельно, для них работа не
заканчивается с тренировкой, почти
все работают по своим индивидуальным программам с инструкторами
по фитнесу. Те, кто занимается
спортом серьезно, очень далеки от
криминала.
2010 год
— Для меня Белоусов —
особенный человек,
самый демократичный из
старой школы.
— Без сомнения, именно Белоусов
мне дал вектор: тренерский, жизненный. Все было по-доброму. Однажды
у меня началась бессонница — бывают такие проблемы, сбои. Поспал два часа под утро, приехал
на тренировку. Он смотрит на
меня: «Макс, что с тобой? Зачем ты ехал, позвонил бы и
сказал, что не можешь».
Я: «Вы что, я так не могу,
вдруг будете думать,

что я напился». Он: «Макс, я ж тебя
знаю, это невозможно».
Был сезон, я у него в «Авангарде»
играл постоянно, в сборную ездил на
все Евротуры — устал, выдал на этом
фоне очень плохой матч. Белоусов
вызвал в тренерскую: «Не знаю, Макс,
что ты там пьешь — водку, пиво,
коньяк, — бери все, езжай домой, и
чтоб я тебя завтра не видел, придешь
к игре на раскатку». Я, конечно, только пива чуть выпил, ничего больше.
Сыграл нормально, мы победили.
Смысл в том, что нужно доверие, при
котором игрок просто не может подвести тренера.
В противовес многим своим коллегам, считаю, что стоит контролировать только хоккей. Личная жизнь
остается личной: не надо проверять,
кто встречается с девушкой, а кто
нет — это неприкосновенно.
Есть те, кто чисто рабочие вещи
не понимает с первого раза, со
второго. Отношения у меня в первую
очередь доверительные, я разговариваю и объясняю спокойно.
Не доходит — повторяю в форме
указания: делаешь так — или будут
проблемы. Клюшкой треснуть об лед
могу, планшетом стукнуть о борт. Но
голос повышать нет смысла, крик —
не мое. Учу иначе.
— Как именно?
— Я отвечаю за выход защитников,
игрок действует не по заданию, а так,
как сам считает нужным, нам чуть
не забивают. Он садится на лавку, я
называю фамилии следующей смены
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— он свою не слышит. Поднимает
на меня глаза в паузе. Объясняю,
что без выполнения заданий играть
вообще не надо. Или другой парень:
прямо в матче клюшкой по стеклу
бах! Недовольство партнерами так
проявил. Начинаю играть без него, он
сам понял, ушел в конец — решил,
что больше в матче не участвует.
Спрашиваю: «Понял почему?» Он
что-то про эпизод, когда его «один в
один» обыграли. А я: «Нет, все дело
в неуважении к партнерам, какое
право ты имеешь?» В общем, учу
игровым временем.
Есть те, кто смены переигрывает,
ошибается из-за этого. Однажды
мы вели с большим преимуществом,
говорю: «Ты очень хочешь играть,
да?» В ответ: «Да, конечно!» Заканчивается его смена, парень приезжает
на лавку — я обратно его отправляю,
снова приезжает — я еще раз. И так,
пока он хрипеть не начал.
2013 год
— Максим Сушинский все обещал
организовать прощальный матч,
да так и не организовал. Вы-то
планируете?
— Задам встречный вопрос: а для
чего? Какой в этом смысл? Я человек
не популярный, не лучезарный, мне
слава не нужна — в том формате, в котором она представлена на ТВ или на радио.
— Прощальные
матчи —
архаизм.
Гораздо
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интереснее встречи ветеранов по
памятным датам. На матч сборная
Петербурга — сборная Москвы
пришло девять с лихом тысяч
зрителей — вот это правильная
история.
Был на прощальном матче Фетисова, приехали Бродо, Ларри Робинсон. Два часа матча, потом сам
Фетисов, его отец, тренер говорят
какие-то слова, в конце еще три
песни Ларисы Долиной — бац! Еще
час на льду в коньках — мы чуть не
попадали. Это ирония, конечно. Но
все к тому, что прощальные матчи
мне не очень нравятся, а вот подъем маек под своды арены — приятная, важная процедура. Большая
честь для меня, что и мою подняли.
— Теперь первым делом, когда
приходите в Ледовый, бросаете
взгляд на штандарт?
— Ни разу не смотрел: что я,
себя не видел, что ли? Вот если
приду, а мне скажут: «Да тебя уж
сняли давно» — удивлюсь. А чтобы
ностальгировать, вспоминать... Я
свои матчи уже лет шесть-семь не
пересматривал.
2010 год
— Что огорчает в современном
Петербурге?
— Наплевательское отношение к
людям. Если начинают ремонтировать дороги — обязательно в
октябре. Не пойму — почему не
летом? Весь комфорт Петербурга направлен на приезжих, а
петербуржцам гораздо тяжелее.
Это ведь город неспешный, и

люди, в нем родившиеся, тоже живут
не спеша. Но нам, неспешным петербуржцам, уже не хватает места в
собственном городе.
— Ничего не изменилось. Как
только осень — сразу ремонты. Почему бы не сделать раз и навсегда?
Понимаю, что дорожники потеряют
новые заказы, но надо же контролировать этот процесс. Давайте жить
хотя бы не хуже финнов — разве мы
не достойны этого? А у нас фасад
делают, и через два года все обрушивается.
По духу Петербург — очень
терпеливый город. Терпеть будем
долго, но потом надоест — и ответка прилетит. Блокада — главный
пример терпению. Жители доказали,
что этот город будет стоять, несмотря на то что его бьют, по нему
стреляют. Но в плане комфорта для
людей Петербург должен быть совсем другим.
У меня не было вариантов, кроме
как жить здесь. Играл в других
городах, но всегда помнил, насколько комфортно мне в Петербуге.
Каждый выходной на день-два
летел сюда: к семье, в город своего
рождения. И, думаю, захоронения
тоже. Очень надеюсь, что до конца
своих дней буду жить именно здесь.
Пригласят работать в другое место
— соберу вещи и поеду, но работа
все-таки не вся жизнь. В какой-то
момент точно остановлюсь. Поезд
мой идет, но остановка точно будет.
И я точно знаю, что сойду именно
здесь, в Санкт-Петербурге.

SKA kids
III ПЕРИОД

внастоящие
хоккей
играют
девчонки!
В огромной системе СКА среди детских и молодежных команд есть уникальная — детская женская
«СКА-Аврора». Маленьких чемпионок воспитывают в Стрельне, а всего по стране таких команд —
единицы. Мы узнали у тренера «СКА-Авроры» Виолетты Симановой, как живется девчонкам-хоккеисткам.
И оказалось, у них есть все условия для прогресса! Текст Татьяна Кокорина
Детскую хоккейную команду «СКА-Аврора» создали на
базе школы «СКА-Стрельна» в
сентябре 2016 года. С тех пор
набор не прекращается: девочки 2006-2009 годов рождения
тренируются под руководством
Виолетты Симановой, тренера и
бывшего игрока сборной России
по хоккею. Занятия и экипировка для девочек в школе бесплатные.
— Сейчас в группе 36 девочек. Это
очень много! Самой младшей — четыре года, старшей — 11. Боялись,
что собрать команду будет трудно.
Я ходила по школам, рассказывала,
что такое женский хоккей. Многие
пришли наобум и заинтересовались.
Некоторые родители до сих пор
сомневаются. У нас предвзято относятся к женскому хоккею: родители
думают, что это агрессивный, грубый
вид спорта. Хотя это не так.
Многие девочки, кроме
хоккея, еще играют на фортепиано, флейте, занимаются
танцами. Однако два-три
человека уже сейчас позиционируют себя как хоккеисты, хотят
играть профессионально, живут
этим. За все время ушла только
одна девочка: она изначально
занималась рингеттом (женская игра на льду, в которой
играют кольцом, а у клюшки
нет крюка. — Примеч.
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Виолетта
Симанова

ред.), потом попробовала хоккей и
вернулась в свой вид спорта. Но мы
ее до сих пор ждем обратно!
В основном все наши воспитанницы из Стрельны или ближайших
районов. В Петербурге есть детская
команда «Пантеры», «Динамо»
тоже хочет создать команду
девочек.
Виолетта Симанова — бывшая
хоккеистка, 10 лет выступала
за сборную России, «Торнадо» и
«СКИФ». В 1996 году выиграла
серебро чемпионата Европы, а
через пять лет — бронзу чемпионата мира. Тренерский опыт
у нее большой: ХК «Атлант»,
сборная Московской области.
— Мне кажется, девочек лучше
тренировать женщине, а взрослых
хоккеисток — мужчине. Маленькие
лучше привыкают к тренеру-женщине. А это мы еще на сборы не
ездили — скоро я буду для них как
мама! На двухнедельные сборы поедем летом, как и положено любой
профессиональной команде. Так
как девчонки у нас маленькие, пару
мам мы возьмем с собой — я не
осилю всех заплетать!
До того как появилась отдельная команда девочек, хоккеистки занимались в группах
с мальчиками. Девочки
идут в команды на

один-два года младше, ведь
мальчики крупнее, мощнее.
С одной стороны, это плюс, так
девочки становятся сильнее и
выносливее.
— Девочки изначально слабее
мальчиков физически, они проигрывают в скорости. Поэтому если
заниматься в девчачьей группе,
то интерес совсем другой. Сейчас
есть девочки, которые занимаются
с мальчиками: иногда на двадцать
ребят приходится одна девочка.
В специализированные команды
обязательно нужно выделять девочек с 12 лет, но и таких команд по
стране единицы.
Мы пришли к тому, что в Ленинградской области такая нужна,
потому что этого вида спорта у
нас нет. Команды есть в Нижегородской области, в Московской
области, в Москве.
В Канаде, например, с детского
сада начинают заниматься — и
мальчики, и девочки. Когда я
тренировала «Атлант», у нас было
турне по провинции Саскачеван —
это что-то вроде нашей области.
Мы сыграли с десятью командами!
Конечно, у них количество превращается в качество.
Неделя маленьких начинающих
хоккеисток состоит из двух
тренировок и игр в выходные
дни. Игры проводятся с мальчиками на два года младше из
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других школ или тоже из «СКАСтрельны».
— Тренировки бывают разные: на
льду, на синтетическом льду, танцы,
тактика. Танцы помогают развивать
координацию, ловкость, силу. Тем
более под музыку дети не замечают,
что тренируются.
На тактике объясняем правила
хоккея, узнаем позиции. Рассказываем, кто, с кем и как должен
играть. Смотрим нарезки своих
матчей, у нас есть планшеты. А недавно объясняли, что такое «выход
один в одного» на примере игры
Александра Барабанова, Сергея
Широкова и Павла Дацюка.
Комплекс в Стрельне, где
занимается «СКА-Аврора», открыли в 2014-м. Оборудован
он современно: две площадки
разного размера, одна из них
— канадского. Синтетический
лед, тренажеры, зал для танцев
и гимнастики, площадка для
спортивных игр. Директор
школы «СКА-Стрельна» Денис
Ежов — один из тех, кто понял,
насколько важно развивать
женский хоккей.
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— Мы искали, где сформировать нашу команду. Встретились с
Денисом Ежовым, его заинтересовал
этот проект. Условия здесь просто отличные, это один из лучших комплексов. Нас поддерживает Ленинград-

ская область, Андрей Валерьянович
Точицкий — он сделал все, чтобы
мы существовали. Мы планируем открыть еще одно отделение, на севере
Петербурга. Чем больше девочек
будет заниматься, тем лучше.

семилетние девочки
любят ковальчука,
дацюка и харламова!
Мы не могли упустить возможности пообщаться с главными героинями — юными хоккеистками «СКА-Авроры».
Их слова — одновременно и по-хорошему наивные,
и удивительно взрослые.
Злата Летина, 7 лет:
— Я занимаюсь хоккеем с трех лет.
Играю на позиции центрального
нападающего. Не помню точно,
но вроде я уже штук 10 шайб
забросила! У меня два любимых
хоккеиста — Павел Дацюк и Илья

Ковальчук. У меня есть автографы
Ковальчука и Барабанова, которые
я взяла на параде. Я чуть-чуть
волновалась, но там было круто!
Понравилось, что мы вышли на
большой лед. Мы играем против
мальчишек, с девочками играли

SKA kids

Один из первых серьезных
турниров команда провела уже
в ноябре. На соревнованиях,
посвященных Дню народного
единства, девочки выиграли
один матч и заняли восьмое

только один раз — против Red
Rocket. Когда обыгрываем мальчиков, чувствуем, что мы — звезды!
Когда проигрываем, не плачем. У
нас девочки — о-го-го! Больше
всего я хочу стать звездой хоккея,
выиграть Олимпиаду.
Таня Репина, 7 лет:
— Мне очень нравится хоккей.
Я смотрела его по телевизору и
захотела попробовать. Решила,
что это для меня! Мой папа тоже
любит хоккей, играет в него. И братик пойдет играть. Мой любимый
хоккеист — Валерий Харламов.
Я смотрела фильм «Легенда №
17», и он мне понравился. Особенно впечатлило то, что он сломал
ногу, но продолжил играть, потому
что очень сильно хотел.

место. А уже в декабре на турнире к 70-летию отечественного
хоккея они взяли бронзовые медали — первые награды! Хоккеистки постарше на следующий
день заняли четвертое место.
— Турниров для девочек просто
нет, поэтому мы играем с мальчиками. Если обыгрываем их, они
расстраиваются, но на следующую
игру выходят злее. А девочки, если
огорчаются, быстро отходят: пять минут поплакали, а потом идут веселые.
За границей есть турниры — в
Финляндии, Чехии, Швейцарии. Но
нам до них еще нужно подрасти
— они для 14-летних. Под эгидой
«Доброго льда» мы организуем
турнир для девочек в марте.
Приедут сборные Нижегородской области, Москвы, Челябинской
области, «Северянка» из Череповца.
Будем играть мы и команда Ленинградской области — те девочки,
которые тренируются с мальчиками.
А в следующем году выступим в
чемпионате Петербурга с мальчиками 2009 года рождения. У нас появится хорошая игровая практика,
которая поможет в будущем.

Хоккеистки «СКА-Авроры»
вместе со всеми командами
системы СКА вышли в декабре
на парад в честь 70-летия клуба.
А после девочки бегали за
автографами Ильи Ковальчука.
Почти все своими любимыми
игроками называют Ковальчука
и Дацюка, но и женские команды они тоже знают!
— Мы возили девочек на матч
ЖХЛ «Динамо СПб» — «Торнадо».
Для них это огромный праздник! Все с родителями смотрели
Универсиаду, они знают девочек из
сборной.
Недавно ездили на товарищескую игру с Red Rocket — командой Елены Беловой. Там для нас
мастер-класс проводил бывший
игрок СКА Валерий Покровский.
Хотим позвать женское «Динамо»,
чтобы взрослые хоккеистки приехали, показали класс — тем более
что в команде есть несколько моих
учениц.
Будем очень рады, если игроки
СКА к нам приедут, — хоккей
одинаковый для всех, и это было бы
полезно для девчонок!
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судейская
III ПЕРИОД

правила
правят

Мы не сомневались, что новые хоккейные правила работают. Однако за последние пару месяцев увидели
несколько очень любопытных и ярких примеров того, как именно это происходит. Текст Андрей Васильев

ПЯТЬ БУЛЛИТОВ ВМЕСТО ТРЕХ
МАТЧ: РОССИЯ — США — 3:4 Б
(4 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, ПОЛУФИНАЛ МОЛОДЕЖНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА)

Правило. Пять серий послематчевых буллитов в плей-офф
чемпионатов мира. Международная
федерация 20 мая 2016 года изменила привычное правило: вместо
трех буллитов каждая команда в
играх на вылет теперь будет пробивать пять. Схему применили уже
в январе на молодежном чемпионате мира.
Случай. Полуфинал Россия —
США прикатился к буллитной серии.
Из трех буллитов американцев
два взял Илья Самсонов, третью
шайбу пустил мимо сам форвард
США, а наш Денис Гурьянов забил
— в этот момент многие зрители
подумали, что сборная России уже
победила.
На арене прозвучала сирена об
окончании встречи.
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Но тем, кто выскочил праздновать, пришлось вернуться: серия
продолжилась. Американцы реализовали четыре броска подряд и
вышли в финал.

ЗНАРОК СПАС МАТЧ ЗАПРОСОМ
МАТЧ: ЦСКА — СКА — 2:3 Б
(9 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
КХЛ)

Правило. Тренер может запросить
видеопросмотр игрового момента
один раз за матч. В том случае, если
запрос был ошибочным, команда
лишается права на тайм-аут.
Случай. ЦСКА забил гол на второй
минуте овертайма. И к самому
моменту броска никаких претензий
не было. Однако Олег Знарок запросил видеопросмотр и пояснил,
что обращает внимание судей на
положение «вне игры» при входе
москвичей в зону. Олег Валерьевич
оказался прав, гол отменили, а СКА
затем победил по буллитам.

ОВЕРТАЙМ «ТРИ НА ТРИ» ПРЕВРАТИЛСЯ В «ЧЕТЫРЕ НА ЧЕТЫРЕ»
МАТЧ: «ДИНАМО» РИГА — «АВТОМОБИЛИСТ» — 4:3 ОТ (28 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА)
Правило. С декабря 2016 года в
КХЛ действует новый формат дополнительного времени. Первый в КХЛ
овертайм в новом формате сыграли
«Куньлунь» и «Автомобилист». Китайская команда победила 4:3.
Случай. Через месяц с небольшим в Риге на второй минуте
дополнительного периода форвард
«Автомобилиста» Евгений Чесалин
получил двухминутный штраф. В
овертайме «три на три» удаление у
одной команды — это добавление
игрока к другой, то есть реализация
«четыре на три». Рижане не смогли
разыграть лишнего, Чесалин выбежал со штрафной скамейки и стал
в тот момент восьмым полевым. Игра
продолжилась четыре на четыре! Нападающий «Динамо» Микс Индрашис
забросил победную шайбу как раз в
тот момент, когда на льду было по
четыре игрока.

актуальная тема
III ПЕРИОД

цветочки
на уроках труда

и котлеты

В феврале и марте сразу три ярких праздника: кто хотел, уже отметил День всех влюбленных,
а во время плей-офф нас ждут День защитника Отечества и Международный женский день.
«Звезда СКА» выяснила у хоккеистов, как они отмечают эти дни и что готовят в подарок для
своих близких. Текст Константин Белюков

Игорь Шестёркин:

Евгений Дадонов:

— Маме на 8 Марта обычно букет роз отправляю
— делаю сюрприз. Раньше, когда был младше, не
так к этому относился: звонишь бабушке, например, а какие-то важные теплые слова сказать неудобно, стесняешься. С каждым годом становлюсь
взрослее, и это гораздо проще дается.

— К сожалению, девчонок у
нас в классе не было, поэтому
и поздравлять тогда с 8 Марта
было некого. А родители — да,
это обязательно. Теперь еще и
супруга. Если 8 Марта выпадает
на выездной матч — заказываю
букеты цветов, чтобы близкие порадовались. И звоню с поздравлением, конечно.

Егор Яковлев:
— Всегда 8 Марта делаю приятные подарки любимым женщинам: жене, маме, бабушке и тете.
Если нет выездных матчей, стараюсь провести
время вместе с ними. Из школьных лет помню,
как на 23 Февраля девочки из класса делали
всем подарочки и рисовали стенгазету. А на
8 Марта мы дарили одноклассницам цветы и
тоже делали стенгазету.
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Евгений Кетов:
— Эти праздники чаще всего
отмечаем на работе. У нас же
плей-офф в эти дни! В школе
на уроках труда для девочек на
8 Марта какие-то цветочки делали. А они нам котлеты готовили
на 23 Февраля.

Дмитрий Юдин:

Артем Зуб:
— В День защитника Отечества
всегда поздравлял отца, потому
что он служил в армии. Сам я не
служил, поэтому не отмечаю никак, хотя мама и меня поздравляет. А я ей на 8 Марта всегда дарю
цветы и какой-нибудь подарок.
Раньше всегда в одном городе
этот праздник встречали, а в этом
году надо будет что-то придумывать. Может, доставку цветов
организую.

— На День всех влюбленных
в школе у нас всегда были
валентинки, много. Хотя я
точно помню, что сам их
не делал, никому не дарил.
А вот мне писали, причем
очень много!

Роман Рукавишников:
— В школе к 8 Марта обязательно рисовал для мамы открытку
— куда без них! А 14 февраля,
помню, валентинками обменивались — сам заранее не готовился
к этому празднику, но валентинки
откуда-то были. Папу и тестя я
обязательно поздравляю с Днем
защитника Отечества — это
святое. Тем более наши родители
служили, долг Родине отдавали.
В этот праздник без поздравлений
им никак!
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женский взгляд
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как стать девушкой
хоккеиста?
вредные советы

Фанатки, этот материал для вас! Мы готовы дать пять бесплатных
советов, как познакомиться с хоккеистом и стать его девушкой.
Точнейшая инструкция строительства своего счастья.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Текст Екатерина Кольцова

СЛУЖЕБНЫЙ ВЫХОД ИЗ ЛЕДОВОГО

ОДЕВАЙТЕСЬ СПОРТИВНО

Отныне это место вашего
круглосуточного дежурства. После каждого матча здесь можно
встретить хоккеистов, взять у
них автограф и сделать совместное фото. Встречайте их перед
играми. Когда команда выходит
из автобуса, вопите как можно
истошнее — ваши крики помогут
настроиться на матч. Не забывайте про тренировки — хоккеисты обязательно оценят такую
преданность. Если 15 раз взять
автограф у одного и того же человека, он волей-неволей начнет
тебя узнавать, а там, может, и на
свидание пригласит.

А вы что думали? Ваши кумиры
— спортсмены, не в вечернем же
платье за ними бегать. На шпильках
за хоккеистами особо не угонишься,
единственное исключение — «лабутены». Наметанный мужской взгляд
сразу выделяет их обладательницу
из толпы. Но носить их нужно исключительно с восхитительными
штанами. Если нет «лабутенов»,
можно надеть коньки, ведь зимой
у Ледового бывает скользко. Да
и хоккеисты точно оценят вашу
самоотверженность. Не можете часами стоять на коньках? Возьмите
клюшку и опирайтесь на нее. Вы как
никогда близки к успеху.
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милана
кержакова,
супруга нападающего
«зенита» александра
кержакова:

— Мы с Сашей познакомились в социальной сети, но я
никого не доставала тоннами
эсэмэсок — будущий муж написал первым. Не думаю, что
профессиональные спортсмены мечтают увидеть рядом с
собой фанатку. Я до сих пор
не знаю, что такое офсайд.
Это не самое главное в семейной жизни. Отлавливать
спортсменов на матчах? Точно не лучшая идея. Как надо
выглядеть, чтобы на тебя
обратил внимание будущий
Павел Дацюк? Для каждого
критерий отбора разнится,
но желательно, чтобы было
два глаза, два уха и нос.
Стандартный набор — ключ к
успеху. (Смеется.) Чем ближе
к естественности, тем лучше.
На такую авантюру, как
знакомство со спортсменом,
идти стоит, если вы чувствуете, что это ваш человек.
Ведь профессия — далеко
не главное. Главное — это
характер и поступки.

женский взгляд

ИДИТЕ В ГОСТИНИЦУ

ПОСЕЩАЙТЕ МАТЧИ МХЛ

Отличный способ познакомиться с
хоккеистом — выезд. Отправляйтесь за командой в Хабаровск и
Владивосток. Когда прибудете на
место — обзвоните все гостиницы
с одним и тем же вопросом: «Где
остановилась приезжая команда?»
Узнали? Со всех ног бегите в отель,
садитесь в лобби и ждите. Чтобы
вас не выгнала охрана, возьмите
газету и делайте вид, что читаете.
Не забудьте провертеть в бумаге
дырочки для подсматривания.
Теперь вы неотличимы от девушки
Джеймса Бонда.

Подавляющее большинство игроков главной команды женаты, а
вот в «молодежке» полным-полно
юных холостяков. Гораздо перспективнее заводить знакомства
с игроками из МХЛ. Но тут есть
важный нюанс: в основу пробьются
не все. Некоторых кочевая хоккейная судьба может забросить
куда-нибудь в Саров или в Нижний
Тагил. Вы хотите в Нижний Тагил?
Если нет — постарайтесь найти
на трибунах человека в очках и
с блокнотом. Это скаут, который

ищет талантливых игроков. Проконсультируйтесь с ним, кто из
молодежи самый перспективный.
Не найдете скаута — попробуйте
разобраться самостоятельно. Зубрите книги по хоккейной тактике,
смотрите все матчи на «КХЛ ТВ»,
штудируйте спортивную прессу,
считайте «плюс-минус». Узнайте,
что такое продвинутая хоккейная
статистика Corsi и применяйте
ее при любом удобном случае.
Хоккейную любовь вы, может быть,
не найдете, а вот спрос на хороших
скаутов высокий.

ЛОВИТЕ ИХ В ГОРОДЕ
Вам знакомо слово «назойливость»? Забудьте его. В вашем случае это настойчивость и здоровое
упорство. Преследуйте любимых
игроков всюду, где возможно.
Выясните, в каких ресторанах они
обедают, в каких парках гуляют с
собаками и где любят отдыхать.
Как можно чаще попадайтесь
на глаза кумирам. Вы уже взяли
пятнадцать автографов, и вас запомнили. Рано или поздно хоккеист
поймет, что имеет дело с родственной душой, у которой те же
интересы, что и у него, и обретет с
вами семейное счастье. Терпение
и труд все перетрут!
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Сектор СКА
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вдруг, как
в «сказке»...
С недавних пор «Сектор СКА» не только поддерживает армейцев в Ледовом
и на выездах, но и сам играет в хоккей. Мы поговорили с участниками
любительской команды «СКАзка» и узнали о том, как давно они встали
на коньки и кому из знаменитых хоккеистов стараются подражать.
Текст Сергей Яременко

Никита Лёвин:

Дмитрий Скоробогатов:

— Хоккеем я занимаюсь с семи с
половиной лет. Отец играл, так что
выбор у меня был невелик. Начинал
в Рыбинске, оттуда в 11 лет пригласили в «Локомотив». Там находился
практически до выпуска.
Родители перебрались в СанктПетербург, поэтому, когда закончил
с хоккеем, переехал сюда же. Здесь
знакомый пригласил поиграть за
любительскую команду, а там завертелось...
В СКА мне больше других импонирует Никита Гусев. Мы когда-то
играли вместе, поэтому слежу за
ним. А подражать стараюсь Никите
Кучерову из «Тампы» — с ним
тоже приходилось играть в одной
команде.

— В шесть лет родители отвели
меня в школу СКА, так началось мое
знакомство с хоккеем. Занимался я
около года, но потом мы переехали
очень далеко от места тренировок.
До 11 лет катался во дворе, потом
меня приметил тренер и пригласил поиграть за команду «Титан»
из Московского района. Помимо
этого клуба, играл за «Аэрофлот» и
петергофский «Вымпел». С 17 до 28
лет ограничивался только болением
за СКА, но потом снова вышел на лед,
уже в любительской лиге.
В «СКАзку» меня пригласил бывший партнер по команде. Свитер СКА
— это очень почетно, поэтому, играть
или не играть, вопрос не стоял.

Арсений Гарбузов:
— В хоккее я примерно с шести
лет. Тренер хоккейной школы СКА
набирал детей из садиков, я оказался
одним из этих ребят. Вначале прошли
отбор, а дальше уже был лед на
Фонтанке.
В «СКАзку» меня пригласили
очень хорошие друзья, с которыми я
играл вместе. У нас сложился дружный коллектив, а это один из важных
компонентов формирования хорошей
команды.
Если честно, у меня нет любимого
игрока или кумира. Хотя хоккей Александра Радулова мне по душе.
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Мне нравится хоккейный ум и техника Павла Дацюка и напористость и
жажда побед Александра Овечкина.

Сергей Закураев:
— Играть в хоккей на детском
уровне я закончил в 1990 году, когда
призвали в армию. Были запросы на
службу в спортроте, но у меня были
права, а водителей тогда не хватало,
поэтому пришлось служить на этой
должности.
Когда болельщики СКА задумались о своей команде, я сказал, что у
меня много знакомых ребят, которые
могли бы выйти на лед. Попросили
помочь с созданием коллектива. Так
и появилась «СКАзка».
Мой кумир — Сергей Федоров, в

это интересно

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

виктор
тихонов:
свое время я даже играл под 91-м
номером. Паша Дацюк — кудесник
хоккея, мне нравится его стиль. Илья
Ковальчук — замечательный игрок.
Очень хороша и тройка Дадонов —
Шипачёв — Гусев.

Денис Лепин:
— Заниматься хоккеем начал в хоккейном клубе «Полет» из Рыбинска.
Перед одной из товарищеских игр
с ярославским «Торпедо» тренеры
сказали: кто забьет, тот попадет в
состав ярославского клуба и поедет в
Питер на матч против СКА. Я забил и
оказался в «Торпедо». Сезон провел
за Ярославль в чемпионате России,
жил в интернате. Все было хорошо,
но поменялся тренерский штаб, и нам
аккуратно дали понять, что мы не
подходим клубу. Вернулся в Рыбинск,
но «Полет» к тому моменту уже
развалился. Из-за этого пришлось

прекратить хоккейную карьеру.
Окончил школу, поехал учиться в
Петербург. Здесь знакомые случайно
узнали, что я раньше играл в хоккей,
и позвали играть за любителей.
В «СКАзку» я попал просто: ходил
на матчи в Ледовом, читал новости в
официальной группе клуба «ВКонтакте», видел, как ребята из «Сектора
СКА» участвуют в чемпионатах по
болотному футболу, играют в обыкновенный футбол. Поэтому, когда
наш тренер предложил вступить в
«Сектор» и сыграть за «СКАзку», я с
радостью согласился. Здорово стать
частью большой армейской семьи!
Мне нравится, как играет тройка
Шипачёва. Иногда пытаемся на льду
изображать что-то из их арсенала.

Сергей Киселев, тренер:
— Тренером меня выбрали сами
ребята. Как самого опытного, на-

— Я тренировался вместе
с ребятами из «СКАзки».
Показывал им упражнения
из арсенала Олега Знарка.
Многие парни по-хорошему
удивили — мастерство,
быстрота и даже игровое
мышление почти у всех
есть. Самое интересное — в
конце занятия мы разыгрывали клюшку, исполняя мое
любимое упражнение, когда
необходимо долго удерживать шайбу в воздухе. Я был
уверен на 100 процентов,
что всех легко обыграю, а
меня уже в самом начале
пару раз победили!

верное. Я третий сезон тренируюсь у
Ильи Горбушина. У него современный
подход к тренировкам и играм. Эти
знания помогают мне в «СКАзке».
Ребятам нравится.
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ДМИТРИЙ
ОВЕЧКИН:

«ХОТЕЛ СМЕНИТЬ ФАМИЛИЮ. МАМА
С БАБУШКОЙ УБЕДИЛИ ОСТАВИТЬ!»

С начала сезона в «СКА-1946» играет форвард с суперзвездной фамилией. Как и один из самых
известных хоккеистов мира, Дмитрий Овечкин тоже играет на краю нападения. Мы выяснили у
17-летнего нападающего «молодежки», зачем он собирался менять фамилию, уточнили, знаком
ли он с самим Ови, и, самое главное, узнали, кто его любимый игрок. Текст Игорь Сарычев
— Откуда у тебя фамилия одного из лучших хоккеистов мира?
— Все просто: когда мама выходила замуж за
папу, взяла его фамилию.
— К тому самому Овечкину отец никакого
отношения не имеет?
— Нет, с нападающим «Вашингтона» нас
ничего не связывает. Папа тоже не Александр
Овечкин, а Алексей. Он меня в хоккей и привел.
Отец раньше сам играл, да и дедушка тоже.
Выступали за «Олимпию» из города КировоЧепецка, я там родился. Эта команда сейчас
играет в Юношеской хоккейной лиге.
— Когда ты понял, что Овечкин — не рядовая фамилия в хоккее?
— Сразу же, как начал заниматься. Мне с
такой фамилией спокойно живется: подколов
нет, сравнений — тоже.
— Не может быть, чтобы даже не дразнили никак, не подшучивали...
— Такое бывало раньше. Овечкой дразнили. Мне
это, само собой, не нравилось, я даже хотел из-за
этого фамилию сменить, но мама с бабушкой
настояли, чтобы все осталось как есть.
— Как они тебя убедили?
— Сказали: «Будешь шайбы забрасывать, а все
будут говорить, что забил Овечкин!»

— Если бы ты все-таки сменил фамилию,
в «СКА-1946» сейчас бы играл не Дмитрий
Овечкин, а...
— Дмитрий Киряков — это мамина девичья
фамилия.
— Теперь самый важный вопрос. Кто твой
любимый хоккеист?
— Как ни удивительно, но Александр Овечкин.
По возможности слежу за матчами «Вашингтона» в НХЛ.
— В этом сезоне у Овечкина есть шансы
взять Кубок Стэнли?
— Для этого есть все шансы. Сейчас «Кэпиталз» — лидер Западной конференции, да
и вообще лиги. Думаю, команда будет как
минимум в финале.
— Когда Александр был в Петербурге и
готовился к Кубку мира, удалось познакомиться с ним?
— К сожалению, нет. В те дни меня не было
в городе, я готовился вместе с командой на
сборе к новому сезону МХЛ. На самом деле
было бы очень круто пообщаться с Овечкиным.
Думаю, это не только моя мечта, а и каждого
молодого хоккеиста. Надеюсь, еще
удастся сыграть с ним на одной
площадке.

КАК ОВЕЧКИН ИГРАЕТ ЗА «СКА-1946»
Дмитрий проводит в команде первый сезон, выходит во всех
звеньях, кроме первого. В 35 матчах он забросил пять шайб и отдал
две передачи. Также в его активе две встречи в составе «СКАКарелии», в которых он не отметился результативными действиями.
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ДОСЬЕ

дмитрий
овечкин
Дата рождения:
19 мая 1999 года (17 лет)
Рост: 181 см
Вес: 75 кг
Амплуа: крайний
нападающий
Хват клюшки: правый
Воспитанник: Кирово-Чепецк
В системе СКА с сезона
2011/12, с сезона-2016/17
выступает за «СКА-1946»
в МХЛ.
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СКА-Нева
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говорящая
фамилия
Самый неожиданный и запоминающийся герой хоккейной зимы — форвард «СКА-Невы» Андрей Алтыбармакян, который заставил запомнить
и выговаривать свою непростую фамилию на Матче звезд КХЛ.
Текст Константин Белюков

досье

андрей
алтыбармакян
Родился
4 августа 1998 года
в Санкт-Петербурге.
Воспитанник школы
«СКА-Серебряные львы»
Игровая карьера:
«СКА-Серебряные львы»
(Санкт-Петербург) —
2014/15 - н.в.
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
— 2016/17 - н. в.
Достижения:
Участник Кубка
Вызова-2017
Участник Матча звезд
КХЛ-2017
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МХЛ И ВХЛ: ФОРВАРД НА ДВА
ФРОНТА
До октября Андрей Алтыбармакян
тащил «СКА — Серебряных львов» в
плей-офф МХЛ и постепенно набирал
мощь. Тренерский штаб «СКА-Невы»
был в курсе прогресса нападающего:
уже в конце осени его стали активно
привлекать к матчам в Высшей лиге.
После Нового года Алтыбармакян —
фактически игрок команды ВХЛ, хотя

и в Молодежной хоккейной лиге он
еще может появиться.
— Рад, что в этом сезоне мне дают
играть в двух командах, «Серебряным львам» я готов помочь в любой
ситуации. Перед Новым годом почти
не было выходных: календари МХЛ
и ВХЛ так были составлены, что приходилось играть то там, то тут чуть
ли не каждый день. Было непросто.
Но в 2017-м тренеры дали немного

сказал: «да ну его,
этот хоккей».
а через два дня снова
пошел на тренировку
Непростая история Андрея Алтыбармакяна, который
в детстве тренировался в пять утра и не отчаивался,
что приходится уходить в команду слабее.
Брата, он на два года младше, сразу взяли в хоккейную секцию, а меня нет.
Потому что пришел поздновато, в шесть с половиной.
Мы с братом часто болели,
поэтому нас решили отдать
в спорт.

Когда поняли с папой, что буду
профессионально заниматься,
стали ездить вместе на тренировки в пять утра — чтобы кататься больше. Мне нужно было
догнать ребят из «Серебряных
львов», они на коньках увереннее
стояли, шайбой лучше владели.

это интересно

отдохнуть, да и в целом я сосредоточился на «Неве».

КУБОК ВЫЗОВА: САМЫЙ ЦЕННЫЙ
Молодежь зажгла в Уфе за неделю до Матча звезд КХЛ. Там
сохранили классический формат
— «Запад» против «Востока».
Сама игра была скорее похожа на
боевой регулярный матч, чем на
выставочный. За 65 минут забро-

Я недотягивал, ушел в
команду послабее. Играл за
разные клубы в Петербурге, потом
вернулся во второй состав «Львов»:
хоккеистов было мало, поэтому
мы везде играли в две пятерки.
Основной состав в какой-то момент
расформировали, а всех оставшихся сплели вместе.
Команду взяли тренеры Сергей
Яровой и обладатель Кубка
Стэнли Максим Кузнецов. У них
получился шикарный тандем, вместе
с этой командой я и перешел в МХЛ.
А уже в этом сезоне Петр Ильич
Воробьев взял меня посмотреть на
несколько игр ВХЛ. Так я и оказался
в «СКА-Неве».
Родители рассказывали, что
однажды я пришел после тренировки и сказал: «Да ну его,
этот хоккей». Два дня посидел
дома и опять пошел на тренировку.

сили всего две шайбы, все решил
буллит, а главным героем стал
именно Алтыбармакян: на четвертой минуте забил за «Запад» с
игры, а потом добавил еще и победный послематчевый бросок!
— На Кубке Вызова игроки бьются
по-настоящему. Мы — молодые
хоккеисты, у которых много желания
и мотивации доказать, что их дивизион лучше. Все хотят оставить свою
фамилию в истории.

МАТЧ ЗВЕЗД КХЛ:
ПОБЕДА «ВОСТОКА»
Четырех героев Кубка Вызова разбросали по сборным дивизионов
Матча звезд КХЛ жеребьевкой.
Алтыбармакян оказался в дивизионе
Чернышева. Его команда выиграла
в полуфинале, а в решающем матче
Андрей забросил победную шайбу
Сорокину.
— Еще до того как поехал на Кубок
Вызова, читал в газетах, что четверо
лучших сыграют потом на
Матче звезд КХЛ. Подумал, что это очень
здорово, но даже
представить не мог,
что попаду в эту четверку! Когда забил победный гол — думаю,
Сорокин мне поддался,
— поблагодарил Илью за
это. Хотя он сказал, что хотел
отразить мой бросок.

ПЛЕЙ-ОФФ: ЦЕЛЬ — «БРАТИНА»
В «СКА-НЕВЕ»
После такого яркого матча звезд
Алтыбармакяна тоже можно было бы
приписать к звездам, но сам он против. Андрей понимает: его узнаваемость сейчас — набор заслуженных,
но все же совпадений. А для истинной
звездности нужно попасть в КХЛ не
на уик-энд, а на больший срок.
— Я в будущее не смотрю, просто
играю и показываю все, что я умею.
Хотя и надеюсь, что в какой-то
момент мне дадут шанс — такой же,
какой достался в «СКА-Неве». Пока я в
команде ВХЛ не лидер, но очень хочу
им стать. Сейчас у нас одна цель —
взять «Братину».
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всё для
победы!
Приходит время, когда пересмотренные «до дыр» «Рокки Бальбоа» и «Легенда № 17» уже не впечатляют.
Поэтому перед сложным плей-офф-марафоном мы составили небольшой лист мотивирующих кинолент.

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
1938, СССР
режиссер Сергей Эйзенштейн

Классика советского
кинематографа смотрится на одном дыхании.
«Александр Невский» —
идеальное кино для хоккеистов. В нем есть страсть,
отвага, борьба, вдохновение и, конечно же, горячий,
очень горячий лед.

ЦИТАТА:

«На защиту? Защищаться
не умеем. Сами бить будем!
Без меры бить будем!»
«Если кто с мечом к нам
войдет, от меча и погибнет! На том стоит
и стоять будет Русская
земля!»

КОМУ ИЗ АРМЕЙЦЕВ ОН
ПОНРАВИТСЯ:
АНТОН БЕЛОВ

«НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ»
(Never Back Down)
2008, США
режиссер Джефф Уодлоу

Малобюджетный голливудский фильм в секунду
разошелся на цитаты и
считается классикой мотивации. Секрет популярности — в самом названии
картины. «Никогда не
сдавайся» — идеальный
«месседж», который не
требует каких-либо объяснений.

«ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ»
1975, СССР
режиссер Сергей Бондарчук

Грандиозное полотно
Сергея Бондарчука захватывает с первых минут и
держит в напряжении до
самого конца. Это кино о
науке побеждать вопреки
обстоятельствам.

ЦИТАТА:

ЦИТАТА:

«Это — мой бой. У каждого бывает такой».
«О бойце судят по тому,
как он держит первый
удар».

«Если любовь к Родине
хранится у нас в сердцах,
то ненависть к врагам
всегда мы носим на кончиках штыков».
«Умыли мы их! Они нас с
ходу хотели взять, нахрапом, а мы их умыли. Пускай
опять идут, мы их опять
умоем».

КОМУ ИЗ АРМЕЙЦЕВ ОН
ПОНРАВИТСЯ:
ВИКТОР ТИХОНОВ

КОМУ ИЗ АРМЕЙЦЕВ ОН
ПОНРАВИТСЯ:
ПАВЕЛ ДАЦЮК

«ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ»
(Moneyball)
2011, США
режиссер Беннетт Миллер

Фильм основан на
реальной истории
взлетов и падений Билли
Бина — генерального
менеджера бейсбольного
клуба «Окленд Атлетикс».
Основа его стратегии: нет
хороших и плохих игроков,
нет неудачников и
чемпионов — есть только
Команда.

ЦИТАТА:

«Сделай все, чтобы получить то, что ты хочешь.
Иначе придется любить
то, что имеешь».

КОМУ ИЗ АРМЕЙЦЕВ ОН
ПОНРАВИТСЯ:
ОЛЕГ ЗНАРОК

«ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
1983, СССР
режиссер Валентин Ховенко

Выбор детского фильма
из советского прошлого
не случаен — в борьбе
за трофей самое время
вспомнить о корнях. Чтобы
сражаться на льду так,
как бились мальчишками
в дворовых хоккейных
коробках, — искренне, с
душой, с азартом, вдохновенно и без страха.

ЦИТАТА:

«Ты хоккей бросил. А значит, ты — предатель».
«Главное в хоккее — побеждать. И забудьте
слово „терпеть“! Хоккей
не наказание какое-то,
чтобы его терпеть».

КОМУ ИЗ АРМЕЙЦЕВ ОН
ПОНРАВИТСЯ:
ИГОРЬ ШЕСТЕРКИН

музыка

плеи-лист
плеи-офф
ВПЕРЕД С ПЕСНЕЙ! НАШ МОТИВАЦИОННЫЙ ЧАРТ ПОМОЖЕТ И БОЛЕЛЬЩИКАМ, И ХОККЕИСТАМ НАБРАТЬСЯ ВДОХНОВЕНИЯ
ДЛЯ РЕШАЮЩИХ БИТВ СЕЗОНА.
EYE OF THE TIGER
(«Взгляд дракона»)
1982, группа Survivor

Классика жанра. Песня была написана по просьбе Сталлоне для «Рокки
3». Юлия Ефимова, завоевавшая
серебряную медаль на Олимпиаде в
Рио, выходила на старт в наушниках
именно под эту композицию. «Взгляд
дракона» захватывает с первых же
риффов — идеальная музыка как для
тренировок, так и для эмоциональной
накачки перед выходом на лед.

ЦИТАТА:

Нас ждет огонь смертельный,
Но все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь
отдельный
Десятый наш десантный батальон.

«НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА»
(«Десятый наш десантный
батальон»)
1970, Булат Окуджава

Уже больше 30 лет песня из кинофильма «Белорусский вокзал» не
оставляет равнодушным никого.
Каноническое исполнение принадлежит Нине Ургант, а рефрен («Одна
на всех, мы за ценой не постоим») стал
по-настоящему народным.

Эта песня была выбрана по нескольким причинам. Во-первых, трудно себе
представить раздевалку петербургских армейцев без песен Сергея
Шнурова. Во-вторых, «Музыка для
мужика» — это хорошая энергичная
песня про (и для) настоящих мужчин,
которые, как известно, играют в
хоккей. Ну и наконец, в-третьих, как ни
крути, а это чистейший ска.

ЦИТАТА:

ЦИТАТА:

Это взгляд тигра,
Это азарт схватки,
Поднимающий нас,
Чтобы ответить на вызов
противника.

«МУЗЫКА ДЛЯ МУЖИКА» («МДМ»)
2007, группа «Ленинград»

Будет как будет, а будет ништяк.
Ко всем приходит чувак-депрессняк.
Брось ты, не парься, ведь всяко
бывает.
Музыка жить и любить помогает!

HE GOT GAME («Его игра»)
1998, группа Public Enemy

Культовая переработка хита Стивена
Стиллза, которую записали великие
и ужасные Public Enemy специально
для одноименной «баскетбольной»
кинодрамы Спайка Ли. Ритмически
и интонационно трек сразу вошел в
ротацию заокеанских баскетболистов,
хоккеистов и футболистов. «Рэп со
вкусом победы» — именно так эту
песню обозначил журнал «Билборд».
Верим.

CONQUEST OF PARADISE
(«Завоевание рая»)
1992, Вангелис

В саундтреке к фильму о Колумбе
эта музыкальная тема появилась
в последний момент. Как итог —
кинокартина безнадежно забыта, а
музыку Вангелиса до сих пор слушают
миллионы. Драматургия композиции
и ее мелодия пробирают до слез. Под
такие песни люди идут на подвиги.
Как раз то, что понадобится СКА в
борьбе за Кубок Гагарина.

ЦИТАТА:

К черту игру, если она ничего не
значит!
Мы будем играть в нее немного иначе.
Это моя игра, это наша игра.
И мы победим во имя добра.
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социальные сети
III ПЕРИОД

попали
в
сети.
гид по правильному ведению
аккаунта в социальной сети
В наше время социальные сети превратились в самые настоящие СМИ. Любой известный спортсмен может
легко конкурировать с ведущими телеканалами и газетами. Мы составили краткий путеводитель
для начинающих хоккеистов-блогеров. Текст Екатерина Кольцова

зачем
это нужно?
Это первый и главный вопрос, который стоит задать себе,
заводя аккаунт в социальной сети. Если вы здесь только ради
того, чтобы смотреть фотографии друзей и читать чужие
посты, — можно смело заводить аккаунт с именем типа
Vasya999. Его даже закрывать не придется — любители
пообщаться со знаменитостями никогда не узнают вас под
псевдонимом, и вы сможете спокойно подписаться на паблик
MDK и Ольгу Бузову.
Если вы хотите славы и ее монетизации, нужно превратить
свою соцсеть в PR-проект: прочитать кучу книжек по продвижению, снять офис и посадить пару менеджеров, которые будут отвечать за подготовку идеальных с маркетинговой точки
зрения постов. Удовольствия от этого вы точно не получите.
А можно пойти по пути Артемия Панарина и время от времени
взрывать информационное пространство милыми хулиганствами вроде «Гоп-стопа» в исполнении одного из лучших
защитников современности Данкана Кита. Если все хоккейные
инстаграмы станут такими, ведущие спортивные сайты разорятся — смысл читать их, если в соцсетях такой огонь?
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как правильно
выбрать
социальную
сеть?
Вы утвердились в желании завести свой аккаунт? Тогда давайте выбирать социальную
сеть. Тут все просто.
«ВКонтакте» — для патриотов.
Facebook — для тех, кто хочет добавить в
друзья Гретцки и Кросби.
Twitter — для тех, кто уверен, что краткость — сестра таланта.
Instagram — для любителей посмотреть
фоточки.
«Одноклассники» — для тех, кто застрял в
начале 2000-х.
Есть еще ЖЖ, но он вообще для тех, кто
вживую видел дебют Ягра в НХЛ. Это же в
XIX веке было?

социальные сети

как
подписывать?
что
постить?
Определились с соцсетью — выбираем
тему для первого поста. Хотите, чтобы он
собрал максимальное количество лайков? Вот самые перспективные темы:
- Фото котиков и детишек. Еще лучше —
детишек с котиками.
- Фото из спортзала с подписью «Работа
до седьмого пота».
- Фото экзотических блюд. Если вы их
приготовили своими руками — это повышает шансы на успех. Только помните:
после приготовления и фотографирования приготовленного это совсем не
обязательно есть.
- Фото из театра, с премьерного показа
оперы и балета. Главное — не усните
там.
- Фото без майки с напряженными
мышцами. Блокируйте мужчин, которые
ставят лайки.
- Фото из угарного ночного клуба. Но не
стоит постить его вечером перед важной
игрой.
- Если окажетесь в одной команде с
Данканом Китом — тащите его к камере
и заставляйте петь «Владимирский централ». Успех гарантирован.

Одной фотографии мало. Классная остроумная подпись
— залог успеха. Тут тоже есть несколько правил.
- Печатайте в Word — он подчеркивает ошибки. Хотя
пара пропущенных запятых и описок тоже не повредит
— люди поймут, что этот аккаунт ведете вы, а не специально нанятый менеджер. Или вы наняли неграмотного
менеджера.
- Не переборщите с объемом текста. Писать философские полотна текста в Instagram разрешено только
Сергею Шнурову.
- Хештеги решают. Любая банальность, написанная
без пробелов и с «решеткой» в начале, становится
шедевром. Если окажетесь на Бали — поаккуратнее с
хештегами.

как комментировать?
Рано или поздно вам захочется прокомментировать чужую запись. Тут все просто: если
хотите поздравить человека с днем рождения,
не стоит писать про допинг, этого никто не
оценит.
Будете комментировать пост Дональда Трампа — помните: по-русски он не понимает и про
Мексику ему лучше не писать.
В общении с Александром Кокориным пригодится эмодзи, изображающий бутылку шампанского, а вот Тимати наверняка понравится,
если вы похвалите его бургеры.
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мифы
III ПЕРИОД

мифы
о плей-офф

Перед стартом главных битв сезона мы проверяем на прочность мифы о плей-офф
по обе стороны океана. Текст Сергей Яременко

3

ВРАТАРЬ — ПОЛКОМАНДЫ

1

ЛУЧШЕ НАЧИНАТЬ ДОМА
Дома, действительно, и стены помогают — по статистике, команды
с более высоким номером посева
чаще побеждают в сериях, но, когда
класс соперников одинаково высок,
в дело вступают более тонкие аргументы. В финалах Кубка Гагарина
преимущество своей площадки —
не самый существенный фактор.
Четыре из восьми решающих серий
выиграли команды, начинавшие
битву за трофей в гостях.

2

ПЛЕЙ-ОФФ — НЕ МЕСТО
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Отчасти это утверждение верно:
метания регулярного чемпионата — лишь поиск идеальных
схем перед плей-офф. Но порой
идеальное перестает давать
результат. И тогда приходит пора
для тренеров-гениев, способных
сразить оппонента одним козырем, спрятанным в рукаве.
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Этот миф, как и любая хорошая легенда, имеет право на жизнь.
Страж ворот московского «Динамо» Александр Еременко два
года подряд приводил свою команду к победе в Кубке Гагарина
и получал звание MVP. Однако после этого — как отрезало.
Три последних сезона самыми ценными игроками плей-офф
становились форварды — Илья Ковальчук и дважды Сергей
Мозякин. Кстати, в НХЛ картина похожа. За последние 10 лет
MVP были признаны два вратаря и шесть нападающих.

4 5
ПОБЕДИТ САМЫЙ
БОЕВИТЫЙ

Страсть, отсутствие
прокатов и борьба с
первых до последних
секунд — непременные атрибуты
плей-офф. Но ведь
команды с низким
боевым духом до
плей-офф чаще всего и не добираются.
А все, кто добрался,
готовы грызть лед
ради побед. В такой
ситуации к смелости
и желанию необходимо добавлять
мастерство. Победит
тот, кто успешнее
других сложит эти
компоненты воедино.

7

ДЛИННАЯ СЕРИЯ ЛУЧШЕ КОРОТКОЙ
«Тот, кто заканчивает серию за
четыре матча, сильно рискует», —
говорят эксперты. Легко потерять
форму и потерпеть поражение от
соперника, который находится в
лучшем тонусе. Это суждение можно
проверить арифметикой. За всю
историю Кубка Гагарина 28 серий
завершались «сухой» победой одной
из команд, 16 таких победителей
были успешны и в следующем раунде. 12 командам не повезло — они
проиграли следующую серию.

6

ПОБЕДИТЕЛЬ «РЕГУЛЯРКИ»
НЕ ВЫИГРЫВАЕТ В ПЛЕЙ-ОФФ
«Не берите этот кубок в руки, он приносит несчастье». Такие суеверия
живы по обе стороны океана. Живы,
хотя в НХЛ их развеивали неоднократно. Например, первый обладатель «проклятого» Кубка принца
Уэльского «Монреаль Канадиенс»
в том же сезоне забрал и Кубок
Стэнли. В XXI веке четыре чемпиона
«регулярки» НХЛ побеждали в плейофф. Почему этого еще не случилось
в КХЛ? Выборка пока маловата.

ПЛЕЙ-ОФФ ВЫИГРЫВАЮТ ЧЕТВЕРТЫЕ ЗВЕНЬЯ
Минута славы для штатных «носильщиков роялей»! Суровые беззубые
бородачи, обожающие лихо размазывать соперников по борту, мастера
силовой борьбы, ловцы шайбы в мутной воде. Настоящие бойцы, разумеется, нужны для успехов в плей-офф, но побеждает все-таки не какое-то
одно звено, а целая команда. И биться должны все: не только жесткие
бруталы, но и умнейшие технари. Слабакам здесь не место!

