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ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

I ПЕРИОД

слово
президента

Дорогие друзья!
Подошел к концу исторический сезон, в котором СКА во второй раз завоевал
главный трофей Континентальной хоккейной лиги, а также впервые стал чемпионом
страны. Кроме того, сразу несколько игроков СКА в составе сборной России выиграли
бронзовые награды завершившегося недавно чемпионата мира. В декабре этого года
мы отметили важнейшую дату – СКА и всему нашему хоккею исполнилось 70 лет. Чемпионство – наш подарок болельщикам клуба на юбилей. Поздравляю всех с этим золотым успехом!
Вы держите в руках новый номер журнала «Звезда СКА». На его страницах мы
подробно вспоминаем каждый шаг СКА к Кубку Гагарина и чемпионству, а также отмечаем всех, кто привел Петербург к этой большой победе.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко,
Президент ХК СКА
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ZOOM
18.04.2017. Ледовый дворец
матч закрытия сезона

В этом году СКА завоевал сразу два
трофея. К Кубку Гагарина добавился
Кубок чемпионов России. Впервые в
истории армейцы с Невы официально
стали чемпионами страны. Теперь уже
никто не может оспорить старый слоган петербургских болельщиков о том,
что их клуб - на вершине лиги!
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I ПЕРИОД

СБОРНАЯ
БУДУЩЕГО

НА ЧМ-2017 ПОЕХАЛА САМАЯ МОЛОДАЯ СБОРНАЯ РОССИИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. СВЕЖАЯ КОМАНДА ПОКАЗАЛА СВЕЖИЙ
ХОККЕЙ - ЯРКИЙ И ИНТЕРЕСНЫЙ. БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ ДЛЯ
ЭТОГО СОСТАВА- НЕ ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ, А ВЕСОМАЯ ЗАЯВКА
НА БУДУЩИЕ УСПЕХИ.

10 Звезда

СКА

№18 май 2017

ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

№18 май 2017

Звезда СКА

11

ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

СКА– <<ВИТЯЗЬ>>
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путь к победе
I ПЕРИОД

СКА – «ВИТЯЗЬ»

3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
21 февраля 2017 года
Санкт-Петербург. Ледовый дворец
12 130 зрителей
19:41
29:01
33:29
40:27

1:0
1:1
2:1
3:1

ГБ
ГБ

Белов (Дадонов, Шипачёв)
Макеев (Никулин)
Гусев
Дадонов

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

«Я так решил — и все» — этой фразой после первого матча плей-офф Олег Знарок
отмел все вопросы о решениях по составу
на игры Кубка Гагарина. Тогда спрашивали
об игре в шесть защитников — называли
подход тренерского штаба работой в формате Кубка мира. Но как раз с обороной-то
проблем у армейцев ни в этой игре, ни в
целом в плей-офф не было: всего в пяти
матчах за весь розыгрыш соперники смогли забросить больше двух шайб. У «Витязя»
в самом начале получилась только одна.
А СКА окружил ее тремя своими, две из них
получилось забросить в большинстве.

Гол Евгения Дадонова в самом начале третьего периода — шайба, которая одновременно и сняла напряжение первого матча,
и зарядила на все следующие достижения
в плей-офф. Стартовая игра получилась
у СКА неожиданно трудной, нервной. Но
сразу после второго перерыва Царь Дадон
впервые в Кубке Гагарина-2017 вывел команду на два гола вперед, и дальше жить
стало веселее.

С первого же домашнего матча в плей-офф
болельщикам полюбилось настраиваться
на решающие матчи под звуки хита «Любэ»
— песни «Солдат» с очень проникновенным текстом. Особенно для армейцев.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
Легкоатлетка Мария Кучина на чемпионате
России прыгнула в высоту на 2,03 м. Это
лучший результат сезона в мире.

КАДР
Никита Гусев празднует гол не только
со скамейкой, но и с работниками клуба,
которые стоят за стеклом.
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путь к победе
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

СКА – «ВИТЯЗЬ»

7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
23 февраля 2017 года
Cанкт-Петербург. Ледовый дворец
12 301 зритель
05:08
17:59
27:25
33:27
36:03
38:01
46:19
53:42
54:58

1:0
2:0
3:0
4:0
5:0
5:1
6:1
6:2
7:2

Кетов (Яковлев, Белов)
Дадонов (Неколенко, Шипачёв)
Кетов (Хафизуллин, Херсли)
Дацюк (Шипачёв, Херсли)
Коскиранта (Широков, Белов)
Швец-Роговой (Афиногенов)
Херсли (Гусев, Дадонов)
Ержабек (Яценко, Чернов)
ГБ Ковальчук (Белов)

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

Евгений Кетов начал плей-офф в первом
звене — кто-то мог подумать, что это только временная замена Сергею Плотникову,
который в варианте состава без травм
лидеров регулярно выходил с Павлом Дацюком и Ильей Ковальчуком. Но во втором
матче с «Витязем» Кетов так выстрелил, что
его место в первой тройке перестало быть
похожим на временное. Евгений разогнал
первый армейский разгром соперника в
плей-офф: сделал дубль, забросил победную шайбу.

Через 15 секунд после окончания двух минут дебютного удаления в плей-офф молодой форвард СКА Архип Неколенко набрал
первое очко в КХЛ. Он стал ассистентом
Евгения Дадонова вместе с Вадимом
Шипачёвым. СКА сразу после меньшинства
сделал счет 2:0.

Павел Дацюк и Илья Ковальчук забили
первые голы в плей-офф именно 23 февраля, причем гол Кови был последним из всей
россыпи и единственным в большинстве.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
«Зенит» сделал почти все для выхода в
1/8 финала Лиги Европы, но пропустил от
«Андерлехта» на последней минуте и вылетел из евротурнира.

КАДР
В матче 23 февраля поддержка у СКА
была особенно колоритная. Причем в День
защитника Отечества выделялись даже
девушки.
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путь к победе
I ПЕРИОД

«ВИТЯЗЬ» – СКА
2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
25 февраля 2017 года
Подольск. ЛД «Витязь»
5480 зрителей
10:05
22:01
33:22
35:36
37:01
42:32
52:14
59:40

0:1
0:2
1:2
1:3
1:4
1:5
2:5
2:6

ГБ
ГБ
ГБ

Херсли (Дацюк, Коскиранта)
Кетов (Херсли, Дацюк)
Никулин (Ержабек)
Рукавишников (Белов)
Гусев (Дадонов, Зубарев)
Дацюк
Копейкин (Кемпе)
Ковальчук (Дацюк, Коскинен)

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

Шесть голов СКА — и пять с участием
Павла Дацюка! Капитан СКА сыграл в
плей-офф так результативно впервые
с 2011 года: тогда он набрал 4 очка за
«Детройт». В протоколе третьей победы
над «Витязем» тоже 4 очка — еще один
пас Павлу Валерьевичу сначала записали, а потом все-таки решили забрать.
С его передач забили защитник и оба
партнера по тройке атаки, а собственную
шайбу Дацюк забросил самостоятельно.
СКА с таким капитаном «Витязю» было не
остановить.

В середине второго периода, когда
«Витязь» на две реализации лишнего от
СКА ответил своей, в шансы подмосковной
команды еще можно было поверить. Но
Павел Дацюк четко выиграл вбрасывание,
и Роман Рукавишников во второй раз в
жизни забил в плей-офф. Этот третий гол
СКА существенно приблизил третью победу
армейцев в серии.

В третьем матче для разнообразия голевых
комбинаций к ним подключился даже Микко Коскинен: он начал атаку на последней
минуте, чтобы Дацюк продолжил, а Ковальчук зафиксировал финальный счет.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
Россиянин Роман Репилов выиграл Кубок
мира по санному спорту.

КАДР
Для того, чтобы победить в плей-офф, иногда приходится даже летать.
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путь к победе
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

«ВИТЯЗЬ» – СКА
1:7 (0:3, 0:3, 1:1)
27 февраля 2017 года
Подольск. ЛД «Витязь»
5048 зрителей
03:46
04:18
08:53
26:07
31:45
39:59
46:58
59:30

0:1
0:2
0:3
0:4
0:5
0:6
1:6
1:7

ГБ Коскиранта (Дацюк, Херсли)
Шипачёв (Гусев, Дадонов)
ГБ Широков (Дацюк, Кетов)
Коскиранта (Хохлачёв)
Прохоркин (Плотников, Яковлев)
ГБ Дадонов (Ковальчук)
Макеев (Хорак, Афиногенов)
ГБ Дадонов (Гусев, Шипачёв)

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

Снова в Подольске восемь голов, но распределение в пользу СКА еще более однозначное. В двух периодах забивали только
армейцы, причем исход матча и всей серии
был решен всего за девять минут. Когда к
этому моменту СКА забил трижды, даже
самые преданные и верящие в сказки
болельщики «Витязя» вряд ли надеялись
на спасение. Жизненный сюжет таким и
получился: армейцы в концовках второго
и третьего периодов успешно отработали
реализацию лишнего в условиях надвигающейся сирены и уверенно зафиксировали
«сухую» победу в 1/4 финала «Запада».

Событие, важное не для этого конкретного
матча, а для розыгрыша Кубка Гагарина
в целом: в состав СКА вернулись Вадим
Шипачёв, который взволновал болельщиков пропуском третьей игры из-за болезни,
и Сергей Плотников, отсутствовавший с
января из-за травмы. Оба бойца заново
раскатились в Подольске, чтобы дальше
вести СКА к титулу.

Два гола с центра площадки вратарю
между щитков — вот что случилось на подольской арене во время четвертого матча
серии. Правда, так бросали по воротам
болельщики в перерыве, а голкипер был из
клеенки. Зато призы оба выиграли ценные
— новенькие смартфоны!

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
«Тампа» обменяла вратаря Бена Бишопа
в «Лос-Анджелес» и увеличила шансы Андрея Василевского стать первым номером
команды.

КАДР
Самые опытные игроки соперников по
первому раунду: Максим Афиногенов и
Павел Дацюк.
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путь к победе
I ПЕРИОД

СКА – «ДИНАМО» МСК
2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
8 марта 2017 года
Санкт-Петербург. Ледовый дворец
12 328 зрителей
05:27
23:22
34:39
53:33
77:49

0:1
1:1
1:2
2:2
2:3

Карпов (Терещенко, Миронов)
Гусев (Дадонов, Шипачёв)
Карпов (Никулин, Терещенко)
Дацюк (Чудинов, Широков)
Карпов (Никулин, Хиетанен)

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

Главным героем открытия полуфинальной серии «Запада» в Петербурге стал не
петербуржец: Максим Карпов когдато забивал за команду Олега Знарка,
а теперь огорчил бывшего тренера.
Динамовец забил в начале основного
времени, в середине, а потом еще и в
концовке первого овертайма. Голы Гусева и Дацюка помогли лишь втащить игру
в дополнительное время. Правда, Олег
Валерьевич после того поражения был
максимально спокойным: он-то уж точно
видел резервы СКА, которые проявились
в следующих встречах.

Первый овертайм в плей-офф СКА не
удался. В дополнительное время динамовцы забили даже дважды — их первый
гол отменили судьи. Но самое главное —
наша команда сделала выводы и больше
овертаймов в этом плей-офф не проигрывала: три следующие попытки — и три
победы!

Девять раз за матч бросил по воротам
форвард СКА Никита Гусев, это почти в
два раза больше, чем у самого бросающего игрока «Динамо». Большое преимущество по броскам стало отличительной
чертой СКА в победном плей-офф.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
«Барселона» выиграла гениальный матч
у ПСЖ: испанцы победили 6:1 в ответном
матче 1/8 финала Лиги чемпионов после
поражения 0:4 на выезде.

КАДР
Павел Дацюк проводит силовой прием против Мартиньша Карсумса.
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СКА – «ДИНАМО» МСК
2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
10 марта 2017 года
Санкт-Петербург. Ледовый дворец
12 310 зрителей
12:55 1:0
18:30 2:0
53:12 2:1

ГБ Кетов (Коскиранта, Белов)
ГБ Шипачёв (Гусев)
Кутейкин

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

Голы в большинстве, которых так не хватало 8 марта, получились у СКА в первом
периоде второго матча. Евгений Кетов
впервые в серии с «Динамо» вывел петербуржцев вперед, а Вадим Шипачёв это
преимущество утвердил. Накал борьбы
был такой, что даже опытные бойцы допускали детские ошибки: например, численное преимущество, которое реализовал
Шипачёв, появилось из-за неправильной
передачи клюшки вратарю. Динамовец
Юусо Хиетанен решил подтолкнуть ее
Александру Еременко, хотя можно было
только передать из рук в руки.

Второй за плей-офф и первый в серии
против СКА перформанс Андрея Кутейкина — его гол с центра площадки — не
помешал армейцам довести матч до победы. После этого ответа на две шайбы
петербуржцев у «Динамо» оставалось
почти семь минут, но СКА победил и
сравнял счет в серии.

Семь силовых приемов за матч совершил
один из главных бойцов СКА на площадке Сергей Плотников. В концовке игры он
чуть было не подрался с соперником, но
в победном матче это было лишним —
судьи разняли.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
Защитник футбольной сборной России
Василий Березуцкий объявил о завершении карьеры в национальной команде. Он
сказал, что из-за возраста и состояния
здоровья сосредоточится на игре за ЦСКА.

КАДР
Силовая борьба Сергея Плотникова — это
не только нужная жесткость, это еще и
грациозная красота движений.

№18 май 2017

Звезда СКА

21

путь к победе
I ПЕРИОД

«ДИНАМО» МСК – СКА
2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
12 марта 2017 года
Москва. ВТБ Ледовый дворец
11 064 зрителя
03:35
09:43
34:17
41:14
42:49
58:27

1:0
Рылов (Кокарев)
1:1
Коскиранта (Плотников)
2:1
Кутейкин
2:2 ГБ Шипачёв (Дадонов, Гусев)
2:3 ГБ Дадонов (Белов, Гусев)
2:4
Ковальчук (Яковлев)

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

Это было бы смешно, если бы не произошло второй раз подряд с теми же
героями: Андрей Кутейкин снова бросил
с центра площадки и опять забил Микко
Коскинену — всего через два дня после
предыдущей шайбы. Во втором матче серии «Динамо» только приблизилось к СКА
и не смогло отыграться, а тут москвичи
вышли вперед в середине встречи. Но
чудо Кутейкина не помогло «Динамо».
У СКА отлично сработало большинство.
Пятиминутное преимущество в начале
третьего периода армейцы реализовали
дважды.

Ключевым для всего плей-офф оказался
неприятный для СКА момент: Павел Дацюк получил травму в эпизоде, когда его
атаковал Мартиньш Карсумс. Капитан СКА
больше не сыграл в плей-офф, поэтому
ему пришлось выходить к Кубку Гагарина
в Магнитогорске из-за скамейки.

В большинстве «пять на три», которое
дважды реализовал СКА, отличились
Вадим Шипачёв и Евгений Дадонов —
в свой день рождения, который у партнеров по суперзвену в один день. Кстати,
шайба Дадонова влетела в ворота от
конька защитника «Динамо» Ильи Никулина, у которого тоже день рождения
12 марта. Максимальная концентрация
именинных событий.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
Японский футболист Кадзуёси Миура стал
самым возрастным автором гола в мировом футболе: он забил за «Иокогаму» в
50 лет 7 дней.

КАДР
Считанные минуты до начала игры.
Олег Знарок идет из раздевалки на лед.
Настрой виден даже невооруженным
глазом.
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«ДИНАМО» МСК – СКА
1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
14 марта 2017 года
Москва. ВТБ Ледовый дворец
10 657 зрителей
16:58
36:19
39:08
55:07
59:58

0:1
1:1
1:2
1:3 ГБ
1:4 ГМ

Белов (Коскиранта, Широков)
Кокарев (Подшендялов, Миронов)
Широков (Хафизуллин, Барабанов)
Херсли (Широков, Белов)
Кетов (Херсли)

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

Все пять голов в четвертом матче забил
СКА, хотя вторая московская победа
армейцев не вышла «сухой»: одна шайба
влетела в свои ворота от Патрика Херсли.
Но за пять минут до конца, когда армейцы
вели в один гол, грозный швед мощно
щелкнул по воротам Еременко, да и по
шансам «Динамо» на выход в финал «Запада». Его же пас помог Евгению Кетову
вписать в матч последний гол за две
секунды до сирены. Ну а победная шайба
Сергея Широкова — вообще один из самых запоминающихся эпизодов плей-офф.

У Дениса Кокарева за десять с лишним
минут до гола был еще один отличный
момент, но Микко Коскинен заколдовал
штанги: шайба ударилась сначала в одну,
потом во вторую и в итоге не оказалась в
воротах. Вот что значит главные помощницы и подруги вратаря.

Всего 22 броска нанес СКА по воротам
«Динамо» — это относительно немного,
но хватило на четыре гола. В сравнении с одной шайбой динамовцев после
36 бросков процент реализации просто
шикарный.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
Самого высокооплачиваемого россиянина
в игровых видах спорта Тимофея Мозгова
отстранили от игры за «Лос-Анджелес
Лейкерс» до конца сезона.

КАДР
Дуэль взглядов Сергея Широкова с
динамовскими болельщиками после гола,
который стал победным.
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путь к победе
I ПЕРИОД

СКА – «ДИНАМО» МСК
2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
16 марта 2017 года
Санкт-Петербург. Ледовый дворец
12 372 зрителя
34:33
39:18

1:0
2:0

Гусев (Херсли)
Ковальчук (Каблуков, Зуб)

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

Пятиминутка СКА в середине второго периода решила все: две трудовые шайбы,
которых армейцы так долго добивались,
убедили даже динамовцев, что место
СКА — в финале конференции, а отпуск
«Динамо» не надо откладывать дальше второй половины марта. Москвичи
оказались в сложной ситуации: на пятый
матч они приехали без главного тренера
Сергея Орешкина, его подвело здоровье.
И СКА уверенно доказал, что должен
идти вперед по сетке в плей-офф.

Если смотреть игру, но не видеть завершения опасных моментов — ни за что
было не подумать, что к середине матча
счет оставался нулевым. СКА атаковал
много, бросал часто. Это банально, но
ключевой действительно стала именно
первая шайба армейцев: Патрик Херсли
щелкнул очень мощно, а Никита Гусев
вовремя подсуетился. Отлегло, и жить
стало легче.

Все четыре минуты большинства в первом периоде не уходил со льда Патрик
Херсли: сначала он был единственным
защитником с четырьмя форвардами,
потом делил снайперские позиции с
Антоном Беловым — СКА те шансы не
реализовал, но напряг динамовцев прилично.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
Флойд Мейуэзер провел мастер-класс
в Подмосковье.

КАДР
Илья Ковальчук забросил в серии с «Динамо» последнюю шайбу, а попутно сбил с ног
немало соперников.
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5

ПРИЧИН
НАШЕЙ
ПОБЕДЫ

Самая молодая команда плей-офф

В сезоне 2014/15, когда СКА выигрывал
свой первый Кубок Гагарина, важнейшую
роль в команде играли опытные игроки и
легионеры – Торесен, Мортенссон, Калинин,
Эрикссон и другие. В последние два сезона
армейцы сделали ставку на серьезное омоложение состава и в плей-офф были едва
ли не самой молодой командой. Средний
возраст петербуржцев – 26 лет – был значительно ниже, чем у «Витязя», «Динамо» и,
прежде всего, «Металлурга». Пожалуй, только «Локомотив» может похвастаться тем,
что так же доверяет молодежи. В итоге к
финалу Кубка Гагарина СКА сохранил больше сил, и преимущество красно-синих над
«Металлургом» было особенно заметно прежде всего в плане скорости и выносливости:
ветераны «Магнитки» просто не успевали за
сохранившими свежесть армейцами.

Тренерский штаб
В межсезонье руководство клуба сделало
ставку на тренерский штаб во главе с Олегом
Знарком. За два года без клубной работы Знарок, очевидно, соскучился по КХЛ, перезарядился и был готов строить новую чемпионскую
команду. Главный тренер СКА и сам выступал
за то, что тренер сборной не должен быть
освобожден от клубной деятельности. Вместе
с Олегом Валерьевичем работали единомышленники – тренеры, которых он хорошо знал и
которые разделяют его взгляды на хоккей.

Неожиданные герои
В плей-офф у петербуржцев в самый
нужный момент выстреливали те, от кого
ждут скорее надежной игры, чем бомбардирских подвигов. Особенно важно это было
с учетом отсутствия лидеров: армейцам
пришлось искать замену травмированным Войнову и Дацюку. Андрей Зубарев,
молчавший более ста матчей, внезапно
отмечается двумя голами в финале. Динар

Хафизуллин в серии с «Металлургом»
делает первый дубль в карьере. Александр
Барабанов, не забивавший почти 40 матчей,
в овертайме решает исход одной из игр с
«Локомотивом», а затем забрасывает шайбу
и в золотой для СКА встрече. Сработала и
селекция по ходу сезона: Патрик Херсли,
на котором после командировки в «Локомотив» многие поставили крест, побил все
рекорды результативности для защитников
СКА, незаменимым в защитных построениях
стал и Артем Зуб, пришедший из «Амура».

Меньшинство
Большинство СКА по-прежнему работало
отлично, но итоги этого розыгрыша Кубка
Гагарина во многом определила игра в
меньшинстве. Если при реализации лишнего
и СКА, и «Металлург» смотрелись ожидаемо
уверенно, то нейтрализация большинства
соперника намного лучше удалась петербуржцам. 91.4% – это практически невероятный показатель игры в меньшинстве на
длинной дистанции: за 18 матчей плей-офф
армейцы пропустили всего 5 шайб. «Металлургу», для сравнения, соперники забросили
16. При этом именно СКА набрал больше
всего штрафа в плей-офф – 271 минуту,

что почти на 60 больше, чем у оппонента
красно-синих по финалу. То есть, возможностей отличиться соперники армейцев имели
предостаточно.

Боевой дух
Практически во всех победных играх
финала конференции и финала Кубка
Гагарина СКА какое-то время уступал в
счете, но каждый раз находил в себе силы
отыграться. В трех из четырех встреч вел
«Локомотив», но в итоге проиграл серию
всухую. В первой игре серии преимущество
железнодорожников составляло две шайбы
за 4,5 минуты до конца, но даже в такой
ситуации СКА смог спастись. Аналогичная
ситуация сложилась и в финале: армейцы
также уступали по ходу игры в четырех
из пяти встреч с «Металлургом» и трижды сумели одержать волевые победы.
Особняком стоит, конечно, решающий матч,
когда магнитогорцы дома вели в две шайбы
к середине игры и в случае успеха могли
переломить ход серии, но это преимущество
растаяло еще во втором периоде. Вера в
собственные силы в любой, даже заведомо
проигрышной ситуации, – качество понастоящему чемпионской команды.
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I ПЕРИОД

СКА – «ЛОКОМОТИВ»
5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
23 марта 2017 года
Санкт-Петербург. Ледовый дворец
12 381 зритель
06:54
34:09
36:22
45:31
46:34
47:21
55:03
59:50
72:51

1:0
1:1
1:2
2:2
2:3
2:4
3:4
4:4
5:4

ГБ

ГБ

Коскиранта (Широков, Белов)
Лугин (Рафиков, Аверин)
Аверин (Коледов, Любушкин)
Херсли (Шипачёв, Дадонов)
Тальбо (Контиола)
Мосалёв (Апальков, Галимов)
Гусев (Херсли, Шипачёв)
Коскиранта (Херсли, Белов)
Херсли (Гусев, Хафизуллин)

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

Первая встреча СКА и «Локомотива» в
финале «Запада» в 2017 была похожа на
стартовую битву армейцев с московским
«Динамо» в финале «Запада» в 2012.
Только пять лет назад Олег Знарок находился у руля бело-голубых. Тогда его
команда тоже уступала по ходу матча,
но сумела перевести игру в овертайм и
вырвала победу. История повторилась,
но Знарок был уже за нас. За пять минут
до сирены СКА проигрывал 2:4, но Никита
Гусев сократил отставание до минимума,
а Ярно Коскиранта сравнял счет. Ну а потом был гол Патрика Херсли в овертайме.

«Локомотиву» оставалось продержаться
10 секунд до конца основного времени,
когда Антон Белов вместо напрашивавшегося щелчка от синей линии мягко
отпасовал Ярно Коскиранте. Финн на микропаузе оценил обстановку и отправил
шайбу точно между щитком Судницина и
дальней штангой. Овертайм!

3 (2+1) очка набрал Патрик Херсли в
этой игре. Осенью ярославцы расторгли
контракт со шведом из-за того, что тот
не попадал в основной состав команды.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
Игорь Акинфеев стал капитаном сборной
России по футболу.

КАДР
Разъяренный Евгений Кетов после потасовки на пятачке перед воротами «Локомотива».
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путь к победе
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

СКА – «ЛОКОМОТИВ»
4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
25 марта 2017 года
Санкт-Петербург. Ледовый дворец
12 412 зрителей
17:12
20:56
39:40
51:05
53:45

0:1
1:1
2:1
3:1
4:1

ГБ Лугин (Локтионов, Аверин)
ГБ Ковальчук (Гусев, Шипачёв)
Плотников (Зубарев, Прохоркин)
Прохоркин (Плотников, Широков)
Плотников (Широков, Прохоркин)

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

Второй раз подряд армейцам пришлось
отыгрываться по ходу матча. И снова
ярославцам насолил хоккеист, ранее
выступавший за «Локомотив». Сергей
Плотников сделал матч одним феноменальным сольным проходом. Позже
его рывок от своих ворот сравнили с
легендарной шайбой Валерия Харламова
в ворота сборной Канады. Впрочем, во
втором поединке против «Локомотива»
выстрелил не только Плотников, но и все
третье звено. Сергей сделал дубль, а еще
один важный гол записал на свой счет
Николай Прохоркин.

В конце первого периода за небольшую
стычку были удалены Вадим Шипачёв и
Дмитрий Лугин. Команды продолжили
играть в формате «четыре на четыре»,
и Плотников классно воспользовался
лишним пространством. Особый шик
этого гола в том, что он был забит лидерам «Локомотива» — армеец ушел от
Брэндона Козуна, Максима Тальбо, Якуба
Накладала и Стаффана Кронвалля.

В этой игре Микко Коскинен совершил
сейв года — в падении сумел отбить
клюшкой убойный бросок Дениса Мосалёва под перекладину.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
В Риме открылся саммит
стран Евросоюза.

КАДР
Дуэль взглядов от Дмитрия Лугина
и Вадима Шипачёва.
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путь к победе
I ПЕРИОД

«ЛОКОМОТИВ» – СКА

1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
27 марта 2017 года
Ярославль. «Арена-2000. Локомотив»
9001 зритель
17:10
51:59
65:58

1:0
1:1
1:2

ГБ

Красковский
Гусев (Белов, Шипачёв)
Барабанов (Коскиранта)

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

Полтора периода «Локомотив» вел в счете,
а на площадке шла вязкая борьба. Апогеем
силового противостояния стала массовая
потасовка: Каблуков, Рыков и Хохлачёв
против Накладала, Тальбо и Кронвалля.
Еще одним поводом понервничать стала
травма Микко Коскинена — финн покинул
площадку на 19-й минуте, а во втором
периоде ярославцы едва не травмировали
Игоря Шестёркина. Многие в этот момент
ринулись изучать, что написано в регламенте КХЛ о привлечении третьего вратаря.
Проверять не пришлось — Шестёркин
остался в игре и провел ее блестяще.

Никита Гусев сумел реализовать большинство в третьем периоде, и игра перешла в овертайм, который был взорван
Александром Барабановым. Форвард
подхватил шайбу на своей половине
площадки, прошел через всю чужую зону
и аккуратно положил шайбу в дальний
угол ворот Александра Судницина. Как
буллит исполнил!

Александр Барабанов не мог забить
37 матчей подряд — свою последнюю
шайбу в «регулярке» он забросил в ноябре 2016 года в... Ярославле.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
Сергей Бобровский был номинирован «Коламбусом» на «Билл Мастертон Трофи» —
приз за упорство и преданность хоккею.

КАДР
Тот самый гол Александра Барабанова
в овертайме.
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путь к победе
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

«ЛОКОМОТИВ» – СКА

1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
29 марта 2017 года
Ярославль. «Арена-2000. Локомотив»
9011 зрителей
28:06 0:1
34:21 0:2
36:39 1:2

ГБ Хафизуллин (Дадонов, Шипачёв)
Белов (Дадонов, Прохоркин)
ГМ Кадейкин (Черепанов, Локтионов)

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

В четвертой игре армейцам удалось не
только повести в счете, но и развить
успех. Однако комфортного окончания
серии не получилось. Ярославцы нащупали уязвимую зону в большинстве СКА
и несколько раз проводили опаснейшие
контратаки в формате «четыре на пять».
И одна из них привела к успеху — отличился бывший форвард петербургского
клуба Александр Кадейкин. Однако после
этого гола Игорь Шестёркин закрыл ворота на амбарный замок — как ни старались хозяева, отыграться до финальной
сирены им не удалось.

Победную шайбу СКА забросил в равных
составах, но по фактуре это было очень
похоже на гол в большинстве. Просто армейцы так здорово закрыли «Локомотив»
в его зоне, что у Антона Белова появилась возможность от души щелкнуть от
синей линии. И он не промахнулся.

Гол Александра Кадейкина стал первой
шайбой, которую армейцы пропустили в
большинстве за весь сезон.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
Евгения Медведева выиграла короткую
программу на ЧМ по фигурному катанию.

КАДР
Илья Ковальчук уходит от защитника
«Локомотива» Павла Коледова.
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СКА– <<МЕТАЛЛУРГ>> МГ
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путь к победе
I ПЕРИОД

«МЕТАЛЛУРГ» МГ – СКА
4:5 (0:1, 3:2, 1:2)
8 апреля 2017 года
Магнитогорск. «Арена Металлург»
7500 зрителей
16:18
21:50
23:11
33:14
34:24
39:07
55:00
56:59
59:49

0:1 ГБ Кетов (Херсли, Белов)
1:1
Тимкин (Терещенко, Косов)
2:1
Мозякин
2:2
Дадонов (Гусев)
2:3
Прохоркин (Херсли, Барабанов)
3:3 ГБ Антипин (Ли, Мозякин)
3:4 ГБ Херсли (Шипачёв, Гусев)
3:5
Дадонов
4:5
Филиппи

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

Финал Кубка Гагарина начался с матча,
который захватывал дух. СКА и «Магнитка» выдали поистине чемпионскую битву.
Здесь было все: переход инициативы из
рук в руки, пятиминутные удаления, томительное время меньшинства и яростные
атаки большинства, невероятные голы и
драматичная концовка. Патрик Херсли и
Евгений Дадонов обеспечили армейцам
гандикап в две шайбы, но «Магнитка» пошла на последний штурм и чуть не перевела игру в овертайм. После финальной
сирены хотелось требовать продолжения
голевого банкета.

За пару минут в конце третьего периода
армейцы сумели создать два голевых шедевра. Сначала Патрик Херсли так мощно
щелкнул по воротам Василия Кошечкина
в большинстве, что шайба после его
броска порвала сетку. Судьям пришлось
смотреть повтор, чтобы убедиться, что
защитник не промахнулся.
Потом красоту сотворил Евгений
Дадонов. По пути к воротам он прокинул
шайбу между ног опытнейшего Криса Ли и
легко обыграл Кошечкина. Преимущество
в два гола, заработанное за пару минут,
оказалось решающим фактором победы.

Первый гол этой игры, забитый Евгением Кетовым, стал для СКА трехсотым в
сезоне.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
Теннисистка Дарья Касаткина впервые
в карьере вышла в финал турнира WTA в
Чарльстоне. Чуть позже она выиграет этот
турнир.

КАДР
Пара минут до начала матча. Микко Коскинен напутствует Игоря Шестёркина.
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путь к победе
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

«МЕТАЛЛУРГ» МГ – СКА
3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
10 апреля 2017 года
Магнитогорск. «Арена Металлург»
7500 зрителей
7:20
11:40
37:17
58:49

1:0
1:1
2:1
3:1

ГБ
ГБ
ГМ
ПВ

Коварж (Ли)
Шипачёв (Ковальчук, Гусев)
Калетник (Осала)
Сантала (Тимкин, Бирюков)

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

Во втором матче финала «Магнитка»
внезапно сменила тактику. Вместо лихого
атакующего хоккея мы получили закрытую игру в ожидании ошибки соперника.
Армейцы же продолжали гнуть свою линию и сделали Василия Кошечкина героем дня. Голкипер «Металлурга» отразил
44 броска. Сергей Мозякин и компания
доехали до ворот Игоря Шестёркина всего 17 раз. Но доезжали удачно — почти
каждый пятый бросок приводил к голу.
Так магнитогорцы сравняли счет в серии.

Самым обидным из трех голов, пропущенных СКА, оказался второй, победный
для хозяев. Оскар Осала с Владиславом
Калетником убежали к воротам Шестёркина в тот момент, когда армейцы были
в большинстве. Бросок финна Игорь
отразил, но Калетник удачно сыграл на
добивании.

Автор единственной шайбы СКА Вадим
Шипачёв довел результативную серию до
шести матчей. Центрфорвард будет набирать баллы в каждой встрече финальной
серии и остановится на отметке в девять
игр с набранными очками подряд.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
Владимир Тарасенко набрал 75-е очко в
сезоне НХЛ и установил личный рекорд
результативности.

КАДР
Несмотря на поражение во втором матче
серии, армейцы по традиции поблагодарили болельщиков, проделавших путь в сотни
километров, чтобы поддержать любимую
команду.
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путь к победе
I ПЕРИОД

СКА – «МЕТАЛЛУРГ» МГ
2:1 2ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
12 апреля 2017 года
Санкт-Петербург. Ледовый дворец
12 348 зрителей
24:54
39:54
92:45

1:0
1:1
2:1

Зубарев (Зуб, Широков)
Ден. Казионов (Ли, Калетник)
Дадонов (Шипачёв, Гусев)

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

Третья игра серии побила рекорды по
невероятным событиям. Началось все с
супергола Андрея Зубарева от красной
линии. Раньше такое в плей-офф удавалось только Андрею Кутейкину, но защитник СКА показал, что он тоже знает толк
в дальних бросках. «Магнитка» ответила
голом Дениса Казионова — для него это
была первая шайба в плей-офф. По ходу
овертайма в Ледовом шутили, что третий
матч рискует плавно перейти в четвертый.
Эти планы расстроил Евгений Дадонов.
Его гол за полчаса до полуночи превратил
в тыкву надежды «Магнитки» на победу.

Тот редкий случай, когда решающим в
матче стал вовсе не гол. По ходу двух
овертаймов СКА дважды оставался в
меньшинстве, и в обоих случаях армейцы
отработали в обороне так, что у Мозякина
и компании не было ни единого шанса.
И только потом случилась та самая шайба
Дадонова.

Андрей Зубарев отыграл в СКА без малого два сезона, но никак не мог открыть
счет заброшенным шайбам. Видимо,
берег гол для подходящего момента.
В финале Кубка Гагарина этот момент
настал.

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
Криштиану Роналду оформил дубль в матче
четвертьфинала Лиги чемпионов против
«Баварии» и стал первым футболистом,
забившим 100 голов в еврокубках.

КАДР
Тот момент, когда Зубарев забил гол от
красной линии и шокирован этим фактом
больше всех.
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путь к победе
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

СКА – «МЕТАЛЛУРГ» МГ
3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
14 апреля 2017 года
Санкт-Петербург. Ледовый дворец
12 498 зрителей
00:27
22:39
34:14
41:28
52:05

0:1
1:1
1:2
2:2
3:2

Антипин (Бирюков, Мозякин)
Хафизуллин (Шипачёв, Гусев)
Осала (Сантала)
Зубарев (Прохоркин, Гусев)
ГБ Хафизуллин (Херсли, Гусев)

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

По ходу этого плей-офф мы привыкли
к тому, что в нынешнем СКА забросить
решающую шайбу может каждый. Периодически казалось, что даже Коскинен
с Шестёркиным вполне могут создавать
угрозу чужим воротам. Однако эта игра
побила все рекорды голевой внезапности. Магнитогорцы сражались как львы,
но что сделаешь с командой, у которой
сверхрезультативный матч проводят два
защитника-«домоседа». Зубарев забил
во второй игре подряд, а Хафизуллин
оформил дубль.

Да простит нас голеадор Хафизуллин,
но мы выберем подвиг Зубарева, очень
уж впечатляюще отработал всю смену
мощный защитник. Он начал с того, что
зрелищно поймал на силовой прием
форварда «Магнитки», а потом подкрался
к чужим воротам и здорово использовал
отскок от Кошечкина. От усердия сломалась клюшка, но шайба влетела в ворота.

За 378 матчей в «регулярках» и плей-офф
КХЛ Динар Хафизуллин оформил одинединственный дубль. Как раз в этой игре
против «Магнитки».

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
Дженсон Баттон заявил, что вернется в
«Формулу-1» ради одной гонки — Гран-при
Монако. Пилот собирается заменить Фернандо Алонсо в составе «Макларена».

КАДР
Пока Зубарев с Хафизуллиным терроризировали оборону соперника, Артем Зуб
держал под контролем пятачок у своих
ворот. У него не забалуешь!
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путь к победе
I ПЕРИОД

«МЕТАЛЛУРГ» МГ – СКА
3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
16 апреля 2017 года
Магнитогорск. «Арена Металлург»
7500 зрителей
08:49
23:56
27:00
29:23
34:29
40:09
40:55
58:54

1:0
Осала (Сантала, Хабаров)
2:0
Антипин (Коварж)
2:1 ГБ Гусев (Дадонов, Шипачёв)
2:2
Барабанов (Ковальчук)
2:3
Дадонов (Шипачёв, Гусев)
2:4
Ковальчук (Херсли)
3:4
Косов
3:5
Плотников (Прохоркин)

СЮЖЕТ

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

ФАКТ

С чего финальная серия начиналась,
тем она и закончилась. Соперники снова
показали зубодробительный атакующий
хоккей с огромным количеством голевых
моментов, штанг и досадных промахов. В
начале второго периода «Магнитка» вела
с перевесом в две шайбы, но встрепенувшийся СКА ответил тремя точными бросками, а потом еще и развил свой успех.
Гол Сергея Плотникова в пустые ворота
хозяев отменил финальный штурм. Кубок
поехал в Петербург!

В решающих битвах за Кубок Гагарина —
2015 Александру Барабанову пришлось
довольствоваться ролью талисмана, который весь матч сидит на скамейке. Прошло всего два года, и воспитанник петербургского хоккея стал по-настоящему
ключевой фигурой решающей победы.
Именно он сравнял счет после передачи
Ильи Ковальчука.

На дорогу к Кубку Гагарина в 2017 году
СКА потратил 18 матчей. Настоящие
герои никогда не идут в обход!

В ЭТО САМОЕ ВРЕМЯ
Волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя
выиграли европейский Кубок Вызова.

КАДР
Напряжение последних минут. Роман Рукавишников и Егор Рыков следят за ходом
матча и ждут финальную сирену.
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путь к победе
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

КОМАНДНЫЙ
ЗАЧЕТ

Чемпионский сезон был еще и сезоном
рекордов. Первыми в нашем параде
достижений СКА будут те, что
принадлежат всей команде.

18

матчей
в плей-офф

понадобилось армейцам,
чтобы завоевать Кубок
Гагарина
Предыдущий
рекорд:
19 матчей «Ак Барса»
в сезоне-2008/09

62

60

Предыдущий
рекорд:
60 побед ЦСКА
в сезоне-2014/15

25

19

победы
в этом
сезоне

В НХЛ с момента введения четырехраундового плей-офф лишь две
команды сумели выиграть Кубок
Стэнли за 18 матчей – «Эдмонтон»
(сезон-1984/85 и сезон-1987/88) и
«Айлендерс» (сезон-1980/81)

одержали
хоккеисты СКА

101
шайбу

забросили армейцы
в большинстве
в этом сезоне

шайб

забросили армейцы
в большинстве
в плей-офф

83

Предыдущий
рекорд:
ЦСКА
в сезоне-2014/15 —
83 гола
в большинстве

92 45

гол Евгения Дадонова во втором овертайме третьего матча
серии с «металлургом» мг позволил СКА одержать самую
позднюю победу в финалах чемпионатов России и КХЛ

78 12
22

Предыдущий
рекорд плей-офф:
22 гола в большинстве
делили «Локомотив»
(сезон-2008/09)
и «Атлант»
(сезон-2010/11)

Предыдущий рекорд:
78:12 - гол Стефана Да Косты 11 апреля 2016 года
в матче «Металлург» Мг – ЦСКА

7

310

выездных
побед
подряд

в игровое время забросили
армейцы за сезон.
Чаще отличались только игроки
ЦСКА в сезоне-1969/70 – 321 раз

одержал СКА. Это повторение
рекорда ЦСКА, установленного
в сезоне-2015/16

шайб

78

матчей с голами
Во всех 78 матчах сезона красно-синие забрасывали шайбы,
это новый клубный рекорд
№18 май 2017
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ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

ГЕРОИ
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герои
II ПЕРИОД

МИККО
КОСКИНЕН
№19

Амплуа: вратарь
Возраст: 28 лет
Рост: 200 см
Вес: 95 кг
Статистика в плей-офф:
15 матчей (25 пропущенных шайб)

401
Столько бросков
нанесли соперники по
воротам Коскинена в
Кубке Гагарина-2017.
Из них Микко отразил
376. Коэффициент
надежности финна
— 1,63.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Тренерский штаб не скрывал, что
в плей-офф первым номером будет опытный финн. Так и вышло:
большую часть матчей отыграл
Микко, хотя в третьей встрече
с «Локомотивом» он получил
травму и пропустил три игры
(две из которых были уже в финале с «Металлургом»). Коскинен
продемонстрировал отличный
процент отраженных бросков —
93,8 %, а один матч с «Динамо»
отыграл «на ноль». Еще вратарь
отдал одну голевую передачу в
игре с «Витязем».

Благодаря «сухому» матчу с
«Динамо» Микко Коскинен установил рекорд среди вратарей
СКА по матчам «на ноль» в КХЛ.
Соперникам 16 раз не удалось
пробить «финскую стену», в том
числе 9 раз в плей-офф. На
втором месте по «сухарям» идет
Роберт Эш — у него их 15.

В сезоне-2014/15 СКА готовился
к первой победе в Кубке Гагарина,
и усиление вратарской линии было
важнейшей частью подготовки.
В Петербург перебрался вратарь
«Сибири» Микко Коскинен, вместо
которого в Новосибирск отправился чех Александр Салак.
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– ЭТОТ СЕЗОН БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ ВЫЗОВОМ. В КОНЦЕ Я ПОНЯЛ, ЧТО ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ. ВСЕ
ПРОШЛО ХОРОШО, И Я СЧАСТЛИВ!

герои
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

ИГОРЬ
ШЕСТЁРКИН
№30
Амплуа: вратарь

Возраст: 21 год
Рост: 186 см
Вес: 86 кг
Статистика в плей-офф:
5 матчей (7 пропущенных шайб)

31
ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

В первый раз в плей-офф Игорь
Шестёркин появился на 1 минуту
42 секунды в овертайме первой
игры с «Локомотивом», когда
у Микко Коскинена порвался
шнурок на амуниции. Пока Шестёркин защищал ворота, Патрик
Херсли забросил победную
шайбу. Второй шанс Игорю представился через четыре дня уже
по невеселому поводу: Коскинен
получил травму на 19-й минуте
матча. Так началась серия из четырех игр Шестёркина, в которой
армейцы потерпели лишь одно
поражение.
По итогам сезона КХЛ включила
Игоря Шестёркина в символическую сборную чемпионата и
наградила его призом «Золотой
шлем».

272 минуты 8 секунд подряд не
пропускал Игорь в регулярном
чемпионате — это рекорд для
петербургского СКА. «Сухой» отрезок пришелся на октябрь
2016-го: Шестёркин сыграл «на
ноль» в матчах со «Слованом»,
с ЦСКА и «Йокеритом». Прервало удачную серию минское
«Динамо». В это же время Игоря
Шестёркина признали лучшим
вратарем недели.

Игорь Шестёркин — воспитанник
«Крыльев Советов», начал карьеру
в московском «Спартаке».
В 2014-м выиграл Кубок Харламова, но следующий сезон КХЛ
«Спартак» пропускал из-за финансовых проблем. Летом 2014 года
Шестёркин перешел в СКА.

матч — выиграл СКА в сезоне-2016/17, когда в воротах
играл Игорь Шестёркин. Для
армейских вратарей это рекорд
по количеству побед в одном
сезоне. СКА с Шестёркиным
победил в 27 играх регулярного
чемпионата и 4 матчах плейофф. Рекорд держался семь
лет: в сезоне-2009/10 Роберт
Эш выигрывал 30 раз в составе
СКА.

– ЭМОЦИИ САМЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ. ЭТО САМАЯ ЗНАЧИМАЯ ДЛЯ
МЕНЯ ПОБЕДА НА ДАННЫЙ МОМЕНТ.
№18 май 2017
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герои
II ПЕРИОД

АРТЁМ
ЗУБ
№2

Амплуа: защитник
Возраст: 21 год
Рост: 188 см
Вес: 90 кг
Статистика в плей-офф:
18 матчей, 2 (0+2) очка

1

Плей-офф КХЛ-2017 —
первый для Артёма Зуба: хабаровский «Амур», в котором
защитник провел два сезона,
не доходил до кубковой стадии. Кубок Гагарина молодой
игрок обороны выиграл с
первой же попытки!

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

В плей-офф связка защитников
Зуб — Зубарев стала важнейшим элементом общей победы.
А заодно и поводом шутить, что
оборона СКА покусает любого,
кто рассчитывает на голы или
хотя бы на открытые броски по
воротам Коскинена с Шестёркиным. Во всех матчах молодой защитник был основным игроком, а
в третьей игре с «Магниткой» помог Андрею Зубареву сотворить
шикарный гол от красной линии.
Дальневосточник, который впервые в жизни уехал так далеко от
дома, быстро прижился в СКА
и помог добыть чемпионский
титул.

Олег Знарок вызвал Артёма
Зуба в сборную еще из «Амура»,
а после победы в Кубке Гагарина
в составе СКА пригласил на Чешские игры. И в первом же сезоне
выступлений за национальную
команду защитник добился вызова на чемпионат мира.

Артём Зуб рисковал остаться без
плей-офф и в сезоне-2016/17,
потому что начинал его в
«Амуре». Но 1 декабря клубы совершили обмен, и молодой игрок
перешел в СКА за денежную
компенсацию.
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– ЭТОТ СЕЗОН – САМЫЙ
КРУТОЙ В КАРЬЕРЕ!

герои
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

ДИНАР
ХАФИЗУЛЛИН
№Амплуа:3защитник
Возраст: 28 лет
Рост: 181 см
Вес: 84 кг
Статистика в плей-офф:
18 матчей, 6 (3+3) очков

1

Первый дубль в КХЛ Динар
Хафизуллин сделал в
четвертом матче с «Магниткой». Первую шайбу он
отправил в ворота Василия
Кошечкина на 23-й минуте,
а вторую — на 53-й.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Динар Хафизуллин играл во всех
18 матчах плей-офф, а в четвертой встрече с «Магниткой» забил
победный гол. В нынешнем походе за Кубком Гагарина защитник
установил личный рекорд —
никогда ранее он не забрасывал
три шайбы в плей-офф. Более
того, в «регулярках» Хафизуллин
лишь однажды забил более трех
голов за сезон.
Помимо снайперских успехов, защитник проявил себя еще и как
ассистент: его передачи в играх
с «Локомотивом» и «Витязем»
привели к победным шайбам.

Отпуск после чемпионства
Динар Хафизуллин провел на
озере Байкал вместе с друзьями,
среди которых был защитник «Ак
Барса» Рафаэль Батыршин. Его
защитник СКА, кстати, еще и в
настольный теннис обыграл.

Воспитанник казанского хоккея
выступал за «Витязь» с 2010 года,
а в середине сезона-2013/14 его
обменяли в СКА на защитника
Георгия Бердюкова. Вместе с армейцами Хафизуллин уже выигрывал Кубок Гагарина в 2015 году.

– ПРИХОДИЛОСЬ ИЗ КОЖИ ВОН
ЛЕЗТЬ, ЧТОБЫ ЗАБИВАТЬ В ФИНАЛЕ.
ПРЕДЧУВСТВИЯ НИКАКОГО НЕ БЫЛО.
ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК, ФАРТАНУЛО.
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герои
II ПЕРИОД

РОМАН
РУКАВИШНИКОВ
№5
Амплуа: защитник
Возраст: 24 года
Рост: 190 см
Вес: 99 кг
Статистика в плей-офф:
14 матчей, 1 (1+0) очко

2

минуты штрафа — всего
одно удаление получил
Роман Рукавишников в плейофф. Цифра становится еще
более внушительной, если
знать, что на площадке защитник проводил в среднем
по 14 минут 21 секунде!

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Третий матч четвертьфинала Западной конференции с «Витязем»
закончился крупной победой
петербуржцев — 6:2. Но и в
таком обилии шайб была самая
важная, победная: третий гол (и
единственный для себя в плейофф) забил защитник Роман
Рукавишников. А еще Роман в
Кубке Гагарина-2017 поиграл во
всех звеньях: в четвертом — с
Егором Рыковым, в третьем —
с Андреем Зубаревым, во
втором — с Патриком Херсли, в
первом — с Антоном Беловым.

Дом Романа Рукавишникова — первая остановка Кубка
Гагарина, который завоевал
СКА. Защитник привез трофей
жене Алине и маленькому сыну
Максиму. Ребенку Роман вручил
маленькую копию Кубка Гагарина, которую он получил еще в
2015 году.

В начале сезона-2014/15 мытищинский «Атлант» столкнулся
с финансовыми трудностями,
из-за которых расставался с
перспективными игроками. Защитника Романа Рукавишникова,
воспитанника клуба, обменяли в
СКА на денежную компенсацию
в ноябре 2014-го.
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– ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ОЩУЩЕНИЯ
ОТ ГОЛА! НА САМОМ ДЕЛЕ ТАМ ВСЕ
ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ СДЕЛАЛ. А ЕЩЕ
АНТОН БЕЛОВ ОЧЕНЬ ПРОСИТ СКАЗАТЬ, ЧТО ОН ТОЖЕ ПАС ОТДАЛ!

герои
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

ПАТРИК
ХЕРСЛИ
№Амплуа:6защитник

Возраст: 30 лет
Рост: 191 см
Вес: 96 кг
Статистика в плей-офф:
16 матчей, 18 (6+12) очков

18(6+12)
ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Несмотря на защитное амплуа, швед всегда отличался
результативностью, но в этом
плей-офф Патрик забрасывал
по-настоящему решающие
шайбы. В стартовом матче серии
с «Локомотивом», когда Ярно
Коскиранта за 10 секунд до
конца вытащил СКА в овертайм,
именно Херсли забил победный
гол. А в первой игре с «Магниткой» защитник очень сильно
щелкнул по шайбе: она залетела
в ворота и порвала сетку. Патрик
даже не стал сразу радоваться,
ведь не поверил, что был гол.

Патрик Херсли — обладатель
рекорда Шведской хоккейной
лиги. В регулярном сезоне-2013/14 он забил 24 гола
и превзошел достижение
Яна Хуокко (21 гол), которое
держалось 15 лет. В том сезоне
Патрику дали награду «Сальминг
Трофи» как лучшему защитнику
лиги.

Осенью 2016 года оказалось, что
Патрик Херсли не нужен ярославскому «Локомотиву». Туда он
перешел из «Сибири» летом
2015-го и успешно отыграл целый
сезон, а вот во втором что-то
пошло не так. По обоюдному
согласию «Локомотив» и Херсли
расторгли контракт. Чуть позже
защитника подписал СКА и не
прогадал.

очков набрал Херсли
в плей-офф — такой
результативности у защитников в СКА не было
никогда. Рекорд по очкам
принадлежал Кевину
Даллмэну — 13 (4+9)
баллов в сезоне-2012/13,
а по голам — Дмитрию
Калинину: он забросил
5 шайб в сезоне-2011/12.

– ДАЖЕ НЕ ПОМНЮ, УДАВАЛОСЬ
ЛИ РАНЬШЕ РВАТЬ СЕТКУ ШАЙБОЙ.
Я БЫЛ УДИВЛЕН!
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герои
II ПЕРИОД

АНДРЕЙ
ЗУБАРЕВ
№28

Амплуа: защитник
Возраст: 30 лет
Рост: 185 см
Вес: 101 кг
Статистика в плей-офф:
18 матчей, 4 (2+2) очка

1

Андрей Зубарев забросил
первую шайбу за СКА только
в 113-м матче — это вторая
по длительности серия для
игроков СКА до первого гола.
Рекорд принадлежит Алексею Семенову, которому для
этого понадобилось 129 игр.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Андрей Зубарев в серии с «Магниткой» свел всех с ума: сначала
забросил шайбу от красной
линии, а через день мощнейшим
силовым приемом перекинул
через себя Ярослава Косова,
сразу же прорвался к воротам и
забил сумасшедший гол — после
броска клюшка Зубарева разлетелась в щепки.
Красок достижению Зубарева
добавил тот факт, что до этого
он не забивал 118 игр подряд.
Копил энергию на финал.

После победы в Кубке Гагарина
Андрей Зубарев признался, что
в финале играл с множеством
травм: потянутая мышца, ушиб
ноги, сломанный палец. Из-за
повреждений он даже не смог
остаться в сборной на чемпионат
мира.

Уроженец Уфы Андрей Зубарев играл в родном «Салавате
Юлаеве» и «Ак Барсе» еще до
КХЛ, а затем в «Атланте». После
на год съездил в США, вернулся
в «Атлант» и, наконец, в «Салават Юлаев». А когда контракт с
уфимцами закончился, его подписал СКА.
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– НЕ ВАЖНО, КТО В ПЛЕЙ-ОФФ
ЗАБРАСЫВАЕТ. ПУСТЬ ХОТЬ
ВРАТАРЬ ЗАБЬЕТ!

герои
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

ЕГОР
ЯКОВЛЕВ
№Амплуа:44защитник

Возраст: 25 лет
Рост: 181 см
Вес: 80 кг
Статистика в плей-офф:
15 матчей, 3 (0+3) очка

24(6+18)
очка набрал Егор Яковлев
в регулярном чемпионате
и в плей-офф в сезоне-2016/17. Это рекордные
для защитника показатели
за карьеру.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Егор Яковлев весь плей-офф
много времени проводил на
площадке и практически не
удалялся — всего 6 минут штрафа. По-настоящему выручать
команду Егору приходилось и в
регулярном чемпионате, причем
речь не только о конкретных
игровых моментах. Например,
в Нижнем Новгороде в конце
января кадровая ситуация в СКА
была настолько сложной, что
защитнику Яковлеву пришлось
сыграть на позиции центрального нападающего — самой
проблемной в отсутствие Павла
Дацюка и Вадима Шипачёва.
Яковлев даже поучаствовал в
четырех вбрасываниях. И хотя
тот матч армейцы проиграли,
силу СКА именно как команды встреча в Нижнем только
укрепила.

Егор Яковлев рассказал, что
хочет отвезти Кубок Гагарина не
в Магнитогорск, где он провел детство, а в Крым. Полуостров — его вторая родина.

Егор Яковлев усилил состав СКА
после победы петербуржцев
в Кубке Гагарина. До этого защитник четыре сезона играл за
«Локомотив» — в ярославскую
команду он пришел из «Ак Барса»
после авиакатастрофы, чтобы помочь клубу в ВХЛ.

– ПОДНЯТЬ КУБОК ГАГАРИНА
ПРИ РОДНЫХ, ДРУЗЬЯХ НА АРЕНЕ,
ГДЕ КОГДА-ТО НАЧИНАЛ ИГРАТЬ
В ХОККЕЙ, ДОРОГОГО СТОИТ.
№18 май 2017
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ЕГОР
РЫКОВ
№57

Амплуа: защитник
Возраст: 20 лет
Рост: 189 см
Вес: 98 кг
Статистика в плей-офф:
15 матчей

5
ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Егор Рыков принял участие во
всех сериях плей-офф. Особенно его отметили в полуфинале
Западной конференции против «Динамо», признав лучшим
новичком этого раунда. Егор
выходил во всех играх против
московской команды, проводил на льду в среднем 11 минут
10 секунд и заблокировал пять
бросков динамовцев.

Континентальная хоккейная
лига признала Егора Рыкова
лучшим новичком финала
Кубка Гагарина-2017. Против
магнитогорского «Металлурга»
20-летний хоккеист в общей
сложности отыграл больше
получаса — для парня, который
вышел в финал впервые, это
весьма внушительно.

Воспитанник московской школы
«Русь» в 2013 году перешел в
систему СКА и прошел все ее
ступени. В 2015-м в составе
«СКА-1946» стал серебряным призером МХЛ, а в сезоне-2015/16
привлекался еще и в «СКА-Неву».
В основной команде Егор дебютировал 8 января 2016 года в матче
против ЦСКА.

минут штрафа получил Егор
Рыков в третьей игре против
«Локомотива». Все дело
в том, что он, Александр
Хохлачёв и Илья Каблуков
подрались с тремя игроками
ярославцев. В этот момент
петербуржцы уступали 0:1,
и драка, как признались
хоккеисты, очень взбодрила
команду. Весьма успешно:
в этой игре СКА победил в
овертайме.

– У НАС ОТЛИЧНАЯ КОМАНДА,
ВОТ И ВЕСЬ СЕКРЕТ!
50 Звезда
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герои
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

МАКСИМ
ЧУДИНОВ
№73
Амплуа: защитник
Возраст: 27 лет
Рост: 181 см
Вес: 93 кг
Статистика в плей-офф:
1 матч, 1 (0+1) очко

23

минуты 46 секунд — среднее
время на площадке в плейофф у Максима Чудинова,
именно столько он сыграл
в первом матче. Это и стало
рекордом среди защитников
СКА в розыгрыше Кубка
Гагарина-2017.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Из-за травмы Максим Чудинов
пропустил почти весь плей-офф,
но в одном матче защитник всетаки сыграл. Первая игра полуфинала Западной конференции
с «Динамо» для СКА получилась
непростой и завершилась поражением в овертайме, но Чудинов
в ней выглядел достойно. За
семь минут до конца третьего
периода именно с его передачи
Павел Дацюк сравнял счет, да
и первую шайбу армейцы забрасывали, когда Максим был на
площадке.

За пять лет в СКА Максим
Чудинов дважды выиграл Кубок
Гагарина, стал обладателем Кубка Континента и золотой медали
чемпионата мира-2014. Как раз
после последнего достижения в
родном Череповце решили поднять его свитер и свитер Вадима
Шипачёва под своды хоккейного
дворца. Армейцы скромно отказались и предложили перенести
это событие на завершение их
карьеры, когда они смогут добиться еще большего.

С 2006 года Максим Чудинов
играл в воспитавшей его
«Северстали». Но в 2012-м
пришло время двигаться вперед:
череповецкий клуб обменял права
на защитника в СКА, Чудинов
подписал первый петербургский
контракт. А армейцы продлевали
соглашение с Максимом уже
дважды.

– ГЛАВНОЕ – РАБОТАТЬ НАД
СОБОЙ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКАЗЫВАТЬ
СВОЕ ПРАВО НА МЕСТО
ПОД СОЛНЦЕМ.
№18 май 2017
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II ПЕРИОД

АНТОН
БЕЛОВ
№77

Амплуа: защитник
Возраст: 30 лет
Рост: 193 см
Вес: 97 кг
Статистика в плей-офф:
18 матчей, 14 (3+11) очков

25

В первом матче с магнитогорским «Металлургом» Антон Белов
набрал свое 25-е очко
(6+19) за 50 игр в плейофф. Это рекорд среди
защитников СКА.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Антон Белов забросил первую
армейскую шайбу в плей-офф:
за 19 секунд до конца первого периода матча с «Витязем»
защитник вывел петербуржцев
вперед. А в четвертой игре с
«Локомотивом» Белов записал
на свой счет победный гол —
благодаря ему СКА завершил
финал Западной конференции
без поражений.
По итогам сезона Антон Белов
получил сразу два индивидуальных приза от КХЛ. Первый
- как лучшему игроку регулярного чемпионата по показателю «плюс/минус» и второй
- «Джентльмен на льду».

У Антона есть примета — уходить с раскатки и из раздевалки
последним. По словам защитника, это помогает ему сконцентрироваться. Еще один фирменный
знак Белова — шикарная рыжая
борода.
В отличие от большинства
игроков, он не сбривает ее даже
после завершения плей-офф.

В 2013 году Белов вернулся в
Россию после сезона в «Эдмонтоне». В это время главным
тренером СКА был Вячеслав Быков, под руководством которого
Антон начинал карьеру в ЦСКА.
В первый же сезон в Петербурге
Белов завоевал Кубок Гагарина в
составе СКА.
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– КАК ОТРАСТИТЬ БОРОДУ КАК
У МЕНЯ? ЛУЧШЕ ВСЕГО – ДОЙТИ
ДО ФИНАЛА И ВЫИГРАТЬ КУБОК ГАГАРИНА. БОРОДА БУДЕТ ШИКАРНАЯ!

герои
II ПЕРИОД

ВЯЧЕСЛАВ
ВОЙНОВ
№27
Амплуа: защитник
Возраст: 27 лет
Рост: 182 см
Вес: 91 кг

Пожалуй, самой чувствительной потерей для СКА в плей-офф оказалась
травма Вячеслава Войнова. Двукратный
обладатель Кубка Стэнли потратил
сезон-2015/16 на адаптацию к европейским площадкам и восстановление
былых кондиций, а с осени 2016-го показал свои истинные возможности. Войнов
легко вошел в топ-4 лучших защитниковбомбардиров и записал на свой счет
11 шайб. В плей-офф результативные
подвиги должны были продолжиться, но
тут все испортила травма в самом конце
«регулярки».

СТИВ
МОЗЕС
№12

Амплуа:
крайний нападающий
Возраст: 27 лет
Рост: 175 см
Вес: 78 кг
Скоростной американец провел эту
«регулярку» не так результативно,
как предыдущие, но, будь Мозес в
полном порядке, он непременно помог бы армейцам в решающих битвах. Тем более что опыт плей-офф
КХЛ у него имеется весьма неплохой:
он здорово играл за «Йокерит» в
Кубке Гагарина-2015 и неплохо
смотрелся в СКА год спустя. Однако
травмы не позволили Стиву выйти на
лед весной 2017-го.
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ДМИТРИЙ
ЮДИН
№58
Амплуа: защитник
Возраст: 21 год
Рост: 189 см
Вес: 90 кг

В 2015 году молодой защитник успел
приложить руку сразу к двум успехам
армейских команд — победе СКА в
Кубке Гагарина и выходу «СКА-1946» в
финал Кубка Харламова. Два года спустя Юдин был готов помочь основной
команде, но ему пришлось остаться в
резерве. Зато в составе «СКА-Невы»
Дмитрий дошел до четвертьфинала
плей-офф ВХЛ и забил три гола.

ЕВГЕНИЙ
ИВАННИКОВ
№35
Амплуа: вратарь
Возраст: 26 лет
Рост: 182 см
Вес: 84 кг

Представитель петербургской вратарской династии провел в нынешнем
сезоне всего один матч — зато какой!
На старте «регулярки» Иванников поучаствовал в погоне за «Ак Барсом».
Когда Евгений появился на площадке, на табло горел счет 1:4 в пользу
гостей. В том числе и благодаря
усилиям вратаря армейцы смогли
перевести игру в овертайм, но в серии
буллитов точнее оказались гости.
По ходу плей-офф Иванников был командирован в «СКА-Неву», за которую
сыграл 11 матчей и одержал 7 побед.

№18 май 2017

Звезда СКА

55

герои
II ПЕРИОД

ЯРНО
КОСКИРАНТА
№4

Амплуа: центральный нападающий
Возраст: 30 лет
Рост: 190 см
Вес: 89 кг
Статистика в плей-офф:
18 матчей, 10 (6+4) очков

190

вбрасываний выиграл в
плей-офф Ярно Коскиранта.
Лишь в четырех матчах Кубка
Гагарина-2017 у финна было
меньше 50 процентов выигранных вбрасываний. Чаще
всего он легко переигрывал
оппонентов в борьбе за
шайбу.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Финский универсал начинал
плей-офф в роли центрального
нападающего четвертого звена,
однако к старту решающих битв с
«Магниткой» добрался до первой
тройки. Коскиранте пришлось
заменять самого Павла Дацюка, и
разве кто-то посмеет сказать, что
Ярно не справился?
Свой главный подвиг в этом
плей-офф финский центрфорвард
совершил в первой игре серии
с «Локомотивом». За 10 секунд
до сирены армейцы уступали в
Ледовом 3:4, но гол Коскиранты
перевел матч в овертайм, где СКА
оказался сильнее. Кто знает, чем
бы закончилось противостояние с
ярославцами, если бы не этот волевой успех? И в фундаменте той
победы были голы хладнокровного
и рассудительного Коскиранты.

У Ярно Коскиранты есть старший
брат, который тоже играет в
хоккей на позиции центрфорварда.
Сейчас он выступает за команду
«СайПа» из Лаппенранты. Когда
будете «прокатывать» визу и
затариваться сыром, загляните в
местный ледовый дворец и поддержите Теро Коскиранту — и
ему, и Ярно будет приятно.

Коскиранта пришел в СКА летом
2016-го после очень хорошего
сезона в «Сибири». В первый же
год в Петербурге финн побил
личный снайперский рекорд в КХЛ,
а в этом сезоне добрался и до
командного трофея.
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– КАК МНЕ УДАЕТСЯ ИГРАТЬ
ТАК ХЛАДНОКРОВНО?
ПРИНИМАЮ УСПОКОИТЕЛЬНОЕ!

герои
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ВИКТОР
ТИХОНОВ
№Амплуа:10центральный/крайний нападающий
Возраст: 29 лет
Рост: 187 см
Вес: 88 кг
Статистика в плей-офф: 2 матча

270

матчей за СКА провел Виктор Тихонов.
В чемпионском составе он
был главным старожилом
армейского клуба. Первые
матчи за петербуржцев
форвард сыграл еще в
2011 году.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

В конце января Тихонов получил серьезное повреждение,
из-за которого ему пришлось
пропустить два первых раунда
плей-офф. В итоге Виктор смог
сыграть только в двух матчах
серии против «Локомотива» —
первом и последнем. В Ледовом
Тихонов нанес два броска по
воротам Судницина, а в нервной
четвертой встрече помог команде удержать минимальное
преимущество и завершить
противостояние с ярославцами в
кратчайшие сроки.

В нынешнем сезоне Виктор
лишился двух передних зубов при
весьма забавных обстоятельствах.
На одной из тренировок он получил клюшкой по челюсти, но не
придал этому значения. Несколько дней спустя Тихонов откусил
кусок хлеба — тут-то зубы и
вывалились. Расстраиваться по
этому поводу он не стал, ведь это
были обычные вставные коронки.
Настоящие зубы Виктор потерял
очень давно.

Для Виктора Тихонова завершившийся сезон стал вторым
пришествием в СКА. Ранее нападающий провел четыре сезона
в Петербурге, но после победы в
Кубке Гагарина-2015 решил еще
раз попробовать силы в НХЛ. Увы,
закрепиться в «Чикаго» и «Аризоне» не удалось, и летом Тихонов
присоединился к СКА, чтобы начать новый поход за кубком.

– У НАС ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
И ВЕРА ДРУГ В ДРУГА.
НАША КОМАНДА УМЕЕТ ПОБЕЖДАТЬ.
№18 май 2017
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АРХИП
НЕКОЛЕНКО
№11
Амплуа: крайний нападающий
Возраст: 21 год
Рост: 193 см
Вес: 91 кг
Статистика в плей-офф:
2 матча, 1 (0+1) очко

3
ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

На старте плей-офф СКА потерял
из-за травм несколько опытных
нападающих, и на подмогу пришел
Архип Неколенко. Молодой форвард принял участие во втором
и в третьем матчах серии против
«Витязя». Первые очки в плей-офф
КХЛ он набрал уже на 18-й минуте
дебютного матча. Неколенко помог Вадиму Шипачёву и Евгению
Дадонову организовать выход
«два в одного», завершившийся
голом в ворота команды из Подмосковья.
С начала марта Архип вернулся
в расположение «СКА-Невы» и
вместе с этой командой дошел до
четвертьфинала плей-офф ВХЛ.

Благодаря фамилии Архип
Неколенко превратился в
интернет-мем. Журналисты часто
путаются и неправильно ставят в
ней ударение. В середине этого
сезона пресс-служба «СКА-Невы»
выпустила краткий медиагайд
по правильному произношению
непростой фамилии. Он состоял
всего из одной картинки, где
было изображено перечеркнутое
колено, и подписи к ней: «Архип
— не коленка!» Будем говорить
правильно: «Некóленко».

Неколенко пришел в СКА вместе с
Игорем Шестёркиным. Два воспитанника «Крыльев Советов» играли
в МХЛ за «Спартак», а летом 2014
года в числе большой группы игроков красно-белых перебрались в
СКА.
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За три команды системы СКА успел сыграть
Архип Неколенко в
этом сезоне. На старте
«регулярки» он провел
несколько матчей за
«СКА-1946», а потом
чередовал выступления за основу с играми
в ВХЛ за «СКА-Неву».

– ВЫХОДИЛ НА ЛЕД В КОНЦОВКЕ
РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА, ПОЭТОМУ УЧАСТИЕ В ИГРАХ ПЛЕЙ-ОФФ
НЕ СТАЛО ДЛЯ МЕНЯ БОЛЬШИМ
СЮРПРИЗОМ.

герои
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

ПАВЕЛ
ДАЦЮК
№Амплуа:13центральный нападающий
Возраст: 38 лет
Рост: 182 см
Вес: 86 кг
Статистика в плей-офф:
7 матчей, 8 (3+5) очков

63,8%
вбрасываний выиграл
в плей-офф Павел
Дацюк. Центрфорвард
СКА вошел в топ-4 по
этому компоненту из
всех игроков, выходивших на вбрасывания
минимум 100 раз.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Дацюк подошел к плей-офф в
великолепной форме. Он забил
«Витязю» во втором матче серии,
а в третьей игре устроил нечто
невообразимое: три результативных передачи и фирменный гол
с неудобной руки и не лучшей
позиции.
На старте противостояния с
«Динамо» Дацюк спас армейцев
от поражения в овертайме, но
первая игра все равно осталась
за бело-голубыми. СКА переломил
ход той серии, правда, добывать
окончательную победу пришлось
уже без капитана — серьезная
травма в третьем матче полуфинала «Запада» оставила Дацюка
вне игры до конца плей-офф.

По ходу этого сезона Дацюк стал
настоящим специалистом. Капитан
СКА на отлично защитил дипломную
работу в Уральском федеральном
университете. Павел исследовал
особенности подготовки юных хоккеистов в возрасте от 5 лет. Большим
подспорьем при написании диплома
стала знаменитая «Школа Дацюка»,
которая прошлым летом работала в
том числе и в Петербурге.

Человек, про которого даже
смартфоны знают, что он
Волшебник, прилетел в Петербург летом 2016 года. Переход
Дацюка из «Дейтройта» в СКА
стал главной бомбой прошлого
межсезонья. За весь чемпионат
центрфорвард ни разу не дал
повода усомниться в значимости
своего трансфера.

– СИЛЬНО ПЕРЕЖИВАЛ ЗА КОМАНДУ
В ФИНАЛЕ, НО ВСЕ БЫЛО ВНУТРИ. НЕ МОГ
ПОМОЧЬ НА ПЛОЩАДКЕ – ЭТО ОПЫТ,
КОТОРЫЙ НИКОМУ НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ.
№18 май 2017
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СЕРГЕЙ
ПЛОТНИКОВ
№16

Амплуа: крайний нападающий
Возраст: 26 лет
Рост: 187 см
Вес: 94 кг
Статистика в плей-офф:
15 матчей, 6 (3+3) очков

48

силовых приемов провел Сергей Плотников
в плей-офф и вошел в
топ-3 Кубка Гагарина по
этому показателю.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Первые матчи плей-офф Плотников пропустил из-за травмы,
но потом так активно взялся за
дело, что быстро ворвался в топ
самых «хитующих» игроков Кубка
Гагарина. Впрочем, Сергей брал не
только мощью. Его супергол в ворота «Локомотива» после прохода
через всю площадку навсегда
останется одним из самых ярких
моментов чемпионского плей-офф
СКА, да и всей КХЛ. И ведь в это
время на льду находилось первое
звено ярославцев с Тальбо, Кронваллем, Козуном и Накладалом!
А еще Плотников забросил
последнюю шайбу армейцев в
этом сезоне — в пятом матче с
«Магниткой».

Сергей Плотников начинал «регулярку» в одном звене с Павлом
Дацюком и Ильей Ковальчуком.
По номерам игроков — 16, 13,
17 — эта тройка полностью
совпадала с легендарным сочетанием Михайлов — Петров —
Харламов.

Весной 2014 года Сергей
Плотников был одним из главных
героев «Локомотива», сенсационно обыгравшего в плей-офф
московское «Динамо» и СКА. Летом
2015-го мощный форвард решил
попытать счастья в Америке, но
ни в «Питтсбурге», ни в «Аризоне»
закрепиться ему не удалось. После
сезона в НХЛ Плотников вернулся
в Россию и местом продолжения
карьеры выбрал СКА.
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– ТАК МНОГО ЭМОЦИЙ, ДУША
РАЗРЫВАЕТСЯ! МЫ ДОЛГО
К ЭТОМУ ШЛИ, МНОГО РАБОТАЛИ
В ЭТОМ СЕЗОНЕ И ДОСТИГЛИ ЦЕЛИ.

герои
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

ИЛЬЯ
КОВАЛЬЧУК
№Амплуа:17крайний нападающий
Возраст: 34 года
Рост: 190 см
Вес: 103 кг
Статистика в плей-офф:
18 матчей, 9 (6+3) очков

70

бросков по воротам
нанес Илья Ковальчук
в плей-офф. Форвард
СКА стал самым «бросающим» игроком
Кубка Гагарина–2017.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

После того как Павел Дацюк выбыл из строя из-за травмы, Илья
Ковальчук надел капитанский
свитер и вел команду за собой
до победного конца. Нападающий проявил не только снайперские способности, порой он
пахал в обороне как заправский
«чекер». А забивал в те самые
моменты, когда это было нужнее
всего: в двух тяжелейших матчах
с «Динамо», в битве с «Локомотивом» и в чемпионской игре с
«Магниткой».

Ковальчук забил всего лишь
один победный гол в плей-офф,
но этот гол стоит десяти других
шайб. Илья выстрелил в самый
нужный момент — на девятой
секунде третьего периода пятого
матча против «Магнитки». После
этой шайбы «Металлург» уже не
смог отыграться. Вы же помните,
что чемпионские голы — давняя
традиция Ковальчука?

Кови приезжал в Петербург
дважды. Сначала на несколько
месяцев, в локаутном сезоне-2012/13, а полгода спустя
и на гораздо более длительный срок. Илья сменил НХЛ и
«Нью-Джерси» на КХЛ и СКА и
не прогадал. Два раза за четыре
года он поднимал над головой
Кубок Гагарина.

– ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ КАЙФОВАТЬ!
ПУСТЬ ПЕТЕРБУРГ ГУЛЯЕТ
МИНИМУМ ТРИ ДНЯ!
№18 май 2017

Звезда СКА

61
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ИЛЬЯ
КАБЛУКОВ
№29

Амплуа: центральный нападающий
Возраст: 29 лет
Рост: 189 см
Вес: 88 кг
Статистика в плей-офф:
16 матчей, 1 (0+1) очко

5

шайб в «регулярке»
забросил Илья
Каблуков.
Это повторение
его личного рекорда,
установленного
в 2010 году.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Когда говорят, что плей-офф
выигрывают третьи-четвертые
звенья, имеют в виду именно
таких честных трудяг, как Илья
Каблуков. От этого центрфорварда не нужно ждать града голов
и результативных передач, его
работа — сдерживать лидеров
соперника, биться за шайбу в
своей и чужой зоне и пластаться
в меньшинстве. И при случае
жалить соперника побольнее.
Легионерское звено «Локомотива» убедилось, что злить таких
ребят, как Каблуков, нельзя ни в
коем случае.

Вторая победа СКА в Кубке
Гагарина — отличный повод заложить чемпионские традиции.
Одна из самых ярких — превращение команды в филиал
фан-сектора в Пулково-2. Сразу
после возвращения в Петербург
с «золотого» выезда армейцы
оглашают здание терминала
мощным скандированием:
«Мы — чемпионы!» И роль заводящего здесь всегда достается
Илье Каблукову.

Илья Каблуков — воспитанник
школы ЦСКА, но на профессиональном уровне он не сыграл за
столичных армейцев ни одного
матча. Зато выступал за «Торпедо», «Спартак» и «Атлант». Перед
стартом Кубка Гагарина-2014
нападающий перебрался в Петербург, а уже год спустя стал одним
из главных героев похода за трофеем. Его голевой пас на Торесена
в овертайме шестого матча серии
против ЦСКА — момент, который
мы будем помнить всегда.
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– КТО ЧЕМПИОНЫ?
МЫ – ЧЕМПИОНЫ!

герои
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

ЕВГЕНИЙ
КЕТОВ
№40
Амплуа: крайний нападающий
Возраст: 31 год
Рост: 185 см
Вес: 89 кг
Статистика в плей-офф:
18 матчей, 7 (6+1) очков

4

Евгений Кетов —
один из четырех хоккеистов, забивавших
в этом плей-офф и в
большинстве (3 шайбы), и в меньшинстве
(1 шайба).

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Мы привыкли смотреть на
Евгения Кетова как на смелого трудягу, который создает
фундамент больших побед в
третьем-четвертом звене. В этом
плей-офф форвард напомнил
о том, что он может быть и
первоклассным снайпером.
Из-за череды травм партнеров
Кетов перешел в первое звено
и сыграл там ярко и результативно. Три шайбы «Витязю», два
важных гола в битве с «Динамо»
и первая шайба финального
противостояния с «Магниткой»
— такова статистика одного из
главных героев этого плей-офф.

На счету Евгения Кетова 14 голов
в меньшинстве в «регулярках». А
первую такую шайбу в плей-офф
он забросил только в этом сезоне. На последних секундах четвертого матча серии с «Динамо»
армейцы оказались вчетвером
против шести соперников. Кетов
поймал свой шанс, убежал на
пустые ворота и забил четвертый
гол СКА в матче.

Лидер и капитан «Северстали»
перебрался в Санкт-Петербург
вместе с Вадимом Шипачёвым
летом 2013 года. Уроженец
Пермского края, Кетов никогда не
играл за местные команды, но не
забывал о своих корнях. В его родной Губахе побывали и главный
трофей чемпионов мира, и Кубок
Гагарина.

– БЕЗ ЭМОЦИЙ МЫ БЫ
НЕ ВЫИГРАЛИ КУБОК.
№18 май 2017
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СЕРГЕЙ
ШИРОКОВ
№52

Амплуа: крайний нападающий
Возраст: 31 год
Рост: 179 см
Вес: 89 кг
Статистика в плей-офф:
16 матчей, 10 (2+8) очков

3(1+2)

очка набрал Сергей Широков
в четвертом матче серии
с «Динамо». Блестящая
игра форварда позволила
армейцам увезти в Петербург
две победы и вплотную приблизиться к общему успеху
в серии.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

В концовке второго периода
третьего матча серии с «Динамо» форвард москвичей Кашпар
толкнул Широкова на борт, в результате чего игрок СКА, получив
травму, покинул площадку. Сергей
успел восстановиться только к
четвертой игре. Его победная
шайба в том матче стала переломным моментом в тяжелейшем
противостоянии.
Нападающий не только шикарно сыграл на чужом пятачке, но и
гол отпраздновал по-особенному:
Широков молчаливо и хладнокровно всматривался в негодующий от бессилия динамовский
фан-сектор.

Сергей начал заниматься хоккеем
с трех лет: в родных Озёрах
(120 км от Москвы) его тренировал папа. Сначала маленький Широков держал клюшку обычным
левым хватом, но по отцовскому
совету переучился на правый, чтобы было неудобно соперникам.

Двукратный чемпион мира перешел в СКА из «Авангарда» по
ходу сезона-2015/16. В обмен на
Широкова в Омск отправились
Антон Бурдасов и Петр Хохряков.
Сделка оказалась взаимовыгодной — два форварда здорово
вписались в игру «ястребов», а
Широков помог армейцам в плейофф-2016 и продолжил показывать хорошую игру в следующем,
чемпионском сезоне.
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– ВСЕГДА ТЯЖЕЛО, КОГДА КТО-ТО
ТРАВМИРУЕТСЯ. НО У НАС БОЛЬШАЯ
ОБОЙМА. И САМОЕ ГЛАВНОЕ – МЫ
ОДНИМ КУЛАКОМ ДВИГАЛИСЬ К ЦЕЛИ.

герои
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

ЕВГЕНИЙ
ДАДОНОВ
№Амплуа:63крайний нападающий
Возраст: 28 лет
Рост: 180 см
Вес: 84 кг
Статистика в плей-офф:
18 матчей, 19 (9+10) очков

3
ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

В этот раз форварду не удалось
побить снайперский рекорд плейофф КХЛ, установленный им же
в 2015 году. Евгений недотянул
до отметки 15 шайб. На его счету
оказалось 9 голов, но почти
половина из них пришлась на
решающие матчи. В финальной
серии с «Магниткой» Дадонов
отличился четырежды, причем
две шайбы стали победными.
Особенно шикарным получился
решающий гол первой игры финала — форвард «раздел» Криса
Ли и переиграл Кошечкина.

В культурном Петербурге к Дадонову не могли не прикрепить прозвище Царь Дадон. Хотя на самом
деле форвард совсем не похож
на героя пушкинской «Сказки о
золотом петушке».

В СКА воспитанник челябинского
хоккея перешел из «Донбасса»
летом 2014 года. Сразу после
победного чемпионата мира. До
этого в карьере Дадонова было
четыре сезона в «Тракторе»,
четыре года в АХЛ и две полноценные «регулярки» НХЛ в составе
«Флориды Пантерз».

шайбы в овертаймах забросил Евгений Дадонов. Это новый клубный
рекорд СКА. Его гол в ворота «Магнитки» в дополнительное время
стал вторым в плей-офф — в этом
компоненте Дадонов сравнялся
с Маттиасом Вейнхандлем и Патриком Торесеном, которые также
по два раза забивали в кубковых
овертаймах.

– СЕЙЧАС ЭМОЦИЙ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПОБЕДЫ В КУБКЕ
ГАГАРИНА. ТОГДА ОСОБО И НЕ ЗНАЛ,
ЧЕГО ЖДАТЬ, А СЕЙЧАС
ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ЭТОГО ХОТЕЛ.
№18 май 2017
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НИКОЛАЙ
ПРОХОРКИН
№74

Амплуа: центральный нападающий
Возраст: 23 года
Рост: 189 см
Вес: 91 кг
Статистика в плей-офф:
16 матчей, 8 (3+5) очков

37
ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

В разгар плей-офф Прохоркину
пришлось заменить в основном
составе травмированного Павла
Дацюка. Николай воспользовался
шансом, проявив себя с самой
лучшей стороны, — шел в силовую
борьбу, был эффективен в отборе,
демонстрировал скоростной дриблинг, цеплялся за шайбу и щедро
делился ею с партнерами.
В четвертом поединке финальной серии именно с передачи
Прохоркина сравнял счет Андрей
Зубарев. Последняя шайба СКА
в этом сезоне также состоялась
при непосредственном участии
Николая — Плотников забивал в
пустые ворота после его грамотного выброса.

В хоккей Прохоркин попал из-за
отца — тоже Николая. В начале
девяностых он был вратарем челябинского «Трактора» и даже успел
поиграть за юниорскую сборную
СССР. Из-за тяжелейшей травмы
Николай Александрович Прохоркин четыре года не выходил на
лед, но в 1995-м вернулся в хоккей
и в составе «УралАЗа» из Миасса
стал чемпионом Высшей лиги.

Николай Прохоркин перебрался
в Петербург после окончания
прошлогоднего чемпионата.
Центрфорвард подписал трехлетний контракт — до СКА воспитанник челябинского «Мечела»
выступал за «Салават Юлаев»,
а также отыграл пять сезонов в
форме московских армейцев.
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секунд понадобилось
Николаю Прохоркину, чтобы
оформить дубль в матче регулярного чемпионата против
«Трактора». Таким образом
нападающий установил
новый рекорд клуба — ранее
он принадлежал Кевину Даллмэну, забившему дважды в
течение 55 секунд.

– В МАТЧАХ НА ВЫЛЕТ АМБИЦИИ
ЛУЧШЕ ЗАСУНУТЬ КУДА ПОДАЛЬШЕ
И ЛУПИТЬСЯ ТАМ, ГДЕ ТЕБЕ СКАЖУТ.

герои
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

ВАДИМ
ШИПАЧЁВ
№Амплуа:87центральный нападающий
Возраст: 30 лет
Рост: 185 см
Вес: 86 кг
Статистика в плей-офф: 17 матчей,
19 (4+15) очков

65

голевых передач отдал в этом
сезоне Шипачёв — это новый
клубный рекорд. Прежнее достижение также принадлежало
Вадиму — два года назад на
его счету было 57 результативных пасов, причем тогда
нападающий отыграл 71 матч,
а сейчас — 67.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Шипачёв не набирал очков лишь
в двух матчах плей-офф (оба —
против московского «Динамо»).
А когда дело дошло до решающих серий, центрфорвард и вовсе
заработал на всю катушку. В полуфинале с ярославцами Вадим
был единственным нападающим
СКА, зарабатывавшим баллы за
результативность в каждом из
четырех поединков.
«Магнитка» тоже пострадала
от Шипачёва по полной программе — в битве за Кубок Гагарина
форвард забил один гол и отдал
пять результативных передач.
По итогам сезона КХЛ признала звено Вадима Шипачева
лучшим в лиге, а также наградила центрфорварда призом
«Золотой шлем».

Лучший подарок на день рождения — это подарок, сделанный
своими руками. Вадим отметил
30-летие важным голом в третьей
игре серии с «Динамо» — в начале третьего периода при счете
2:1 в пользу москвичей тройка
Гусев — Шипачев — Дадонов
ювелирно разыграла большинство,
и именинник блестяще завершил
многоходовую комбинацию.

В СКА Вадим Шипачёв оказался
в сезоне 2013/14. До Петербурга
нападающий защищал цвета «Северстали». Вскоре после перехода
в армейский клуб центрфорвард
закрепился в сборной России и
выиграл с ней ЧМ-2014.

– ОГРОМНОЕ СПАСИБО БОЛЕЛЬЩИКАМ,
КОТОРЫЕ ПОЕХАЛИ ЗА НАМИ В МАГНИТОГОРСК, А ТАКЖЕ ТЕМ, КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЛИ НАС В АЭРОПОРТУ.
№18 май 2017
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герои
II ПЕРИОД

АЛЕКСАНДР
ДЕРГАЧЁВ
№92

Амплуа: центральный/крайний
нападающий
Возраст: 20 лет
Рост: 195 см
Вес: 100 кг
Статистика в плей-офф: 9 матчей

10

силовых приемов
провел Дергачёв в
девяти матчах
плей-офф.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Пусть Александр Дергачёв и не
заработал баллов за результативность, но он был исключительно
полезен в черновой работе. Мощный форвард вгрызался в соперников, не давал быстро начинать
атаки, держал удар, лез на «пятак».
Словом, здорово выполнял разрушительные функции.
В этом смысле Александр был
особенно хорош в финале — его
звено сдерживало тройку Зарипов — Коварж — Мозякин. Об
итоге этого противостояния лучше
всего скажет одна цифра: на счету
первого звена «Магнитки» оказалось всего две шайбы в серии.

Впервые в карьере 20-летний нападающий победил на серьезном
профессиональном уровне. До этого в активе Александра было два
серебра молодежного мирового
первенства и серебряная медаль
чемпионата МХЛ. «Наконец хоть
что-то выиграл!» — выдал на
эмоциях Дергачёв в чемпионской
раздевалке.

В системе армейского клуба
уроженец Лангепаса с 2013 года.
Воспитанник альметьевского «Нефтяника» был выбран под 19-м
номером на драфте. Следующие
два сезона Дергачёв провел в
«СКА-1946», а уже в 2015 году
дебютировал в КХЛ в матче против нижегородского «Торпедо».
Он стал первым задрафтованным
игроком петербургской команды,
появившимся в основном составе.
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– РАНЬШЕ Я ТОЛЬКО МЕЧТАЛ
О ТАКОЙ ПОБЕДЕ. СМОТРЕЛ,
КАК МУЖИКИ РАДУЮТСЯ, И ДУМАЛ:
НАСКОЛЬКО Я ДАЛЕК ОТ ЭТОГО.

герои
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

АЛЕКСАНДР
ХОХЛАЧЁВ
№Амплуа:93крайний нападающий
Возраст: 23 года
Рост: 181 см
Вес: 85 кг
Статистика в плей-офф:
9 матчей, 1 (0+1) очко

1

Лишь один микроматч
проиграл Александр
Хохлачёв в плей-офф.
Свой «-1» он получил
в чемпионской
пятой игре серии
с «Магниткой».

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

В плей-офф скоростному
форварду пришлось сосредоточиться на черновой работе, и он
справился с ней достойно. Один
из самых ярких эпизодов Кубка
Гагарина с участием Хохлачёва
случился в третьей игре серии с
«Локомотивом».
Александр, а также Егор Рыков и Илья Каблуков сошлись в
потасовке с лидерами соперника
Максом Тальбо, Якубом Накладалом и Стаффаном Кронваллем.
В итоге все получили по пять
минут штрафа. Этот «обмен»
позволил армейцам взбодриться, охладить атакующий пыл
ярославцев, сбить темп и на продолжительное время отодвинуть
игру от ворот Шестёркина.

Простите за каламбур, но
катание — это конек Хохлачёва.
Осенью 2015-го в НХЛ решили
провести забавное мероприятие — пригласили молодых игроков разных клубов на тренировку с
фигуристкой. Девушка показывала
хоккеистам различные тулупы и
риттбергеры, а они должны были
повторять. У многих получалось
с переменным успехом. И только
Хохлачёв выиграл состязание у
профессиональной фигуристки,
потому что она... упала на лед, исполняя прыжок.

В 2011 году Хохлачёв был задрафтован «Бостоном» и несколько
лет провел в командах системы
«Брюинз». В основу форвард так и
не пробился, но зато имел впечатляющую статистику в ОХЛ и АХЛ.
Летом 2016-го Александр вернулся в Россию и подписал двухлетний
контракт с армейцами.

– НА СТАРТЕ БЫЛО ТЯЖЕЛО,
ПРИВЫКАЛ К ДРУГИМ ПЛОЩАДКАМ.
ПОТОМ СТАЛ ИГРАТЬ ВСЕ ЛУЧШЕ
И ЛУЧШЕ.
№18 май 2017
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герои
II ПЕРИОД

АЛЕКСАНДР
БАРАБАНОВ
№94
Амплуа: крайний нападающий
Возраст: 22 года
Рост: 179 см
Вес: 89 кг
Статистика в плей-офф:
17 матчей, 4 (2+2) очка

15

шайб забросил в
этом году Александр
Барабанов. Это на две
шайбы больше его совокупного снайперского результата за три
предыдущих сезона.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

По ходу плей-офф Барабанов
оказался в первом звене вместе с
Ковальчуком и Коскирантой и
сыграл именно так, как и полагается нападающему ударной тройки.
Его звездным часом стал
овертайм третьего матча против «Локомотива». Барабанов
подхватил шайбу в своей зоне,
промчался по правому краю, ушел
на скорости от Даниила Апалькова и, выдержав мхатовскую
паузу, точно бросил в левый угол.
До этого гола нападающий не
забивал в течение 37 игр. А уже в
последней, «золотой» игре с «Магниткой» Александр сравнял счет,
не растерявшись перед воротами
Кошечкина.

Во втором мачте финальной
серии с «Металлургом» Барабанов
попробовал повторить финт Гранлунда, однако в ворота не попал.
Позже он признался, что давно
работает над этим трюком на
тренировках и мечтает исполнить
его в официальной игре.

Барабанов, воспитанник петербургской школы хоккея, прошел всю
клубную систему СКА. Его карьера
началась в 2010 году в «СКА-1946»,
а уже в сезоне-2012/13 Александр перешел в ХК ВМФ (ныне
«СКА-Нева») из ВХЛ. Становился
лучшим снайпером регулярного
чемпионата МХЛ. Через две недели
после дебюта в основной команде
(это случилось в сезоне-2013/14)
Барабанов забросил первую шайбу
в КХЛ.
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– РАБОТАТЬ НАДО! КОГДА ТЕБЯ ПОСТАВИЛИ В СОСТАВ И ТЫ СЫГРАЛ ПЛОХО,
СЛЕДУЕТ ЧЕТКО ПОНИМАТЬ – СЛЕДУЮЩЕГО МАТЧА МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ.

герои
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

НИКИТА
ГУСЕВ
№Амплуа:97крайний нападающий
Возраст: 24 года
Рост: 178 см
Вес: 76 кг
Статистика в плей-офф:
18 матчей, 23 (7+16) очка

23(7+16)
очка набрал Никита Гусев
в матчах Кубка Гагарина-2017. Это новый клубный рекорд. Предыдущее
достижение принадлежало
партнеру Гусева по звену
Вадиму Шипачёву, который
в плей-офф-2015 набрал 21
(6+15) балл.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Нынешний сезон можно назвать
лучшим в карьере Никиты Гусева.
К решающим матчам плей-офф
он разогнался до темпа 2 очка
за игру и занял третье место
в списке лучших бомбардиров
Кубка Гагарина.
Однако особенно эффективен
Гусев был в полуфинальном противостоянии с «Локомотивом».
Забивал он ровно тогда, когда
было нужно. В первом матче за
шесть минут до конца основного
времени Никита начал погоню
за «железнодорожниками» при
счете 2:4, а в овертайме той же
игры отметился результативной
передачей на Патрика Херсли.
В третьем матче серии точный
бросок Гусева снова перевел
игру в победное для СКА дополнительное время.

5,3 млн просмотров собрал ролик
с шедевральным буллитом Никиты
Гусева в «Матче звезд КХЛ —
2015». Мастерское исполнение
штрафного броска впечатлило
даже рэпера L’One. В нашумевшем
треке «Все и сразу» в одном из
куплетов есть такая строка: «Я —
Никита Гусев, я забил буллит. Девочки рыдают, а пацанов бомбит».

Осенью 2015 года армейцы искали замену Артемию Панарину
в тройке с Вадимом Шипачёвым
и Евгением Дадоновым и нашли
нужного игрока в «Югре». Форвард
Никита Гусев перебрался в Петербург из Ханты-Мансийска и очень
быстро вписался в ударное звено.

– ВЫХОДИЛИ НА ЛЕД С ЖЕЛАНИЕМ
ВЫИГРАТЬ КАЖДЫЙ МАТЧ.
И ТЕПЕРЬ МЫ ПРОСТО ЧЕМПИОНЫ!
№18 май 2017
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II ПЕРИОД

ОЛЕГ
ЗНАРОК
Главный тренер
Возраст: 54 года

3/4

Команды Олега Знарка
четыре раза добирались
до финала Кубка Гагарина и лишь однажды не
завоевали трофей.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Благодаря работе Олега
Знарка СКА снова превратился
в коллектив, сметающий все
на своем пути к чемпионству.
Скептики могут сколько угодно
говорить про сильнейший состав,
но по ходу плей-офф армейцы
лишились двух ведущих игроков — Павла Дацюка и Вячеслава Войнова, на несколько матчей
потеряли Микко Коскинена, но
все это никак не повлияло на
игру и настрой СКА. В этот раз
выиграли не звезды, выиграла
команда-звезда. И это главная
заслуга тренера.
По итогам этого сезона КХЛ
признала Олега Знарка лучшим
тренером лиги.

Отец рулевого СКА Валерий
Знарок — известный на Урале
футбольный тренер. В свое
время ему даже довелось поработать в «Зените». Правда, не
петербургском, а челябинском.
Также в карьере Знарка-старшего были «Торпедо» из Миасса,
новотроицкая «Носта», «УралАЗ»
из Миасса и «Металлург-Метизник» из Магнитогорска.

С весны 2014 года Олег Знарок
был освобожден от клубной
работы. Тренер целиком сосредоточился на делах сборной и с ходу
выиграл чемпионат мира, а потом
еще дважды брал медали хоккейных мундиалей. Летом 2016-го
Знарок решил вернуться к работе
в клубном хоккее и вместе со своим штабом переехал в Петербург.
И с первой попытки выиграл для
нашего города Кубок Гагарина.
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– ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ БЫЛА СЛОЖНОЙ. ХОТЯ В ДЕНЬ ПОСЛЕДНЕГО
МАТЧА У МЕНЯ БЫЛО СПОКОЙНО
НА ДУШЕ. ГОРЖУСЬ КОМАНДОЙ!

герои
II ПЕРИОД

ХАРИЙС
ВИТОЛИНЬШ
Старший тренер
Возраст: 49 лет

3

Кубка Гагарина завоевал
латышский специалист
за девять лет тренерской
карьеры. По этому показателю 49-летний Витолиньш
является самым молодым
тренером — трехкратным
обладателем главного
трофея КХЛ.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

В тренерском штабе СКА Харийс
Витолиньш отвечает за тактику.
Грамотное построение игры,
умение варьировать состав и
распределять силы в зависимости от ситуации на площадке — ко всем этим слагаемым
успеха приложил руку латышский
специалист.
Кроме своих непосредственных обязанностей, тренер
армейцев еще и с удовольствием
общался с прессой — давал детальный разбор технико-тактических действий своих подопечных
и их соперников, рассказывал
об эмоциональном состоянии
игроков и даже комментировал
ситуацию на площадке по ходу
игры в прямом эфире.

В финале ЧМ-2014 Витолиньш
неожиданно стал главным
тренером сборной России. Дело
в том, что Олег Знарок тогда
отбывал дисквалификацию за
конфликт с тренером шведов
Рикардом Грёнборгом во время
полуфинального поединка. Харийс удачно подменил шефа —
финальный матч наша команда
уверенно выиграла.

В качестве тренера Харийс
Витолиньш неизменно являлся
партнером Олега Знарка. Их
сотрудничество началось еще в
сборной Латвии, продолжилось
в ХК МВД, московском «Динамо» и российской национальной
команде. В сезоне-2014/15 Витолиньш возглавлял московское
«Динамо», а через год вместе с
Олегом Знарком оказался в СКА.
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– КАЖДЫЙ ХОККЕИСТ ПОКАЗАЛ НЕ
ТОЛЬКО ТО, В ЧЕМ ОН ХОРОШ, НО И
ПОДТЯНУЛ СВОЮ СЛАБУЮ СТОРОНУ.

герои
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

ВЛАДИМИР
ФЕДОСОВ
Тренер
Возраст: 53 года

7

Всего 7 дней прошло между финалом молодежного
чемпионата мира — 2016,
где Владимир Федосов
был членом тренерского
штаба сборной России, и
началом его работы в СКА.

ВКЛАД В ПОБЕДУ

ФАКТ

КАК ПРИШЕЛ В СКА

Владимир Иванович Федосов
весь сезон без перерывов находился с клубом. Когда тренеры
сборной России переключались
на Кубок мира, непрерывность
общей линии, вместе с и. о.
главного тренера Петром Воробьевым, обеспечивал именно
Владимир Федосов. Во время
плей-офф он как специалист по
защитникам помог СКА не только уверенно обороняться, но и
содействовал голевым подвигам:
защитники забросили в Кубке
Гагарина 15 шайб!

Защитник Владимир Федосов
закончил игровую карьеру только в 39 лет в родном нижегородском «Торпедо». Торпедовцы
выступали в Высшей лиге, Федосов помог команде победить в
регулярном чемпионате, а потом
и в финальном раунде. Тогда решающий отрезок второй по силе
лиги был круговым турниром,
Владимир Федосов сыграл в
12 матчах из 14 и после золотых
медалей «вышки» завершил
карьеру.

Владимир Федосов пришел в
петербургский тренерский штаб
в январе 2016-го, накануне
предыдущего розыгрыша Кубка
Гагарина. До конца того сезона
он ассистировал Сергею Зубову,
а затем остался работать вместе
с Олегом Знарком. Все три
клубных титула Олег Валерьевич и
Владимир Иванович завоевывали
вместе.

– У НАС ДАВНЯЯ ТРАДИЦИЯ:
В ПЛЕЙ-ОФФ ХАРИЙС ВИТОЛИНЬШ
БРЕЕТСЯ, А МЫ С ОЛЕГОМ ВАЛЕРЬЕВИЧЕМ ВСЕГДА ДО КОНЦА С БОРОДОЙ.
№18 май 2017
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РАШИТ ДАВЫДОВ
Тренер вратарей
Возраст: 47 лет

ВКЛАД В ПОБЕДУ
Даже из Торонто, с Кубка мира, Рашит Давыдов пристально следил за подготовкой Игоря
Шестёркина к большому самостоятельному
отрезку за СКА. Именно благодаря опытному
тренеру вратарей сборной России армейцы
вошли в плей-офф с молодым российским
голкипером, который смог полноценно заменить Микко Коскинена в ключевых гостевых
матчах: в Ярославле и Магнитогорске.

КАК ПРИШЕЛ В СКА
Рашит Абдулхакович возвращал Александра
Еременко к статусу одного из лучших вратарей
России в «Динамо», а сразу после окончания
контракта с московским клубом присоединился
к Олегу Знарку и Харийсу Витолиньшу в СКА.
При этом Рашит Давыдов продолжал и продолжает развивать свою вратарскую школу
GoaliesLab — на ее сайте тренер вратарей СКА
и сборной России периодически комментирует
игру голкиперов и дает вратарские советы.

МАРКО ТОРЕНИУС
Тренер вратарей
Возраст: 40 лет

ВКЛАД В ПОБЕДУ
В этом году у СКА слаженная и стабильная вратарская бригада. Марко Торениус
переезжал в Петербург как тренер Микко
Коскинена, но сейчас одним подопечным
его обязанности не ограничиваются.
Торениус вместе с Рашитом Давыдовым
работает со всеми вратарями основы.

КАК ПРИШЕЛ В СКА
Вратарь Марко Торениус выступал за
юношеские команды «Йокерита» и «Таппары» и даже играл за сборную Финляндии U-16, но перейти во взрослый хоккей
у него не получилось. Зато Марко удалось
стать хорошим тренером вратарей.
С 2006 года он занимал эту должность в
«Эспоо Блюз», где и познакомился с Микко Коскиненом. Вместе со своим подопечным Торениус перебрался в «Сибирь», а с
сезона-2014/15 он работает в СКА.
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ЮРИЙ ЖДАНОВ
Тренер по ОФП
Возраст: 56 лет

ВКЛАД В ПОБЕДУ
Юрий Жданов отвечает в команде за комплексное развитие силы, выносливости
и гибкости хоккеистов. Во многом благодаря
его методике функциональное состояние
команды в конце «регулярки» и особенно в
плей-офф было практически безупречным.
А помогают в этом ставшие уже легендарными изнурительные сборы в Новогорске —
идея Юрия Жданова. К началу чемпионата
его подопечные подходят в идеальной
форме.

КАК ПРИШЕЛ В СКА
В середине 1980-х Жданов сотрудничал с
рижским хоккейным «Динамо» и консультировал сборную СССР по волейболу. В начале
2000-х пути Жданова и Знарка пересеклись
в национальной латвийской команде. С тех
пор Юрий Александрович — неизменный
член тренерского штаба Олега Валерьевича.

ДЕНИС КОРОТЫШЕВ
Тренер по ИФП
Возраст: 34 года

ВКЛАД В ПОБЕДУ
Еще один тренер по физической
подготовке — Денис Коротышев — основное внимание уделял
травмированным хоккеистам,
которые вот-вот должны вернуться на лед. Благодаря его усилиям
Сергею Плотникову, Патрику Херсли
и Виктору Тихонову удалось быстро
набрать форму после повреждений
и помочь команде в плей-офф.

КАК ПРИШЕЛ В СКА
Денис Коротышев пополнил тренерский штаб по ходу чемпионского
сезона. С 2004 года он занимается
тренерской деятельностью. А еще
на протяжении нескольких лет
помогает Павлу Дацюку в организации и проведении его детской
хоккейной школы.
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СТАРТОВОЕ
ЗВЕНО

в чемпионской команде едины все — от руководства
до ИГРОКОВ-дебютантов. топ-менеджмент клуба
делал все для УСПЕХА, жил игрой и радовался кубку
гагарина вместе с ХОККЕИСТАМИ. УЖЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СЕЗОНА МЫ УЗНАЛИ ОБ ЕЩЕ ОДНОЙ ПОБЕДЕ СКА:
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА РОМАН РОТЕНБЕРГ ВО ВТОРОЙ
РАЗ ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ ЛУЧШЕМУ РУКОВОДИТЕЛЮ В КХЛ.
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ВТОРОЙ
ФРОНТ

В ФУНДАМЕНТЕ КАЖДОЙ БОЛЬШОЙ ПОБЕДЫ ЛЕЖИТ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД МНОГИХ ЛЮДЕЙ. ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ТОЧАТ
КОНЬКИ, СЛЕДЯТ ЗА АМУНИЦИЕЙ, ЛЕЧАТ И ПОМОГАЮТ
ВОССТАНОВИТЬСЯ, СОБИРАЮТ ИНФОРМАЦИЮ О СОПЕРНИКАХ.
ЭТА ЧАСТЬ ЧЕМПИОНСКОЙ ГАЛЕРЕИ ПОСВЯЩЕНА ТРУЖЕНИКАМ
НЕЗАМЕТНОГО ПОСТОРОННЕму ВЗГЛЯДУ ФРОНТА.
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плей-офф
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

I ПЕРИОД

194

результативных
передачи
в составе СКА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ЗАЧЕТ

191

39

65

Предыдущий
рекордсмен:
Максим Сушинский
191 результативная
передача

По ходу плей-офф хоккеисты СКА
установили массу удивительных
достижений. Вспоминаем самые
важные цифры из личной статистики.

результативных
передач
в сезоне

шайб в сезоне
забросил
Евгений Дадонов

ПОВТОРЕНИЕ
рекордА
БеляЯ БекяшевА:
39 шайб
в сезоне-1952/53

31

победу в сезоне
одержал Игорь ШестЁркин
Предыдущий рекордсмен:
Роберт Эш
30 побед в сезоне-2009/10

21
Предыдущий
рекордсмен:
Вадим ШипачЁв
21 (6+15) очко
в сезоне-2014/15
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57

отдал
Вадим
ШИПАЧЁВ

30+
забросили 4 игрока СКА:
Евгений Дадонов— 39
Илья Ковальчук — 38
Никита Гусев— 31
Вадим Шипачев —30

отдал
Вадим ШИПАЧЁВ

шайб
в сезоне

ПОВТОРЕНИЕ РЕКОРДА ЦСКА:
4 игрока ЦСКА в сезоне-1969/70:
Владимир Петров — 51
Борис Михайлов — 40
Валерий Харламов — 33
Анатолий Фирсов — 33

23

(7+16) очка
в плей-офф

набрал Никита Гусев

95

82
Предыдущий
рекордсмен:
Артемий Панарин
82 (31+51) очка
в сезоне- 2014/15

по 16
голевых передач
в плей-офф

(30+65) очков
в сезоне

набрал Вадим ШипачЁв

18

13
Предыдущий
рекордсмен:
Кевин Даллмэн
13 (4+9) очков

Предыдущий
рекордсмен:
Вадим ШипачЁв
57 результативных
передач в сезоне-2014/15

(6+12) очков
в плей-офф

набрал Патрик Херсли

78

матчей в сезоне
отдали Никита Гусев
отыграл Илья Ковальчук
и Вадим ШипачЁв
Повторение
Предыдущие рекордсмены:
рекордов
Вадим Шипачёв
Тони Мортенссона
и Артемий Панарин
и Джимми Эрикссона
по 15 результативных
в сезоне-2014/15
передач в сезоне-2014/15

ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

ИСТОРИИ ПЛЕЙ-ОФФ
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русский
кубок

Ювелир и скульптор Владимир Майзель изготовил все
главные хоккейные трофеи России. Кубок Гагарина,
Кубок Континента, Кубок Западной конференции, приз
имени Всеволода Боброва в армейской коллекции уже
были. После победного сезона-2016/17 в нее добавился
еще и Кубок чемпионов России — первая награда, которую сделал мастер. «Звезда СКА» выяснила у него, как
создавался трофей.
Записал Андрей Васильев

Кубок чемпионов
России по хоккею
Год изготовления оригинала: 1997
Год изготовления копии,
которая вручается сейчас: 2007
Вес: 30 кг (на 11 кг тяжелее Кубка Гагарина)
ЗАГРАНИЧНАЯ ОСНОВА

ВТОРАЯ ВЕРСИЯ

АНТИВАНДАЛЬНЫЕ КУБКИ

— Заготовку будущего Кубка чемпионов
России привезли в 1997-м то ли из Турции, то
ли из Италии. Задача была сделать из этой
чашки русский кубок. У меня большой опыт
изготовления церковной утвари, поэтому
на Кубке чемпионов России есть элементы,
которые напоминают шитье, снежинки.

— Кубок, который изготовили 1997-м, прослужил 10 лет. В 2007 году мы изготовили
точную копию — сейчас за победу СКА получил
именно эту вторую версию. Ей уже 10 лет, но
пока планов на изготовление третьего кубка
нет. Тогда, в 2007-м, возникла идея сохранить
один кубок в ФХР, а второй вручать каждому
новому чемпиону. Когда команды-чемпионы
отмечают победы, кубку достается — мы потом
его реставрируем, приводим в порядок.

— Кубки такие, что их нельзя сломать. После
первого же вручения роняли крышку Кубка
чемпионов России, потом мы сделали специальные зажимы, чтобы она не снималась легко.
Ручки от него отрывали — и такое случалось.
Но теперь Кубок чемпионов России точно антивандальный.

РУССКИЙ СТИЛЬ
— Этот кубок изначально отличается от
всех остальных хоккейных трофеев в мире.
Например, Кубок Стэнли — трофей, в котором нет искусства. Он ценен только тем,
что существует, художественной значимости в нем не найти. А Кубок чемпионов
России, как и Кубок Гагарина, — именно
произведение искусства.
Первая ассоциация, которая возникла при
разработке дизайна кубка, — мороз на
стекле. А к нему отлично подходят завитки
от движения коньков на льду, они создают
рисунок, похожий на национальную ткань,
на филигрань. Все сошлось в этом кубке.
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СКА НАЧАЛ ТРЕТЬЮ ПЛАСТИНУ
— На первом Кубке чемпионов России было
меньше элементов: пластины для записи команд-победителей появились через несколько
лет. Названия первых наносили на овалы
кубка, но там мало места. Тогда появились наградные пластины: с 2007-го были заполнены
две — по пять команд на каждой. СКА начал
третью пластину. Кубок Гагарина изготовлен
полностью из серебра, в нем нет недрагоценных металлов. А у Кубка чемпионов России в
основе — посеребренная латунь.

ПОЧЕМУ КУБОК ЧЕМПИОНОВ РОССИИ И КУБОК
ГАГАРИНА ТАКИЕ БОЛЬШИЕ?
— Оба главных трофея, которые выиграл
СКА, — массивные, тяжелые. В хоккее любой
кубок именно таким и должен быть. Игроки
— крепкие, за счет амуниции объемные, в основном немаленького роста, и что-то мелкое
станет смотреться в их руках как игрушка,
даже заметно не будет. А Кубок чемпионов
России, Кубок Гагарина с трибун и с любой
другой точки смотрятся соразмерно. Нужно
правильное, грамотное соотношение: если бы
мы такой громадный кубок изготовили для
фигурного катания — выглядело бы, конечно,
смешно.

истории плей-офф
ЧЕМПИОНЫ СЕЗОНА-2016/2017

песни
победы
Перед стартом плей-офф мы составили топ
хитов, которые могли бы помочь армейцам
выиграть Кубок Гагарина. В реальности их
выбор совпал с нашим лишь частично, но тем
лучше. Перед вами новый топ любимых песен
чемпионов.

СКА
«Кто чемпионы? Мы — чемпионы!»

В этой «песне» мало слов и нет
мелодии. Но в ней есть что-то
большее — фиксация победы.
Пройдет время, СКА завоюет
еще много кубков, медалей и
титулов — вряд ли кто-то в этом
сомневается. Но эта победа будет
всегда ассоциироваться с лучшей
в мире кричалкой, в которой
вопрос «Кто чемпионы?» уже не
вопрос.

Текст Руслан Бекуров

«ГРИБЫ»

«Между нами тает лед»

В раздевалке армейцев хит группы
«Грибы» звучал на протяжении
всего плей-офф. Банальная,
местами нелепая история любви,
напетая под незатейливые ритмы,
пришлась по душе команде-чемпиону, да и всей стране.Нет смысла задумываться о причинах такой
популярности — вряд ли кто-то в
состоянии объяснить, чем ему понравилась эта песня. Но рефреном
в ней повторяется магическая
фраза: «Между нами тает лед».
Она точно «цепляет» в контексте
весенней битвы за Кубок Гагарина
— было жарко, таял лед, и, если
говорить откровенно, таяли надежды соперников армейцев.

IОWA
«Простая песня»

Любопытно, но танцевальная
«тема» группы IОWA изначально
не имела какого-либо отношения
к петербургскому клубу. Позже, на
волне любви музыкантов к искрометному хоккею СКА, появилась
«альтернативная» версия, которая
сразу же затмила исходник. «Это
песня простая. Снова СКА побеждает! На трибунах взрываем! И
целый Питер за нами!» Тот редкий
случай, когда песня полюбилась и
хоккеистам, и болельщикам — она
в «топе» в Ледовом, в раздевалке, на выездах и в чемпионском
самолете. С хорошими треками
по-другому не бывает.

«ЛЕНИНГРАД»
«В Питере — пить»

Когда команда прилетела из
Магнитогорска, в Пулково было
много добрых слов. Но самую
искреннюю речь произнес Илья
Ковальчук. «Давайте вместе кайфовать! Пусть Петербург гуляет
минимум три дня!» — прокричал
он в микрофон.
Шнуров, как поп-культурный
Нострадамус, просчитывает все на
сто шагов вперед. Впрочем, тысячи
петербургских болельщиков тоже
верили в эту победу с самого начала — Ледовый дышал хоккеем
от первой и до последней игры.
А потому в посыле «В Питере —
пить» нет ничего криминального.
Победы у нас принято отмечать
именно так.

L’ONE
«Медаль на медаль»

Официальный релиз трека
«Медаль на медаль» пришелся
на 2 марта — за шесть дней до
первого матча тяжелейшей серии
с московскими динамовцами. С
тех пор утекло немало воды, но
песня нашла новых слушателей
в лице петербургских армейцев,
для которых «победа», «чемпион»,
«медаль» — совсем не пустые
слова или какие-нибудь там
метафоры. Это тот самый случай,
когда песня пришлась по душе
хоккеистам именно из-за текста.
«Медаль на медаль» — суровый
рассказ о трудном и извилистом
пути к победе.
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самый лучший
день—2
Чемпионство одно на всех, но у каждого оно свое.
«Звезда СКА» собрала воедино четыре истории о том,
как провели свой самый лучший день хоккеист СКА,
журналист, болельщик и талисман армейцев КоньОгонь. Четыре взгляда на одну большую победу.

ГЛАЗАМИ ХОККЕИСТА
Текст Егор Яковлев

Мой день начался как обычно — проснулся в
гостинице, пошел завтракать, начал готовиться к матчу. Старался гнать подальше мысли,
что уже сегодня можем стать чемпионами.
Мыслей о праздновании не было и подавно.
В Магнитогорске гостиница находится
прямо напротив ледовой арены. Наверное, это
единственный город, где мы добираемся на
матчи пешком.
Еще одно отличие игры в Магнитогорске — отсутствие раскатки. Мы жили по
петербургскому времени, не перестраивались
на местное. Поэтому двинулись на стадион
примерно за два с половиной часа до матча.
В расписании указано время сбора в раздевалке, но каждый сам решает, когда именно
выходить из гостиницы. Шли на стадион небольшими группками по несколько человек.
Установка перед игрой была самой обычной. Речей о том, что мы сегодня обязательно
станем чемпионами, не было. Наш тренерский
штаб не любит таких вещей. За самоуверенность соперник всегда накажет. Поэтому
все было как обычно — готовились к пятому
матчу, как к любому другому.
Когда уступали 0:2 по ходу встречи, понимали, что ничего страшного не случилось.
Знали, что можем переломить. И действительно забили в нужное время, и игра перевернулась. Но чувства, что мы уже выиграли, не
было до самого конца матча. С «Магниткой»
ни в коем случае нельзя расслабляться. У нас
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было много матчей с
«Металлургом», когда они отыгрывались
в концовках. Понимание, что победили,
пришло максимум
секунд за десять до
конца. Когда Серега
Плотников забил, все
стало ясно.
В момент финальной сирены я был на льду.
Нахлынула огромная радость! Ради этого
чувства живешь и играешь в хоккей. Невероятные эмоции, адреналин. Мне было приятно
вдвойне, ведь я из Магнитогорска. В юности
тренировался на этой арене. Стал чемпионом
у себя дома, на глазах мамы, родственников, друзей — для меня такой вариант был
лучшим.
Понимание, что стал чемпионом, приходит
постепенно, сразу сложно осознать. Ради этого мы работали целый год. Нам было тяжелее
всех, ведь любой другой результат для СКА
стал бы провалом. Даже поражение в финале.
Когда мы собрались на предсезонку, никто не
оглашал цель вслух, но все и так понимали,
что у нашей команды может быть только одна
задача — выиграть Кубок Гагарина. Играть и
тренироваться с этим пониманием было непросто. Мы справились, и это здорово.
Кубок Гагарина нелегкий, долго держать
его в руках невозможно, могут заболеть плечи.

Но на самом деле поднять просто кубок над
головой — легче всего. Гораздо сложнее завоевать его.
Когда пришел в раздевалку и взял
телефон в руки, увидел много сообщений с
поздравлениями. Еще на протяжении недели
люди звонили и поздравляли. Откуда взяли
шампанское в раздевалке? Не знаю! Заранее
мы точно ничего не готовили. Не брали с собой даже чемпионские кепки. И я считаю, что
это правильно. Готовить праздник заранее
— тебя обязательно накажут за самоуверенность.
Здорово, что вместе с нами праздновали
победу и наши жены. Поэтому никто не торопился домой. Хотели растянуть этот момент
как можно дольше. Но когда прилетели в
Питер, были поражены тем, сколько народу
нас встречало в аэропорту. Непередаваемые
ощущения. Под вечер люди бросили все дела
и приехали, чтобы поздравить нас с победой.
Очень приятно!
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чук вместе с Павлом Дацюком. Команда сразу
поехала к фан-сектору, разделить радость с
болельщиками!
Осознание чемпионства пришло, когда
армейцы отправились в раздевалку. Улыбнулся
всегда серьезный Евгений Дадонов, засветился
Никита Гусев. Патрик Херсли, как настоящий
шведский викинг, вскинул руки и победно зарычал!
Принесли бревно с символическими шайбами
от каждой победы — о его существовании, кроме команды, вообще никто не знал! Все встали
в круг. И взяли паузу, чтобы дождаться, пока
появятся кубок и Олег Валерьевич Знарок.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Главному тренеру игроки за победу вручили
буденовку с эмблемой СКА и дали в руки молот
— он забивал самую главную победную шайбу.
Игроки криком задавали ритм и помогали. Свое
слово тренер говорил тихо и коротко.
— Помните, как мы собирались первый
раз? Помните, о чем договаривались? Помните,
какую работу сделали? Вы отдали все свои
силы. Я каждому из вас говорю спасибо. У нас
отличная команда! — сказал Знарок и оставил
игроков радоваться, отрываться по полной, почемпионски.
Под звуки популярной песни «Тает лед» Илья
Ковальчук брызгал на всех шампанским и прыгал от радости так искренне, будто взял первый
титул в жизни. На все это с отеческой счастливой улыбкой смотрели Александр Медведев и
Геннадий Тимченко, пока их не позвали попробовать самый вкусный напиток — из кубка.

ДОБРОТА

ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТА
Текст Татьяна Кокорина

НАПРЯЖЕНИЕ

За 15 минут до конца матча, когда СКА вел 4:3,
прочнейшее стекло борта лопнуло от силового
приема Сергея Плотникова. Напряжение на льду
и около него достигло максимума. Туда-сюда
ходил Сергей Широков, который смотрел матч
у льда за стеклом, — внешне спокойный, но
внутри у него явно бушевало.
Минут за пять до сирены стали подтягиваться остальные: Максим Чудинов, Павел Дацюк,
Стив Мозес, Виктор Тихонов. Скромно появились
жены и подруги хоккеистов — до конца плейофф оставались считаные минуты, но они все
еще боялись отвлечь игроков. Пришли руководители: президент СКА Геннадий Тимченко,
вице-президент Роман Ротенберг, член совета

директоров Александр Медведев.
Все встали у льда, Роман Борисович даже
забрался на ограждение, чтобы лучше видеть
происходящее. Через перила свешивались дети
и поздравляли с победой. Но последняя минута
длилась бесконечно долго. Казалось, что концентрация напряжения в этом месте выше, чем
где-либо еще на планете. Все изменилось, когда
до конца осталось 10 секунд. Начался обратный
отсчет, а после единицы напряжение превратилось во всеобщий крик радости.

ЭЙФОРИЯ
Хоккеисты обнимались, смеялись, кричали,
заключали в объятия жен. Кубок Гагарина
получали сразу два капитана — Илья Коваль-

Пока команда собиралась, в коридоре сидели
маленькие хоккеисты «Автомобилиста». У каждого выходившего игрока детишки просили клюшки, хотя к тому моменту они уже были упакованы.
Но хоккеисты и персонал команды делились
праздником как могли: отдавали чемпионские
кепки, даже скотч. И фотографировались.
Особенно маленьким игрокам «Автомобилиста» обрадовался Павел Дацюк. Он, как Дед
Мороз, побросал свои вещи и позвал детей к
себе.
— Мы все из Ёбурга! — воскликнул радостный тренер ребят.
— Нет такого города, мы из Екатеринбурга! — скромно, но гордо поправил обладатель
Кубка Гагарина Павел Дацюк.
Конечно, с капитаном хотели пообщаться и
журналисты, но Павел Валерьевич очень вежливо попросил: «Извините, давайте не сейчас, хорошо?» Дацюк и в раздевалке вел себя незаметно:
он тихо радовался и будто смущался, что не был
на льду в секунду финальной сирены.
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ГЛАЗАМИ БОЛЕЛЬЩИКА
Текст Ольга Шелякина

Самолет с болельщиками вылетал из
Санкт-Петербурга в день игры. Накануне я
всю ночь не спала из-за волнения. Хотелось
побыстрее снова оказаться на арене. Когда
рано утром встретились в Пулково, настроение у всех было приподнятое. К тому
же это была Пасха. Получилось, что мы
совместили два праздника.
Во время первого визита в Магнитогорск успели и по городу погулять, и на
горных лыжах покататься. Катались прямо
в джерси! На нас смотрели с иронией,
ждали, что мы изваляем свитера в снегу,
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но мы не посрамили клубные цвета. Хотя
на самом деле местные жители были очень
доброжелательно настроены и относились
к нам отлично! Во второй приезд мы просто
решили пойти в одно из заведений, которое
хвалили магнитогорские болельщики. Удивительное дело: официанты и повара желали нам удачи, а если кто-то из местных
и подшучивал, то только по-доброму.
Даже когда мы по ходу матча проигрывали 0:2, я была уверена в победе. И тени
сомнения не возникало! Еще когда летели
в самолете, думала, что это последний матч

сезона. Страшно стало уже после того, как
отыгрались. Я стояла, схватившись за рукав
джерси подруги. Как вцепилась в него в начале второго периода, так и держалась до
финальной сирены. Даже в перерыве между
вторым и третьим периодом не разжала
руку. Когда армейцы стали забивать голы, у
всех окружающих в глазах было абсолютное
счастье. Такой радости я давно не видела!
Голоса не жалел никто. После матча все
были охрипшими и разговаривали шепотом.
Но это того стоило! Потрясающее чувство,
когда после финальной сирены весь сектор
начинает обниматься и целоваться. Здорово,
что я смогла все это увидеть вживую, пройти вместе с командой весь чемпионский
сезон от первого матча до последней игры
финала. Ошеломляющие эмоции!
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ГЛАЗАМИ КОНЯ-ОГНЯ
Текст Николай Малахов

Во время этого плей-офф мне посчастливилось побывать на всех выездах, и именно
Магнитогорск произвел наибольшее впечатление. Хотя бы потому, что я там раньше ни
разу не был. Интересный городок: сходили
на комбинат, покатались на сноуборде в
горах Урала.
У меня давно установились хорошие
отношения с лисом Тимошей, талисманом
«Магнитки». Познакомились еще на «Матче
звезд КХЛ» в Челябинске. Сразу сошлись по
интересам, да и по возрасту мы близки.
На пятый матч в Магнитогорск вылетали прямо в день игры. Пришлось встать
очень рано, ведь в шесть утра нужно было
оказаться в Пулково. Но никаких проблем
с ранним подъемом не было — все знали,
куда и зачем едем.
Когда прилетели, до матча оставалось
много времени, и мы пошли гулять, досматривать то, что не успели увидеть во
время первых двух выездных игр. Я лично
очень хотел посмотреть на паровоз, который
привез первую партию металла на завод.

Ради этого доехал до железнодорожного
вокзала. Еще успел перейти границу из Азии
в Европу. В первый раз мы ее переехали на
автобусе, а во второй — запросто бегали
через нее.
Никакого негатива в мой адрес от местных болельщиков не было. Только какие-то
шуточки, на которые я даже не обращаю
внимания. Хотя на трибуну я поднимался
за 10 минут до начала матча, когда народу
в фойе было уже немного.
В первом периоде я стоял с фанатами.
Был невероятный нервяк, аж колотило.
В конце третьего периода, когда стал
спускаться к бортику, понял, что дрожат
коленки. То ли от предвкушения, то ли от
переживания. В голове одна мысль: «Что же
будет?»
У бортика накал борьбы чувствовался до
последнего. Травмированные и оставшиеся
в запасе хоккеисты нервничали, ходили
взад-вперед. После гола Плотникова я
порывался выйти к бортику, но Серега Широков меня постоянно сдерживал: «Подожди,

подожди. Рано еще! Совсем чуть-чуть
осталось!» Смотрю на табло: действительно, еще минуту играть.
Во время церемонии награждения мне
посчастливилось выйти на лед, но кубок
взял в руки только в раздевалке. Шампанское из бокала и шампанское из Кубка
Гагарина — это два разных напитка. Вкус
совершенно другой. Гораздо слаще!
Самый запомнившийся момент из чемпионской раздевалки — это Олег Знарок
в буденовке и с кувалдой в руках. Как
он забивал последнюю победную шайбу!
Чудесные воспоминания!
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борт
1.
как чемпионы

летели в петербург
Кто такой Бармалей, что нужно петь в автобусе, который везет к трапу
самолета, и какое русское слово выучил Патрик Херсли — ответы на эти
вопросы в репортаже специального корреспондента «Звезды СКА»
с чемпионского борта команды.
Текст Ренат Хурамшин

«ВИТЕ НАДО ВЫЙТИ»
Когда в раздевалке СКА Олег Знарок
прибил к армейскому победному столбу
последнюю, 16-ю шайбу, когда все шампанское из вновь завоеванного Кубка Гагарина
было выпито, а лед официальной церемонии окончательно растаял под бит самой
модной песни сезона, журналисты потянулись на выход из чемпионской раздевалки.
А игроки вместе с кубком переместились в
автобус, который помчал их в аэропорт. Но
прежде чем выйти из «Арены Металлург»,
армейцы раздали тысячу автографов и
сделали сотни селфи.
Те из болельщиков, кто не успел поймать
игроков у стадиона, ждали в аэропорту.
Как только хоккеисты появились в зале
отправления, фанатское многоголосье затянуло: «Кто чемпионы? Мы — чемпионы!»
Кое-кому повезло и вместе с автографом
и совместным фото им перепало еще и несколько бутылок шампанского из чемпионских запасов.
Хоккеисты улыбались болельщикам, но
окончательно дали волю эмоциям лишь в
автобусе от терминала до трапа. Оказалось, кроме клича «Кто чемпионы?», в топе
у армейцев имеется и еще одна песня —
«Вите надо выйти». Солировал в сводном
хоре, естественно, Виктор Тихонов. После
соло Тихонова команда затянула кричалку,
посвященную главному тренеру. А напоследок по автобусу разнеслось: «Ко-о-о-о-ля
Кухо-о-о-отки-и-ин» — так с 30-летием
поздравили сервисмена команды Николая
Кухоткина. Подарок в виде Кубка Гагарина
прилагался.
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БАГАЖ ДЕРГАЧЁВА
В салоне самолета пришлось немного потесниться — вместе с игроками в
Петербург летели их жены. Самолет еще
не вырулил на взлетную полосу, как слово
взял Андрей Зубарев.
— Может быть, магнитогорский «Металлург»? — спрашивал Зубарев.
— Нет! — ответил хор в салоне самолета.
— Московское «Динамо»?
— Нет!
— Может быть, Спортивный клуб армии из
Санкт-Петербурга?

В ответ грянуло фирменное: «Кто чемпионы? Мы — чемпионы!»
Тем временем самолет уже был готов
к разгону и взлету, почти все расселись по
местам, и только Дергачёв все никак не
мог упаковать свой багаж на полку.
— Александр, пока вы не сядете, самолет не пойдет на взлет. — В искусстве
троллинга стюардессе рейса не откажешь.
Как, впрочем, и в знании игроков в лицо.
Во время полета самым популярным занятием было фотографирование с кубком.
Увесистая чаша постоянно перемещалась
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по салону, желающих подержать ее в
руках не убавлялось до самой посадки.

ШВЕДСКИЙ СПЕЦНАЗ
Постепенно по салону расселись по компаниям. Например, Рашит Давыдов устроился
рядом с Игорем Шестёркиным, и почти весь
полет они проговорили друг с другом.
Патрик Херсли только на площадке
играет мускулами и рвет сетки. В самолете
он обычно тихо сидит в салоне, смотрит
кино или слушает музыку. Но чемпионский
самолет — это особенная атмосфера, и

даже тихоня Патрик вдруг начал скандировать на весь салон слово «Молодчик!» с
забавным акцентом. Звучало очень смешно,
поверьте, особенно из уст рыжебородого
богатыря в бейсболке с надписью «СПЕЦНАЗ».
Лететь в тишине — не по-чемпионски,
но переносных колонок на весь салон не
хватало. Выход нашли быстро. С помощью
хомутов прикрепили айфон к громкой связи,
по которой стюардессы делают объявления, и за такой диджейский пульт встал
массажист команды Даниил Михайлов.

В топе то же самое, что звучало в магнитогорской раздевалке, — «Грибы» и группировка «Ленинград».
Три часа праздника в воздухе, и вот
оно — Пулково! У трапа армейцев встречал
Александр Медведев. Каким образом
он успел добраться из Магнитогорска в
Петербург раньше команды, не знает никто.
Неужели действительно на сверхзвуковом
истребителе летел?
Последним самолет покинул Илья
Ковальчук. С Кубком Гагарина в руках. Этот
груз никто и не думал сдавать в багаж.
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вот это
встреча!

Чемпионские встречи в Пулково-2 становятся традицией. как и два года
назад, армейцы выиграли Кубок Гагарина на выезде, и тысячи
счастливых болельщиков рванули в аэропорт лично поприветствовать
победителей. Мы с точностью до минуты отследили все, что творилось
на площади перед терминалом. Итак, вечер, 16 апреля.
Текст Сергей Яременко

18:01 Финальная сирена в Магнитогорске —
и СКА во второй раз за три года становится
обладателем Кубка Гагарина! На льду еще
продолжались празднования, когда официальные группы клуба в соцсетях уже пригласили всех встретить чемпионов в аэропорту. Желающих оказалось предостаточно,
несмотря на холодную апрельскую погоду.
Дежавю: два года назад триумфаторов тоже
встречали под весенним снегом.
20:45 Чемпионский борт пошел на взлет в
Магнитогорске. В этот момент на площади
перед Пулково-2 уже очень много народа.
Люди приезжают заранее. Если кто-то невнимательно читал объявление от клуба и
перепутал терминалы петербургского аэропорта, у него есть время вернуться в нужное
место. От «Московской» до Пулково-2 курсируют специальные бесплатные автобусы.
Праздник начинается уже в них. Абсолютно
счастливые фанаты развлекают водителя
песнями и кричалками во славу СКА.
21:30 Вокруг терминала собралось уже
несколько тысяч болельщиков. Главное
впечатление — клуб быстро учится праздновать победы. Два года назад встреча была
организована спонтанно, а в этот раз у входа
в терминал красуется баннер с поздравлениями, ждут своего часа колонки с музыкой и
пушки с золотыми конфетти.
22:25 Внутри здания терминала как на
иголках сидят журналисты. Здесь и жены
игроков с детьми, которые не летали в Магнитогорск. Томительное ожидание внезапно
обрывает Александр Медведев. Ему каким-
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то образом удается опередить команду на
пути с Урала.
— На истребителе летел, — отшучивается
радостный Медведев.
23:05 Все видеоролики с голами чемпионского матча уже просмотрены по несколько
раз. Кричалки повторяются по десятому
кругу. Дети Евгения Кетова повисают на
стеклянных дверях, за которыми начинается
взлетно-посадочная полоса. Все чувствуют
— армейцы и Кубок Гагарина уже где-то
рядом.
23:25 Самолет с чемпионами благополуч-

но садится в Пулково, но ему еще надо
вырулить на нужный путь и докатить до
терминала. О посадке пока знают только
диспетчеры и те счастливчики, что написали
игрокам поздравления с чемпионством, —
сообщения с ответным «Спасибо!!!» говорят
о том, что команда уже в Петербурге.
23:45 Дети не зря ждали Евгения Кетова. Он
первым входит в здание терминала и тут же
подхватывает на руки сыновей.
23:55 Почти все игроки прошли в помещение, но кубка все нет и нет. Илья Каблуков
останавливается перед дверьми на улицу и
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затягивает фирменное: «Кто чемпионы?».
В ответ несется громовое: «Мы — чемпионы!» Кажется, ему отвечают не только
товарищи по команде, но и болельщики,
ожидающие на площади.
00:00 Все как в сказке. Ровно в полночь
двери на взлетную полосу открываются
и через них проходят Илья Ковальчук и
Роман Ротенберг. В компании с Кубком
Гагарина. Они первыми выходят к болельщикам. Площадь встречает своих героев
восторженным ревом. Ковальчук хватает
микрофон и произносит почти историче-

скую фразу: «Хочу, чтобы Питер гулял три
дня!»
00:05 Вокруг происходит нечто невообразимое. Гремит We are the Champions! В небо
летят золотые конфетти, а чемпионы снимают все на камеры смартфонов. Одним из
последних из терминала появляется скромный герой Микко Коскинен. Финн подходит
к толпе и принимается жать руки всем
ближайшим болельщикам минут десять!
00:10 Кубок Гагарина уже водружен на самое
видное место в чемпионском автобусе. Рядом с ним стоит Олег Знарок. Главный тре-

нер дирижирует скандированием болельщиков, а потом начинает раздавать автографы.
Вроде бы все, и автобус готов отъезжать, но
тут из толпы протягивают кепку маленького
мальчика, которого отец поднял над людьми. Олег Валерьевич тормозит водителя и
оставляет на кепке размашистую подпись.
00:20 Автобус с командой отправляется в
центр Петербурга. Вслед за ним из Пулково-2
едут болельщики на многочисленных автомобилях. Из аэропорта праздник перемещается
в центр города. Как и просил Ковальчук,
гуляют еще очень долго.
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игорь
бутман:
«ска выиграл бы еще
несколько серии!»

Народный артист России и болельщик СКА Игорь Бутман поддерживал армейцев на победном
матче в Магнитогорске, поздравлял команду на льду и в чемпионской раздевалке. «Звезда
СКА» зафиксировала его искренние победные эмоции.
Беседовал Константин Белюков

ОБНЯЛ ИГРОКОВ И ПОБЛАГОДАРИЛ ЗА КУБОК
— Вы были вместе с командой на чемпионском матче в Магнитогорске. Часто
поддерживаете СКА на выезде?
— Раньше я бывал только на играх СКА в
Москве. Получается, что в Магнитогорске
случился мой первый дальний выезд. Даже
не помню, посещал ли я этот город на
гастролях. Если и был когда-то — только в
молодости.
— Когда решили, что надо обязательно
ехать на пятый матч серии?
— У меня не получилось попасть на матчи
финальной серии в Ледовый, смотрел игры
по телевизору. Перед пятым матчем почувствовал, что сейчас СКА возьмет Кубок
Гагарина, а я не был ни на одной игре финала! Это же неправильно! Поэтому собрался
и полетел в Магнитогорск.
— После финальной сирены вы и на лед
вышли...
— Последние пять минут я стоял у борта и
наблюдал за игрой. Сам играю в хоккей, и
просто поражен скоростями. Самое яркое
впечатление произвела скорость принятия
решений: в одной из атак Саша Дергачёв
промчался так быстро и при этом продолжал вести борьбу за шайбу!
После финальной сирены я побежал к
людям, которые имеют отношение к победам СКА. Вел себя скромно и позволил себе
выйти на лед, только когда закончились все
официальные процедуры. Уже потом обнял
игроков и поблагодарил их за кубок.

ЗНАРОК СМОГ НАЙТИ НУЖНЫЕ СЛОВА
— Перед сезоном у вас были сомнения,
что Кубок Гагарина вернется в Петербург?
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— Сомнения есть всегда, тем и прекрасен
профессиональный спорт, что в нем может
произойти все, что угодно. Никто не может
заранее знать, чем закончится матч или
сезон. Но в СКА перед этим сезоном подобрались очень сильные хоккеисты, которые
смогли решить поставленную задачу.
— А еще пришел новый тренер...
— Да, Олег Валерьевич — специалист
мирового уровня: уверенный, харизматичный. Убежден, он смог найти правильные
слова и перед началом сезона, и по ходу
чемпионата. Команда всегда была готова физически, хорошо настроена. Тут за
Знарка говорил его опыт, на его счету не
один Кубок Гагарина и несколько крупных
международных турниров.
— СКА в этом сезоне решил не нарушать традицию: Кубок Гагарина взял,
но «регулярку» выиграть не смог...
— По ходу регулярного чемпионата было

несколько объективных причин, которые
не позволили победить. Например, травмы
некоторых игроков. Но я уверен, что специально команда ничего не проигрывала и
не делила матчи на важные и второстепенные, потому что на каждой из этих игр
были полные трибуны болельщиков. Они
приходили поддержать команду и ждали от
хоккеистов отдачи. И получали ее! Я видел
многие хоккейные арены, в Петербурге
атмосфера действительно самая лучшая, а
болельщики — самые громкие. Как в таких
условиях не пытаться выиграть каждый
матч без исключения?

ГОЛЫ ДАДОНОВА ЗАСТАВЛЯЛИ
АПЛОДИРОВАТЬ
— Кто в нынешнем сезоне восхитил вас
больше всего?
— Побеждает всегда команда, но в последних матчах сезона мне больше всех
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понравился Евгений Дадонов. Это сложно
объяснить, но его легкость и быстрота
принятия решений меня поражали, а его
голы заставляли вставать и аплодировать.
Конечно, самый серьезный вклад в
успех внесли Никита Гусев, Вадим Шипачёв, два Саши: Барабанов и Дергачёв. Мне
очень понравилось, как играли защитники.
Особенно восхищался их быстрым переходом от обороны к атаке. А голы Андрея
Зубарева? Это было просто круто!
Не могу не отметить и наших вратарей:
очень радовался, когда место в воротах
доверяли молодому Игорю Шестёркину.
И ведь он не подвел! Не подкачали и
легионеры, которые грамотно сделали
свое дело. И это я еще не сказал про наших мастеров — Павла Дацюка и Илью
Ковальчука.
— Было тревожно, когда команда изза травмы лишилась капитана?

— Конечно! Все-таки Дацюк привнес в
игру команды небывалую уверенность
и хладнокровие. Непонятно было, как
команда поведет себя без Павла: ребята
могли сломаться без лидера или, наоборот, вдвойне стараться, биться за капитана. Очень рад, что СКА в очередной раз
показал характер.

В ЧЕМПИОНСКОЙ РАЗДЕВАЛКЕ БЫЛА
АТМОСФЕРА ЕДИНЕНИЯ
— Вернемся в чемпионскую раздевалку в Магнитогорске. Что было на лицах
игроков?
— Радость, конечно. Но и невероятная
энергия. Если бы понадобилось — они
бы выиграли еще несколько матчей или
серий. После льда мы все вместе отправились в раздевалку. Я, можно сказать, был
в гуще событий до тех пор, пока не начали
открывать шампанское.

— Почему?
— У меня с собой был всего один костюм.
(Смеется.)
— Даже не выпили из Кубка Гагарина?
— Отпил, конечно! В раздевалке была
невероятная атмосфера единения:
игроки понимали, что сделали свое дело,
что осчастливили себя и всех, кто за них
болел.
— Эмоции после первого Кубка Гагарина сравнимы с нынешними?
— Все было иначе, потому что первый раз
я не находился вместе с командой на финальном матче в Казани, а здесь оказался
совсем рядом. Теперь планирую восполнить и второй пробел: два года назад у
меня не получилось побывать на чемпионском параде, а в этом году планирую
в конце мая приехать в Петербург, чтобы
еще раз отпраздновать победу любимой
команды!
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щит в форме
сердца
Одно из самых ярких явлений этого плей-офф — «Семья СКА». Жены
и подруги армейцев превратились в настоящую, очень активную группу
поддержки команды и внесли существенный вклад в общую победу.
Подробностями о жизни армейской семьи с нами поделилась одна
из вдохновительниц и организаторов этого начинания Елена Белова.
Текст Сергей Яременко

РОЖДЕНИЕ СЕМЬИ
Фраза о том, что жены спортсменов должны обеспечивать своим любимым надежный
тыл, пока те борются за золотые медали,
давно стала штампом, но в нынешнем
СКА семейные ценности очень актуальны.
Супруги хоккеистов ответственно подошли
к самым важным матчам сезона и еще до
старта плей-офф придумали кое-что оригинальное.
Елена Белова: Формулировка «Семья СКА»
больше всего подходит нашей команде. Мы
действительно семья. Все очень сплоченные.
Только у СКА есть традиционные выставочные матчи после завершения сезона. Руководство, тренерский штаб, игроки, жены,
дети, все вместе, как настоящая семья,
выходят на лед и играют в наш любимый
хоккей.

65 ДЖЕРСИ
Главная отличительная особенность «Семьи
СКА» — яркие именные джерси с запоминающимся логотипом, который придумали сами девушки. Эмблема родилась из
легендарного армейского щитка. Только в
женском исполнении он стал похожим на
сердце, обрамленное скрещенными клюшками. Очень точно и очень символично —
любящее сердце действительно может быть
щитом, который прикроет в трудную минуту.
Елена Белова: Считаю очень важным
моментом тот факт, что в знак благодарности свитер «Семьи СКА» получил духовник
команды отец Николай. Мы сделали 65
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джерси — не только для жен хоккеистов,
но и для детей и жен руководства, докторов, массажистов, администраторов.

СИЛА В ЕДИНСТВЕ
Перед первым матчем охранники Ледового
оживленно и весьма удивленно обсуждали
появление нового баннера в ложе с супругами армейцев и никак не могли принять
решение, можно ли вывешивать красочное
полотно на секторе или нет. После переговоров жен с охраной вопрос был решен
положительно, и все болельщики увидели
баннер «Сила в единстве».

Елена Белова: Фраза «Сила в единстве» —
наш девиз, а этот баннер очень важен для
нас. Он всегда находился со мной, был и на
финальной игре в Магнитогорске. Я лично
перед каждой игрой раскатывала его и
прикрепляла на ограждение ложи. Появился
даже особый ритуал, когда мы вместе с
девочками собирали его после матчей.

ГЛАВНЫЙ ВЫЕЗД
Баннер «Сила в единстве» побывал на всех
домашних матчах плей-офф и на одной
выездной игре. Речь, конечно же, о решающем, пятом поединке финальной серии.
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Супруги хоккеистов вместе с фанатами
СКА отправились в Магнитогорск, чтобы
помочь армейцам сделать решающий шаг
к трофею. Возможно, именно их поддержка стала определяющим фактором,
который помог переломить ход непростой
игры.
Елена Белова: Я всегда сопровождаю
супруга на все ответственные матчи. Мы
отправились в Магнитогорск вместе с
баннером, в своих джерси. Летели на одном
самолете с нашими ультрас. Они показали,
как нужно поддерживать команду, и перекричали всю «Арену Металлург». Мы тоже

поддерживали очень горячо и до последнего
верили, что победим.

ЧЕМПИОНСКИЙ ЛЕД
Все, что было сразу после сирены пятого
матча финальной серии, похоже на сказку — армейцы праздновали на площадке,
танцевали под «Между нами тает лед...» в
раздевалке, а в самом конце дня показали
Кубок Гагарина болельщикам в Пулково-2.
Мгновения счастья вместе с хоккеистами
делили их жены. Они тоже прошли плей-офф
день за днем, шаг за шагом: от первой игры
с «Витязем» до магнитогорского триумфа.

Елена Белова: Запомню чемпионский лед,
где на нас сыпались золотые блестки, —
такое не забудется никогда. Еще один
яркий момент был после выставочного
матча, когда рядом с Кубком Гагарина
появился Кубок чемпионов России. Вместе с нами были дети, семьи — только
положительные эмоции. И все это при
переполненных трибунах Ледового. Так
получается, что пока СКА выигрывает
кубки только на чужих аренах. При своих
болельщиках эмоций было бы еще больше.
Надеюсь, третий Кубок Гагарина армейцы
завоюют в Петербурге.
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победные
символы

Каждый матч начинается со вбрасывания, и обычно его выполняют судьи.
Лишь в особых случаях на лед выходят почетные гости, и процедура ввода
шайбы в игру становится символической. Мы вспомнили всех людей
(и не только людей), кто участвовал в этой почетной церемонии в Ледовом
во время победного плей-офф.
Текст Александр Марков

КАПИТАН «АВРОРЫ»
Дата: 8 марта 2017 года
Игра: первый матч серии СКА — «Динамо»
Герой: капитан команды «СКА-Аврора» Люба Яковлева

ДЖЕЙ И КОВИ
Дата: 23 февраля 2017 года
Игра: второй матч серии СКА — «Витязь»
Герой: служебный пес Джей

Второй матч СКА в плей-офф пришелся на
особую дату — 23 февраля. Армейский клуб
не мог не отметить День защитника Отечества по-особому. Перед Ледовым развернулась выставка военной техники, болельщиков
кормили кашей из полевой кухни, а героем
символического вбрасывания стал служебный
пес по кличке Джей.
Собака вызвала настоящий фурор в
подтрибунных помещениях. Несмотря
на предупреждения ее хозяина, бравого
офицера, о том, что Джей не любит излишних
нежностей, из желающих потрепать его по
холке выстроилась целая очередь. Повезло
только Илье Ковальчуку — он успел
погладить четвероного прямо на льду перед
вбрасыванием.
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Девочки из команды «СКА-Аврора» уже были
в гостях у основной команды СКА в Ледовом. Тогда сбылась мечта многих маленьких
хоккеисток — они взяли автографы у Ильи
Ковальчука. В начале марта появился веский
повод посетить игру армейцев еще раз, и
дело не только в женском празднике. В начале марта «СКА-Аврора» выиграла серебряные
медали на представительном турнире
«В хоккей играют настоящие девчонки».
Поход в Ледовый стал наградой за хорошую
игру. А капитан команды Люба Яковлева
вышла на лед вместе с Павлом Дацюком и
Алексеем Терещенко.

ВРАТАРЬ
Дата: 16 марта 2017 года
Игра: пятый матч серии СКА — «Динамо»
Герой: вратарь СХК «Санкт-Петербург» Эмин Гусейнов

Армейцы давно сотрудничают с коллегами из
следж-хоккея. Этим летом во время сборов
в Сочи Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Егор
Рыков и Александр Дергачёв, а также игроки
ЦСКА и ХК «Сочи» провели совместную
тренировку с молодежной сборной России
по следж-хоккею. Этой весной постоянными
гостями Ледового стали игроки СХК «СанктПетербург». И первым из них вышел на лед
вратарь команды и просто очень мужественный человек Эмин Гусейнов.
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КОМАНДА ПО СЛЕДЖ-ХОККЕЮ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Дата: 23 марта 2017 года
Игра: первый матч серии СКА — «Локомотив»
Герои: игроки СХК «Санкт-Петербург»

В начале серии с «Локомотивом» добрая
традиция была продолжена. В этот раз
почетными гостями Ледового стали четыре
игрока первой петербургской команды по
следж-хоккею во главе с капитаном Алексеем Щербаковым. И снова визит следжхоккеистов принес удачу армейцам — СКА
вырвал победу в невероятно трудном матче.

ПОДАРОК КОВАЛЬЧУКУ
Дата: 14 апреля 2017 года
Игра: четвертый матч серии СКА — «Металлург» Мг
Герой: воспитанник СХК «Санкт-Петербург» Рафаэль Зиновьев

В последнем домашнем матче плей-офф
символическое вбрасывание исполнил
девятилетний воспитанник петербургской команды по следж-хоккею Рафаэль Зиновьев.
Мальчик заранее подготовился к встрече с
любимым игроком — Ильей Ковальчуком. Он
привез для Ильи подарок на день рождения,
но из-за волнения забыл его отдать. В итоге
сувенир имениннику передали работники
клуба.

КТО ЕЩЕ ДЕЛАЛ СИМВОЛИЧЕСКОЕ
ВБРАСЫВАНИЕ
Сергей КАРЯКИН

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР СОЧИ
Дата: 25 марта 2017 года
Игра: второй матч серии СКА — «Локомотив»
Герой: Алексей Лысов

Гостем второго матча с «Локомотивом» стал
один из самых заслуженных российских
следж-хоккеистов. Петербуржец Алексей
Лысов выступал за сборную России на Паралимпийских играх — 2014 в Сочи, где наша
сборная завоевала серебряные медали. В том
же 2014-м он выиграл чемпионат России по
хоккею. Сейчас Алексей помогает развивать
следж-хоккей в Санкт-Петербурге.

ВБРАСЫВАНИЕ ОТ ВРАТАРЯ —
К ПОБЕДЕ В ОВЕРТАЙМЕ
Дата: 12 апреля 2017 года
Игра: третий матч серии СКА — «Металлург» Мг
Герой: вратарь СХК «Санкт-Петербург» Эмин Гусейнов

Во второй раз в плей-офф символическое
вбрасывание было доверено вратарю СХК
«Санкт-Петербург» Эмину Гусейнову. После
первого такого опыта сам спортсмен признавался, что волнение захлестывало: «На
меня смотрели 12 тысяч человек. Надеюсь, я
справился». И снова все прошло удачно. Удивительно, что и второе вбрасывание вратаря
случилось перед долгим матчем — так же
как и в первой игре серии с «Локомотивом»,
дело дошло до овертайма. И опять победу
праздновал СКА.

Вскоре после матча за
звание чемпиона мира
по шахматам против
Магнуса Карлсена Сергей
Карякин посетил встречу
КХЛ «Спартак» — «Ак
Барс» и сделал стартовое
вбрасывание.

Аделина СОТНИКОВА
Олимпийская чемпионка
Сочи по фигурному катанию дала старт первому
матчу серии ЦСКА — «Локомотив» в полуфинале
«Запада».

КОСМОНАВТЫ
«Ак Барс» в начале года
пытался привлечь удачу
с помощью космонавтов
Антона Шкаплерова и
Олега Артемьева. Они
вводили шайбу в игру
перед началом матча
казанцев с «Магниткой».
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любимый
город
Мы испытали на себе и рекомендуем:
в плей-офф поддерживать армейский
клуб в фан-зоне на новой площадке
очень круто! Вот пять причин болеть
за СКА в «Хоккейном городе».
Текст Константин Белюков

КОМПАНИЯ
Выездные матчи всегда транслируются на
петербургском телеканале, но дома много
поводов отвлекаться от поддержки любимой
команды. Во время плей-офф СКА предложил альтернативу: смотреть игры можно
было в большой компании на трибуне нового
комплекса «Хоккейный город». Там уж точно
не дадут отвлечься от игры!

КОНЬКИ
В 50 рублей, за которые продавали билет
в «Хоккейный город», кроме коллективного
просмотра хоккея, входил еще и бонус. Если
прийти пораньше, можно было пару часов
до игры кататься на том же льду, где тренируется СКА. Даже свои коньки не нужно
было брать: всем желающим их выдавали
напрокат.

ЗАКУСКИ
Что самое важное во время похода на хоккей,
кроме самой поддержки команды? Конечно,
подкрепиться! Постоянные очереди за закусками и занятые столики в фойе убеждают
в этом во время каждого домашнего матча.
В «Хоккейном городе» с питанием тоже все в
порядке — голодными из фан-зоны вы точно
не уйдете.

АТМОСФЕРА
В «Хоккейном городе» точно такая же
атмосфера, как и в Ледовом. Только с
поправкой на десятикратную разницу во
вместимости. Две арены легко перепутать:
после каждого гола СКА в фан-зоне звучит
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все та же «Калинка», родная «До завтра» —
реакция на все удаления соперника, голос
ведущего тоже знакомый. На трибунах любимые детские мультгерои Заяц с Волком, да
и SKA Sisters тоже здесь. «Хоккейный город»
— это почти полная копия Ледового, только
в мини-формате. Потрясающая атмосфера и
единение — обеспечены всем!

ДОСТУПНОСТЬ
Купить билет в «Хоккейный город» во время
победного плей-офф было проще, чем в Ледовый. При этом ощущения вполне сопоставимые
с живым хоккеем. Конечно, лучше всего поддержать команду лично, без разницы — дома
или на выезде. Но если уехать из Петербурга
не получается — смело идите в фан-зону.

КАК «ХОККЕЙНЫЙ ГОРОД» БОЛЕЛ ЗА СКА В ЧЕМПИОНСКОМ МАТЧЕ
Когда «Металлург» повел 2:0 в пятом матче,
кто-то из болельщиков в «Хоккейном городе»
открыл приложение сервиса такси и отменил
поездку в аэропорт. Но СКА сравнял, вышел
вперед, и заказ пришлось делать снова.
«Хоккейный город» встречал голы Гусева,
Барабанова, Дадонова и Ковальчука точно
так же, как если бы все это происходило
вживую.
Песня We are the Champions прозвучала
в «Хоккейном городе» дважды, хотя матч
в Магнитогорске еще даже не закончился, — такая вольность возможна только в

фан-зоне! Ну а перекличка «Кто чемпионы?» — «Мы — чемпионы!» разносилась в
«Хоккейном городе» в унисон с чемпионской
раздевалкой СКА.
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побед
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Барабанное шоу перед матчами
в Ледовом задавало ритм на весь
плей-офф. Мы встретились
с авторами этого гремящего
действа.
Текст Татьяна Кокорина

Барабанщики — такая же неотъемлемая
часть шоу на матчах СКА, как и появление
команды на льду. Они незаметно оказываются на лестницах между секторами,
выходят на площадку и барабанят даже
в воздухе! Последние пять лет зрителей
Ледового удивляют ребята из команды
Drum Time: они выезжают на коньках с
барабанами, их музыкальные инструменты
светятся, а эмоции заряжают зал. В этом
плей-офф болельщиков ждало кое-что
новенькое: в качестве барабанов использовали 200-литровые бочки клубного
синего цвета!
— У нас уже был номер на бочках, мы
решили предложить его для хоккея. Режиссеру эта идея понравилась. Мы купили
бочки, специально покрасили их. Получился очень неожиданный и интересный
концепт, — рассказывает администратор
команды Серафим Носков.
Коллектив часто зовут на спортивные
мероприятия: от небольших турниров по
хоккею с мячом до встречи олимпийского
огня и чемпионата мира по хоккею. Как
объясняют ребята, на спортивных событиях подходящая специфика: драйв, много
эмоций, движений. На открытии фан-зоны
чемпионата мира по хоккею в Петербурге они для игры на барабанах привлекли
болельщиков.
Для того, чтобы шоу выглядело качественно и интересно достаточно и десяти барабанщиков. Но команду можно и
увеличить до двадцати исполнителей, если
этого требует площадка или сценарий.

Шоу — это не только барабаны, но еще и
тарелки. Подготовка выступления — работа художественного руководителя и пара
репетиций.
Для выступлений в Ледовом Drum Time
придумывает разные «фишки»: например,
барабанщики на лестницах между секторами играют на светящихся музыкальных
инструментах.
— Мы специально заказали прозрачные
барабаны, и наш техник сам все сделал. Он
поставил LED-ленты, запрограммировал
их, установил датчики, чтобы настраивать
цвета, режимы. Сейчас идем к тому, чтобы

делать на них проекционные рисунки, надписи. Мы открываем для себя различные
сферы, всегда ищем что-то новое. Разработками занимаемся сами, — рассказали
барабанщики.
Выступление на играх СКА для команды
барабанщиков — не просто работа. Они
выходят на шоу в свитерах клуба еще и
потому, что сами поддерживают армейцев
от всей души!
— Мы стараемся всегда остаться после
выступления, посмотреть матч. Во время
игр мы часто переходим в фан-сектор и
играем вместе с фанатами!
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ЗИМНИЙ «ГРАД» У ЛЕДОВОГО
Второй домашний матч СКА в плей-офф
выпал на День защитника Отечества.
Поэтому у игры с «Витязем» был особый
антураж. Благодаря совместной акции
СКА с Западным военным округом особые
чувства у болельщиков возникали еще на
подходе к Ледовому. Все пространство
перед дворцом заполнила военная техника.
И это был не музейный вариант выставки,
когда разрешено только посмотреть на
внушительные автомобили. Болельщикам
разрешали забраться в кабину, почувствовать себя водителями. И даже снайперами:
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рядом с техникой на колесах развернули
стрелковое оружие.
Самым популярным фоном для фото стала
гаубица Д-30, потому что ее ствол выглядит
очень внушительно. Некоторые болельщики
просто становились рядом, а самые креативные заботливо укутывали трубу ствола в
армейский шарф.

КАК СКА ПРОНИКСЯ ВОИНСКИМ ДУХОМ
Накануне второго раунда Кубка Гагарина вся
команда побывала на стрельбище, полигоне
и других закрытых объектах базы подготовки
спецназа. Бойцы провели для хоккеистов

показательную спецоперацию в лесу на снегу,
а военные рассказали об особенностях подготовки отрядов специального назначения и
провели параллель необходимости командной
работы для спецназа и хоккеистов.

РОБОТ ОТ ЭКС-ПАРТНЕРА КОВИ
Тренажер xDangler появился на тренировке
СКА накануне финала Кубка Гагарина. Устройство на ножках двигало клюшкой, а первым
обыгрывать его начал Игорь Шестёркин — у
нашего вратаря все получилось, но уровни
сложности у машины (речь не о голкипере, а
о тренажере) есть разные.
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В официальном интернет-магазине робот
стоит 2495 долларов, и это цена со скидкой!
Полная стоимость на 500 долларов выше. В
описании тренажера сказано, что он помогает улучшать навыки владения клюшкой и что
автоматическая система умеет подстраиваться под игрока, который на нем занимается,
чтобы тому было сложнее, а соответственно,
полезнее. Развивать навыки можно не только
на льду: ставь дома и работай в любое время.
Этот тренажер и еще много разных,
выпущенных той же компанией, разработала компания xHockeyProducts. Ее создали
два бывших хоккеиста: Питер Инг, который

сыграл 74 матча в НХЛ в воротах «Эдмонтона», «Торонто» и «Детройта» в начале
девяностых, и Брайс Сальвадор, вплоть до
2015-го выступавший за «Нью-Джерси», где
был капитаном команды и пересекался с
капитаном СКА Ильей Ковальчуком.

ПО ВОЛОСАМ НЕ ПЛАКАТЬ
На что только не пойдут болельщики, чтобы
приманить удачу в плей-офф! На матче
закрытия сезона в Ледовом обнаружилась
внушительная группа поклонников СКА с...
обритыми наголо головами. Еще в середине
сезона один из болельщиков пообещал, что

избавится от волос в том случае, если СКА
выиграет Кубок Гагарина. Все его друзья
поддержали начинание товарища, пообещали то же самое и стали надеятся и верить в
итоговую победу команды!
Интересно, что в отчаянной компании
есть и девушка — Ольга Петухова. Она тоже
сдержала слово, и отправилась в парикмахерскую сразу после пятого матча серии с
«Металлургом».
— Решила: сейчас или никогда, — рассказывает Ольга. — Мастер долго отказывалась стричь меня, но я ее убедила. Оно того
стоило!
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истории плей-офф
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III ПЕРИОД

ЭТО БЫЛО
ЛЕГЕНДАРНО!

111 080

человек -

таково общее число болельщиков, посетивших домашние матчи СКА в плей-офф.
Это треть населения МальмЁ —
родного города Патрика Херсли.

Плей-офф – это не только голы, очки
и секунды, но и масса других
захватывающих событий. Мы собрали
самые невероятные цифры
армейского пути к Кубку Гагарина
в одной инфографике.

7510
километров

12

пролетели армейцы за
8 дней, в течение которых
длилась финальная серия.
Примерно такое же расстояние преодолели за 50 дней
участники мотопробега
Москва – Лондон – Москва в
1927 году.

литров
шампанского
можно налить в Кубок
Гагарина. Существует
бутылка игристого вина
размера «Бальтазар», в
которую помещается такой
же объем напитка.

8

овертаймов
именно на такое количество дополнительных
периодов рассчитаны
запасы еды в буфетах
Ледового.

362
66

10,5 кг

гола

шайб

забросил СКА в плей-офф.
Если все эти шайбы собрать
вместе, получится груз
массой в 10,5 кг.
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забили любители настольного хоккея во
время просмотров матчей в
«Хоккейном городе».

1000
более тысячи
мотивационных
плакатов

1

ВЕЛОСИПЕД
помогли получить армейцы
их преданной болельщице
Кире, которая поспорила с
мамой, что СКА обыграет
«Динамо» в четвертом
матче полуфинала Конференции.

нарисовали болельщики
СКА во время плей-офф.

1354
прямых эфира
в Instagram

и других социальных сетях
запустили болельщики СКА
во время предматчевых
шоу в Ледовом.

