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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Минувший сезон подарил нам сразу несколько знаменательных событий — 70-летие
клуба, Кубок Гагарина и первое звание чемпионов России. Парад на Невском проспекте и концерт на Дворцовой площади стали доброй традицией, но празднование уже
позади. Нас ждет новый увлекательный сезон, в котором перед СКА стоит непростая задача — защита сразу двух титулов. Мы с нетерпением ждали старта чемпионата и будем
рады видеть всех поклонников СКА в Ледовом!
В этом номере журнала мы поближе познакомимся с новыми игроками СКА,
проведем экскурсию по нашему новому дому — спортивному комплексу «Хоккейный
город», увидим один день из предсезонной подготовки глазами игрока и, конечно, не
оставим без внимания главные события надвигающегося сезона — десятилетие КХЛ и
Олимпийские игры — 2018.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко,
Президент ХК СКА
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ZOOM
05.08.2017
СОЧИ
SOCHI HOCKEY OPEN
СКА — «КУНЬЛУНЬ» — 4:2

Официальные матчи — время костюмов и галстуков. Дресс-код будет
строгим. Во время предсезонки все
проще. В жарком Сочи Олег Знарок
и его помощники ходили в самой
армейской одежде — камуфляжных
олимпийках.

8 ЗВЕЗД А С КА

№19 АВГ УС Т 201 7

№19 АВГ УСТ 2017

ЗВЕ ЗДА СКА 9

ZOOM
КОНЕЦ ИЮЛЯ 2017 ГОДА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«ХОККЕЙНЫЙ ГОРОД»
ТРЕНИРОВКА СКА

Сверху это похоже на футбол, но не
дайте зеленому полю обмануть вас.
Здесь не играют в мяч — здесь тяжело
и упорно работают. Первый сбор СКА
провел в «Хоккейном городе» и заложил там физический фундамент на
весь сезон.
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НОВОСТИ
ЛЕТОМ СЛУЧИЛОСЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО
И ОЧЕВИДЦЫ ПОСТОЯННО ПИСАЛИ ОБ ЭТОМ,
В СОЦСЕТЯХ. МЫ СОБРАЛИ САМЫЕ
ЗЛОБОДНЕВНЫЕ И ЗАБАВНЫЕ ТВИТЫ.

составе болеет за екатеринбургский «Автомобилист». А в Уфе и вовсе используют пельмени
вместо... шайбы. Защитнику «Салавата» Максиму Осипову во время празднования Дня
болельщика пришлось щелкать по воротам
пельменями. Судя по обескураженному виду
хоккеиста, шайбой это делать все-таки легче.

РУССКИЕ В ШОТЛАНДИИ
КХЛ пока не планирует расширяться до Шотландии, но плацдарм для будущего увеличения
лиги там уже имеется. «Эдинбург Кэпиталз»
произвел трансферную революцию в этом
межсезонье. В начале июня главным тренером клуба был назначен Дмитрий Христич,
неделю спустя шотландцы объявили о том, что
его помощниками будут Андрей Николишин и
Дарюс Каспарайтис, а потом стали приглашать
российских хоккеистов. Одного за другим. В
команду Британской элитной лиги уже перебрались шестеро наших со-отечественников:
Александр Исламов, Константин Теслюкевич,
Денис Траханов, Павел Шегало, Сергей Банашков и Игорь Валеев.
А еще один
игрок из России — Павел Воробьев — играет за
«Эдинбург» с прошлого сезона.
МИЛЛИОН ДЛЯ СУББАНА
Один из самых ярких защитников НХЛ ПиКей Суббан вряд ли будет с восторгом вспоминать прошлый сезон. В начале игрока «отцепили» от сборной Канады, которая играла
на Кубке мира, а в самой концовке — в
финале Кубка Стэнли — его «Нэшвилл» без
особой борьбы уступил «Питтсбургу». Но один
повод гордиться собой у Суббана все-таки
появился. Недавно он установил рекорд.
Правда, не совсем хоккейный. Канадец стал
первым хоккеистом с миллионом подписчиков в «Твиттере».

дах чешского хоккеиста Мартина Гавлата и
целый период защищал ворота одной из команд. Вот только от любимого «танкистского»
шлема Чеху пришлось отказаться — вратарская маска на него просто не налезла.

УСЬПУКУМА ЗА СКА!
Хорошо иметь домик в деревне! Главный
плюс — можно оформлять его так, как душе
угодно. Болельщик СКА Андрей Васильев из
деревни Матвеевская решил: нет более подходящих цветов для покраски крыши, чем
красный и синий. А потом так разошелся, что
изобразил еще и эмблему армейцев. Так о
деревеньке в Архангельской области услыхала вся хоккейная Россия.
А хоккейный Петербург узнал об этом
населенном пункте еще раньше — в январе
прошлого года Андрей Васильев посетил матч
армейцев против «Сибири» и своими руками

сделал плакат «Усьпукума за СКА!». Усьпукума —
это самоназвание деревни Матвеевская.
ПРОВЕРЬ СООБЩЕНИЯ!
Имя американца Эндрю Фуджа стало синонимом большой хоккейной неудачи. Этот парень болеет за «Нэшвилл», который впервые
в истории добрался до финала Кубка Стэнли.
Достать билеты на матчи против «Питтсбурга» было почти невозможно. Фудж принял
участие в конкурсе, который «Хищники» проводили в «Твиттере». Нужно было сделать
фото в атрибутике «Нэшвилла», выложить его
в соцсеть с особым хештегом и ждать письма от клуба. Победители получали билеты на
один из матчей финала. Фудж сделал все по
инструкции, но забыл главное: проверить сообщения. Он заглянул в «личку» только месяц
спустя. Заглянул и начал биться головой об
стену — в ящике лежало письмо от клуба с
новостью, что Эндрю выиграл билет на шестой матч финальной серии!

ПЕЛЬМЕНИ ВМЕСТО ШАЙБЫ
А вы знаете, что нет более хоккейной еды, чем
пельмени? Нужны доказательства? Вот они!
Евгений Малкин как-то шутил, что собирается
поесть пельменей из Кубка Стэнли. Команда
КВН «Уральские пельмени» почти в полном

«ТАНКИСТ» В ВОРОТАХ
Можете представить себе Игоря Акинфеева
или Юрия Лодыгина в хоккейной амуниции,
с ловушкой и блином в руках и на шпагате?
Сложновато? А вот Петр Чех на деле доказал, что может отражать не только мячи, но
и шайбы. В начале августа легендарный
чешский футболист принял участие в прово-
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Белый дом VS Губаха
Визит к президенту США — традиция, которая родилась еще при Рональде Рейгане.
В 1983 году «Нью-Йорк Айлендерс» выиграли Кубок Стэнли и поспешили продемонстрировать его тогдашнему лидеру Соединенных
Штатов. В те времена трофей куда чаще доставался канадцам, поэтому следующего визита в Белый дом пришлось ждать аж восемь
лет. В 1991 году «Питтсбург» порадовал Джорджа Буша-старшего. Сейчас времена поменялись — теперь уже команды из США доминируют в НХЛ. Поэтому шкаф Барака Обамы
забит подарочными джерси от «Питтсбурга»,
«Бостона», «Чикаго» и «Лос-Анджелеса» — все
они в обязательном порядке приходили к
президенту с кубком и подарками.
Кубок Гагарина до Кремля еще не добрался, но многих его обладателей встречают с президентскими почестями в родных
городах. Например, каждый визит Евгения
Кетова в родную Губаху превращается в царский праздник. Специально для него даже
афиши печатают!

Клуб
путешественников.

ГДЕ
ПОБЫВАЛИ
КУБОК
ГАГАРИНА
И КУБОК
СТЭНЛИ?

Афганистан VS «Аврора»

ЭТИМ ЛЕТОМ ГЛАВНЫЕ ТРОФЕИ КХЛ И НХЛ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ВСТРЕТИЛИСЬ.
СВИДАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ В МУЗЕЕ ХОККЕЯ В МОСКВЕ. МЫ СРАВНИЛИ ДОРОЖНЫЕ
КАРТЫ ДВУХ «ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ» И УЗНАЛИ, КТО ИЗ НИХ КРУЧЕ.
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

Пляж VS Финский залив
Начнем с расслабленной летней темы. Оба
кубка знают в ней толк. Американский трофей вовсю пользуется всеми прелестями
штата Калифорния. Летом 2014 года его
привез на пляж защитник «Лос-Анджелес
Кингз» Дрю Даути. Говорят, канадец пытался лепить куличики при помощи трофея, но
игры в песочнице в кадр не попали.
На территории КХЛ пляжей не так уж
много, но свою порцию летних удовольствий
получал и Кубок Гагарина. В 2015 году он
впервые посетил Финляндию и с ходу ознакомился со всей местной культурной
программой. Микко Коскинен прихватил
трофей в сауну, а потом прыгнул с ним в Финский залив — чтобы охладиться.
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Если вы думаете, что жизнь Кубка Стэнли состоит только из лежания на калифорнийских
пляжах и визитов к президентам, — вы сильно заблуждаетесь. Порой главному трофею
НХЛ приходится совершать гораздо менее
приятные поездки. В 2007 году кубок оказался в Афганистане. Группа бывших хокке-

истов во главе с тафгаем Бобом Пробертом
решила навестить американских военных,
служивших в Кандагаре. Говорят, посланцы
из НХЛ даже попали под обстрел, но все обошлось.
В России все как-то поспокойнее, хотя
трофей, дважды выигранный петербургски-

ми армейцами, не мог не побывать в месте, связанном одновременно с Северной
столицей и с военными. Так и случилось:
весной этого года по ходу финальной серии
между СКА и «Магниткой» Кубок Гагарина
приняли на крейсере «Аврора». Моряки
были в восторге!
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Шаттл VS
Музей космонавтики
Про то, что Кубок Гагарина — это просто космос, мы знаем давно, но, оказывается, у Кубка Стэнли тоже был шанс побывать в безвоздушном пространстве. В 2011 году владелец
чемпионского «Бостона» Джереми Джекобс
отправил трофей в путешествие на шаттле

Красная площадь VS
Дворцовая площадь
Два главных хоккейных трофея успели ввязаться в спор Москвы и Петербурга! Кубок
Стэнли несколько раз побывал на Красной
площади. Впервые это случилось в 1997
году, когда в НХЛ доминировал «Детройт» с
«Русской пятеркой». Вячеслав Фетисов, Игорь
Ларионов и Вячеслав Козлов впервые в исто-

рии привезли Кубок Стэнли в Россию и погуляли с ним по Красной площади. Правда, в
Мавзолей хоккеистов не пустили.
Петербург стал отправной точкой для
путешествий Кубка Гагарина. В 2012 году
лига разрешила хоккеистам на несколько
дней забирать трофей туда, куда им заблаго-

«Атлантис». Беда в том, что старенький челнок
к тому времени уже вывели из эксплуатации
и подняться к звездам так и не получилось.
Кубок Гагарина однажды обязательно
побывает на МКС, а пока самой «внеземной»
точкой его странствий стал Музей космонав-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
рассудится. Первооткрывателем стал Константин Горовиков, который привез кубок в
«Юбилейный». А три года спустя трофей приехал в Северную столицу в качестве законного приза, завоеванного армейцами. Тогда же
появилась традиция чемпионских парадов и
чествования на Дворцовой площади.

ЕГОР ЯКОВЛЕВ

ГДЕ БЫЛ КУБОК ГАГАРИНА ЭТИМ ЛЕТОМ
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Губаха и Пермь (Евгений Кетов)
Поселок Новый Свет и Симферополь,
Крым (Егор Яковлев)
Казань (Динар Хафизуллин)
Нижний Новгород (Владимир Федосов)
Малоярославец, Калужская область
(видеокоординатор Павел Шагаль)
Санкт-Петербург: фан-зона Кубка конфедераций
на Конюшенной площади + «Хоккейный город»,
«Школа Павла Дацюка»
Хабаровск (Сергей Плотников и Артем Зуб)
Озёры, Московская область
(Сергей Широков)
Паймио, Финляндия (Ярно Коскиранта)
Москва, Музей хоккея
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тики в Москве. Главную награду КХЛ сфотографировали на фоне самого настоящего
лунохода и поставили рядом со спускаемым
аппаратом космического корабля «Восток-12». Того самого, на котором летал Юрий
Гагарин.

ЗАЩИТНИК ХК СКА

Замок Блед VS Крым
В самом сердце Словении на вершине
130-метрового утеса возвышается над озером замок Блед. Этому строению более тысячи лет. В 2012 году случилось историческое
для балканской страны событие — уроженец
этих мест Анже Копитар стал чемпионом НХЛ
в составе «Лос-Анджелеса». Центрфорвард
привез Кубок Стэнли на родину, погрузил его
в деревянную лодку, прокатил по озеру Блед и
поднял к старинному замку.

Крымские красоты ничем не уступают словенским, а «Ласточкино гнездо»
пусть и не такой древний замок, как Блед,
но ничуть не менее известный. Этим летом
Крым дождался встречи с Кубком Гагарина. Защитник СКА Егор Яковлев привез
трофей в поселок Новый Свет, а потом, по
просьбам болельщиков, съездил с кубком
и в Симферополь. Крым становится хоккейным регионом!

— Посмотреть на кубок пришло очень
много народу! Меня даже попросили
привезти его в Симферополь, пригласили на телевидение. Все прошло
очень круто и позитивно.
Я привез Кубок Гагарина в Крым,
потому что это родина моего отца. Там
живут мои бабушка и дед, брат и тетя.
Хоккей в Крыму сейчас активно развивается — есть несколько катков, четыре-пять команд Ночной лиги.
Я съездил на один из катков в Симферополе. Там нормальные условия для
любителей и школ. Думаю, однажды в
Крыму появится команда КХЛ.
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ОТКРЫВАЕМ
НОВЫЙ
СВЕТ

ПРИНС-ДЖОРДЖ, КАНАДА
СЕРГЕЙ КАЛИНИН

ЯРМУТ,
НОВАЯ ШОТЛАНДИЯ,
КАНАДА
ИГОРЬ
ШЕСТЁРКИН

В крупнейшем городе
Британской Колумбии молодежная сборная России
обыграла лучших игроков
Западной хоккейной лиги
и выиграла Суперсерию-2010. Для Калинина
этот трофей стал первым
в составе сборной России.

ХОККЕИСТЫ ЕЗДЯТ ПО ВСЕМУ МИРУ, НО У НИХ, КАК И У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА, ЕСТЬ ОСОБЕННО
ДОРОГИЕ СЕРДЦУ МЕСТА, КОТОРЫЕ ВДОХНОВЛЯЮТ И НАПОМИНАЮТ О ХОРОШЕМ.
НА ЭТУ КАРТУ МЫ НАНЕСЛИ САМЫЕ ЗНАКОВЫЕ ДЛЯ АРМЕЙЦЕВ ТОЧКИ.
Т Е К С Т: ТАТ Ь Я Н А К О К О Р И Н А

ПАЙМИО
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЧЕРЕПОВЕЦ

НОВЫЙ СВЕТ

ЯРМУТ

Защитник родился в одном городе с известным
футболистом Златаном
Ибрагимовичем и играл
там до 21 года.

В городе Ярмут вратарь
СКА дебютировал в составе юношеской сборной
России на турнире World
Junior A Challenge
в 2013 году.

МАЛЬМЁ
ПРИНС-ДЖОРДЖ

МАЛЬМЁ, ШВЕЦИЯ
ПАТРИК ХЕРСЛИ

ЧЕЛЯБИНСК

ЧЕЛЯБИНСК, РОССИЯ
АНТОН БЕЛОВ

Как рассказывал сам Белов, свою первую шайбу
он забросил за дворовую
команду «Космос»
на первенстве города,
которое проходило
в авиационном
училище.

ЛАНГЕПАС, РОССИЯ
АЛЕКСАНДР
ДЕРГАЧЁВ

Форвард СКА вырос
и начал заниматься
хоккеем в Альметьевске,
но до четырех лет жил в
Лангепасе — этот город
находится в Ханты-Мансийском автономном
округе.

ЛАНГЕПАС

АСПЕН
ТОКИО

АСПЕН, США
ПАВЕЛ ДАЦЮК

В штате Колорадо есть город Аспен, а там находится любимый горнолыжный
курорт капитана СКА.
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ПАЙМИО, ФИНЛЯНДИЯ
ЯРНО КОСКИРАНТА
Финский защитник
родился в небольшом
городке, где живет
10,5 тыс. человек. Находится он в провинции
с примечательным
названием Исконная
Финляндия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
АЛЕКСАНДР
БАРАБАНОВ

Форвард СКА родился и
вырос в Петербурге — его
семья живет в Петергофе, где самые красивые
фонтаны в мире.

ПОСЕЛОК НОВЫЙ СВЕТ,
КРЫМ
ЕГОР ЯКОВЛЕВ

После победы в Кубке
Гагарина — 2017 Егор
удивил: сказал, что хотел
бы отвезти трофей в
поселок Новый Свет.
Крым — родина отца
Яковлева, там будущий
хоккеист проводил лето у
родных.

ЧЕРЕПОВЕЦ, РОССИЯ
ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

В августе 1999-го главный тренер «Спартака»
пригласил 16-летнего
Ковальчука сыграть за
основную команду на
предсезонном турнире
памяти космонавта Беляева в Череповце. После
этого с Ильей подписали
первый профессиональный контракт.

ТОКИО, ЯПОНИЯ
ВИКТОР ТИХОНОВ

Когда в КХЛ появилась
китайская команда,
Тихонова длительность
перелета ничуть не смутила. Более того, форвард
заявил, что мечтает
побывать в Японии и не
против клуба КХЛ из этой
страны. Виктор любит
путешествовать!
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«ПОПИЛ БЫ
КОФЕ
С АНГЛИЙСКОЙ
КОРОЛЕВОЙ»
В МЕЖСЕЗОНЬЕ ГЕРОИ КХЛ ЖДУТ НАЧАЛА ЧЕМПИОНАТА И ДАЮТ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВЬЮ.
«ЗВЕЗДА СКА» ВЫБРАЛА САМОЕ ЯРКОЕ.

МОЕ ПОЛНОЕ
ИМЯ — ЛИНУС
БЬЕРН
ВИДЕЛЛЬ.
БЬЕРН НА
ШВЕДСКОМ —
«МЕДВЕДЬ».
А МЕДВЕДЬ —
ТАЛИСМАН
«ТРАКТОРА».
Ф о р в а р д « Тр а к т о р а » Л и н у с В и д е л л ь

НА РУССКОМ
МОГУ ЗАКАЗАТЬ ЕДУ
В РЕСТОРАНЕ
И ЗНАЮ, КАК
ПОПРОСИТЬ
КЛЮШКУ.
ЭТО ВАЖНО!
Го л к и п е р « С а л а в а т а Ю л а е в а » Б е н С к р и в е н с
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ГОВОРЯТ, АРБИТРЫ
СПИЧКИ В КАРМАНЫ ОТКЛАДЫВАЮТ,
ЧТОБ НЕ ЗАБЫТЬ,
В КАКУЮ СТОРОНУ СКОЛЬКО РАЗ
СВИСТНУЛИ. ЭТО
ЧЕРНЫЙ ЮМОР.
Гл а в н ы й с у д ь я К Х Л А л е к с е й А н и с и м о в

ТОЛЬКО УЗНАЛ,
ЧТО НХЛ
НЕ ПОЕДЕТ
НА ОЛИМПИАДУ, —
СКАЗАЛ
АГЕНТУ, ЧТО
ОСТАЮСЬ
В ПЕТЕРБУРГЕ.
Форвард СКА Илья Ковальчук

ПЕРЕХОД
МАРКОВА
В «АК БАРС» —
БОМБА!
Ф о р в а р д « А к Б а р с а » С т а н и с л а в Га л и е в

НАПРАСНО КТО-ТО У МЕНЯ
СЧИТАЕТ КРЫМ НЕ- СВАДЬБА
ХОККЕЙНОЙ ТЕРРИТО- БЫЛА ЧУТЬ
РИЕЙ. НЕ УДИВЛЮСЬ, ПОСКРОМНЕЕ,
ЕСЛИ ПОЛУЧИМ
ЧЕМ У
В КХЛ ЮЖНЫЙ,
ОВЕЧКИНА.
«АВТОБУСНЫЙ»
ДИВИЗИОН — ГОД НАЗАД В СОЧИ БЫЛ НЕ
СБОР, А КАРНАВАЛ. ТЕПЕРЬ
С ХК «СОЧИ»,
ПОЕХАЛИ В «ИГОРУ».
ХК «КРЫМ»
И ТАК ДАЛЕЕ.
С РАДОСТЬЮ
ВСТРЕТИЛСЯ
БЫ С АНГЛИЙАНИСИН ЕЩЕ
СКОЙ
КОРОЛЕНЕ ПРОСТАВВОЙ. СПРОСИЛ
ЛЯЛСЯ. МЫ
БЫ У НЕЕ
ДОГОВОРИЛИСЬ,
О ЧЕМ-НИБУДЬ
ЧТО БЛИЖЕ
ИЗ ИСТОРИИ
К АПРЕЛЮ
БРИТАНСКОЙ
МОНАРХИИ.
ГДЕ-ТО.
Форвард СКА Александр Барабанов

Гл а в н ы й т р е н е р « С е в е р с т а л и » А л е к с а н д р Гу л я в ц е в

Гл а в н ы й т р е н е р « Н е ф т е х и м и к а » А н д р е й Н а з а р о в

Форвард московского «Динамо»
Игорь Игнатушкин

ТЕСТА КУПЕРА
НЕ БУДЕТ?
ВЫ МНЕ
ПОДНЯЛИ
СЕЙЧАС
НАСТРОЕНИЕ.
Защитник «Салавата Юлаева» Денис Куляш

Гл а в н ы й т р е н е р м и н с к о г о « Д и н а м о »
Го р д и Д у а й е р
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ВОТ
ОНО
КАКОЕ,
НАШЕ
ЛЕТО!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЛЕТНИЕ СБОРЫ —
 ВРЕМЯ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ, НО И ЗДЕСЬ ЕСТЬ
МЕСТО УЛЫБКАМ И ВЕСЕЛЬЮ. МЫ ОТОБРАЛИ САМЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ
ФОТОГРАФИИ ЭТОГО МЕЖСЕЗОНЬЯ. В ТОПАХ — СОЧИНСКОЕ
ВОДНОЕ ПОЛО, ХЕЛЬСИНКСКИЙ ГОЛЬФ И ТРУДОВЫЕ БУДНИ
«ХОККЕЙНОГО ГОРОДА»!

СОЧИ

2 2 ЗВЕЗДА С КА
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СЕРГЕЙ ФЕДОТОВ

СКАУТ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

«ДАЦЮК МОЖЕТ
ВЫДАТЬ ОДИН ИЗ
СВОИХ ЛУЧШИХ
СЕЗОНОВ»
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ЗВЕЗДЫ СКА» ЧЛЕН ШТАБА СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ ПОДЕЛИЛСЯ МНЕНИЕМ
О ПЕРСПЕКТИВАХ СКА В НОВОМ СЕЗОНЕ И ПЕРЕСТАНОВКАХ В СОСТАВЕ АРМЕЙСКОЙ КОМАНДЫ.
межсезонье из СКА ушли Евгений Дадонов и
Вадим Шипачёв. Заменить их будет непросто.
Однако в спорте нет тупиковых ситуаций, связанных с уходом того или иного игрока. Конечно,
роль личности тоже важна, но система подготовки и эффективные
действия команды имеют большее значение. К тому же не стоит забывать, что остался в команде Никита Гусев. В прошлом сезоне он
забивал достаточно много и мог в одиночку решить исход эпизода.
Кроме того, есть Илья Ковальчук, Сергей Плотников, пришел Сергей
Калинин. Все эти игроки очень важны по духу и роли в раздевалке.
Отдельно скажу про Павла Даюцка: да, он не молодеет, но
у него, как и любого другого игрока СКА, огромный стимул показать себя, чтобы попасть на Олимпиаду. Думаю, это стимулирование сработает, и Дацюк выдаст один из лучших своих сезонов
за последние пару лет.
Летом СКА укрепил оборону двумя новичками — Владиславом Гавриковым и Давидом Рундбладом. Заполучить россиянина
хотел «Коламбус»: он полностью готов был к игре в НХЛ. Но тем
приятнее, что Гавриков остался в России и выбрал СКА. Рундблад — хороший хоккеист, который часто вызывался в сборную
Швеции. Его действия больше способствуют разрушению чужих
атак, это серьезный игрок.
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Начинается олимпийский сезон, но сейчас все игроки
думают только о своей игре и результатах команды. Если загадывать и держать в голове только Олимпиаду, могут возникнуть проблемы на старте регулярного чемпионата. Профессиональный
подход заключается в том, чтобы в каждом матче показывать
свой уровень, а то и выше, чтобы быть на виду у тренерского
штаба. Предостаточно людей, которые будут наблюдать за игрой
всех потенциальных кандидатов, поэтому держать в голове только Олимпиаду — неправильно.
Сезон начнется противостоянием СКА и ЦСКА в матче за
Кубок Открытия. Мне как скауту сборной России будет интересно
посмотреть на такое огромное скопление кандидатов в олимпийскую команду. В последние годы это дерби стало главным в КХЛ,
а сейчас оно может заблестеть новыми красками.
Помимо двух армейских команд в Западной конференции,
я бы не сбрасывал со счетов ярославский «Локомотив». После
неудачного прошлого сезона покажет себя и «Йокерит». Если говорить о «Востоке», есть ощущение, что «Магнитка» чуть ослабла,
но это иллюзия — команда Воробьева остается одним из главных
претендентов на трофей. Но все-таки усиления «Ак Барса» и
«Салавата» подсказывают мне, что ярко выраженного лидерства
«Магнитки» в новом сезоне не будет.

I ПЕРИОД /ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

ХАРИЙС ВИТОЛИНЬШ
ТРЕНЕР ХК СКА

«ЛЮБОМУ
ЗВЕНУ
НУЖНО ДАТЬ
ВРЕМЯ»
ПОМЕНЯЛАСЬ ЛИ ПОДГОТОВКА КОМАНДЫ ПО СРАВНЕНИЮ С ЧЕМПИОНСКИМ СЕЗОНОМ, ЧТО ВО ВРЕМЯ
ПРЕДСЕЗОНКИ ВАЖНЕЕ ЗАБРОШЕННЫХ ШАЙБ И ПОЧЕМУ ХОРОШАЯ ИГРА ЗВЕНА ОЛИМПИЙСКОЙ
СБОРНОЙ ПОРАДОВАЛА ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ СКА — ВСЕ ЭТО В ПЕРВОЙ КОЛОНКЕ
НАСТУПАЮЩЕГО СЕЗОНА ОБЪЯСНИЛ ТРЕНЕР ХАРИЙС ВИТОЛИНЬШ.
ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ы довольны подготовкой. В целом план работы
был таким же, как и перед прошлым сезоном.
Олимпийская пауза будет продолжительной, но
она только в феврале, поэтому летний график на закладывание
базы не влияет. Уже потом, по ходу сезона, среди наших задач появится и подведение игроков к Олимпиаде, и план занятий для тех,
кто останется в Петербурге.
Принципиальной позиции не менять программу подготовки
именно потому, что мы стали чемпионами в прошлом сезоне,
нет. Да, существуют общие черты, но в каждое межсезонье появляются новые детали: например, сейчас мы потеряли Вадима
Шипачёва и Евгения Дадонова, которые набирали много очков.
Автоматически среди задач появилась необходимость наиграть

2 6 ЗВЕЗДА С КА
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новые сочетания, и работа уже не могла точь-в-точь совпадать
с прошлогодней.
Любому новому звену нужно дать некоторое время и уже
потом оценивать, насколько у ребят получается взаимодействовать,
выполнять тренерскую установку. Например, Никиту Гусева мы объединили с Виктором Тихоновым и Максимом Карповым, попробовали такое сочетание в нескольких матчах. Но это не означает, что
именно они в первой части сезона точно будут играть вместе.
Когда игроки много забивают на предсезонных турнирах — как
Александр Барабанов в Сочи, — для них это очень важно: значит, есть
форма, возвращаются после паузы правильные ощущения. Однако
для тренерского штаба летом это не первый показатель. Важнее
наиграть нужные связи, выполнять установки и задачи.

II ПЕРИОД / СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

I ПЕРИОД / СОПЕРНИКИ

«АВАНГАРД»:
ШВЕДСКАЯ
ПЯТЕРКА

НОВЫЙ
СЕЗОН:
САМЫЙ
СОК!
МЫ ОТОБРАЛИ ДЛЯ ВАС САМЫЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ О СОПЕРНИКАХ СКА
В НАСТУПАЮЩЕМ СЕЗОНЕ. ТОЛЬКО КОРОТКО И ТОЛЬКО О ГЛАВНОМ.
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В , А Л Е К С А Н Д Р М А Р К О В

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

С этого лета все легионерские позиции у «Авангарда»
заняты шведами. Набралась
целая пятерка. К защитникам
Анелёву и Густафссону в
Омск переехали нападающие Юхан Сундстрём,
Деннис Эверберг и Андре
Петерссон.

«АК БАРС»:
ПЛЯЖНЫЙ
«ОТДЫХ»
МАРКОВА
Самым «громким» новичком КХЛ стал 38-летний ветеран
Андрей Марков, перебравшийся в Казань из Монреаля.
Каждое лето защитник проводит на пляже во Флориде.
Но не отдыхает, а прямо под солнцем и на пляже бегает
кроссы по песку, приседает с поваленным деревом
вместо штанги и взбирается по ступенькам в бассейне.

«АДМИРАЛ»:
СИЛЬНЕЕ
«БАРЫС»: РАСПАД ОЛИМПИЙЦЕВ
СУПЕРТРОЙКИ
Тройки Боченски — Доус — Бойд больше нет,
из них в «Барысе» остался только фланговый форвард Найджел Доус, он же теперь и
капитан команды. Брэндон Боченски завершил
карьеру, а Дастин Бойд перешел в московское
«Динамо».

«КУНЬЛУНЬ РС»:
ЛАЙК МАЙКУ

После успешного сезона «Куньлунь» пообещал
новые контракты только пятерым хоккеистам:
вратарю Кархунену, защитникам Ярвинену и
Юйэню и форвардам Поникаровскому и Ину.
Сменился и рулевой: теперь главный по китайскому хоккею — легендарный Майк Кинэн.

В конце июля «Адмирал» дважды сыграл со сборной Южной Кореи — хозяйкой грядущей Олимпиады. На счету российского клуба две победы:
3:2 и 5:3.

«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»:
ЛЮБОВЬ К ФИНСКОМУ

«Если будем побеждать так целый сезон — полюблю финский хоккей», — шутит канадский
вратарь «Салавата» Бен Скривенс. Он приехал
в Уфу вместе с новым рулевым — финским
специалистом Эрккой Вестерлундом.

«АВТОМОБИЛИСТ»:
КРАЖА НА МИЛЛИОН
Самая дикая история межсезонья: «Автомобилист» обокрали
в Нижнем Новгороде.
Из раздевалки екатеринбуржцев вынесли, например, 35 новых клюшек,
игровую форму,
спортивное питание
и, главное, на заказ
пошитые коньки.
Всего добра —
на миллион
рублей.

«НЕФТЕХИМИК»:

ВОЛЧЬЯ
СТАЯ
Андрей Назаров уверен, что собрал в
«Нефтехимике» волчью стаю: молодых
ребят, которые будут рвать всех и
рваться наверх. Вожаком этой компании
может стать Николай Жердев. С начала
августа он находится на просмотре в
нижнекамском клубе.

«АМУР»:
ОТ БУЛЛИТА
ТАЕТ ЛЕД

«ТРАКТОР»: КАНАДЦЫ-ОЛИМПИЙЦЫ

«МЕТАЛЛУРГ» МГ:
ЗОЛОТАЯ КЛЮШКА
2 8 ЗВЕЗ
ЗВЕЗДА
ДА С КА
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На Магнитогорском металлургическом комбинате специально для
Сергея Мозякина сделали настоящую золотую клюшку. Это точная
копия клюшки капитана «Магнитки», а на ее черенке — даты первого, сотого и следующих юбилейных
очков лидера «Металлурга».

В Челябинске сразу двое
кандидатов в олимпийскую сборную Канады:
Жильбера Брюле тренерский штаб канадцев
просматривал
на турнире в Сочи,
Пола Щехуру
вызвал
в Петербург.

«СИБИРЬ»:
РЕАЛИТИ-ШОУ

Девятнадцатилетний форвард
«Амура» Владимир Михасёнок во
время шоу закрытия прошлого
хабаровского сезона забил
лучший буллит года:
на квадроцикле, с
магнитофоном на
плече, под песню
«Тает лед».

В начале лета новосибирцы запустили реалити-шоу «Хочу в „Сибирь“»:
они выбрали 12 претендентов, чтобы потом включить лучшего в заявку
на официальный матч КХЛ и позволить победителю провести с командой
полноценный игровой день.
№19 АВГ УСТ 2017
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I ПЕРИОД / СОПЕРНИКИ

«ЮГРА»:
ИНОСТРАННОЕ
ПРОНИКНОВЕНИЕ

В Ханты-Мансийске появились легионеры. Отныне
в «Югре» есть финн Савинайнен, словак Штайнох —
и чуть больше надежд на плей-офф.

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЛОКОМОТИВ»:
РАННЯЯ ПОБЕДА

Ярославцы пришли к успеху раньше всех. Еще в
конце июля «Локомотив» выиграл Кубок Минска —
первый предсезонный турнир этого лета.

«ЛАДА»:
ПУТЬ
ИЗ ЗОНЫ
РИСКА
Рейтинг КХЛ отправил «Ладу» в зону риска, но
в клубе быстро сориентировались: подписали
соглашение с самарским ЦСК ВВС, запланировали
организацию трансляций всех домашних матчей и
не стали обменивать или продавать лидеров.

«ДИНАМО» МСК:
СВОБОДУ АГЕНТАМ

По решению КХЛ 42 игрокам московского
«Динамо» в межсезонье был предоставлен статус
неограниченно свободных агентов.

ЦСКА: У САНТА-КЛАУСА

Самый изнурительный первый сбор московские
армейцы провели в финском городе Рованиеми,
который находится за полярным кругом. Именно
в этом местечке расположена резиденция СантаКлауса.

«ДИНАМО» МН:

КАНАДСКАЯ
РОКИРОВКА
В Минске сменили одного канадского
тренера на другого. Вместо Крэйга
Вудкрофта к рулю встал Горди Дуайер,
ухитрявшийся выигрывать даже с
«Медвешчаком» в самый разгар сезона
распродаж.

«ТОРПЕДО»: СВИТЕР
С ОЛЕНЯМИ

3 0 ЗВЕЗ ДА С КА
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Нижегородцы
наконец-то отказались от старой
эмблемы автозавода
на форме. Хотя
сюжет остался
прежним — теперь на
свитерах торпедовцев
красуется симпатичный
олень крупным планом.

«СПАРТАК»:
ПУСТЬ
РЕТВИТЯТ

«СЕВЕРСТАЛЬ»:
ВЕЧЕРНИЙ ГУДА

Красно-белые оторвали свой кусочек славы
от слухов об уходе Андрея Малахова с Первого
канала. «Спартак» предложил телеведущему
работу в клубе и выложил бланк письма в
«Твиттере». Вал ретвитов был гарантирован.

В Череповце сменили основного голкипера. Вместо
чеха Якуба Коваржа ворота «Северстали» будет
защищать словак Юлиус Гудачек — большой
любитель радовать болельщиков танцами после
победных игр.

«ЙОКЕРИТ»:
СНОВА «ПЕРЦЫ»

«ДИНАМО» Р:
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ДИКТАТОР
В новом сезоне главным тренером
рижан будет легенда латвийского
хоккея Сандис Озолиньш. Обладатель
Кубка Стэнли уже успел заявить, что
постарается стать демократичным
диктатором.

Финский клуб продолжает активно дружить
с Red Hot Chili Peppers. В прошлом сезоне
калифорнийские рокеры тренировались с
«Йокеритом», а сейчас вышли на лед ради
символического вбрасывания.

«ВИТЯЗЬ»:
ЛЬВЫ КАССЕЛЯ

На предсезонном турнире в немецком Касселе
«Витязь» не забрасывал меньше четырех шайб
за игру. Именно столько получили от команды
из Подольска хозяева соревнований и «Слован».
Рижскому «Динамо» повезло еще меньше — ему
забили пять голов.

«СЛОВАН»:
ДОЛГАЯ ДОРОГА
МЕСАРОША

Девять месяцев ожидания
и три операции потребовались защитнику «Слована»
Андрею Месарошу,
чтобы вернуться в
строй. В августе он
наконец-то смог начать тренировки
на льду.

ХК «СОЧИ»:
ШАЙБУ-ШАЙБУ!
Южанам придется на время сменить квартиру. В сезоне-2017/18 они
проведут 10 матчей не в «Большом», а в соседней «Шайбе». Все из-за
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в
сентябре-октябре.
№19 АВГ УСТ 2017
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ОЛИМПИЙСКАЯ
СКАЗКА
И ЮБИЛЕИ
В НОВОМ СЕЗОНЕ ЕСТЬ ГЛАВНАЯ ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ И МНОГО КРУГЛЫХ ДАТ — «ЗВЕЗДА СКА»
СОБРАЛА ДЛЯ ВАС ВСЕ САМОЕ ВАЖНОЕ, ЧТОБЫ ВЫ НЕ ПРОПУСТИЛИ НИЧЕГО ИНТЕРЕСНОГО.
ТЕКСТ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

21

АВГУСТА

ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ
ДЛЯ СТАРТА
Открываем сезон и сразу же
рубимся с принципиальным
соперником — у чемпиона
всегда такой старт! Обновленный СКА против нового
ЦСКА - как минимум одно
из лучших противостояний
в лиге. Можно считать, это
отложенная встреча, которая
не получилась в предыдущем
финале «Запада».
Максимальная концентрация очевидных кандидатов в
сборную России, множество
любопытных личных противостояний и, конечно же,
гиперконцентрация внимания
на Ледовом в первый день
нового регулярного чемпионата!

3 2 ЗВЕЗ
ЗВЕЗДА
ДА С КА
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9

СЕНТЯБРЯ

ГЛАВНОЕ ХОККЕЙНОЕ
ДЕРБИ ПЕТЕРБУРГА
В футболе петербургское дерби тоже бывает, но зрители
идут тысячами именно на хоккейное. «СКА-Нева» и «Динамо
СПб» проведут первый матч в
сезоне, и сразу между собой.
В этом противостоянии
на поверхности и другие
интриги: например, «Динамо
СПб» теперь консультирует
Сергей Орешкин — свои предыдущие матчи он провел как
раз против СКА в плей-офф
как главный в московском
«Динамо». Идти на матч
открытия сезона «СКА-Невы»
нужно точно, потому что сразу
после дерби у нашей команды
выездная серия — армейцы
одними из первых в ВХЛ поедут в Китай.

10-11
НОЯБРЯ

МАТЧ НХЛ
В СТОКГОЛЬМЕ
В КХЛ мы открываем 10-й,
юбилейный сезон, а НХЛ тем
временем запускает 100-й
игровой. Посмотрим, как
в «Коламбусе» приживется
Артемий Панарин, насколько
успешными будут дебют
Вадима Шипачёва в «Вегасе»
и возвращение Евгения
Дадонова во «Флориду».
К тому же НХЛ приедет и
почти к нам в гости: впервые
с 2011-го официальные матчи регулярного чемпионата
пройдут в Европе. «Колорадо»
и «Оттава» 10 и 11 ноября
сыграют на «Глобен-Арене» в
Стокгольме. Последние билеты на эти матчи еще остаются
в продаже, но они вот-вот
могут закончиться.

2

ДЕКАБРЯ

МАТЧ «ЙОКЕРИТ» —
СКА ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ
Яркое событие в программе
к 10-летию КХЛ — матч под
открытым небом в Хельсинки.
В начале зимы «Йокерит» и
СКА сыграют в парке Кайсаниеми. Оттуда начинался
финский хоккей ровно 100
лет назад. Самому «Йокериту»
в этом сезоне 50 лет!
Для матча «Йокерит» — СКА
построят трибуны на 18 000
зрителей. Нет сомнений, что
на «Хельсинки Айс Челлендж»
будет аншлаг, а значит команды установят рекорд посещаемости КХЛ. Почти все места
для болельщиков сделают
стоячими, чтобы как можно
лучше воссоздать атмосферу
100-летней давности.

13

ДЕКАБРЯ

КУБОК ПЕРВОГО
КАНАЛА —
УНИКАЛЬНЫЙ
ДОМАШНИЙ ТУРНИР
Традиционно главный этап
подготовки сборной России
к ключевым событиям — домашний турнир, на который Олег Знарок соберет
сильнейший состав. До старта
подготовки к Играм в Корее
останется чуть больше месяца — олимпийский эффект
наверняка можно будет
прочувствовать уже в этот
момент.
Мы увидим олимпийскую
версию канадцев в Москве.
Возможно, приедут и загадочные корейцы, и у нас будет
уникальный шанс первыми
внимательно рассмотреть эту
команду-сенсацию.
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ДЕКАБРЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ МИРА
Наш любимый новогодний
десерт: готовимся встречать
олимпийский 2018-й с групповым этапом молодежного
чемпионата мира в Баффало,
в новогоднюю ночь или около
того смотрим четвертьфинал,
а потом проводим пару самых
нервных ночей нового года,
когда сборная России играет
полуфинал и финал.
Так выглядит идеальный
план. Он не каждый раз
сбывается до деталей, но
молодежная сборная России
на зимних каникулах всегда
в центре внимания. Еще мы
привыкли особенно переживать за игроков СКА, а потом
поздравлять их в Ледовом с
медалями.

10-14
ЯНВАРЯ

МАТЧ ЗВЕЗД
В КАЗАХСТАНЕ

По привычке мы говорим
«Матч звезд КХЛ», хотя на
самом деле программа уже
второй год гораздо шире.
Почти неделю с 10 января в
Астане будут играть звезды
своих лиг: и КХЛ, и МХЛ, и
ЖХЛ. Казахстанцы боролись
за это событие с Владивостоком, Казанью и Хельсинки,
победили и наверняка устроят
ярчайшее событие.
Причем в Астане точно
сделают акцент на неповторимом национальном колорите:
по сине-желтому логотипу
и сувенирам, которые уже
анонсировали, впечатление
о Неделе звезд складывается
позитивное. Получается привлекательная смесь традиционного и современного.

10

3

МАРТА

ФЕВРАЛЯ

ОЛИМПИАДА —
ГЛАВНЫЙ ТУРНИР
ЖИЗНИ
Тема хоккея перед Пхёнчханом выделяется. И дело не
только в возне вокруг отказа
НХЛ отпускать игроков в
Корею. Важнее целенаправленная работа всей системы
российского хоккея ради
золотой медали Олимпиады.
Каким будет состав нашей
команды и соперников, кому
повредит или поможет решение НХЛ — важные вопросы,
но все же это только детали.
В центре внимания с 10 февраля главный турнир: на нем
сборной России нужно пройти
в группе США, Словакию и
Словению, а потом выиграть
еще три (если выйти сразу в
четвертьфинал) или четыре
матча.

ШАНС СТАТЬ
УНИКАЛЬНЫМИ
Только закончатся Игры,
пройдет пара матчей регулярного чемпионата после олимпийской паузы — и начнется
уже новый розыгрыш Кубка
Гагарина.
Олимпийский график
сезона сдвинул первые матчи
двух стартовых раундов на
соседние дни. Концентрация
хоккея будет повышенной:
четыре игры за пять дней.
«Западные» расклады всегда
приводят к мощному финалу,
а встреча с главной силой
«Востока» по определению не
может быть проходной. Задача СКА — стать уникальной
для КХЛ командой. Первой,
кто выиграет три Кубка
Гагарина. Двукратных уже
четверо, первый трехкратный
точно станет легендарным.

4

МАЯ

ЧЕМПИОНАТ МИРА
В ДАНИИ
В олимпийский сезон на
чемпионатах мира периодически происходят удивительные вещи, а предполагать
что-либо о майском турнире
в начале сезона откровенно
бессмысленно. Важно и бесспорно, что сборная России
поедет в Данию за золотыми
медалями, игры наших станут
как минимум одними из
самых зрелищных на турнире,
а рейтинги телетрансляций
снова войдут в топ.
Россияне сыграют в столице — в Копенгагене, на этой
же арене пройдут полуфиналы
и финал. С нами в группе
шведы и чехи, Канада — в
другой. Значит, в Дании два
супергиганта снова пойдут
друг к другу, чтобы выдать
шикарный матч в плей-офф.
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ПОПАДАНИЕ В ДЕСЯТКУ

ЮБИЛЕЙНЫЕ ГОЛЫ

Наступающий сезон — юбилейный для КХЛ: Кубок Гагарина
будет разыгран в десятый раз. Самое время вспомнить, как СКА
провел девять первых сезонов в истории лиги.

1-й гол (1-й матч в КХЛ)

1

Сергей БРЫЛИН

100

3 сентября 2008 года.
«Металлург» Мг – СКА – 2:1

100-й гол (37-й матч в КХЛ)

Максим СУШИНСКИЙ

26 декабря 2008 года.
СКА – «Металлург» Мг – 2:3 Б

500

500-й гол (168-й матч в КХЛ)

Петр ЧАЯНЕК

29 января 2011 года.
«Металлург» Нк – СКА – 1:4

количество матчей

2008/09

очки разница шайб

56

2009/10

100 143:105

56

1000-й гол (309-й матч в КХЛ)

Тони МОРТЕНССОН

1000

сезон

имя

2008/09 Максим Сушинский

122 192:118
96 171:144

54

2011/12

54

2012/13

115 182:116

2013/14

105

54

2014/15

60

2015/16

60 100

2016/17

победы матчи разница шайб

2008/09

0

2009/10

1

3

Ч

5:8

123 210:136
176:149
137 249:114

8 + 27

7

2011/12
2012/13
6

2013/14

Кубок Гагарина – главная
награда КХЛ, вручается
победителю плей-офф.
Учрежден в сезоне-2008/09.
СКА является двукратным
обладателем этого трофея.
Армейцы завоевывали
Кубок Гагарина в 2015 и
2017 годах.

15 56:30

16

2015/16

8

2016/17
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60 66:39
22

15 30:25
16

18 58:33

2011/12 Тони Мортенссон

23 + 38

2012/13 Патрик Торесен

21 + 30

2013/14 Артемий Панарин

20 + 20

Илья Ковальчук

СНАЙПЕР

50

Илья КОВАЛЬЧУК
124 гола

61
51

АССИСТЕНТ

40

Вадим ШИПАЧЁВ
194 результативных
передачи

40

26 + 36

2015/16 Вадим Шипачёв

Илья КОВАЛЬЧУК
297 (124 + 173) очков

65

16 + 24

2014/15 Артемий Панарин

Г

Ч

имя

10 марта 2017 года.
СКА – «Динамо» Москва – 2:1

62

17 + 43

60
32 + 46

78

БОЛЬШЕ ВСЕХ
МАТЧЕЙ

Тони МОРТЕНССОН
333 матча

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ
Тони МОРТЕНССОН
+118

очки

2008/09 Александр Кучерявенко 1+1 2

10 27:21

2014/15

21 + 29

сезон

Г

15 49:29
10

2010/11 Маттиас Вейнхандль

2000 Вадим ШИПАЧЕB

БОМБАРДИР

35

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
В ПЛЕЙ-ОФФ

Кубок Чемпионов России – приз
победителю чемпионата России.
Первая версия трофея была
изготовлена в 1997 году. В 2007
году сделали новый кубок – точную
копию старой награды. СКА стал
обладателем Кубка чемпионов
России в сезоне-2016/17.

11 32:26
8

5 апреля 2015 года.
СКА – ЦСКА – 2:1 ОТ

2000-й гол 607-й матч в КХЛ)

РЕКОРДСМЕНЫ
СКА В КХЛ

27 + 38

2016/17 Илья Ковальчук

4 7:11

2010/11

3 4 ЗВЕЗ ДА С КА

Кубок Континента –
награда победителю
регулярного чемпионата.
Учрежден перед
окончанием
сезона-2009/10. СКА
выиграл Кубок Континента
в сезоне-2012/13.

К

175:115

60

ПЛЕЙ-ОФФ
сезон

К

113 205:130

52

Патрик ТОРЕСЕН

очки

2009/10 Максим Сушинский
2010/11

1500

25 февраля 2013 года.
«Атлант» – СКА – 1:6

1500-й гол (460-й матч в КХЛ)

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ
В «РЕГУЛЯРКАХ»

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
сезон

I П Е Р И ОД / И Н Ф О Г РА Ф И К А

Г

Сергей Брылин
2009/10 Максим Сушинский
Петр Чаянек

2

2+2 4
4

2010/11 Маттиас Вейнхандль
Максим Сушинский

БОЛЬШЕ ВСЕХ
«СУХИХ» МАТЧЕЙ

2

Микко КОСКИНЕН
16 матчей «на ноль»

4
5+4

9

2+7

ЛУЧШИЙ
КОЭФФИЦИЕНТ
НАДЕЖНОСТИ

9

2011/12 Владимир Тарасенко

10 + 6

2012/13 Виктор Тихонов

10 + 8

2013/14 Роман Червенка

6 + 11

2014/15 Вадим Шипачёв

6 + 15

2015/16 Вадим Шипачёв

7+9

2016/17 Никита Гусев

7 + 16

16

Игорь ШЕСТЁРКИН
1,84

18
17

ПРОЦЕНТ ПОБЕД
СРЕДИ ТРЕНЕРОВ

21
16
23

Олег ЗНАРОК
80,3%
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ЗДЕСЬ ЕСТЬ
ВСЁ. А БУДЕТ
ЕЩЕ БОЛЬШЕ
В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ В «ХОККЕЙНОМ ГОРОДЕ» ТРЕНИРОВАЛИСЬ ОДНОВРЕМЕННО ТРИ КОМАНДЫ:
ОСНОВНАЯ, «СКА-НЕВА» И «СКА-1946». И НИ ОДНОЙ ИЗ НИХ НЕ НАДО БЫЛО НИКУДА ОТЛУЧАТЬСЯ: ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРЕДСЕЗОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЕСТЬ В НОВОМ ДОМЕ СКА!
РАССКАЗЫВАЕМ О ТОМ, ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В «ХОККЕЙНОМ ГОРОДЕ» КРУГЛЫЙ ГОД.
Т Е К С Т: ТАТ Ь Я Н А К О К О Р И Н А

ТРЕНИРОВАТЬСЯ НА ЛЬДУ
Две хоккейные площадки для тренировок в
«Хоккейном городе» позволяют комфортно
распределить время между всеми ведущими командами клубной системы и детьми
из Академии СКА.
Первая площадка — игровая: 58×28
метров, 1500 мест для зрителей, табло и
великолепный звук. Все, что нужно для официальных матчей.
Вторая — тренировочная: 60×30 метров, без трибун, чисто рабочая обстановка.
Удобно, что площадки спроектированы с возможностью легко перестраивать
их под европейский, финский и североамериканский размер. В прошлом году, когда
сборная России готовилась к Кубку мира,
для тренировок выбрали большую арену
«Юбилейного» — как раз из-за того, что ее
можно было быстро адаптировать под нужный формат. Теперь в Петербурге не одна,
а три таких площадки. Сборная России наверняка выберет «Хоккейный город» в следующей похожей ситуации.
ТРЕНИРОВАТЬСЯ В ЗАЛЕ
Тренажерный зал, естественно, тоже неподалеку. В нем — эффективные тренажеры
SKILLMILL, на них можно одновременно
работать над мощью, скоростью, выносливостью и ловкостью. Это ведь как раз
то, что нужно во время матча, — комплекс
упражнений, правильный микс из разных
умений.
Мини-футбол, баскетбол, волейбол —
хоккеисты могут и отвлечься от суровых
тренировочных будней, и дополнительно

3 6 ЗВЕЗ
ЗВЕЗДА
ДА С КА
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нестандартно тренироваться в универсальном зале, который трансформируется под
разные виды спорта.
Для тех, кто любит контактные тренировки, есть зал единоборств: боксерский
ринг, площадка для борьбы. Подходит, естественно, не только тафгаям.
ТРЕНИРОВАТЬСЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Утренняя тренировка — пробежка, несколько бодрящих кругов. И конечно же, не в
помещении, а на свежем воздухе. Ближе
к зеленой зоне и подальше от дороги есть
футбольное поле, а вокруг — беговые дорожки.
В футбол хоккеисты тоже играют, одних только фотографий и коротких видео достаточно, чтобы понять: рубятся там вполне
серьезно. Корректно, чтобы ни в коем случае не нанести травм, но с азартом.
Особая любовь в СКА — теннис. Например, когда во время петербургских теннисных турниров устраивают выставочные
матчи хоккеистов, игроки-армейцы всегда
в составе участников. В «Хоккейном городе» рядом с футбольным полем — два теннисных корта. Даже если этот вид спорта
не входит в изначальную программу сбора,
всегда можно выйти и поиграть по собственной инициативе.
ЖИТЬ
«Хоккейный город» — не просто «тренировочный центр», потому что в нем хоккеисты
могут не только работать, но и отдыхать.
Внутри — отель на 78 мест, в нем могут расположиться команды. А рядом спа-зона для
комфортного восстановления.

На летних сборах гостиницу «Хоккейного города» уже оценили, она будет максимально удобной и во время сезона: перед матчами командам не придется ехать
в час пик из центра города. Основе нужно
пару минут пройти до Ледового пешком,
а «СКА-Неве» и «СКА-1946» и вовсе достаточно перейти в другую часть того же
здания.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
В «Хоккейном городе» уже много полезного
для хоккеистов. Однако совсем скоро база
СКА станет еще лучше.
УНИКАЛЬНО РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ
Центр хоккейного развития — главное дополнение к уже действующему функционалу «Хоккейного города». Рядом со льдом

появятся специализированные тренажеры,
позволяющие самостоятельно работать над
любым техническим элементом по отдельности. Важно, что этим оборудованием смогут пользоваться не только игроки главных
команд, но и дети всех возрастов.
ЭКИПИРОВАТЬСЯ
Зайти после удачной тренировки в мага-

зин с широким ассортиментом и наградить
себя, например, новенькой клюшкой — реально! В «Хоккейном городе» откроется экипировочный центр. В нем будут представлены ведущие мировые бренды.
ПРОНИКАТЬСЯ ИСТОРИЕЙ
Это, конечно, в хоккейном музее. Главный
период истории СКА, безусловно, нынешний,
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с большими победами в главном турнире.
Часть экспозиции составят памятные современные предметы, связанные с выигранными Кубками Гагарина. Однако появятся в
Музее хоккея и исторические экспонаты, посвященные 70-летней истории нашего клуба
и всего ленинградского хоккея.
ЛАКОМИТЬСЯ В СТИЛЕ СКА
В ресторане — он же гриль-бар, который по
плану откроется ближе к Новому году, — получится приятно провести время за обедом
или ужином в любой момент, а в день матча
там станут организовывать еще и комфортный просмотр хоккея с фирменными блюдами от СКА.

3 8 ЗВЕЗДА С КА
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НОВОСТИ
ДАЦЮК ТОЖЕ ПЕРЕЕХАЛ В «ХОККЕЙНЫЙ
ГОРОД»
В «Хоккейный город» из «Юбилейного», кроме
всех команд СКА, переместился еще и проект
капитана СКА Павла Дацюка — школа его имени. Каждый год нападающий собирает в нее
талантливых ребят и приглашает тренеров из
Северной Америки для того, чтобы у юных хоккеистов появлялся новый опыт.
В это межсезонье с детьми из Петербурга и Ленобласти работали, например, тренер
команды НХЛ «Виннипег Джетс» и сборной
Швеции — чемпиона мира 2017 года — Тодд
Вудкрофт и специалист из «Эдмонтон Ойлерз»
Джей Вудкрофт.

В «Школе Павла Дацюка» юные хоккеисты тренировались по четыре раза в
день — звучит устрашающе. Но благодаря
оригинальным методам, ярким занятиям и
комфорту «Хоккейного города» все прошло с
максимальной пользой для участников.
ПЕРВЫЙ ЛЕД МАРАДОНЫ
Самый яркий и неожиданный гость посетил
«Хоккейный город», когда в Петербурге все
крутилось вокруг футбола: в день финала
Кубка конфедераций на ледовую экскурсию
приехал знаменитый аргентинец Диего Марадона.
Он буквально за 15 минут стал дважды «нашим»: сначала получил свитер СКА
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с 10-м номером, а потом — экипировку сборной России. И отправился на лед, чтобы забить первый хоккейный гол в жизни. Тут тоже
вышло не совсем по правилам, как в легендарном эпизоде финала чемпионата мира
с англичанами в 1986-м. Там была «рука
Бога», здесь — нога: Диего выполнил техничный удар, а не бросок. Но точно в ворота.
Экскурсию для Марадоны проводил
Роман Ротенберг. Он, например, обращал
внимание, что в «Хоккейном городе» тренируется тысяча детей, и тут же вел Диего к другой площадке — там ради уникального гостя
юные хоккеисты команды «СКА-Стрельна»
прервали занятие, чтобы сфотографироваться с Марадоной и уж точно запомнить эту
тренировку на всю жизнь.
Аргентинец периодически ежился от
холода — ясное дело: к таким температурам
он не очень привык. Хотя в целом за полчаса в «Хоккейном городе» Марадона вполне
освоился, теперь в хоккейном мире для него
база СКА — домашняя площадка.
После фотографии с детьми Диего, например, лихо схватил со скамейки краги —
попробовал их прочность своими же кулаками, как будто удивился.
— А, в хоккее же часто дерутся! — вспомнил
Диего и оценил пользу перчаток, которые гораздо мощнее вратарских футбольных.
Оказалось, это были краги одного из
тренеров «СКА-Стрельны» — они теперь тоже
стали уникальными.
Уже на улице Диего Марадона оставил
множество автографов на атрибутике СКА, а
когда его попросили о пожелании на новый
сезон — артистично поднял голову, как будто
обратился к высшим силам, и произнес: «Пускай СКА только выигрывает!» И подкрепил
это автографом на армейском вымпеле.
Из «Хоккейного города» Марадона увез
не только впечатления, но и полную хоккейную экипировку. Он обещал, что при возможности будет играть на льду. А «Хоккейный го-

АЛЬБЕРТ КОНОЗОВ
Ф О Р В А РД « С К А - Н Е В Ы »

— В «Хоккейном городе» вообще супер!
Раньше всегда хотел, чтобы было как в НХЛ.
Посмотришь видео, как Кросби приходит на
базу и в любое время может сходить на лед,
в зале потренироваться... Теперь и у нас
так же. Это здорово! Мне очень нравится —
здесь условия просто нереальные!

род» ведь для того и нужен, чтобы даже такие
неожиданные гости влюблялись в хоккей.
«ХОККЕЙНЫЙ ГОРОД» — ЭТО ВЫГОДНО
Клуб вложил средства в строительство комплекса, а теперь пришло время возвращать
их: экономить и зарабатывать.

НА КАТОК ЗА 300 РУБЛЕЙ

«ХОККЕЙНЫЙ ГОРОД» В ЦИФРАХ

21 051 40% 39
человек посетил
с января по июль
сеансы массовых
катаний на коньках,
причем более 17 тыс.
из них катались под
открытым небом.
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гостей массовых
катаний в «Хоккейном
городе» — дети.
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номеров есть
в отеле «Хоккейного
города»

СБОРЫ СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ
Пока «Хоккейного города» не было, СКА уезжал в другие города или даже страны, платил
за аренду тренировочных площадок и отелей, тратился на дорогу туда-обратно. Теперь
в распоряжении клуба комфортное место
для подготовки, а из затрат осталось только

11

дней в течение лета
три команды системы
СКА одновременно
проводили сборы в
«Хоккейном городе».

В «Хоккейном городе» могут тренироваться и все желающие! У вас есть пять вариантов на выбор. Если вы уже
решили, что пора позаниматься спортом именно в гостях
у СКА, — на сайте «Хоккейного города» в разделе «Аренда»
можно легко оформить заявку.
Ледовая арена — от 10 000 руб./час.
Массовые катания и «Час хоккея» — от 200 (дети, студенты) до 300 руб.
Универсальный спортзал — от 1500 руб./час.
Футбольное поле 45×25м — от 3000 руб./час.
Теннисный корт — от 1000 руб./час.

обеспечение работы «Хоккейного города» в
стандартном режиме.
МАТЧИ ВХЛ И МХЛ СТОЯТ МЕНЬШЕ
Перед дебютом в ВХЛ команды «СКА-Нева»
клуб за свой счет приводил в порядок старенький дворец «Хоккейный» на Ждановской набережной, в прошлом сезоне СКА
арендовал под матчи «фарма» главную арену «Юбилейного». «СКА-1946» много лет подряд проводил домашние встречи на Малой
арене. Теперь расходы на организацию игр
«Невы» и «молодежки» значительно снизились, потому что арена «Хоккейного города» с
трибунами отлично подходит под регламенты
и нужды обеих команд.
БОЛЕЛЬЩИКИ ИДУТ НА КАТОК И В ФАН-ЗОНУ
Теперь доходы СКА от продажи билетов — это
не только домашние матчи в Ледовом, с открытием «Хоккейного города» к ним нужно

плюсовать билеты в фан-зону, на каток, а позже прибавятся еще и доходы от других площадок. Расписание массовых катаний на крытом
катке можно всегда уточнить на официальном
сайте «Хоккейного города» city.ska.ru
Когда на улице похолодает, футбольное
поле снова превратится в открытый каток —
судя по цифрам первого отрезка работы
массовых катаний в «Хоккейном городе»,
именно на свежем воздухе хочет кататься
большая часть людей. Болельщики, кстати,
любили покататься на площадке с трибунами
перед просмотром матча. По билету в фанзону это было бесплатно.
За 11 матчей во время плей-офф около 10 тысяч человек посмотрели хоккей в
фан-зоне — и атмосфера была очень крутая!
Понравилось и гостям, и клубу. Поэтому в новом сезоне «Хоккейный город» обязательно
снова будет приглашать болельщиков СКА
посмотреть хоккей и поболеть за своих.

ВЛАДИСЛАВ КУРБАТОВ
Ф О Р В А РД « С К А - 1 9 4 6 »

— Мы в «Хоккейном городе» постоянно пересекались с основной командой и командой
ВХЛ — тренировки проходили почти в одно
и то же время, а раздевалки у нас рядом.
Главное достоинство комплекса как раз в
его компактности. Часто сборы проходили в
местах, где на тренировки приходилось ехать
на автобусе, а здесь все находится в двух
шагах. Я уверен, что теперь наши условия
для тренировок одни из лучших в России!
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КОПЧЕНАЯ
КОРЮШКА,
КОТЕЛЬНАЯ ЦОЯ
И ПОЦЕЛУЕВ
МОСТ
ПО СТАРОЙ ТРАДИЦИИ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПЫТАТЬ НОВИЧКОВ
СКА КАВЕРЗНЫМИ ВОПРОСАМИ ПРО ПЕТЕРБУРГ.
Т Е К С Т: Н И К И ТА Л И С О В О Й , С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О
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каком виде чаще
всего подают
корюшку:
жареной или вареной?
Владислав Гавриков: Думаю, жареной. Наверняка
когда-то пробовал, но вкус
не помню.
Максим Карпов: Я вообще
люблю в сушеном виде. Жареную пока не пробовал.
Сергей Калинин: Я ел копченую.
Или вяленую.
— Что часто делают с памятником
чижику-пыжику: красят или крадут?
В. Г.: Красят. Что? Крадут? Зачем?!
М. К.: Крадут! Об этом я слышал в новостях.
С. К.: Такой памятник есть? Я только песню
слышал про него и водку. Может, крадут?
— Во что играют на стадионе на Крестовском острове: в футбол или в хоккей?
В. Г.: В футбол, конечно. Хотя я слышал, что
мы тоже можем там сыграть. Главное, чтобы
крыша не протекла.
М. К.: Там играют в футбол. Интересно ли
сыграть на такой большой арене в хоккей?
На матчах Суперсерии в Канаде мы выходили на стадионы вместимостью 20 тысяч
зрителей. Ощущения отличные!
С. К.: В футбол. Однажды матч
Евротура в 2012-м мы тоже
играли на футбольном
стадионе в Финляндии.
Там было 25 тысяч
болельщиков!
— Где работал Виктор
Цой: в котельной
«Камчатка» недалеко
от «Юбилейного» или в
кафе «Чукотка» рядом с
Ледовым?
В. Г.: Думаю, недалеко от
«Юбилейного». Поколение уже
сменилось, не так часто слушают Цоя, но я многие
песни его знаю.
М. К.: Он же
музыкант. У него
еще и подработка была? Пусть
будет «Чукотка».
С. К.: В «Чукотке», может? Если
честно, знаю только его музыку.
— Почему влюбленные в Петербурге назначают свидания на Поцелуевом мосту: из-за красивого
названия или потому что он не
разводится?
В. Г.: Он же правда не раз-
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водится? Да и название красивое... Но я
выберу все-таки то, что он не разводится!
М. К.: Потому что там целоваться можно! Думаю, дело в красивом названии.
С. К.: Думаю, не разводится.
Его назвали так из-за
купца Поцелуева? А я
подумал о другом...
— «Алые паруса» —
это праздник для
моряков или для выпускников школ?
В. Г.: Для моряков.
Я ошибся? Ах, точно,
вспомнил про корабль,
который идет по Неве.
Как я мог ошибиться, я же
знал...
М. К.: Для моряков! Неверно? Не знал.
С. К.: Для моряков. Я опять попал в ловушку?
Не знал о такой традиции.
— Сколько болельщиков вмещает Ледовый
дворец: 12 300 или 15 000?
В. Г.: Больше похоже, что где-то 12 с половиной, поэтому 12 300.
М. К.: Пусть будет 12 300.
С. К.: 12 300! Это я знаю точно.
— Какой кубок стал первым большим трофеем в истории СКА: Кубок Шпенглера или
Кубок Тампере?
В. Г.: Непростой вопрос. Пусть будет Кубок
Шпенглера.
М. К.: Кубок Шпенглера!
С. К.: Сложно. Может, Тампере?
— Что делают в Петропавловской крепости:
стреляют из пушки или разжигают костры?
В. Г.: Делают выстрел из пушки. Об этой
традиции я знаю, перед началом сезона на
презентации команды капитан выполняет
выстрел.
М. К.: Разжигают костры. Все-таки
пушка? Эх.
С. К.: Я был там! В Петропавловке
стреляют из пушки.
— Петербургское метро —
самое большое в мире или
самое глубокое?
В. Г.: Почти уверен, что самое
глубокое, потому что несколько
станций надо было под Невой
сделать. Кстати, я в петербургской подземке уже бывал, когда
раньше приезжал в Петербург.
М. К.: Я никогда в петербургском метро
не был, но думаю, что самое глубокое.
С. К.: Самое глубокое. Но я только приехал в
Петербург, во время сборов с базы не выходил, поэтому в метро пока не спускался.
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№19 АВГ УС Т 2 0 1 7

Давид
Рундблад:
«Почему
Торесен
молчал
про белые
ночи?»
ДЛЯ ШВЕДСКОГО НОВИЧКА СКА МЫ ПРИПАСЛИ
ОСОБЫЙ ТЕСТ. ЭКСПРЕСС-КУРС ПО АДАПТАЦИИ
В РОССИИ ВСЕГО ЗА 10 ВОПРОСОВ!
Т Е К С Т: К О Н С ТА Н Т И Н Б Е Л Ю К О В

ливье
— это
русский салат или русский суп?
— Никаких идей. Может, суп?
Нет? Я никогда о таком салате
не слышал. С русской кухней пока
не знаком. Пожалуй, единственное известное мне блюдо — это борщ. Я его ни разу не
ел, но скоро попробую.
— Что нарисовано на гербе России: медведь или орел?
— Я его никогда не видел. Думаю, что орел.
Скажу по секрету: не особо помню, что изображено на гербе Швеции.
— Что пьют в России на Новый год: шампанское или водку?
— Наверняка водку. А может, и то и другое?
Я прав? В последние пару лет у меня
1 января проходили тренировки, так что
31 декабря я обходился вкусным ужином
и тостом в полночь. Если бы 1 января был
выходным днем, тогда мог бы организовать
праздник посерьезнее. Например, устроить
вечеринку.
— Где холоднее — в Сибири или в Якутии?
— В Сибири! Мимо? Не думал,
что самый холодный город
находится в Якутии. Когда я
переходил в СКА, холодами
меня не пугали. Бывал в

Москве и Казани, так что представлял себе
погоду в России и ничего не боялся. Мне
кажется, в Петербурге и в Швеции один и
тот же климат. Летом у вас даже теплее, а к
холодам я привык.
— Александр Пушкин — это русский музыкант или поэт?
— С ходу не угадаю. Думаю, поэт. Шведы не
изучают русскую литературу. Лично у меня
нет хороших знаний в этой области. Даже
не вспомню кого-то еще из русских писателей. А так люблю почитать книги. Особенно
триллеры и биографии.
— Что такое «Лада Калина» — автомобиль
или холодильник?
— «Лада»? Это машина!
Мне нравятся
автомобили, но
не скажу, что

люблю какую-то конкретную марку.
В Швеции у меня «Ауди».
— Белые ночи в Петербурге бывают зимой
или летом?
— Летом. Но я не знал о них. Даже Патрик
Торесен, с которым мы играли в «Цюрихе»,
ничего не рассказывал. Пока я не успел как
следует познакомиться с Петербургом. Только чуть-чуть погулял по Невскому проспекту.
— Урал — это горы или озеро?
— О, это ведь горы! Хотя мне гораздо больше нравятся озера. Здорово отдохнуть на
берегу!
— Куда лететь дольше — во Владивосток или
в Омск?
— Во Владивосток! Для меня самым длинным перелетом был рейс из Швеции в США,
он длился 10 часов. Во время полетов я
обычно смотрю фильмы или шоу.
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ГЛАВНЫЙ
ГЕРОЙ

АЛЕКСАНДР
БАРАБАНОВ:
«РОДНОЙ
ГОРОД
ВСЕГДА
ПОМОГАЕТ»

«ДОРОГА В ТЫСЯЧУ МИЛЬ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕРВОГО ШАГА»— АЛЕКСАНДР БАРАБАНОВ, КАК НИКТО ДРУГОЙ,
ЗНАЕТ, НАСКОЛЬКО ЖИЗНЕННО ЭТО ИЗРЕЧЕНИЕ. ОН НАЧАЛ СВОЙ ПУТЬ НА «КОРОБКАХ» РОДНОГО ПЕТЕРГОФА
И ШАГ ЗА ШАГОМ ПРОШЕЛ ВСЮ СИСТЕМУ СКА. ТЕПЕРЬ ЗА ЕГО ПЛЕЧАМИ ДВЕ ПОБЕДЫ В КУБКЕ ГАГАРИНА
И ПОЕЗДКА НА ЧЕМПИОНАТ МИРА, НО МЫ ВЕРИМ: САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ — ВПЕРЕДИ. ШАГАЕМ ДАЛЬШЕ!
Т Е К С Т: Н И К И ТА Л И С О В О Й , С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

II ПЕРИОД /

II ПЕРИОД / СКАЗОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В ДЕТСТВЕ ПОСТОЯННО ДРАЛСЯ С БРАТЬЯМИ
— Вы стали главным героем нового номера клубного журнала. Нам кажется, что это
говорит о статусе звезды...
— Я себя звездой не чувствую. Мое дело —
работать и становиться лучше. То, что меня
выбрали для журнала, наверное, плоды работы.
— Вы в курсе, что являетесь первым, после Максима Сушинского, воспитанником
петербургского хоккея, который сыграл на
чемпионате мира?
— Да, кто-то об этом говорил. Хотелось бы,
чтобы петербургских ребят было больше и
в СКА, и в сборной. На меня не давит, что
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я единственный петербуржец. Наоборот,
помогает мысль, что я представляю везде
родной город.
— Половина комментариев под каждой новостью о победе СКА — это личная радость
болельщиков за вас. Читаете?
— Я сейчас не так активно пользуюсь социальными сетями, но мне передают слова поддержки от болельщиков, родители и
братья всегда рассказывают. Очень благодарен всем.
— У вас есть секрет, отчего так получается,
что Александра Барабанова болельщики
других команд любят чуть ли не больше
всех остальных игроков СКА?

ГЛАВНЫЙ
ГЕРОЙ

— Не знаю! Может быть, потому что я простой парень? Ко мне подходят на улице, желают удачи. Приятно, конечно, никогда не
думал, что так будет...
— Ваш родной Петергоф для гостя города
— красивейшее место с необычайными
фонтанами. У него есть темная сторона с
грязными улицами и мрачными кварталами?
— Нет, у нас в Петергофе просто нет некрасивых мест. Обожаю свой город: очень спокойно, красивые парки. Когда-нибудь хотел
бы купить там домик.
— За последние много лет вы единственный из школы СКА попали в основную ко-

манду. Куда делись все остальные?
— У нас в Петергофе был классный коллектив. Жалко, что никто, кроме меня, не смог
пробиться на высокий уровень: ребята
доходили только до МХЛ и ВХЛ. Может, им
чего-то не хватило, а может, банально не
повезло.
— Сейчас общаетесь с кем-то из тех петергофских ребят?
— Есть шесть друзей, с которыми я вместе
с первого класса. Мы 11 лет отучились в
спортивном классе, а потом вместе пошли
в институт.
— Часто бывает, что по ходу жизни друзья
теряются или пути расходятся. Мы все зна-

ем истории про то, как у спортсменов занимают деньги, подставляют...
— Я всегда стараюсь помогать близким. Эта
группа людей, о которой я сказал, они больше чем друзья. Можно сказать, семья.
— Девочки в вашем спортивном классе
были?
— Да, шесть девочек, бедные... Не повезло
им... (Общий смех.) Изначально спортивный класс создавался так: мальчики — хоккей, девочки — фигурное катание. Через
два-три года девочки бросили фигурное катание, но их все равно оставили в нашем
классе.
— Между пацанами шла за них борьба?

— Конечно! По несколько парней сразу на
одну налетало, все-таки девушки были симпатичные. Зажимать пытались их в углах,
приставали, ой, ужас, бедные девчонки, без
слез вспоминать не могу. (Улыбается.)
— В спортивных классах, где учится много
мальчиков, жесткие приколы?
— Да, чего у нас только не было! Иногда на
уроках творился хаос: кидались бананами,
сухариками, уроки срывали. В первые годы
у нас была добрая классная руководительница, а потом пришла строгая, которая пыталась всех образумить. Вызывала родителей в школу. У моего бати с ней небольшие
конфликты случались.
— Кто был заводилой в классе?
— Одного человека назвать сложно, их всегда было очень много. Самыми отрывными
и отпетыми «бандитами» были приезжие
ребята. Наверное, чувствовали свободу,
родителей-то рядом не было.
— Расскажите какую-нибудь историю, но
без жести...
— Хм... Без жести... Ну, например, в коридорах на перемене начинали слэмиться: всегда кому-то с локтя в голову прилетало.
— У вас был спортивный класс в обычной
школе?
— Да. Постоянно были драки и «стрелки» с
другими классами. В начальных классах мы
всегда побеждали, потому что налетали по
восемь человек на одного и били. Когда все
повзрослели — уже нас начали прессовать.
— Вы принимали участие в этих разборках?
— Конечно, вся команда участвовала. Но я
был младше всех, поэтому никогда в первых рядах не стоял. Плюс в одном классе со
мной учился брат Иван, он всегда меня защищал. Он был самым спокойным: никогда
первым не начинал никакие заварушки, но
всегда мог постоять за себя и друзей. Я пошел на год раньше в школу, чтобы быть с
ним в одном классе.
— Значит, благодаря брату вам не доставалось?
— Не сказал бы, всякое бывало. Вот на брата Вову, который учился на три-четыре класса младше, возможно, уже меньше нарывались, потому что знали про его братьев.
— Часто приходили домой с синяками?
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— Да мы все детство в синяках: нас же три
брата, постоянно дрались между собой.
Наши родители развелись, и нас забрал
папа. Он постоянно работал, чтобы нас прокормить, поэтому с нами оставалась бабушка, которая все терпела. Не представляю,
как ей было тяжело: таскать хоккейную форму, да еще и смотреть на постоянные драки братьев. Но она выдержала, спасибо ей
большое, сейчас стараюсь максимально ей
отплатить за заботу и терпение.
— Как происходило чаще всего: вы с младшим Вовой накидывались на старшего
Ваню?
— По-разному бывало: Ваня никогда не бил
по лицу, а я, наоборот, всегда целил туда.
Обычно случалось так: я бью Вову, Ваня
бьет меня. Или наоборот: Ваня бьет Вову, я
бью Ваню. Иногда на меня они вдвоем накидывались.
— Квартира страдала?
— Конечно. Только папа за дверь — мы сразу вскакивали и начинали драться пластиковыми мечами и подушками. У нас была
стеклянная дверь, постоянно попадали в
нее тапком. Приходилось сразу же убирать
осколки.
ОТЕЦ ГОВОРИТ: «МЫ — КАЗАКИ!»
— Папа воспитывал жестко?
— Да, попадало от него здорово. У отца
всегда на первом месте был порядок: чтобы дома было чисто и убрано. Мы всегда
убирались, складывали вещи. Держал нас в
строгости, не давал расслабляться.
— Намного чаще бывает, что дети при разводе остаются с матерью. Почему вас забрал отец?
— Если честно, я не знаю. Надо спросить у
него. Так получилось. С мамой мы общаемся хорошо, я ей помогаю чем могу. И с
моей сестрой Мариной, дочкой мамы, хорошо ладим. Сейчас отправил их отдыхать.
— Ваш старший брат Иван стал тренером...
— Да, сейчас его назначили главным в команде СДЮШОР СКА, 2004 года рождения.
Говорит, что непросто, легче работать со
взрослыми людьми. Главная проблема —
родители, которые постоянно спрашивают,
будет ли играть их сын.
— Говорят, Иван закончил карьеру из-за
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того, что в драке повредил руку, защищая
девушку...
— Была такая ситуация, ему распороли руку.
Но он закончил не из-за этого. Много разных причин, не хочу о них говорить. Обидно
получилось, потому что у него были все перспективы.
— Без обид, но некоторые скауты говорят,
что ваш младший брат Вова талантливее
вас...
— Так и есть. Но несколько травм выбили
его из колеи: два раза у него вылетало плечо. Сейчас надо поддержать его психологически. Всегда стараюсь ему внушать, что он
все может. Мы всегда советуемся с братьями по разным вопросам: Иван, например,
помогал мне со свадьбой. Решения принимаем вместе.
— Ваш отец бывал в горячих точках?
— Я очень плохо знаю эту часть его жизни.
Хочется сесть с папой и попросить его, чтобы он рассказал. Мы от него слышали только веселые истории.
— Он служил в отряде быстрого реагирования «Тайфун»?
— Да, он мог и ночью сорваться на работу, а
мы оставались с бабушкой.
— Вы знакомы с его сослуживцами?
— Помню, в детстве ездили к нему в отряд.
Там было прикольно! Даже нам в класс он
приносил видеоуроки. На ролике видно,
как в папу кидают ножи со всех сторон, а
он уворачивается. Не мог поверить, что это
мой отец. (Улыбается.)
— Мы представляем спецназовцев как
сверхлюдей. Он как раз из таких: захваты,
штурмы, спецзадания?
— Как вам сказать... Папа знает очень много разных приемов.
— Вы рассказывали, что отец вас тренировал. Что это были за тренировки?
— Со мной и Иваном папа прилично
работал. Вове досталось меньше. (Улыбается.) Мы постоянно бегали, прыгали: ускорения, кроссы и так далее. Когда чуть подросли — стали хитрить. Отец
с работы звонит: «Бегите кросс».
А дома только бабушка. Мы ждем его дома,
а когда папа на машине подъезжает, прыгаем с балкона — жили на первом этаже — и
«возвращаемся» с кросса.
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— Отцовская тренировка помогла в будущем?
— Мы выросли здоровыми ребятами. Он
все правильно делал.
— Откуда идет ваш род? У вас очень интересная внешность. Есть восточные корни?
— Это у отца спросите. Он говорит, что мы
— казаки! А меня Ваня китайцем называет.
— Помните момент, когда родители первый раз смотрели на вас с трибуны и испытывали гордость?
— Они всегда очень горды за меня. Далековато ездить на игры, но иногда приходят.
Сейчас я подарил отцу машину — надеюсь,
будет почаще приезжать в Ледовый.
— Расскажите, что чувствуешь, когда вручаешь такой подарок?
— Мы с Иваном забрали машину, привезли
ее в Петергоф, поставили у дома и сверху
бант нацепили. Пришли домой и сказали
папе, чтобы выходил на улицу. Он был в
шоке, дар речи потерял. Потом спрашивает: «Это правда моя машина?!» После этого
неделю звонил каждый день и благодарил.
Теперь шутит, что надо охранника нанимать
к этой машине. Вообще мне очень нравится радовать близких и смотреть на их реакцию.
— Отец продолжает вам давать советы?
— В детстве часто советовал по хоккейным
вопросам. А сейчас чаще дает жизненные
советы.
ОДИН РАЗ ХОТЕЛ УЙТИ ИЗ СКА — КОГДА
НЕ БРАЛИ В ГЛАВНУЮ КОМАНДУ
— В прошлом году, во время голевой «засухи», вы говорили о проблемах с психологией. Со стороны вы не производите впечатления человека, копающегося в себе...
— Потому что на людях я этого не показываю. Может, только жена сейчас все это
видит.
— Сами с собой после неудач разговариваете?
— Внутренний разговор был всегда. Даже
спорил сам с собой.
— Артемий Панарин говорит, что хоккейные проблемы идут из головы. У вас есть
рецепт, как избегать этого?
— Это не так просто. Пока не умею переключаться после плохой игры. Не могу, как

канадцы, забывать о поражении через
секунду после сирены. Мне нужно больше
времени.
— Когда-нибудь хотели уйти из СКА?
— Один раз, когда я забивал много голов в
«молодежке», а меня все не подключали к
основному составу. Хотел расти и думал об
уходе. Понимал, что могу играть в КХЛ.
— Много молодых ребят пропадают, переходя из молодежного хоккея во взрослый.
На вашем пути эта сложность была?
— Ключевой момент карьеры случился, когда меня отправили в ВХЛ играть за ХК ВМФ
в Кондопогу. Я первый раз был отрезан от
дома, тяжело переживал. Было тоскливо, к
тому же мы всем проигрывали. А переход в
главную команду дался тяжело, помогли те,
кто в меня всегда верил.
— В каждой команде есть лидеры. В юношеском и молодежном хоккее вы им
были?
— Я был самым младшим в команде. Говорили другие ребята: тот же Иван, старший
брат. Я не очень разговорчив: люблю выходить на лед и на деле показывать, что могу.
Никогда не брал на себя ответственность за
речь в раздевалке. Просто выходил и делал.
— Когда почувствовали, что на самом деле
пробились в основу?
— А я до сих пор пробиваюсь! Только в прошлом сезоне почувствовал себя игроком
основной команды. До этого постоянно приходили новые тренеры и надо было все доказывать заново. Каждый год как с чистого
листа.
— Был момент, когда вы играли и в «молодежке», и в основе. В «СКА-1946» много
забивали, а в главной команде голов не
было. Переживали?
— Мне нравилось играть за две команды.
Прикольно! Лучше, чем тренироваться.
Играл через день, забивал голы, получал
удовольствие. Конечно, хотелось постоянно
быть в основе, но с радостью помогал «молодежке».
— Кажется, за последние полтора-два года
вы сильно повзрослели...
— Те, кто меня знает, скажут, что я совсем
молодой. (Смеется.) Хотя кто-то, может быть,
и заметил, что я повзрослел. Друзья всегда
говорят, что головой еще очень юный.
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— Понимаете, что Олимпиада находится на
расстоянии вытянутой руки?
— Для этого надо очень много работать. Хорошо начать сезон, быть на ведущих ролях
в клубе. Все будет зависеть от этого.
— В прошлом сезоне вы играли в одном
звене с Ковальчуком и Дацюком. Понятно,
что такой опыт очень помогает. Но трудно
ли играть с такими хоккеистами, «пихают»?
— Паша никогда не «пихает». Спокойно все
объясняет. И Кови тоже очень хорошо ко
мне относится. Не бывает такого, чтобы они
кричали на меня, наоборот, всегда только
подбадривают, и это здорово. Я и так понимаю, что должен соответствовать их уровню. Хотя это и тяжело.
— На взрослом чемпионате мира вы «таскали рояль» в третьем-четвертом звене. В
СКА вы считаетесь снайпером. Какая роль
вам ближе?
— Конечно, приятнее всего забивать голы.
Но если команде надо — буду играть и в третьем, и в четвертом звене.
ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ? МНЕ СРАЗУ ДАДУТ
ПО ГОЛОВЕ!
— Что почувствовали, когда узнали, что сыграете на взрослом ЧМ-2017?
— Сначала меня вызвали на Кубок АЛРОСА.
Мы провели небольшой сбор в Новогорске
и вышли играть против норвежцев и словенцев. Я очень хорошо себя чувствовал,
предполагал, что могу попасть в национальную команду, был на психологическом
подъеме. Меня действительно подняли!
Провел пару тренировок — думаю: «Неужели действительно поеду на чемпионат?»
Вместе с основой в Германию отправились
человек шесть-семь запасных, среди них и
я. Постоянно гадал: «Возьмут или не возьмут?» Взяли!
— Что поняли после ЧМ-2017?
— Что надо еще больше работать. В десять
раз больше! И очень быстро принимать
решения. Когда играешь против шведов,
канадцев, против игроков из НХЛ, понимаешь, насколько быстро они думают на площадке: «Раз-два, и все». В общем, ЧМ показал, над чем стоит потрудиться.
— Как получилось, что вы не попали на
драфт НХЛ?

5 4 ЗВЕЗДА С КА

№19 АВГ УС Т 2 0 1 7

— Даже не знаю. Это как-то обошло меня
стороной. Обсуждали с агентом и решили,
что нет смысла драфтоваться, если я собираюсь строить карьеру в России.
— Это странно — любой потенциально сильный хоккеист попадает в списки клубов
НХЛ...
— Сам был немного удивлен.
— Это мотивировало?
— Конечно! Видел, что кого-то задрафтова-

ли, а меня нет. Подстегивало!
— Изучаете английский?
— Пока нет. Хотя незнание языка может навредить.
— Если бы год назад вам сказали, что вы
выиграете Кубок Гагарина, причем не как
в первый раз, со скамейки запасных, а в
основном составе, и попадете на чемпионат мира, могли бы поверить в такой прогноз?

— Не знаю... События развивались очень
стремительно. На самом деле вряд ли поверил бы.
— Что такое быть полноценной частью команды, которая выиграла Кубок Гагарина?
— Совершенно другие эмоции. Пережить
это все, находясь внутри коллектива... Хотя
два года назад я тоже был внутри, но это
было совсем не то. Разные вещи.
— Отметили победу в семье?

— Отметил, конечно. Но я еще не воспользовался правом забрать Кубок Гагарина. Хочу
привезти его в Петергоф. Наверное, в сентябре. Надеюсь, получится выставить его
на центральной площади. С удовольствием
взял бы и раньше, но время было забито.
Когда мы поехали на чемпионат мира, все
летние дни уже разобрали.
— Что больше всего запомнилось из чемпионских праздников?

— Наверное, парад. Столько народу пришло! Эти эмоции не передать словами!
Когда мы вышли на сцену и нам вручали
перстни при переполненной Дворцовой,
невероятные ощущения!
— Где храните перстень?
— Я сразу отдал подарочный пакет отцу. А
сейчас перстень в квартире у младшего
брата. Там есть полочки с медалями...
— Общие полочки, на троих?
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— Какие добродетели в человеке вы
цените больше всего?
— Честность и верность.
— Качества, которые вы больше
всего цените в мужчине?
— Мужчина должен держать слово.
А еще отец нас троих учил, чтобы мы
всегда были друг за друга.
— Качества, которые вы больше
всего цените в женщине?
— Верность и умение вкусно готовить.
— Ваша идея о счастье?
— Когда все близкие рядом, когда они
здоровы.
— Ваша идея о несчастье?
— Страшный вопрос. Когда нет
возможности общаться с друзьями
и близкими. Если ты, допустим, в
Америку поехал и не можешь ни с кем
поговорить.
— К каким порокам вы чувствуете
наибольшее снисхождение?
— К вранью, но смотря какому. Ложь
во благо — не порок.
— Ваша самая характерная черта?
— Трудолюбие.
— Ваш главный недостаток?
— Надо у Леры спросить. (Смеется,
а потом долго думает.) Я… могу
слукавить.
— Что бы вы сказали при встрече с
Богом?
— Такой вопрос вводит в ступор...
Наверное, сказал бы ему спасибо за
то, что имею.

— Раньше у нас в Петергофе у каждого был
свой стенд с наградами.
— У кого больше?
— Примерно одинаково. Не скажу, что кто-то
сильно выделялся. У всех было много наград.
— Один великий тренер сказал: «Запоминаются не деньги, запоминаются титулы...».
Чьи слова после победы в Кубке Гагарина
вы запомнили лучше всего?
— Запомнил не слова, а эмоции. Когда
вспоминаешь, что мы сделали, — мурашки
по коже. Победа на всю жизнь.
— Удержать титул сложнее, чем его заво-
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евать. Состав СКА сильно изменился. Это
будет непростой сезон?
— Впереди точно тяжелый сезон, поэтому
хочу попросить болельщиков поддерживать
нас в любой ситуации. Помимо защиты титула, будет еще Олимпиада. Мы провели
очень хорошие сборы, заложили фундамент, а дальше чемпионат покажет, на что
мы способны.
— Понимаете, что в этом году лично на вас
лежит небывалая ответственность?
— Понимаю. Надо быть готовым. Психологически и физически.

— Звездная болезнь вам не грозит?
— Какая болезнь? Звездная? Да мне сразу
по голове дадут! Даже не представляю, что
такое возможно.
НА СЕРФ СМОГ ВСТАТЬ БЕЗ ТРЕНЕРА
— Летом вы женились на прекрасной Валерии! Начнем сначала: где познакомились?
— Это было перед юниорским ЧМ. Нас познакомили друзья, но месяц-полтора мы с
ней общались только через соцсети и по
скайпу созванивались. Я приехал с чемпионата мира, мы три раза встретились и

разошлись. Думал, что навсегда, но потом
судьба снова нас свела.
— Расскажите, как делали предложение?
— Сначала позвонил брату Ване, после игры
в Магнитогорске: «Собираюсь делать Лере
предложение». Он отвечает: «Ничего себе —
собирай всех!» Это было сразу после Нового
года, помню, еще снег шел. Все друзья собрались за городом, но сначала мы с Лерой
вдвоем приехали. Арендовали домик, обедаем, и тут я встаю на колено: все как положено. А в это время на улице запускают
фейерверк — друзья уже там собрались.

— Как прошла свадьба?
— Спокойно. (Улыбается.) Мне понравилось. В загс мы поехали вдвоем с Лерой.
Вечером посидели в ресторане с родителями. А уже на следующий день были друзья,
яхта, фуршет. И потом мы на два дня уехали
в коттедж. Там была самая веселуха: караоке, ведущий, около 40 человек...
— Свидетели были?
— Нет. Не захотели ни свидетелей, ни выкупа.
— Но хотя бы драка и пьяные гости?!
— Драки не было. Половина гостей — мои

петергофские друзья, вторая половина —
друзья Леры из Карелии. Они соревновались, кто кого перепьет. Петергофские показали себя во всей красе! Зато, когда мы
поехали в поход в Карелию, там уже местные ребята проявили себя. (Смеется.) На
своей территории!
— Самый запоминающийся момент свадьбы?
— Мне понравился конкурс «Пиньята». Это
когда разные игрушки под потолок подвешивают, тебе завязывают глаза, и ты лупишь по ним палкой. Что собьешь — твое.
— Знаем, что у вас появилась страсть к походам. Отчего вдруг?
— Это случилось после того, как съездил к
Лериной бабушке в Карелию. Там столько
красивых мест! Водопады, парк «Рускеала».
Потом с Вованом поехали туда в поход. У
нас с ним грандиозные планы. Хотим вдвоем уйти в какие-нибудь дебри.
— Что представляет собой самый грандиозный поход Александра Барабанова?
— Грандиозного не было — похвастаться
нечем. Пока все только в планах. Хотели в
этом году выехать с Вовой на неделю, но не
получилось.
— Сможете прокормить себя в дикой природе?
— Думаю, да. И огонь разведу! Пробовал
разжигать костер огнивом — это очень тяжело.
— Жену тоже в поход берете?
— Конечно. Она же из Карелии. Мне нравится атмосфера дикой природы. Супчик
сварить в котле, макароны с тушенкой.
Порыбачить, хотя это у меня не очень получается. Все в процессе: учусь и с каждым
годом умею все больше и больше.
— Телефон в походе выключаете?
— Просто кидаю его куда-нибудь и забываю.
— Ваш самый запоминающийся отдых?
— Раньше я вообще никуда не ездил. Только
когда начал зарабатывать, стал путешествовать, но пока успел не так много. В свадебное путешествие мы ездили на Багамы, был
на Бали, на Тенерифе, в Турции и Египте.
— Медовый месяц запомнился?
— Запомнился, но мне больше нравится активный отдых. Хотя я сам говорил Лере, что
хочу полежать на пляже. Но четыре дня подряд на пляже — это слишком...

№19 АВГ УСТ 2017

ЗВЕ ЗДА СКА 57

II ПЕРИОД / АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПЕРВОКЛАССНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ
НАЧАЛО ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА ВСЕГДА БЫЛО СВЯЗАНО С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА.
СЕЙЧАС ЧЕМПИОНАТ КХЛ СТАРТУЕТ ЧУТЬ РАНЬШЕ 1 СЕНТЯБРЯ, НО ШКОЛЬНЫЕ ДНИ УЖЕ
СОВСЕМ БЛИЗКО. ПО ЭТОМУ СЛУЧАЮ МЫ ПОПРОСИЛИ ЧЕТВЕРЫХ ИГРОКОВ СКА
ВСПОМНИТЬ О ТОМ, КАК ОНИ ШЛИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС.

ВИКТОР ТИХОНОВ:
— Я пошел в школу в Сан-Хосе.
Забавно, что учебный год
там начинается не первого
сентября, а седьмого. Плохо
помню свой первый день в
школе. Запомнил только, что в
Америке не принято поздравлять учителей с началом учебного года — никто не дарит им
цветов и конфет. Зато торжественная линейка проводится
обязательно.

З А П И С А Л К О Н С ТА Н Т И Н Б Е Л Ю К О В

ВЛАДИСЛАВ ГАВРИКОВ:

ИГОРЬ ШЕСТЁРКИН:

ЕГОР РЫКОВ:

— Смутно помню свое первое
сентября, точно могу сказать
одно: школьный звонок на
линейке нес не я. Но учился я
хорошо, все 11 лет провел в
школе с углубленным изучением французского языка. Сейчас
чаще разговариваем на
английском, поэтому на французском уже не так хорошо общаюсь, но могу что-то сказать.
Почему выбрал эту школу? Мой
папа там же учился. Сейчас и
младшие сестры туда ходят.

— Честно говоря, с огромным
трудом вспоминаю, как прошел мой первый день в школе.
Зато очень хорошо помню
первую учительницу — ее звали Елена Валерьевна. Я ходил
в обычную школу, не спортивную. Отучился там 10 классов,
и только в 11-м пришлось
перейти на экстернат — самостоятельное обучение. В школе
я больше всего любил алгебру.
Считаю хорошо! Был в классе
вместо калькулятора.

— Все годы я учился в обычной школе, не в спортивной.
Буду честным: учился так
себе. Воспоминаний о том,
как пошел в первый класс, не
очень много, но запомнилось,
как мы с отцом ходили выбирать мне пиджак. На уроках
часто сидел на последней
парте, камчатка — это мое
место. Любимых предметов,
кроме физкультуры, почти
не было. Хотя... еще история
нравилась.
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II ПЕРИОД / SHOWTIME

ПОI I ГЛАВНОЙ
П Е Р И О Д / С К А З О Ч Н О Е УЛИЦЕ
П У Т Е Ш Е С Т В И Е С ОРКЕСТРОМ
ВСПОМИНАЕМ, КАК ПРОШЕЛ ПАРАД СКА В КОНЦЕ МАЯ.
И НЕ ПРОСТО ВСПОМИНАЕМ, А РИСУЕМ КАРТУ ЧЕМПИОНСКИХ ДЕЙСТВИЙ.

1

Конь-Огонь
на бронетранспортере

5

Автобус с женами игроков
и сотрудниками клуба

2

SKA Sisters на джипах

6

Воспитанники клуба

10

Большой чемпионский
баннер

3

Военный оркестр

7

Военный оркестр
моряков

11

Платформа
с космонавтом

13

Военные
на лошадях

4

Автобус с игроками
и кубками

8

Платформа
со SKA Sisters

12

Мотоциклисты
с флагами СКА

14

Колонна фанатов
с баннером «Мы — чемпионы!»

9

Барабанщики

Выступление группы
«Ленинград»

1
2
3
4
Пришло
болельщиков

200

тыс.

5

Зубарев взял мегафон и начал
скандировать: «Мы — чемпионы!»

6
7
Ковальчук бросал
фанатам кепки

8

9
Дадонов раздавал автографы
прямо из автобуса

10

11
12
13
14
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ИЛЬЯ
КОВАЛЬЧУК:
ВСПОМНИТЬ
ВСЕ
ЭТИМ ЛЕТОМ ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК ПОДПИСАЛ НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С АРМЕЙЦАМИ, А ЭТО ЗНАЧИТ,
ЧТО ЕЩЕ КАК МИНИМУМ ГОД МЫ БУДЕМ НАСЛАЖДАТЬСЯ ИГРОЙ ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ НАПАДАЮЩИХ
В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ХОККЕЯ. ВМЕСТЕ С ИЛЬЕЙ МЫ ВСПОМНИЛИ ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ ИЗ ПЯТИ
ЕГО ПРЕДЫДУЩИХ СЕЗОНОВ В ПЕТЕРБУРГЕ. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ХАЙЛАЙТАМИ ОТ КОВАЛЬЧУКА!
Т Е К С Т Н И К И ТА Л И С О В О Й

ЛОКАУТ-2012: «ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ
СЕЗОНОВ КХЛ»

Осень 2012-го была похожа на
сказку. Из-за локаута в НХЛ в нашу
лигу вернулись самые яркие звезды
отечественного хоккея. Евгений
Малкин сыграл за «Магнитку», Павел
Дацюк оказался в ЦСКА, Александр
Овечкин перешел в «Динамо», а СКА
укрепил состав автором победной
шайбы в легендарном финале
Квебека-2008 Ильей Ковальчуком.
В дебютном матче против «Динамо»
в Москве Кови помог армейцам добыть красивую победу.
— Когда я приезжал во время локаута, вариантов было немного. Были предложения
от СКА и ЦСКА, но ЦСКА для меня — неправильное решение. Все-таки я воспитанник
«Спартака», а это значит, для меня есть
определенные рамки. Питер — хороший
город, недалеко от родной Твери. Посоветовался с семьей и решил ехать сюда. К тому
же у меня были хорошие отношения с президентом СКА. Мы тогда только познакомились, и я пообещал Геннадию Николаевичу,
что, если будет локаут, приеду в Питер.
— Познакомились случайно?
— Нет, конечно. Такие знакомства случайными не бывают.
— Был за всю карьеру в СКА хоть один день,
когда вы пожалели о своем решении?
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— Вы меня подталкиваете к тому, чтобы я
вспомнил тот день, когда меня отправили
из Ярославля в Питер? Тогда я думал о
многом. Но никогда не жалел, я вообще
не жалею о том, что делаю. Мне кажется,
это было испытание. И оно сделало меня
только сильнее.
— Что-то удивило после возвращения из
Америки?
— Я очень ждал того локаута, чтобы все ребята приехали и сыграли в России. Тут у нас
семьи, друзья, знакомые. Тогда был один из
самых лучших сезонов в КХЛ. Жалко, что локаут закончился так рано. Контракт, который
NHLPA (профсоюз игроков НХЛ. — Прим. авт.)
подписала с НХЛ, лично меня не устраивал в
корне. Но так как большинство проголосовало «за», пришлось ехать назад. А ведь в КХЛ
оставалось немного игр регулярного чемпионата и плей-офф. Если бы все остались, было
бы очень интересно.

ТРОЙКА ДЛЯ СОЧИ: «ИГРА В ЗВЕНЕ
С ТИХОНОВЫМ И ТАРАСЕНКО
ПРИНЕСЛА БОЛЬШОЙ ОПЫТ»
Ударное звено СКА в регулярном сезоне-2012/13 Тарасенко — Тихонов —
Ковальчук, где опытный лидер быстро
нашел язык с молодыми форвардами, стало показывать такой хоккей,
что все вокруг заговорили о готовом
сочетании для олимпийской сборной.

Увы, в Сочи звено так и не сыграло.
— Зато все трое приехали на Олимпиаду в
Сочи, а это уже огромный плюс. Вова и Витя
были молодыми ребятами. А сейчас Тарасенко доминирует не только в «Сент-Луисе»,
но и во всей НХЛ. Игра в том звене принесла нам огромный опыт. Я не исключение.
— Это было ваше лучшее звено в КХЛ?
— Нам было интересно, ребята каждый день
приходили на тренировки с горящими глазами, заводили меня. Мне вообще нравится
играть с молодыми. Но в то же время для
меня огромная честь и удовольствие играть
с Пашей Дацюком.
— Осенью 2012 года было понятно, что
Тарасенко станет звездой НХЛ?
— Я это понял с первой тренировки. Парень
трудяга, голова на месте. Уважает старших,
у него правильный подход к хоккею, он
правильно воспитан родителями. Это самое
главное, а то, что он талантливый, физически одаренный, с броском, — это видят все.
— Вы говорите «нравится играть с молоды-
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понимают в хоккее. Заслуга ребят, которые
выходят в меньшинстве, бывает намного
больше, чем у авторов голов.
— Что творилось в душе, когда впервые
подняли Кубок Гагарина?
— Был очень рад! Когда ставишь перед собой
какую-то цель и достигаешь ее, испытываешь
огромное удовлетворение. Все без исключения были счастливы.

ШЕСТЬ ОЧКОВ В ИГРЕ С «САЛАВАТОМ»:
«НЕ СТАЛ БЫ ВЫДЕЛЯТЬ ТОТ МАТЧ»

ми». Кажется, еще вчера вы и сами были
очень молодым хоккеистом, а сейчас уже
один из самых опытных. Удивляетесь, как
быстро пролетело время?
— Сейчас мы смеемся, что я второй по
возрасту в команде. На самом деле это действительно удивляет. Помню моменты, когда
был одним из самых молодых в «Спартаке»,
в «Атланте». Но самое главное — быть в
душе молодым. А возраст — это всего лишь
цифра.

ВТОРОЙ ПРИХОД В СКА: «ЭТО БЫЛО
НЕСЛОЖНЫМ РЕШЕНИЕМ»
Летом 2013 года Илья Ковальчук
вернулся в Петербург. Тогда в это
было трудно поверить: одна из
главных звезд НХЛ, человек, который
совсем недавно помог «Нью-Джерси»
добраться до финала Кубка Стэнли,
решил всерьез и надолго связать
судьбу с армейцами.
— Для меня возвращение в Петербург не
было сложным решением. Я еще во время
локаута представлял, что буду делать дальше,
что хочу остаться в Питере. Это было связано
в том числе и с тем контрактом, который подписали лига и профсоюз. Сложно идти против
системы, однако своей судьбой я распоряжаюсь сам. Слава богу, Лу Ламорелло меня
понял и сделал все, чтобы возвращение в
Россию состоялось.
— Весной 2014 года СКА выглядел одним
из главных фаворитов Кубка Гагарина. В
первом раунде армейцы легко прошли
ЦСКА, но потом случилось поражение от
«Локомотива». Что произошло?
— Во-первых, это был совсем другой ЦСКА.
В нем играл Леша Морозов, мой друг и
близкий товарищ, но все равно у них была
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команда другого уровня. К тому же Радулов
получил травму и не смог сыграть в плейофф. Не получилось той серии, которую все
ждали. Но все было «на тоненького», очень
непросто. Мы побеждали в овертаймах. А с
«Локо» нас подломило поражение дома. Тогда была еще сырая команда, мы оказались
неготовыми к большим победам.

СТАРТ СЕЗОНА-2014/15: «БЫЛ РАД,
ЧТО В ПИТЕР ПРИШЕЛ РУССКИЙ ТРЕНЕР»
Осенью 2014 года мы снова увидели
грозного Ковальчука. В первых матчах сезона, который станет чемпионским, СКА выдал победную серию, а
Кови забивал в режиме нон-стоп.
— Я был очень рад, что в Питер пришел русский тренер. Прекрасно знал тандем Быкова
и Захаркина. С первого дня у нас поменялась атмосфера, ребята поверили, что мы
можем выиграть Кубок, что они способны на
это. Все готовились, ждали этот сезон. И он
оказался чемпионским.
— Можете назвать Вячеслава Быкова одним из трех лучших тренеров, с которыми
вы работали?
— Мы с ним много выиграли, поэтому даже
не одним из трех лучших... Как человек, он
всегда честен перед ребятами, всегда все говорил в глаза. В этом плане они очень похожи
со Знарком.

ДЕРБИ С «ЙОКЕРИТОМ»: «ПЕРЕД
ФИННАМИ У НАС ЕСТЬ ДОЛЖОК»
Одним из самых ярких матчей регулярного чемпионата-2014/15 стала
игра СКА с «Йокеритом» в Ледовом
в октябре. Ковальчук поучаствовал
в каждом из четырех голов в ворота
финской команды. Да и в остальных

встречах с клубом из Хельсинки
настрой у форварда всегда был запредельным.
— Разумеется, я спокойно отношусь к финнам как к нации. Уважаю их, тем более что
и у нас ребята из Финляндии играют. Просто
так исторически сложилось, что на больших
турнирах они были для нас преградой. Все
это откладывается. К тому же Питер — Хельсинки — это дерби. У ребят дополнительная
мотивация. Я в этом плане не исключение.
— Когда впервые поняли, что с финнами
играть очень непросто?
— На юношеском ЧМ-2000. Меня взяли
играть за сборную 1982 года рождения.
Финны нас обыграли в финале. Потом две
Олимпиады, чемпионат мира. Непростые
у нас матчи. Перед финнами есть должок.
Дай бог, на следующих крупных турнирах
возьмем реванш.

ОТ 0:3 К 4:3: «У НАС НЕ БЫЛО ПАНИКИ»
Главное чудо первого чемпионского
плей-офф — преображение СКА в
финале «Запада»: от безнадежных 0:3
по ходу серии к итоговой победе над
ЦСКА со счетом 4:3. Возвращение

петербуржцев началось с того, что
в четвертом матче Ковальчук отдал
голевую передачу Торесену.
— Огромная заслуга тренерского штаба
в том, что у нас не было никакой паники,
опущенных рук. В обычном режиме приходили во дворец и тренировались. Нам
ставили мотивирующие ролики, заставляли
верить. И все получилось. Сделали правильные изменения в составе: например, Леша
Поникаровский не провел ни одного матча
в плей-офф, а потом появился в четвертом
матче против ЦСКА и помог переломить ход
серии.
— Было какое-то ключевое собрание игроков при счете 0:3?
— Мы постоянно собираемся. В той серии
такое тоже случалось. Но я не стал бы разделять игроков и тренеров. Наоборот, тогда
мы еще больше сплотились. Когда выиграли
четвертую игру, я был уверен, что мы вернемся в Питер. Самым сложным получился
шестой матч в Ледовом. У нас было пять
минут большинства в третьем периоде, а
мы даже в зону не зашли. ЦСКА имел много
моментов, но нас здорово выручил Коски. А
в овертайме Торесен забил свой гол. Перед

седьмым матчем я уже точно знал, что мы
по-любому проскочим.
— Торесен выглядел мотором той команды...
— Особенный иностранец. Мортенссон,
Торесен и Эрикссон нас серьезно укрепили.
Торо всегда был душой компании. Открытый
парень! Обычный простой работяга. К таким
люди тянутся.

ПЕРВЫЙ КУБОК ГАГАРИНА:
«МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ!»
Казалось, после победы над ЦСКА
петербуржцев уже не остановит
никто. Для того чтобы выиграть у «Ак
Барса», СКА потребовалось всего
пять матчей, причем в решающей
игре казанцы были разгромлены со
счетом 6:1, а Ковальчук сделал дубль.
— Мы очень серьезно готовились к финалу.
Сил оставалось не так много, и мне казалось,
что будет тяжелая серия. Нам немного повезло: мы заставили ошибаться их вратаря.
Но все равно финал был интересным.
— Приятно было сделать дубль в игре, которая принесла чемпионство?
— Это ничего не значит. О статистике в
плей-офф говорят люди, которые ничего не

В сезоне-2016/17 СКА получил
суперсвязку: Дацюк — Ковальчук. В
первом домашнем матче «регулярки»
она сработала на сто процентов —
Павел открыл счет на 30-й секунде, а
Илья набрал 6 (3+3) очков и установил клубный рекорд по результативности в одном матче.
— По-моему, во время первого локаута в «Ак
Барсе» я набирал столько же. И тоже в матче
с «Салаватом» (в матче «Ак Барс» — «Салават»
в сезоне-2004/05 Ковальчук набрал 6 (2+4)
очков. — Прим. авт.). Прошлогодняя игра
с Уфой получилась хорошей. Мы здорово
начали, Паша в первой смене забил гол. Но
мы за весь сезон не проиграли бездарно ни
одного матча. Никогда не опускали рук — это
заслуга Олега Валерьевича. Он не дает возможности расслабиться, подумать: «Все, игра
закончена». Ты должен биться до последнего,
вне зависимости от счета.

ВТОРОЙ КУБОК ГАГАРИНА:
«С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОСТАНУСЬ
В ПИТЕРЕ»
Весной 2017 года в Петербург снова
пришел большой праздник: армейцы
второй раз за три года выиграли Кубок Гагарина, а Илья Ковальчук забил
победный гол в решающем матче
финальной серии.
— Выигрывать всегда очень приятно. У нас
было немало ребят, для которых этот Кубок
стал первым. Те же Яковлев и Плотников. К
тому же у многих на матч прилетели жены —
победить в такой атмосфере было здорово.
— Насколько возможное участие в Олимпиаде повлияло на ваше решение остаться
в СКА?
— У меня была встреча с руководством
клуба. После сезона сказал сразу: «Если в
календаре НХЛ не будет паузы на Олимпиаду,
с удовольствием останусь в Питере еще на
сезон». Все остальное — домыслы. Никаких
других вариантов я не рассматривал. Мы
очень быстро договорились.
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КОМАНДУ СКА, КОТОРАЯ 10 ЛЕТ НАЗАД, В СЕЗОНЕ-2008/09,
ДЕБЮТИРОВАЛА В КХЛ, РАЗБРОСАЛО ПО ВСЕМУ СВЕТУ.
ОДНИ ПРОДОЛЖАЮТ ИГРАТЬ, ДРУГИЕ ТРЕНИРУЮТ,
А ТРЕТЬИ ЗАНИМАЮТСЯ БИЗНЕСОМ.
«ЗВЕЗДА СКА» ВСПОМНИЛА КАЖДОГО.

РОБЕРТ ЭШ, 39 ЛЕТ
Статистика в сезоне-2008/09: 41 матч
(-76, 48 штрафных минут)
Последний клуб: «Лангнау Тайгерс» (Швейцария) (до 2012 года)
Где сейчас? В 2013-м стал президентом
«Ютики Кометс» — фарм-клуба «Ванкувер
Кэнакс». За четыре года, пока Эш занимает эту должность, «Кометс» один раз дошли
до финала Кубка Колдера, но проиграли
там «Манчестер Монаркс».
ДМИТРИЙ ЯЧАНОВ, 45 ЛЕТ
Статистика: 22 матча (-30, 0 штрафных
минут)
Последний клуб: ХК ВМФ (до 2010 года)
Где сейчас? После двух лет работы тренером вратарей ЦСКА переехал в тольяттинскую «Ладу». С сезона-2017/18 Дмитрий
помогает Артису Аболсу по своему профилю — в подготовке голкиперов.

ЗАЩИТНИКИ
МАРК ПОПОВИЧ, 34 ГОДА
Статистика: 55 матчей (8+15, 42 штрафные минуты)
Последний клуб: «Клагенфурт» (Австрия)
(до 2017 года)
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Где сейчас? После сезона-2016/17 за
«Клагенфурт» завершил карьеру. В последний профессиональный год Попович дошел
до финала Австрийской хоккейной лиги, но
его команда уступила «Вене Кэпиталз».
СЕРГЕЙ ГУСЕВ, 42 ГОДА
Статистика: 53 матча (4+11, 48 штрафных минут)
Последний клуб: «Югра» (до 2017 года)
Где сейчас? После СКА опытный защитник
перемещался между «Авангардом» и «Автомобилистом», а в прошлом сезоне осел
в Ханты-Мансийске. Но работать с Игорем
Захаркиным он, судя по всему, не будет:
контракт с «Югрой» завершился, лето
Гусев провел в поисках нового клуба.
РАЙМОН ЖИРУ, 41 ГОД
Статистика: 57 матчей (2+13, 38 штрафных минут)
Последний клуб: «Металлург» Новокузнецк
(до 2014 года)
Где сейчас? Ушел из хоккея, но недалеко: работает исполнительным
директором компании LiveBarn, которая занимается трансляцией детских
и любительских хоккейных турниров в
Северной Америке.
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1 — АЛЕКСЕЙ СИМАКОВ, 2 — АЛЕКСЕЙ КОЗНЕВ, 3 — АЛЕКСАНДР РЯЗАНЦЕВ, 4— ИГОРЬ ЕМЕЛЕЕВ, 5 —
 ИГОРЬ МАКАРОВ, 6 — ВАЛЕРИЙ ПОКРОВСКИЙ, 7 — РАЙМОН ЖИРУ, 8 —
 НИЛЬС
ЭКМАН, 9 —
 ДЕНИС ШВИДКИЙ, 10 — АНТОН КОРОЛЕВ, 11 — ИГОРЬ МИСЬКО, 12 — АНДРЕЙ РЫЧАГОВ, 13 —
 ТИМОФЕЙ ШИШКАНОВ, 14 — ЕВГЕНИЙ КОРОЛЕВ, 15 —
 АРТЕМ КРЮКОВ,
16 — КИРИЛЛ САФРОНОВ, 17 — СЕРГЕЙ ГУСЕВ, 18 — ДЭВИД НЕМИРОВСКИ, 19 — МАРК ПОПОВИЧ, 20 — СЕРГЕЙ ПЕРЕТЯГИН, 21 — ДМИТРИЙ ЯЧАНОВ, 22 — АНДРЕЙ ЗЮЗИН,
23 — КОНСТАНТИН ГОРОВИКОВ, 24 — СЕРГЕЙ БРЫЛИН, 25 — БАРРИ СМИТ (ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР), 26 — МАКСИМ СУШИНСКИЙ, 27 — ДАРЮС КАСПАРАЙТИС, 28 — РОБЕРТ ЭШ

Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

ВРАТАРИ
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АНДРЕЙ ЗЮЗИН, 39 ЛЕТ
Статистика: 38 матчей (6+4, 40 штрафных минут)
Последний клуб: «Витебск» (до 2014 года)
Где сейчас? Два предыдущих сезона
работал в тренерском штабе «Салавата
Юлаева» — клубе, который его воспитал
и за который он впервые сыграл на
профессиональном уровне в середине
девяностых.
СЕРГЕЙ ПЕРЕТЯГИН, 33 ГОДА
Статистика: 53 матча (2+7, 47 штрафных
минут)
Последний клуб: «Куньлунь Ред Стар» (до
2017 года)
Где сейчас? После неприятной истории с
неудачным бизнес-вложением в Петербурге уехал в Китай помогать первому
азиатскому клубу КХЛ. Сейчас самый
молодой защитник СКА в сезоне-2008/09
ищет новую команду.
КИРИЛЛ САФРОНОВ, 36 ЛЕТ
Статистика: 39 матчей (1+8, 30 штрафных минут)
Последний клуб: «Амур» (до 2015 года)
Где сейчас? После заключительного сезона
защитил диссертацию и стал вице-прези-

дентом хоккейного клуба «Красная звезда»,
в составе которого семь детских команд
разного возраста. Также получил статус
лицензированного агента КХЛ и выступает
экспертом на телевидении и в прессе.

Где сейчас? Тренирует любительскую
команду «Флагман» из Ленинградской области, которая играет в Ночной хоккейной
лиге. Занимается бизнесом и комментирует хоккейные события как эксперт.

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, 34 ГОДА
Статистика: 10 матчей (1+4, 14 штрафных
минут)
Где сейчас? С 2014 года выступает в
«Тракторе». Его нынешний контракт рассчитан до конца сезона-2017/18. В прошлом сезоне Петров отыграл 59 матчей в
«регулярке» и 6 — в плей-офф.

ДАРЮС КАСПАРАЙТИС, 44 ГОДА
Статистика: 26 матчей (0+1, 34 штрафные минуты)
Где сейчас? Перед сезоном-2017/18
подписал контракт с литовской «Энергией». Сорокачетырехлетний хоккеист уже
давно не выступает регулярно: проводит
по два-три матча за сезон. Делает он
это ради одной цели: чтобы сыграть за
сборную Литвы. А еще в этом сезоне Каспарайтис будет ассистировать Дмитрию
Христичу в шотландском клубе «Эдинбург
Кэпиталз».

ЕВГЕНИЙ КОРОЛЕВ, 39 ЛЕТ
Статистика: 20 матчей (1+3, 16 штрафных минут)
Последний клуб: «Лада» (до 2014 года)
Где сейчас? В ноябре 2016 года присоединился к тренерскому штабу Эдуарда
Занковца в ХК «Барыс». В апреле 2017-го
поработал еще и со сборной Казахстана
на чемпионате мира в первом дивизионе.
ВАЛЕРИЙ ПОКРОВСКИЙ, 39 ЛЕТ
Статистика: 2 матча (0+1, 2 штрафные
минуты)
Последний клуб: «Спартак» (до 2012 года)

АЛЕКСАНДР РЯЗАНЦЕВ, 37 ЛЕТ
Статистика: 3 матча (0+0, 4 штрафные
минуты)
Последний клуб: «Амур» (до 2015 года)
Где сейчас? Официально защитник с
очень мощным, рекордным броском о
завершении карьеры не объявлял, но уже
два года не играет. После серьезного сотрясения мозга он восстановился к Кубку

Гагарина — 2015 и провел в нем четыре
матча за «Амур». Эти игры — последние
для Рязанцева в официальной статистике
на сегодняшний день.

НАПАДАЮЩИЕ
МАКСИМ СУШИНСКИЙ, 43 ГОДА
Статистика: 51 матч (19+27, 85 штрафных минут)
Последний клуб: «Фрибур-Готтерон» (Швейцария) (до 2013 года)
Где сейчас? После хоккея Сушинский
полностью окунулся в бизнес. Еще во время карьеры ему принадлежал автосалон
одного из премиальных брендов. Бизнес
развивается успешно, бывший лидер СКА
и сборной России теперь пробивается
наверх в списке самых богатых людей
города: в 2016-м «Деловой Петербург»
включил его в рейтинг под 239-м номером и оценил состояние Сушинского
в 1,3 млрд рублей.
НИЛЬС ЭКМАН, 41 ГОД
Статистика: 46 матчей (12+20, 50 штрафных минут)
Последний клуб: «Юргорден» (Швеция) (до
2011 года)
Где сейчас? Завершить карьеру шведу
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пришлось из-за инсульта, но здоровье
он поправил и далеко от хоккея не ушел.
Сейчас Нильс — спортивный директор
«Юргордена».
ДЭВИД НЕМИРОВСКИ, 41 ГОД
Статистика: 43 матча (13+14, 30 штрафных минут)
Последний клуб: ЦСКА (до 2014 года)
Где сейчас? С 2015 года — спортивный
директор владивостокского «Адмирала».
СЕРГЕЙ БРЫЛИН, 43 ГОДА
Статистика: 53 матча (9+17, 18 штрафных минут)
Последний клуб: «Металлург» Новокузнецк
(до 2012 года)
Где сейчас? Трехкратный обладатель
Кубка Стэнли большую часть карьеры —
14 лет — провел в Северной Америке.
Там же он работает и сейчас: ассистентом главного тренера «Олбани Девилз» в
АХЛ.
КОНСТАНТИН ГОРОВИКОВ, 39 ЛЕТ
Статистика: 51 матч (10+12, 54 штрафные минуты)
Где сейчас? После сезона-2016/17 контракт Горовикова с московским «Динамо»
завершился, и он покинул клуб. Сейчас
опытнейший центрфорвард в поиске
нового клуба.
ИГОРЬ МАКАРОВ, 29 ЛЕТ
Статистика: 45 матчей (10+8, 63 штрафные минуты)
Где сейчас? С 2016 года форвард играет
за «Салават Юлаев», его нынешний
контракт действует до конца сезона-2018/19.
АЛЕКСАНДР КУЧЕРЯВЕНКО, 29 ЛЕТ
Статистика: 54 матча (8+11, 12 штрафных минут)
Где сейчас? По окончании сезона-2016/17 Кучерявенко расторг
контракт с «Авангардом», а в июне на год
подписал с «Автомобилистом».
ИГОРЬ МИСЬКО
Статистика: 59 матчей (5+8, 26 штрафных минут)
Всю карьеру форвард провел в СКА.
6 июля 2010 года Игорь умер от сердечной недостаточности, когда ехал за рулем
автомобиля. В его честь болельщики
СКА проводят товарищеский футбольный
турнир.
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ЮРИЙ БАБЕНКО, 39 ЛЕТ
Статистика: 49 матчей (4+9, 52 штрафные минуты)
Последний клуб: «Динамо» Москва (до
2016 года)
Где сейчас? Сразу же переключился на
тренерскую работу и теперь входит в
штаб молодежной сборной России.
АРТЕМ КРЮКОВ, 35 ЛЕТ
Статистика: 50 матчей (8+3, 48 штрафных минут)
Последний клуб: «Северсталь» (до 2016
года)
Где сейчас? Заключительный матч за череповчан провел 3 февраля 2016-го. Но о
завершении карьеры не объявлял.
АНТОН КОРОЛЕВ, 29 ЛЕТ
Статистика: 47 матчей (5+6, 50 штрафных минут)
Где сейчас? В 2016-м перешел в «Югру»,
подписал в Ханты-Мансийске контракт до
конца сезона-2017/18.
ДЕНИС ШВИДКИЙ, 36 ЛЕТ
Статистика: 37 матчей (3+4, 22 штрафные минуты)
Последний клуб: «Чиксереда» (Румыния)
(до 2014 года)
Где сейчас? Работает хоккейным инструктором в школе «Флориды Пантерз»
IceDen.
ПАВЕЛ БОЙЧЕНКО, 42 ГОДА
Статистика: 13 матчей (3+2, 16 штрафных минут)
Последний клуб: «Буран» (до 2014 года)
Где сейчас? Тренирует команду игроков
2002 года рождения в школе «Крыльев
Советов».
АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН, 34 ГОДА
Статистика: 28 матчей (2+3, 8 штрафных
минут)
Где сейчас? Играет за «Сахалин» в Азиатской хоккейной лиге.

Последний клуб: «Молот-Прикамье» (до
2011 года)
Где сейчас? Два года тренировал «Серебряных львов», а в 2015-м стал генеральным менеджером «Северстали». Сейчас
его должность — директор клуба.
СЕРГЕЙ ВАРЛАМОВ, 39 ЛЕТ
Статистика: 8 матчей (0+1, 2 штрафные
минуты)
Последний клуб: «Донбасс» (до 2016 года)
Где сейчас? После победы в чемпионате
Украины стал исполнительным директором Украинской хоккейной лиги.
АЛЕКСАНДР ЩЕРБИНА, 29 ЛЕТ
Статистика: 6 матчей (0+1, 2 штрафные
минуты)
Где сейчас? В прошлом году вернулся в
Петербург и провел часть сезона за «Динамо СПб» в ВХЛ, а потом уехал в
ХК «Сочи». Этим летом подписал пробный
контракт с «Северсталью».
ТИМОФЕЙ ШИШКАНОВ, 34 ГОДА
Статистика: 17 матчей (0+1, 41 штрафная минута)
Где сейчас? Играет за «Сахалин» в Азиатской хоккейной лиге.
АНДРЕЙ РЫЧАГОВ, 34 ГОДА
Статистика: 19 матчей (0+1, 10 штрафных минут)
Где сейчас? С 2015 года выступает в
команде ВХЛ «СКА-Нева», которая входит
в структуру ХК СКА.
АЛЕКСЕЙ СИМАКОВ, 38 ЛЕТ
Статистика: 1 матч (0+0, 0 штрафных
минут)
Где сейчас? Перед началом сезона-2017/18 продлил контракт с «Автомобилистом», за который играет с 2012-го,
еще на год.
ИГОРЬ ЕМЕЛЕЕВ, 36 ЛЕТ
Статистика: 5 матчей (0+0, 0 штрафных
минут)
Последний клуб: «Автомобилист» (до 2015
года)
Где сейчас? Выступает в любительских
лигах.

ВИКТОР ГОРДИЮК, 47 ЛЕТ
Статистика: 16 матчей (3+2, 28 штрафных минут)
Последний клуб: «Химик» (до 2010 года)
Где сейчас? Работает старшим тренером
МХК «Крылья Советов».

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

АЛЕКСЕЙ КОЗНЕВ, 41 ГОД
Статистика: 5 матчей (1+0, 0 штрафных
минут)

БАРРИ СМИТ, 67 ЛЕТ
Где сейчас? В клубе НХЛ «Чикаго Блэкхокс». Работает директором по развитию
игроков.
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СКАЛА
В ПЕТЕРБУРГЕ К КАПИТАНАМ — ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ. МОРСКОЙ ГОРОД ПЕРЕПОЛНЕН КАПИТАНАМИ РАЗНЫХ МАСТЕЙ — ОТ
РУЛЕВЫХ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ДО СЛАВНЫХ «ВОДИТЕЛЕЙ» РЕЧНЫХ ТРАМВАЙЧИКОВ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО И В СПОРТЕ
ЛЮБИМЦАМИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ ВСЕГДА БЫЛИ КАПИТАНЫ: ФУТБОЛЬНЫЕ, БАСКЕТБОЛЬНЫЕ, ХОККЕЙНЫЕ, ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ. ФИГУРА
НИКОЛАЯ МАСЛОВА В ЭТОМ РЯДУ СТОИТ ОСОБНЯКОМ.
Т Е К С Т: Р У С Л А Н Б Е К У Р О В

МАЛЬЧИШКА С МЯСОКОМБИНАТА
В декабре 2012 года перед началом
матча между СКА и «Атлантом» состоялась
церемония введения в Зал славы Николая
Евгеньевича Маслова. Под сводами Ледового разместили свитер с 16-м номером, и
дворец утонул в овациях.
Маслов не считался бомбардиром, не
побеждал на Олимпиадах. Но он был душой
ленинградских армейцев — забрасывал
решающие шайбы, в трудные моменты вел
за собой команду. Николая Евгеньевича с
невероятной настойчивостью приглашали в
Москву.То в «Спартак», то в «Динамо». А он
всегда отказывался: «Я коренной ленинградец. Это мой город. И хочу играть только
здесь».
На льду Маслов выделялся не только
роскошными усами и габаритами, но и
стилем — играл 16-й номер агрессивно,
по-спортивному нагло, без страха и сомнений. Именно за неуступчивый характер
и бойцовские качества он стал любимцем
болельщиков и был выбран капитаном той
самой команды, которая в 1987 году возьмет вторую в истории клуба долгожданную
бронзу.
А начиналось все в Ленинграде
шестидесятых. Рослого не по годам Колю
родители отдали в хоккейную секцию Ленмясокомбината, и уже в 1973 году в ходе
турнира «Золотая шайба» на худощавого
напористого нападающего, который к тому
же был на голову выше своих сверстников,
обратил внимание Николай Пучков. Как
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итог: через два года 15-летнего Маслова
берут на предсезонный сбор «взрослого»
СКА, в котором он, практически непрерывно, отыграет 13 сезонов.
ИНТЕРЕСНЫЕ ВРЕМЕНА
После Суперсерии-1976 североамериканцы пригласили на игры молодежную команду ЦСКА, которая «разбавилась» молодыми
армейцами из Ленинграда. После победы
советских хоккеистов над «Монреаль Канадиенс» легендарный Бобби Халл подарил
именные клюшки лучшим игрокам — ленинградцам Касатонову и Маслову.
В 1977 году в Одессе проходил финал
Всесоюзного первенства среди молодежных команд 1958-1959 годов рождения.
Маслова, родившегося в 1960-м, взяли в
качестве исключения и на перспективу. 
Ион не подвел. СКА сенсационно в первый
и последний раз в истории стал чемпионом
СССР, а Николая единодушно признали
одним из открытий турнира — в своем возрасте он котировался выше Ларионова и
Крутова.
На следующий год в качестве капитана сборной и ее главной звезды Маслов
отправился в Финляндию на юношеский
чемпионат Европы, но за несколько дней до
начала первенства позвонили из Ленинграда и сообщили, что умирает его отец.
Николай срочно вернулся домой. «Приезжаю — с папой все в порядке. Оказалось,
кто-то накляузничал в КГБ, будто я контракт
с канадцами хочу подписать. Вот меня под

предлогом „смерти отца“ и вытащили из
Финляндии. Интересные были времена!»
В 1979 году в Швеции проходил
молодежный чемпионат мира. В составе
сборной СССР — Николай Маслов. В решающем и, пожалуй, самом трудном матче с
хозяевами турнира именно гол 19-летнего
ленинградца на 45-й минуте позволил
советской «молодежке» сравнять счет и
переломить ход игры в, казалось бы, проигранном противостоянии. В итоге советские хоккеисты победили 7:5 и завоевали
золотые медали.
ХОККЕЙ В САПОГАХ
Дебют Николая Маслова в Высшей лиге
состоялся 31 января 1978 года в «Юбилейном», где ленинградские армейцы
принимали бессменных лидеров советского хоккея — ЦСКА. Подопечные Олега
Сивкова проиграли с рекордным счетом
2:16, а юный Маслов провел на льду лишь
несколько минут. Через девять месяцев
набрал первое очко в карьере — в игре со
свердловским «Автомобилистом» на шестой
минуте он отдал результативную передачу
Малюгину. А в следующем поединке, в Москве с местным «Спартаком», 16-й номер
армейцев сравнял счет, забросив дебютную шайбу в элитном дивизионе.
Уже в те времена, как вспоминают
бывшие одноклубники, у Маслова начали
проявляться лидерские качества: молодой
нападающий заводил партнеров и на льду,
и на скамейке — для него не было
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главных
матчей
Николая
Маслова

3 ЯНВАРЯ 1979 ГОДА
КАРЛСТАД (ШВЕЦИЯ)
ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ШВЕЦИЯ — СССР — 5:7 (2:2, 2:2, 1:3)
Несмотря на то что плей-офф на чемпионатах мира тогда не
было — победителем становился тот, кто наберет больше очков в группе, — этот матч стал настоящим финалом. Тот, кто
выигрывал его, автоматически получал золото. К началу третьего периода советская «молодежка» уступала шведам 4:5,
все изменил гол Николая Маслова. После этой шайбы наша
сборная забила еще дважды и стала чемпионом мира.

«проходных» матчей. Тренеры часто выпускали Маслова на площадку в самые трудные моменты: например, когда армейцы
отбивались в меньшинстве.
Впереди были фантастические перспективы и большие победы. Однако судьба
преподнесла герою очередное испытание.
Летом 1980 года тренер Ромишевский
в качестве воспитательной меры решил
отправить талантливого нападающего в
настоящую воинскую часть — в те годы
такие «ссылки» нередко культивировались
в армейских клубах, и обычно через пару
недель «покаявшихся» игроков возвращали.
Но Маслов воспринял этот приказ слишком
болезненно: он сбежал со сборов, что в те
времена приравнивалось к дезертирству.
«Прислали две машины борцов из спортроты, — вспоминал Николай Евгеньевич, —
погрузили, дали 10 суток на гауптвахте, а потом месяц в Крестах, пока шло следствие».
В итоге хоккеисту предписали отслужить два года в дисбате, и пока его партнеры по «молодежке» уже вовсю пробовали
силы во взрослой национальной команде,
их капитан в тяжелейших условиях вкалывал на лесоповале.
При таких обстоятельствах любой
другой бы сдался. Но только не Маслов.
Вернувшись в Ленинград, он первым делом
пошел на каток. Тренер Щурков разрешил
ему тренироваться с армейской молодежью. «На первой тренировке дали форму
и коньки. Я проехал разок по площадке
туда-обратно и упал без сил. Дышать нечем
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было — вот в таком состоянии я приехал из
дисбата».
Однако Маслов все-таки вернулся в
большой хоккей — в 1982 году Борис Михайлов на свой страх и риск взял Николая в
команду. И не прогадал.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КАПИТАНА
Свой первый гол после двухлетнего перерыва 16-й номер забил уже 22 ноября в Риге
в игре против местного «Динамо», а в декабре в Ленинграде против тех же динамовцев провел и первую «домашнюю» шайбу.
«Юбилейный» стоял на ушах, болельщики
скандировали: «С возвращением, Капитан!». Для них Маслов оставался Капитаном,
даже когда им не был.
В те годы 16-му номеру армейцев особенно удавались игры с почти непобедимыми московскими одноклубниками — Маслов
забивал практически в каждом матче.
В апреле 1984 года ЦСКА приехал в
Ленинград в качестве досрочных чемпионов
страны. Команда Тихонова шла к финалу первенства без поражений и ничьих, и в случае
стопроцентного результата москвичам обещали большие премиальные и отпуск на десять
дней больше обычного. Однако три шайбы
атакующего дуэта Маслов — Панин привели
к сенсационной победе ленинградцев. После
матча разозленные москвичи устроили драку.
Для ЦСКА это поражение так и осталось единственной осечкой в том чемпионате.
В сезоне-1993/94, в своем последнем сезоне в СКА, Николай Маслов играл

в третьем звене с Белковым и Акимовым.
Однако первые две игры «элитного» чемпионата Николай Евгеньевич провел... в защите
в паре с Александром Хавановым. Дело
в том, что у Бориса Михайлова не было
четвертой пары защитников, и легендарный
Капитан надежно и без суеты отрабатывал
в обороне. Но уже в третьем матче против
омского «Авангарда» Маслов вышел на привычной позиции, и его звено забросило две
шайбы, а СКА уверенно победил.
Кульминацией трудного долгого пути
легенды ленинградского хоккея, безусловно, является «бронзовый» сезон-1986/87.
В тот год сложилось всё. Валерий Шилов
поверил в Николая Маслова. И Капитан
провел фантастический чемпионат. Медали
ленинградские армейцы завоевали в предпоследней игре в Воскресенске. Трибуны
местного Дворца спорта были переполнены — это болельщики «Крыльев» приехали
поддержать «Химик». В случае поражения
ленинградской команды москвичи имели
реальные шансы побороться за бронзу.
Проигрывая по ходу матча 0:2 и 2:4, СКА
чудом вырвал ничью. После игры на улице
поклонников СКА встречали разъяренные
фанаты из Москвы. Ситуация накалялась,
а милиции рядом не было. И тогда Николай
Маслов раздал болельщикам клюшки и вывел их из толпы.
В одном из интервью Сергей Гимаев,
вспоминая о Маслове, назвал его «настоящей скалой». Так оно и есть — в людях
Сергей Наильевич никогда не ошибался.

21 АПРЕЛЯ 1984 ГОДА
ЛЕНИНГРАД
ЧЕМПИОНАТ СССР. 41-Й ТУР
СКА — ЦСКА — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Шайба Николая Маслова не только принесла СКА победу
над принципиальным соперником, но и лишила москвичей
невероятного рекорда — до этого они одержали 39 побед в
39 матчах чемпионата. В Ленинграде эта серия прервалась.

19 ОКТЯБРЯ 1986 ГОДА
ЛЕНИНГРАД
ЧЕМПИОНАТ СССР. 12-Й ТУР
СКА — «ДИНАМО» Р — 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Эта победа — один из кирпичиков в фундамент «бронзового»
сезона. До середины второго периода рижанам удавалось
удерживать ничейный счет, но тут пришло время Николая
Маслова. Сначала он сам удачно сыграл в большинстве, а
потом помог разыграть лишнего Игорю Евдокимову.
26 ЯНВАРЯ 1987 ГОДА
МОСКВА
ЧЕМПИОНАТ СССР. 27-Й ТУР
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» — СКА — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
Перед этим туром армейцы шли на пятом месте и отставали
от «Крыльев», занимавших третью строчку, на два очка. Не
лучший расклад перед очной встречей с непосредственным
соперником. Но СКА сумел выиграть скрытый финал. Во
многом благодаря голу Маслова уже на первой минуте матча.
ПОТЕРЯ
И после завершения игровой карьеры Николай Маслов продолжал жить хоккеем. Он даже возглавлял СКА в сезоне-1998/99, но в те смутные времена
сложно было добиться результата. В последние годы Капитан занимал пост
вице-президента Федерации хоккея Санкт-Петербурга и регулярно играл за
ветеранскую команду СКА. А еще всегда с радостью помогал нам делать
журнал «Звезда СКА». Многие интересные страницы номера, посвященного
70-летию клуба, основаны на воспоминаниях Николая Маслова.
Капитан скоропостижно скончался 18 июля 2017 года. Но в наших
сердцах он останется навсегда.

5 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЧЕМПИОНАТ МХЛ
СКА — «ДИНАМО» МСК — 2:2 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0)
Один из последних матчей Николая Маслова в составе СКА.
В битве с действующим чемпионом МХЛ петербуржцы уступали 0:2, но тут на помощь пришел капитан. Его передача
на Юрия Цыплакова в большинстве стала результативной.
А сравнять счет удалось благодаря голу молодого Максима
Сушинского.
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ВИКТОР ТИХОНОВ
НАПАДАЮЩИЙ ХК СКА

ГЕНИЙ
ЗАЩИТЫ

VS

НОЧЬ НАКАНУНЕ АВГУСТОВСКОГО МАТЧА СКА — «ВИТЯЗЬ» БУДЕТ БЕССОННОЙ ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЦЕНИТ БОКС И ММА: 26 АВГУСТА
В ЛАС-ВЕГАСЕ ПРОЙДЕТ БОЙ ФЛОЙДА МЕЙВЕЗЕРА И КОНОРА МАКГРЕГОРА. ГЛАВНОГО СПЕЦА СКА ПО ЕДИНОБОРСТВАМ ВИКТОРА ТИХОНОВА
МЫ ПРЕВРАТИЛИ В ЭКСПЕРТА: СНАЧАЛА ОН САМ ПРОВЕЛ БОКСЕРСКУЮ ТРЕНИРОВКУ, А ПОТОМ ОЦЕНИЛ ШАНСЫ ТОПОВЫХ БОЙЦОВ.

БУКМЕКЕРЫ:
ПОБЕДА КОНОРА
СТАНЕТ 		
СЕНСАЦИЕЙ

ЗАПИСАЛ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ

ПОБЕДА
МЕЙВЕЗЕРА — 1,1

СИЛА УДАРА
Мейвезер – 3
Макгрегор – 5

ВЫНОСЛИВОСТЬ
Мейвезер – 5
Макгрегор – 3

ХИТРОСТЬ
Мейвезер – 5
Макгрегор – 5

— Преимущество у Макгрегора: вопервых, он тяжелее, к тому же удар
левой у него один самых сильных в
UFC. Даже людей, которые выше него
по весовой категории, он вырубает.
Так что перевес точно у Конора.
У Мейвезера нокаутов не так
много, он ведь в основном за счет
выносливости, по очкам побеждает.
Чтобы компенсировать недостаток
силы, Флойду нужно делать то, что он и
привык: защищаться, двигаться, уходить подальше от левой руки Макгрегора. Задача Мейвезера — вымотать
Конора, добиться усталости соперника.
И потом, если получится, добить его.

— Тут как раз обратная ситуация:
Мейвезеру точно ставлю пятерочку.
Мы прекрасно знаем, что Флойд и
двенадцать, и пятнадцать раундов
всегда выдерживает, остается свежим и даже прибавляет.
А Макгрегор, бывало, выдыхался, он все время ищет нокаута. Это
зрелищно, но отнимает много сил.
Поэтому бой с Флойдом ему нужно
вести очень умно. Чем дольше 12-раундовый поединок будет продолжаться, тем больше шансов у Мейвезера
победить — сто процентов.

— Мейвезер — гений защиты. Помню,
в одном из боев до него долетело
только 10 процентов ударов соперника. Соперник 500 раз накинул, а
прошло только 50 джебов. И ногами,
и телом Флойд двигается шикарно
— это помогает ему классно защищаться.
Макгрегор очень хитрый в атаке:
и заманивает, и обманные удары исполняет. В этом компоненте бой тоже
будет особенно интересным. Флойд
силен в первую очередь за счет
головы, своего интеллекта. Но в то же
время, чтобы так двигаться, нужно
иметь отличную «физику».
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ПОБЕДА
МАКГРЕГОРА — 7
ПОБЕДА
МЕЙВЕЗЕРА
НОКАУТОМ — 1,9
ПОБЕДА
МАКГРЕГОРА
НОКАУТОМ — 8
ПОБЕДА
МЕЙВЕЗЕРА
ПО ОЧКАМ — 2,2
ПОБЕДА
МАКГРЕГОРА
ПО ОЧКАМ — 34

УНИКАЛЬНЫЙ
ХИТРЕЦ

ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА
Мейвезер – 4
Макгрегор – 4
— Мейвезера никто толком и не
проверял еще, у него ведь даже
нокдаунов не было. А Макгрегор уже
проходил и такое, что его добивали.
Но в целом этот пункт сравнения —
самый большой вопрос. Поэтому
оценка обоим равная и средняя.
Как человеку, находящемуся
вне ринга, мне Макгрегор нравится
больше. Конор — один из самых уверенных людей мира. Его уверенность
в себе зашкаливает! И полностью
отдается спорту: тренируется и спит,
спит и тренируется. Пробует что-то
новое — это ведь тоже воля!
А Мейвезер особенно хорош интеллектом бойца: он все очень точно
делает ради победы, отлично читает
сильные стороны соперника и находит комбинации, которые пройдут
с тем, кто сейчас против него.

Когда: 26 августа Где: T-Mobile Arena, Лас-Вегас,
США Сколько: 148 тысяч рублей – стоимость
самого дешевого билета, который был в продаже.
100 млн долларов заработает Мейвезер,
75 млн – МакГрегор.
ТРЕШТОКИНГ

КАК ОРГАНИЗОВАЛИ СУПЕРБОЙ?

— Думаю, Мейвезер и Макгрегор
друг друга очень уважают. После боя
точно станут друзьями. А то, что они
говорят друг про друга неприятные
вещи на пресс-конференциях, — только для раскрутки боя, для продажи
билетов. Их образы на таких мероприятиях — не настоящие характеры
людей.
В итоге получается, оценки у
них равные — как и шансы перед
началом боя. Возможно, ключевым
фактором станет разница в возрасте:
все-таки Флойду уже 40, а Конору —
28. Но Мейвезер привык к длительным поединкам, а Макгрегор — нет.

Самый ожидаемый бой года организовал Дэйна
Уайт — главный промоутер мировых единоборств,
президент организации UFC. В ней Конор Макгрегор
владеет двумя чемпионскими поясами. Флойд Мейвезер — самый успешный боксер мира (49 боев - 49
побед), а еще самый богатый в своем виде спорта.
Бой пройдет по правилам бокса. Многие специалисты отмечают, что в таких условиях Мейвезер будет
владеть преимуществом. Главный аргумент в том,
что для него бокс — основная и единственная специализация, а у Конора удары руками были только
частью подготовки к боям по правилам ММА.
Позиция тех, кто прогнозирует легкую победу
Мейвезера понятна: американец чистый боксер и
уникальный в своем деле. Болельщики Макгрегора рассчитывают на молодость и взрывной стиль
ирландца, способного завершить бой нокаутом
досрочно.

ИТОГ: МЕЙВЕЗЕР – 17 ИЗ 20 МАКГРЕГОР – 17 ИЗ 20
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«ХОТИТЕ
ИКРЫ?
ОБРАЩАЙТЕСЬ!»

городских прудов. Здесь можно посмотреть
шоу музыкальных фонтанов, покататься
на аттракционах и полюбоваться на стелы
городов-побратимов Хабаровска и скульптуры героев мультфильма «Бременские
музыканты».
С. П.: Да, там есть фонтаны с музыкой, показывают световое шоу. Если никогда такого
не видели — будет интересно.
А. З.: Раньше пруды были заболочены, а
сейчас там работают фонтаны. Два раза в
неделю — по пятницам и субботам — показывают лазерное шоу. Рядом несколько
парков. Но вот купаться запрещено — все
огорожено.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ХАБАРОВСКУ
ОТ СЕРГЕЯ ПЛОТНИКОВА
И АРТЕМА ЗУБА

АМУРСКИЕ ТИГРЫ
Самый северный и один из самых крупных
подвидов тигров обитает по берегам рек
Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском крае. По данным тигриной переписи
2015 года, на российском Дальнем Востоке
обитало от 523 до 540 амурских тигров.
— Видели ли когда-нибудь тигров?
С. П.: Только в зоосаде! На воле, слава богу,
не сталкивался. А вот медведя видел. Тогда
я был еще ребенком, поэтому совсем не
испугался. Скорее, обрадовался.
А. З.: На природе тигров не видел никогда, только по новостям слышал, что они
приходили в город. Когда играл в «Амуре»,
мы ездили в зоосад к нашему талисману
— тигру по кличке Бархат. Мы кормили его:
закидывали мясо из-за заграждения. А однажды по улицам Хабаровска бегал кабан.
Жалко, что его в итоге застрелили, могли
бы и отпустить.

С СЕРЕДИНЫ ПРОШЛОГО СЕЗОНА В СКА ОБРАЗОВАЛАСЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КОЛОНИЯ:
В ПЕТЕРБУРГЕ ИГРАЮТ СРАЗУ ДВА ХОККЕИСТА, РОДИВШИХСЯ НА БЕРЕГАХ АМУРА.
СЕРГЕЙ ПЛОТНИКОВ И АРТЕМ ЗУБ ВЗЯЛИ НА СЕБЯ РОЛЬ ГИДОВ И ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ О ХАБАРОВСКЕ.
ТЕКСТ ЕКАТЕРИНЫ КОЛЬЦОВОЙ
НАБЕРЕЖНАЯ АМУРА
Главным местом для прогулок по Хабаровску является набережная Амура. На ней стоит памятник генерал-губернатору Восточной
Сибири Н. Н. Муравьеву-Амурскому, тому
самому, который изображен на купюре в
5 тысяч рублей.
— Куда в первую очередь порекомендуете
сходить в Хабаровске?
Сергей Плотников: Конечно, на набережную, где был старый стадион «Амура» и где

сейчас играет «СКА-Энергия». Там
красиво, летом много разных развлечений, особенно для детей.
Артем Зуб: На центральную площадь,
потом дойти до Градо-Хабаровского
собора и потом на набережную. Там
очень красивый вид.

КИТАЙ ЧЕРЕЗ РЕКУ
Если петербуржцы любят ездить в Финляндию на маршрутках или на поезде «Аллегро», то в Хабаровске очень популярны

ГОРОДСКИЕ ПРУДЫ
Одной из достопримечательностей города
на Амуре является композиция из трех

ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА
РОДНОЙ ДЛЯ СЕРГЕЯ ПЛОТНИКОВА И АРТЕМА ЗУБА ХАБАРОВСКИЙ
КРАЙ — МЕСТО, ГДЕ МОЖНО ВДОВОЛЬ ПОЕСТЬ КРАСНОЙ ИКРЫ
И ПОЛАКОМИТЬСЯ БЛЮДАМИ НАСТОЯЩЕЙ КИТАЙСКОЙ КУХНИ.
МЫ РЕШИЛИ РАЗВИТЬ ЭТУ ТЕМУ И СОСТАВИЛИ СПИСОК
САМЫХ РАЗНЫХ ВКУСНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЖИДАЮТ
БОЛЕЛЬЩИКОВ В ПОЕЗДКАХ ПО ГОРОДАМ КХЛ.
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БРАТИСЛАВА
Блюдо: жареный сыр с плесенью
Стоимость: 7,5 евро (525 рублей)
Среднестатистический болельщик,
приехавший в Братиславу на матч
«Слована», ограничится ударной дозой
местного пива под жареную свинину,
колбаски, капусту и кнедлики. Но все
это можно съесть и в соседней Чехии.

Настоящий гурман обязательно
попробует что-то местное. Предлагаем заказать жареный сыр с
плесенью. В Словакии производят очень удачные
аналоги рокфора и
камамбера. Это
блюдо подают с
клюквой и картошкой фри, а
стоит оно совсем
недорого.

ХЕЛЬСИНКИ
Блюдо: уха по-фински
Стоимость: 10 евро (700 рублей)
Возможно, в Хельсинки вы будете есть
суп не потому, что хочется финской
кухни, а потому, что все остальное
довольно-таки дорого. А вот местная
сливочная уха из лосося очень вкусная, и цена на нее более или менее
щадящая.

РИГА
Блюдо: серый горох с копченостями
и кефиром
Стоимость: 5,5 евро (385 рублей)
Классическое блюдо, которое ели на
завтрак латышские крестьяне. После
одной порции можно было работать
в поле до вечера. Те, кто пробовал,
говорят, что горох суховат, но, если
запивать кефиром, получается вкусно.
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водные путешествия в Китай. По Амуру
ходят скоростные пароходы в соседнее
государство.
— Что везут из Китая в Хабаровск?
А. З.: Всякие безделушки, которые, может
быть, и покупать не стоило. Из продуктов
точно ничего не возят. Через речку в Китай
у нас ходят скоростные пароходы. Полтора
часа — и ты в Китае, в городе Фуюань, где
есть большой рынок. Можно по нему погулять, массаж местный заказать. Больше
делать там нечего.
С. П.: Из Китая можно привезти все что угодно! Есть даже специальные шопинг-туры.
Люди едут на два-три дня и покупают все,
что вздумается.

ПЕКИН
Блюдо: утка по-пекински
Стоимость: 238 юаней (2100 руб.)
Если вы гастрономический экстремал, то в Китае для вас раздолье.
Жареные жуки, червяки и блюда из
внутренностей животных позволят
раскрасить выезд на игру с «Куньлунь Ред Стар» неожиданными
красками. А вот бо-
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ГАСТРОТУРИЗМ
О том, что нужно есть на Дальнем Востоке,
вы прекрасно знаете и без нас. Но мы на
всякий случай решили уточнить у Плотникова и Зуба, что является главным деликатесом Хабаровска.
— Что нужно попробовать из еды в Хабаровске?
А. З.: Красную икру, наверное. У меня
мама торгует на рынке икрой. Так что,
если вам надо, обращайтесь.
(Смеется.) Многие
игроки заранее заказы
делают, а
потом на

лее благоразумные люди
пойдут в хороший ресторан
и закажут традиционную
утку по-пекински. Неоспоримый
плюс этого блюда — его едят руками.
Кусочки утки просто заворачивают в
специальную лепешку, значит, мучиться с палочками не придется.

матч с «Амуром» приезжают и забирают.
С. П.: Конечно, икру! Она в Хабаровске
намного дешевле, чем везде. Еще рекомендую сходить в китайский ресторан. Они у
нас особенные. В Москве и Петербурге это
адаптированная кухня, а в Хабаровске есть
места, где можно попробовать настоящую
китайскую еду.
СОЛНЦЕ, ЧИСТОТА, ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ
Сейчас все жители Петербурга испытают
приступ острой зависти.
Хабаровск — один из самых солнечных городов России. Ясная погода
стоит над Амуром — страшно
представить! — 300 дней в году.

НОВОСИБИРСК
Блюдо: сибирские пельмени
Стоимость: 460 руб.
Приехал на выезд к «Сибири» — иди
за пельменями. В меню ресторанов
Новосибирска главное русское
блюдо выделено в отдельную группу.
Настоящие сибирские пельмени
обязательно должны быть сделаны
как минимум из трех видов мяса —
говядины, свинины и лосятины или
оленины.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Блюдо: строганина из муксуна
Стоимость: 900 руб.
В столице Югры все еще дороже,
чем в Финляндии, но в местных
ресторанах вас накормят так, что
жалеть о тратах не придется. Почти
все заведения специализируются
на русской кухне с вкраплениями
местного колорита. Отчетливее всего
он чувствуется в строганине. Лучше
брать не привычного нам лосося,
а настоящую сибирскую рыбу —
муксуна.

— Обилие солнца в Хабаровске не надоедает?
С. П.: Да, у нас много солнца. И это не надоедает! Дополнительные эмоции.
А. З.: Нынешним летом мне не очень повезло:
все время, что я находился дома, погода была
плохая. Только уехал — плюс 30 и солнце.
— Хабаровск четыре раза признавали
самым благоустроенным городом России.
У вас правда так чисто?
С. П.: В Хабаровске действительно чисто,
хорошие дороги. Когда приезжаю туда
летом, замечаю, что они ремонтируются.
Пруды озеленяют, за газонами ухаживают.
Очень приятно!

КАЗАНЬ
Блюдо: эчпочмаки
Стоимость:
90 руб.
Игорь Шестёркин
как-то признался в любви к
эчпочмакам, и мы можем только
поддержать вратаря СКА. Традици-

А. З.: Разные дворы бывают. У меня было
чисто, мама гоняла тех, кто мусорил. Но в
целом действительно у нас все аккуратно и
ухожено.
— Согласно исследованию, Хабаровск —
один из самых дорогих городов России.
Согласитесь с этим?
С. П.: Не знаю, как насчет самого дорогого, но один из самых дорогих — точно.
Может быть, влияет отдаленность от центра
России.
А. З.: Я в Хабаровске с родителями жил,
поэтому мне сложно рассуждать. Но приезжие ребята всегда говорят, что
продукты первой необходимости дороже.

онные татарско-башкирские
треугольные пирожки с мясом или картошкой невероятно вкусны. С них стоит
начать знакомство с местной кухней, а
потом можно перейти и на бешбармак,
кулламу и чак-чак. Осторожно: весы
станут вашим врагом после посещения
Казани или Уфы.

ДВА СКА
Хабаровск — это не только «Амур», но и
сразу два СКА! Команда по хоккею с мячом
— действующий чемпион России. В финале
плей-офф «СКА-Нефтяник» обыграл иркутский «Байкал-Энергию» со счетом 6:2. Еще
одни армейцы — футбольные — произвели
сенсацию. В стыковых матчах за право
играть в Премьер-лиге «СКА-Хабаровск»
обыграл «Оренбург» и попал в элиту российского футбола.
— Вы когда-нибудь ходили на хоккей с
мячом?
С. П.: На матчи не ходил, но знакомые в
«СКА-Нефтянике» у меня есть: чемпион
мира Василий Грановский. Раньше он играл
в «Динамо», а теперь переехал в Хабаровск.
Я и сам играл в хоккей с мячом. Бегать
можно, а вот насчет броска — очень тяжело.
(Улыбается.)
А. З.: У нас построили хороший крытый стадион на 10 тысяч зрителей. Когда я играл в
«Амуре», мы всей командой ходили на один
матч «СКА-Нефтяника».
— А теперь Хабаровск представлен еще и в
футбольной Премьер-лиге...
С. П.: Раньше не особо за футболистами
следил, но, раз они вышли в Премьер-лигу,
будет интересно посмотреть. Когда я был в
Хабаровске этим летом, «СКА-Хабаровск»
еще играл в стыковых матчах. Знаю, что
абонементы на этот сезон разошлись очень
быстро.
А. З.: Да, слежу за ребятами. Ажиотаж в
городе серьезный: стадион хоть и не такой
большой, но на первом матче был забит
полностью.

АСТАНА
Блюдо: куырдак из конины
Стоимость: 2700 тенге (500 руб.)
Есть мнение, что слово «кавардак»
произошло от названия этого среднеазиатского блюда. Выглядит оно как
мешанина из жареных печени, почек,
сердца, легких и курдючного жира.
Все это сдобрено чисто символической порцией картошки.
Куырдак делают из
говядины и баранины,
но для полной аутентичности лучше взять
тот, что приготовлен
из конины. Такое вы
запомните надолго!
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УРОКИ
ФИЗИКИ.
ОДИН ДЕНЬ
НА СБОРАХ
ПЕРВЫЙ СБОР СЕЗОНА СЧИТАЕТСЯ САМЫМ ТЯЖЕЛЫМ. ИМЕННО В ЭТО ВРЕМЯ ХОККЕИСТЫ «ЗАРЯЖАЮТ
БАТАРЕЙКИ» ТАК, ЧТОБЫ ИХ ХВАТИЛО ДО КОНЦА ЧЕМПИОНАТА. ПАРУ НЕДЕЛЬ ИГРОКИ ПОЛУЧАЮТ
НАГРУЗКИ, ЕЩЕ РАЗ НАГРУЗКИ И НИЧЕГО, КРОМЕ НАГРУЗОК. НАПАДАЮЩИЙ АЛЕКСАНДР ДЕРГАЧЁВ
РАССКАЗАЛ, КАК МОЖНО ПРОЖИТЬ ДЕНЬ В ТАКОМ РЕЖИМЕ.

ЕГОР КОЗЛОВ

Г Л А В Н Ы Й В Р АЧ Х К С К А

7:00. ПОДЪЕМ
Живу в комнате с Егором Рыковым. Утром
сначала звенит его будильник: он встает,
идет умываться. А я еще минуты три-четыре
сплю. Егор умывается и уходит. Меня он
никогда не ждет. Перед пробежкой ему надо
съесть печеньку, а на это требуется время.
КОММЕНТАРИЙ ДОКТОРА
ЕГОР КОЗЛОВ:
- Легкий перекус утром необходим. Съесть
банан, немного сухофруктов, выпить йогурт
с низким содержанием жира, чай или кофе
- ничего в этом страшного нет.

7:17. СБОР В РАЗДЕВАЛКЕ
В полуспящем режиме переодеваемся и
готовимся к первой тренировке. Я обычно
съедаю два финика и запиваю водой, чтобы
не бегать на совсем уж голодный желудок.

7:30. ЗАРЯДКА
Во время зарядки мы бежим четыре круга
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ВЛАДИМИР ФЕДОСОВ

ЮРИЙ ЖДАНОВ

ТРЕНЕР ХК СКА

возле базы, каждый метров по девятьсот.
Потом перешагиваем барьеры, чтобы размять паховые мышцы.
КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА
ВЛАДИМИР ФЕДОСОВ:
— Зарядку мы делаем для того, чтобы
организм проснулся. Плюс это подготовка к
дневной работе. С 11 часов у нас начинаются тяжелые тренировки, необходимо подготовить к ним сердечно-сосудистую систему.

8:30. ЗАВТРАК
Он очень легкий: практически никто много
не ест.
КОММЕНТАРИЙ ДОКТОРА
ЕГОР КОЗЛОВ:
- Если хоккеисту предстоит провести
тяжёлую утреннюю тренировку, особенно
во время предсезонной подготовки, он не
будет наедаться за завтраком. У каждого
профессионального хоккеиста есть богатый

ТРЕНЕР ХК СКА

индивидуальный опыт правильного пищевого поведения во время предсезонной
подготовки и сезона. Спортивные врачи
контролируют этот процесс и советуют хоккеистам какие пищевые нутриенты следует
употреблять на разных этапах их профессиональной деятельности.

9:00. СОН
После завтрака идем в номер, падаем на
кровати и быстро засыпаем.
КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА
ВЛАДИМИР ФЕДОСОВ:
— Дневной сон на сборах — это абсолютно
нормально. Когда организм спит, он быстрее восстанавливается.

11:00. ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА
Самая сложная тренировка за день. Либо
бегаем, либо занимаемся в городке. И я
даже не знаю, что из этого лучше: тяжело
везде. Упражнения делаем на разные

группы мышц. В конце последнего подхода
не чувствуешь тело вообще.
КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА
ЮРИЙ ЖДАНОВ:
— В первой половине дня организм находится в относительно восстановленном
состоянии. Ребята поспали, подготовились
во время зарядки. В это время удобнее
всего переносить экстремальные нагрузки.
В ходе таких тренировок в функциональном отношении моделируется игровая
деятельность. Во время матча невозможно
контролировать нагрузку — нельзя же снять
человека со смены. А здесь мы можем ее
распределять — вовремя убавить нагрузки
или, наоборот, добавить, если кто-то недорабатывает. Это управляемый процесс.

12:30. ФУТБОЛ
Для эмоциональной разгрузки играем в футбол после основной части занятия. Лучший
на футбольном поле — Владимир Иванович

Федосов, он постоянно забивает больше
всех.

13:00. ОБЕД
На обеде едим по полной, потому что до следующей тренировки времени достаточно много.

13:30. ТИХИЙ ЧАС
Сразу после обеда ложимся спать. Я лично
добираюсь до кровати и моментально проваливаюсь. Снится всякая ерунда. Такое, что
даже у маленьких детей фантазии не хватит
придумать. В период серьезных нагрузок у
меня всегда так.
КОММЕНТАРИЙ ДОКТОРА
ЕГОР КОЗЛОВ:
—Тревожный, прерывистый, неспокойный
сон может быть одним из признаков утомления организма.

16:45. ВТОРАЯ ТРЕНИРОВКА
Нас распределяют по группам: первая от-

правляется в тренажерный зал, а вторая —
на лед. В зале у каждого свой комплекс
упражнений, но там нагрузки уже чуть спокойнее, умеренная работа. Просто прокачиваем мышцы. Чаще всего бывает восемь
станций, на каждой несколько подходов.
На льду все понятно: нас делят на три
звена, и мы занимаемся со всем тренерским штабом. Прорабатываем тактические
моменты: это важно для новичков, которые
не знакомы с нашей игрой.

20:00. УЖИН
Ужин обязателен для всех. После него
наступает свободное время: тренерский
штаб разрешил пускать на базу родственников, семью. В «Хоккейном городе» есть
детский дворик, где можно побыть с детьми
и семьей.

23:00 ОТБОЙ
В 23:00 все должны быть строго по номерам.
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ДОМ С КОВРОМ

На потолке —
огромная эмблема
СКА, которая подсвечивается изнутри

Вратарские
места. Их в раздевалке три, и они чуть шире,
чем у полевых игроков.
Все правильно: экипировки у голкиперов
больше

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПРЕДСЕЗОННЫХ СБОРОВ СКА ПРОВЕЛ
В «ХОККЕЙНОМ ГОРОДЕ». МЫ ПРОНИКЛИ В СВЯТАЯ
СВЯТЫХ НОВОГО ДОМА АРМЕЙЦЕВ —
КЛУБНУЮ РАЗДЕВАЛКУ И РАЗУЗНАЛИ,
КАК ТАМ ВСЕ УСТРОЕНО.
СМОТРИМ ФОТО

Места для
игроков основного
состава. Молодые хоккеисты и новички сидят
ближе к душевым
кабинам

В каждом углу
раздевалки висит
колонка, почти всегда
оттуда звучит музыка.
Примерный саундтрек вы
могли слышать в мае
на Дворцовой

Т Е К С Т К О Н С ТА Н Т И Н Б Е Л Ю К О В

Мотивирующие надписи,
которые помогут
прийти
к успеху

Телевизор —
на соперников
посмотреть
и на себя полюбоваться

Ковер, в центре
которого — эмблема
СКА. Никто из игроков и
гостей раздевалки не должен
наступать на эмблему. Сам ковер
напоминает игровую площадку, с
обеих его сторон надписи
«Я люблю хоккей!» на
русском и английском
языках

В центре, у телевизора стоит вешалка с
тренировочными свитерами
разных цветов. Перед тренировкой игроки узнают, в каких
сочетаниях они занимаются, и
надевают нужный свитер. У каждого свитера есть размеры
от 50-го до 58-го

На каждом месте:
1) коврик для уюта; 2) два
раскрывающихся отсека для вещей; 3) место для коньков, шлема
и прочей экипировки; 4) сиденье с
эмблемой СКА. У некоторых игроков
рядом с их местом есть специальный валик для упражнений на
разные группы мышц

Вход
в душевую
и туалет
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ЕКАТЕРИНА
ЯКОВЛЕВА:
«Из-за Егора
прогуливала
пары в
университете»
ЖЕНА ЗАЩИТНИКА ЕГОРА ЯКОВЛЕВА ЕКАТЕРИНА РАССКАЗАЛА О ВСТРЕЧЕ С БУДУЩИМ МУЖЕМ,
ОБ ИНТЕРЕСЕ К ХОККЕЮ, О ПОЕЗДКЕ В МАГНИТОГОРСК И ЧЕМПИОНСКОМ ПАРАДЕ.
БЕСЕДОВАЛА МИЛАНА МАМАЕВА

ЭТО БЫЛА ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
— Екатерина, расскажите о себе. Где родились и учились, чем занимались до встречи
с Егором?
— Я из Москвы, окончила Российский экономический университет, факультет рекламы.
Работала по специальности в рекламном
агентстве. Потом познакомилась с Е
 гором
имне пришлось переехать в Петербург и,
к сожалению, уволиться. Но в дальнейшем
планирую поступить в Британскую школу дизайна на менеджмент фэшн-индустрии. Мне
это очень интересно. Может быть, в будущем
получится еще поработать. Специальность
выбирала сама, сфера рекламы меня привлекает.
— К моде у вас любовь с детства?
— У всех девочек в детстве была мечта шить
одежду, но дизайнером себя я не вижу. Интересует именно внутренняя структура этого
бизнеса — реклама, брендинг, закупки. Это
гораздо интереснее, чем просто шить одежду.
— Где и когда вы познакомились с Егором?
— Познакомились через близких подруг.
Девочки, как и Егор, из Магнитогорска. Они
прилетели в Москву, мы пошли в ресторан и
встретили друзей, среди которых оказался он.
Вот так и начали с ним общаться.
— Это была любовь с первого взгляда?
— Думаю, что да. (Улыбается.) Когда мы
познакомились и начали общаться, я еще
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училась, а Егор играл в Ярославле. Потом он
улетел, связь потерялась, но мы периодически
случайно пересекались в разных местах.
Поняли, что это не просто так, и решили не
расставаться.
— Егор красиво ухаживал?
— Однажды я проснулась утром, стала собираться в институт, и тут пришло сообщение: «Жду тебя у подъезда, идем завтракать».
Пришлось прогулять первую пару, потому что у
Егора было мало времени. Было так необычно, что он в Москве, да еще и около моего
дома. Очень романтично.
— До встречи с будущим мужем интересовались хоккеем?
— Когда мы познакомились, не знала, что
Егор играет в хоккей. До встречи с ним
смотрела некоторые матчи сборной России
на крупных турнирах, но не вдавалась в
подробности. Хотя у меня была подруга из
Хабаровска, где буквально живут хоккеем,
от нее я узнавала хоккейные новости, но
никогда не могла подумать, что выйду замуж
за спортсмена.
— Сейчас пристально следите за игрой?
— Естественно! Когда я в первый раз попала
на игру, то абсолютно ничего не понимала.
Рядом со мной сидел мужчина, который
выглядел как человек, разбирающийся в хоккее, — стала у него спрашивать, за что удалили
игрока. Он так подробно и интересно расска-
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зывал, что я быстро вникла в правила, потом
еще у Егора некоторые моменты уточняла.
КЛЮШКА ВЫЗЫВАЕТ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС
У СЫНА
— По ходу сезона хоккеисты редко бывают
дома. Были готовы к длительным разлукам?
— Понимала, что это его работа. Морально
была готова к тому, что Егор будет уезжать.
Тяжелее было переезжать в другой город, но
это того стоило. (Улыбается.) Я так обрадовалась, что это будет Санкт-Петербург! Часто с
родителями сюда ездила, мы всегда ходили
в Мариинский театр на балет. Город безумно
красивый, и недалеко от Москвы — прыгнул в поезд, и через четыре часа ты уже в
столице. Когда переехали в Петербург, у меня
появилось много свободного времени. Непривычно после того, как я несколько лет училась
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и работала. Зато стала больше заниматься
спортом, а потом появился Федор, который
сейчас занимает все мое время.
— Рождение сына полностью изменило
вашу жизнь?
— Конечно, все поменялось. И распорядок
дня, и настроение, и взгляды на жизнь. Поначалу было тяжело: Егора рядом нет, ребенок
маленький. Очень помогала мама, а потом
как-то втянулись, Федор растет, и с каждым
днем становится все легче. Сын у нас очень
энергичный.
— На хоккее Федор уже бывал?
— Еще нет, но в этом сезоне обязательно
сходим.
— Егор хочет, чтобы сын пошел по стопам
отца?
— Мы с ним разговаривали на эту тему и
решили, что обязательно поставим Федю на
коньки, а дальше будем отталкиваться от его

желания. Чувствую, что будет у нас еще один
хоккеист. Сын рано начал ползать, вставать на
ножки и сейчас вот-вот пойдет, хотя ему всего
девять месяцев. Все игры с мячом, а клюшка
так вообще вызывает особый интерес.
(Смеется.)
— У вас есть какие-нибудь ритуалы перед
или после матчей Егора?
— Особых ритуалов нет, но всегда стараюсь
ехать на игру в хорошем настроении. Перед
матчем разговариваем на позитивные темы,
не касающиеся хоккея, чтобы он немножко
отвлекся и был в хорошем расположении
духа. Шутим про Федю, особенно если я
присылаю какую-нибудь милую фотографию сына. Обязательно говорю мужу, что
мы смотрим матч и болеем за него. Всегда
делаю заготовку ужина, чтобы после игры мы
приехали домой и я сразу могла бы покормить мужа.

— Что больше всего любит из еды Егор?
— Он очень любит курицу и макароны. Но вообще ест все, что я готовлю.
— Как вы вместе с Егором переживаете
поражения?
— В первую очередь я сама очень расстраиваюсь, когда что-то не получается. Говорю, что
обязательно все изменится и в следующий
раз будет лучше. Стараюсь больше разговаривать и создавать спокойную атмосферу
в доме, чтобы напряжение после игры не
витало в воздухе.
В ПЛЕЙ-ОФФ БЫЛА БУРЯ ЭМОЦИЙ!
— К плей-офф жены и подруги игроков СКА
подготовили специальный баннер и поддерживали команду в свитерах c надписью
«Семья СКА». Чья это идея?
— Конечно же, это была идея нашей любимой
Лены Беловой. Она капитан нашего женского

коллектива, большая умница и молодец, полностью держала атмосферу в нашей команде,
сплотила всех девушек. На общем голосовании решали, какой логотип будем наносить
на свитшотах. Мне кажется, получилось очень
здорово, до сих пор ношу этот свитер. Часто
в аэропорту спрашивают: «Ой, вы, наверное,
чья-то жена из СКА?» Жалко, Федя маленький,
хотела бы и для него сделать такой же свитшот,
у многих деток из команды они были. Думаю,
в следующем сезоне закажем, он как раз подрастет к этому времени.
— В СКА дружный женский коллектив? Как
принимаете новеньких?
— Я сама два года назад была новенькой, и
меня встретили очень тепло. Мы сидим в одной ложе, наши мужья играют в одной команде, мы сами одна большая команда и семья.
В этом году нас ждет пополнение, но пока еще
с новенькими девочками не виделась.
— За пределами стадиона общаетесь?
— Да, когда мужья уезжают на гостевые серии
или на сборы, ко мне в гости часто приходят
девочки или я иду к ним. Мы практически все
живем в одном районе — очень удобно. Часто
к Лере Кетовой, Маше Плотниковой, Алевтине
Хохлачёвой хожу в гости, мы все дружим.
Иногда собираемся смотреть игры в кафе, где
включают трансляцию матчей. Обычно вся
команда приходит.
— Эмоционально смотрите игры мужа?
— Да, очень. (Смеется.) Особенно когда
был плей-офф. Мы даже просили, чтобы нас
сажали отдельно, чтобы была буря эмоций,
кричали очень громко.
— Елена Белова, Юлия Широкова и Евгения Тихонова сами играют в хоккей. У вас
никогда не возникало желания встать на
коньки и взять клюшку?
— Когда мы переехали в Петербург, Лена сразу меня позвала к себе в команду. Я уже почти
согласилась, но потом забеременела. Родился
Федор, и стало совсем не до игры в хоккей.
Пока я полностью занимаюсь ребенком.
СЫН НЕ ХОТЕЛ ВЫЛЕЗАТЬ ИЗ КУБКА
ГАГАРИНА
— В этом году вы ездили поддержать мужа
на финал Кубка Гагарина в Магнитогорск.
Какие воспоминания остались от пятого
матча?
— Даже сейчас мурашки по коже побежали.
Мы жутко с девочками волновались, хотя я
еще до начала первого периода почему-то
была уверена, что кубок наш. Все были на
позитиве, но я, например, разговаривать не
могла. Просто сидела, скрестив пальцы, и
держала плакат. В третьем периоде, когда СКА

вел в счете, одновременно и радовалась, и
переживала. Слов не было, дыхание замирало, я считала в голове, когда уже закончится
матч. Надеялась, счет не поменяется и можно
будет бежать вниз обнимать и целовать любимого мужа. А когда выиграли, эмоции были
просто нереальные!
— Какие первые слова сказали мужу после
победы?
— «Я знала!» Испытывала гордость еще и
потому, что Егор родом из Магнитогорска, на
трибунах сидели его мама, сестра и другие
родственники. Он так радовался, что они
увидели эту победу. Когда Егору в руки дали
кубок, первое, что он сказал: «Дайте показать
его маме». Слезы, мурашки, помню, звонила
своей маме и плакала в трубку от счастья.
Было очень классно.
— Шампанское из кубка пробовали?
— Конечно! Куда без этого? Чемпионское
шампанское, естественно, самое вкусное. Это
был первый кубок Егора, для многих в команде это был уже второй трофей в карьере. Но
все равно все говорят, что каждый раз — как
первый.
— Сколько праздновали победу?
— Отмечали очень долго, обычный распорядок дня был полностью нарушен. Нужно
было всех собрать, всех встретить, приезжали
родители и друзья. Гуляли долго.
— Расскажите о поездке с Кубком Гагарина
в поселок Новый Свет в Крыму.
— В Крыму у Егора живет бабушка. Мне
кажется, правильно, что мы отвезли кубок
именно туда. Все жители Нового Света с
детства знают Егора, следят за его карьерой.
Приходили мальчишки и просили дать им
хоть одним глазком взглянуть на трофей. Подходили простые отдыхающие, благодарили
за то, что мы привезли Кубок Гагарина. И конечно, были счастливы бабушка с дедушкой,
для которых любимый внук и привез трофей.
Здорово, что получился такой классный
праздник. В чашу сажали Федора, он никак
не хотел вылезать оттуда. Кубок Гагарина
стоял у нас в номере, если честно, за него
переживала так же сильно, как и за сына.
Нам нужно было доставить его в Петербург в
целости и сохранности.
— На чемпионском параде СКА вы ехали
в автобусе вместе с командой. Эмоции
зашкаливали?
— Изначально не знала, где будем сидеть.
Думала, просто поедем в микроавтобусе.
Оказаться вместе со всеми в открытом
автобусе — нереально круто. Столько людей,
которые машут тебе, а ты, естественно, машешь им в ответ...
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I I I П Е Р И ОД / С К О РА Я П О М О Щ Ь

ЕГОР КОЗЛОВ

Г Л А В Н Ы Й В Р АЧ Х К С К А
— Какие продукты вы категорически запрещаете употреблять
хоккеистам? (Игорь Павликов)
— Категорически запрещаем есть
продукты питания из полуфабрикатов, фастфуд и консервы. Не рекомендуем употреблять большое
количество субпродуктов, кондитерских изделий, сладкие газированные напитки.
— Что едят или принимают хоккеисты во время перерыва между
периодами? (Илья Оболенский)
— Как правило, это продукты спортивного питания, содержащие
аминокислоты, — они необходимы для оперативного восстановления хоккеиста. Спортивные изотонические напитки, шоколадки
и гели, содержащие углеводы и
электролиты, которые спортсмен
теряет с потом.
— Посоветуйте безвредное успокоительное, которое можно принимать болельщикам во время
напряженных матчей. (Катерина
Рыжова)
— «Ново-пассит», «персен», экстракт валерианы — лучше начать
с растительных препаратов. Переход на тяжелые транквилизаторы
и анксиолитики зависит от успешности выступления любимой команды. (Смеется.)
— Можно ли нанести вред здоровью, если часто использовать кинезио тейп? (Антон Салов)
— Если очень часто и неправильно его использовать, можно
что-нибудь себе сломать. Мы
используем кинезио во время
реабилитации спортсмена и для
уменьшения риска рецидива после травмы.
— Во время матча вам удается
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«ФАСТФУД
ПОД
ЗАПРЕТОМ»
ХОТИТЕ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ? МЫ СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ! ГЛАВНЫЙ ВРАЧ СКА ЕГОР
КОЗЛОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
СКА «ВКОНТАКТЕ». ДОКТОР ОБЪЯСНИЛ, ЧТО ЕДЯТ ИГРОКИ МЕЖДУ ПЕРИОДАМИ,
СТОИТ ЛИ ПИТЬ ПИВО ПОСЛЕ ИГРЫ, И ДАЛ СОВЕТ, КАКОЕ УСПОКОИТЕЛЬНОЕ
ЛУЧШЕ ВСЕГО БРАТЬ С СОБОЙ В ЛЕДОВЫЙ.
ЗАПИСАЛ АЛЕКСАНДР МАРКОВ

следить за ходом игры или ваше
внимание в основном сконцентрировано на самих хоккеистах? (Лена Соколова)
— Сейчас удается следить и за
хоккеистами, и за игрой. А вот
раньше, в начале карьеры, было
тяжелее: старательно наблюдал
только за хоккеистами.
— Кто в СКА самый дисциплинированный: вовремя принимает
витамины, не ест то, чего не

надо, и соблюдает режим? (Катерина Рыжова)
— Самые дисциплинированные в
команде игроки — это ветераны.
Здесь и опыт, и дисциплина, и культура употребления пищевых нутриентов, и соблюдение режима.
— Как вы относитесь к употреблению настоящего домашнего
зернового пива? В разумных количествах: литра два в неделю!
(Fidel Guerrero)

— Это провокационный вопрос!
На самом деле пиво — мой не
самый любимый напиток. В Европе и в Северной Америке профессиональные хоккеисты могут
себе позволить бокал вина или
пару кружек пива после игры.
Мне кажется, у нас не все хоккеисты готовы к такому. Разумные
пределы индивидуально разные.
(Улыбается.)
— Народная медицина имеет
место в современном спорте?
Прибегаете ли вы к «народным»
методам в своей практике?
(Владимир Ворожбянский)
— Народная медицина имеет
место в практике спортивного
врача, но как дополнение к научно доказанным медицинским
методам лечения.
— Когда болеете сами, занимаетесь самолечением или обращаетесь к доктору? (Наталья
Кузнецова)
— Стараюсь не болеть. Превентивно лечусь.
— Играете ли вы в хоккей в свободное от работы время? (Лена
Соколова)
— В детстве я играл за ЦСКА. Сейчас пытаюсь регулярно тренироваться, но не всегда получается.
— Что самое трудное в вашей работе? (Тимофей Молканов)
— Когда работа любимая, сложного и трудного в ней быть ничего
не может. Просто встречаются
интересные рабочие моменты.
Если у вас есть вопросы к врачам, тренерам или хоккеистам
СКА — присылайте их на электронную почту ask@ska.ru. Мы постараемся ответить на каждый!

III ПЕРИОД / СКА-НЕВА

ЕВГЕНИЙ
ПОПИХИН: «В СКА
ОДНА ЗАДАЧА —
ПОБЕЖДАТЬ»
ПРАВИЛА ЖИЗНИ НОВОГО ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА «СКА-НЕВЫ».
З А П И С А Л К О Н С ТА Н Т И Н Б Е Л Ю К О В

Я рано закончил игровую карьеру, в
32 года. Нужно было кормить семью, а
хоккеисты в мое время не получали таких
сумм, как сейчас. После контракта с московским «Динамо» поехал в Швейцарию. Опыт
колоссальный во всех смыслах: и немецкий
выучил, и тренерскую карьеру начал.
В Швейцарии как было: начинаешь
работать в восемь утра и трудишься до
позднего вечера. Местные понимали: если
берут иностранца к себе — он должен отработать по полной, надо выжать все соки.
Мне повезло: часто работал с хорошими
тренерами. Даже с легендарными. Зацепил
Анатолия Тарасова! Помню, был турнир в
Череповце для сборных до 18 лет, мы после
второго периода проигрывали финнам 1:3.
В перерыве Тарасов спустился с трибун,
зашел в раздевалку и сказал: «Ребята, посмотрите, что у вас на груди написано! Не
забывайте, что вы представляете великую
страну. Сейчас вы выйдете и победите». Мы
забросили три шайбы и выиграли 4:3. Тарасов — невероятный мотиватор.
Огромное впечатление на меня произвел Аркадий Чернышев. У них был
прекрасный тандем с Тарасовым. Он всегда
интересовался судьбой игроков, помогал.
Знал, что я каждый день ездил на тренировку
полтора часа на электричке. Однажды подошел и спросил: «Ты покушал? Иди, угощу
тебя пирожками с чаем». Чернышев — такая
легенда, но при этом относился к пацанам
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по-простому. Еще был случай: поехали в Канаду, на матче собралось 10 тысяч зрителей.
Объявили, что на игре присутствует Чернышев: весь стадион встал и аплодировал
20 минут. Мы в жизни такого не видели, аж
мурашки по коже.
Мой главный хоккейный отец — Владимир Юрзинов. У него я многому научился,
как и у всех тренеров, с кем приходилось
работать.
Никогда не думал о том, чтобы бросить
хоккей. Хотя и в тренерской карьере были
тяжелые эпизоды. В «Амуре» полгода не
платили зарплату. Надо отдать должное ребятам: они работали на славу, бились на льду,
это придавало мне мотивации. В хоккее не
место соплям. А еще... хоккей тебя никогда
не предаст! Нужно быть верным ему, и все
получится.
Я в СКА, здесь есть одна задача — побеждать. За первый месяц я увидел, какой
тут уровень организации, какая планка
задана. Нам созданы идеальные условия для
работы в «Хоккейном городе», даже никуда
уезжать отсюда не надо.
«СКА-Нева» уже на отличном уровне, в
этом заслуга Петра Ильича Воробьева и его
тренерского штаба. В прошлом сезоне они
провели отличную работу.
Мне интересно работать с молодыми
игроками, подводить их к основной команде, но и результат для меня важен. Будем
стараться его достигнуть.
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III ПЕРИОД / СКА-1946

МОДЕРН-ТЕСТ
И ПЕРЕЕЗД
В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД СКА ЗА ЭТО ЛЕТО СЛУЧИЛОСЬ
МНОГО ЯРКИХ СОБЫТИЙ. «ЗВЕЗДА СКА» ВЫБРАЛА
САМОЕ ВАЖНОЕ.
Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В

У КОГО СТАРТ ВЗРЫВНЕЕ?
На льду тренировочной арены «Хоккейного
города» вместо стандартных атрибутов занятия расставили десяток желтых флажков.
И это не обычный тест игроков «СКА-1946»
на выносливость или координацию. Между
флажками на отдельных трехногих подставках стоят электронные приборы. По лицам
игроков заметно, что к таким соседям на
льду они не привыкли.
Это автоматизированная система
фиксации результатов, с помощью беспроводных датчиков компьютер запоминает
все данные о прохождении «змейки». Потом
можно оценить и общее время, и секунды
на отдельных отрезках: например, сравнить,
у кого более взрывной старт, а кто лучше
сохраняет высокую среднюю скорость.
И это только один пункт теста физического уровня: всего упражнений с этой
системой десять. Каждое направлено на
отдельный элемент спецподготовки.
— Тест на быстроту зрительно-моторной реакции: перед игроком загорается
световой сигнал, и хоккеист в зависимости от него выбирает, с какой стороны
нужно обыграть стойку, — рассказал главный специалист Управления хоккея ФХР
Дмитрий Полянчиков, который помогал
проводить упражнения с автоматизированной системой.
— Мы никогда такого не делали,
поэтому получили удовольствие от тестов.
Ребятам понравилось! — признался нападающий нашей «молодежки» Станислав
Шепитько. — Самая интересная часть — где
датчик показывает, куда тебе нужно повернуть. Приходится принимать решение
буквально за секунду!
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Табло с результатами у этой системы
почти такое же, как в мастер-шоу на «Матче
звезд». Такие тренировки точно приближают
молодежь к будущим звездным уик-эндам.
АКАДЕМИЯ СКА ОХВАТИТ КАРЕЛИЮ
На базе Ледового дворца в Кондопоге
уже этой осенью самые талантливые дети
Карелии начнут тренироваться в Академии
хоккея СКА. Лучшие тренеры республики
будут работать с хоккеистами, которым
от 5 до 10 лет.
СКА не первый год развивает хоккей
в Карелии, потому что задача клуба — прогресс юных хоккеистов во всем СевероЗападном регионе. Теперь и в СКА, и в
Карелии рассчитывают на то, что профессиональных хоккеистов из республики станет
гораздо больше.
«СКА-ВАРЯГИ» ТЕПЕРЬ В НМХЛ
Поселок имени Морозова теперь будет
принимать матчи НМХЛ: команда «СКАВаряги» возрождена на базе «СКАКарелии». В прошлом сезоне команда из
Кондопоги прошла в плей-офф один раунд,
теперь она под другим названием и на
другой домашней арене начнет бороться в
новом сезоне.
Клубная вертикаль, в которую
входят три молодежные команды — «СКА1946», «СКА — Серебряные львы» в МХЛ
и «СКА-Варяги» в НМХЛ, — теперь стала
еще компактнее и удобнее для тренеров
и игроков. Одной из причин возвращения
«СКА-Варягов» стала как раз возможность
для тренеров команд старших лиг чаще
вживую видеть талантливых молодых
хоккеистов.
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СПОРТИВНЫЙ
ИНТЕРЕС

ВИКТОР ЗОБИН, КРОССОВЫЙ БЕГ:

— С детства занимаюсь разными видами
спорта — от сноуборда до акробатики. Но
больше всего люблю кроссовый бег — по пересеченной местности и желательно с препятствиями. Но такие соревнования проводятся
раз в полтора-два месяца, и, чтобы заполнить
паузу, я решил попробовать равнинный бег.
В этом году участвовал в забегах на 10 и
15 километров. Хочу пробежать полумарафон
«Длинные аллеи» в Гатчине, а потом в планах
и марафон. Чаще всего бегаю с женой. Она
еще и играет с нами в команде по болотному
футболу «СКАзка». Горжусь супругой!
Хоккеем я увлекся не так давно, но за
два-три года стал настоящим фанатом. Меня
зацепила честность игры, здесь нет симуляций, как в футболе.

«СЕКТОР СКА» ОБЪЕДИНЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ К ХОККЕЮ, НО И ТЯГА К САМЫМ
РАЗНЫМ СПОРТИВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ — ОТ ЧЕМПИОНАТОВ ПО БОЛОТНОМУ
ФУТБОЛУ ДО... ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С САМЫМИ
СПОРТИВНЫМИ БОЛЕЛЬЩИКАМИ АРМЕЙЦЕВ И УЗНАЛИ ВСЕ ОБ ИХ ИНТЕРЕСАХ.
Т Е К С Т: А Л Е К С А Н Д Р М А Р К О В

НАТАЛЬЯ И АНДРЕЙ, ПАРАШЮТНЫЙ СПОРТ:

— У нас парашютная семья. Андрей увлекся
этим видом спорта благодаря отцу, который в молодости предложил ему прыгнуть
с парашютом. Сейчас за плечами мужа
больше полутора тысяч прыжков и множество мировых и европейских рекордов.
Я пришла в парашютный спорт по примеру
друга. Благодаря парашютному спорту я и
встретила своего Андрея. Мой самый интересный совместный прыжок - с воздушного
шара в прошлом году в Литве. Каждый год
мы стараемся ездить на разные мероприятия, от показательных выступлений до обычных сборов. Вместе посетили уже около 10
дропзон мира. Испытываешь невероятные
ощущения, когда шагаешь в открытую дверь
самолета. Это непередаваемые эмоции.

ТРОФИМ СМИРНОВ,
УЧАСТНИК РЕАЛИТИ-ШОУ «ВЗВОД»:

ЕВГЕНИЙ ЗАИКА, АЛЬПИНИСТ:

— Альпинизмом увлекся совершенно
случайно. Раньше занимался горными
лыжами, но после того, как переехал в
Петербург и начал учебу в Горном институте, продолжить кататься не смог. На глаза
попалось объявление о наборе в альпинистский клуб «Горняк». Тогда я подумал: «Если
не горные лыжи, то хоть что-то связанное с
горами». Начинал заниматься классическим
альпинизмом, но в последние четыре года
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углубился в спортивную составляющую.
Сейчас занимаюсь ледолазанием, преодолением маршрута с использованием ледового снаряжения — кошкоботов и ледовых
инструментов.
А хоккей я полюбил благодаря деду.
Мы часто смотрели матчи вместе с ним.
Впервые в Ледовый меня привела девушка.
С тех пор мы и ходим на матчи СКА. Хоккей
цепляет интенсивностью и насыщенностью.
Ну и льдом, ведь я же ледолаз!

— Не знаю, можно ли назвать этот проект
спортом. Скорее всего, да — здесь тоже
есть старт и финиш. Присутствуют и другие
спортивные моменты — моральные и физические нагрузки, соревновательный дух. Но
основная идея «Взвода» — это популяризация российских вооруженных сил. Трижды
отправлял заявку на участие в программе
— ответа не было. Но однажды все сложилось — мне позвонили и спросили, смогу
ли я приехать в Москву на медосмотр. По
его итогам отобрали 16 человек из сорока
претендентов. В том числе и меня. Нагрузки
были приличными. После первого же маршброска одному из участников стало плохо.
На следующий день он покинул проект.
Я петербуржец, поэтому болею за СКА
с детства. Сначала просто смотрел матчи
по телевизору, а потом сам начал играть
в хоккей во дворе с друзьями, проникся и
стал регулярно посещать Ледовый.

ЕКАТЕРИНА СОФРОНОВА, ТРИАТЛОН,
БЕГ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ:

— Впервые я пробежала полумарафон на
соревнованиях по триатлону Vyborgman.
После этого у меня появился интерес к бегу
на длинные дистанции. На сегодняшний
день участвовала в десятке полумарафонов.
Не только в Петербурге, но и в Казани, и
даже в Эстонии. Одним из самых значимых
для меня является полумарафон «Дорога
Жизни» в День снятия блокады Ленинграда.
Он проходит по самой Дороге Жизни. Там
особая атмосфера, эмоции и ответственность. Мечтаю однажды пробежать полный
марафон.
Хоккеем увлеклась через матчи сборной России, а потом любовь к этому виду
спорта перешла на СКА.

«СКАЗОЧНАЯ» БРОНЗА

Этим летом команда «СКАзка» опять поехала в Финляндию на чемпионат мира по болотному футболу и снова вернулась не с пустыми руками. За весь турнир армейские
болельщики проиграли лишь один матч. В полуфинале дело дошло до серии пенальти,
где удача улыбнулась соперникам. Зато в игре за третье место «СКАзка» победила и
забрала себе бронзовые медали.
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МУЗЫКА

LINKIN PARK
Альбом: Hybrid Theory
Год: 2000
Хит: In the End
Отзывы критиков: «Мужчины и не
подозревают, какую злость понимают
юноши».

КИНО

РРРОККК!
ЧЕТЫРЕ
ЛЮБИМЫХ
АЛЬБОМА
ВИКТОРА
ТИХОНОВА
ГИТАРЫ РЕВУТ, БАРАБАНЫ ГРЕМЯТ, А СОЛИСТ ТО ЛИ ПОЕТ, ТО ЛИ КРИЧИТ,
ТО ЛИ НАЧИТЫВАЕТ ОЧЕРЕДНУЮ ИСКРЕННЮЮ НЕТЛЕНКУ. МЫ ЗАГЛЯНУЛИ В ПЛЕЕР
ВИКТОРА ТИХОНОВА И УЗНАЛИ, КТО В СКА ГЛАВНЫЙ ЦЕНИТЕЛЬ РОКА И МЕТАЛА.

БОНУС

«1+1»
Год: 2011
Страна: Франция
Сборы: $426 588 510
Слоган: «Иногда необходимо проникнуть в чей-то мир, чтобы найти
то, чего не хватает в своем».
Главные звезды: Франсуа
Клюзе, Омар Си
Игорь Шестёркин:
— Хорошая история,
как главный герой
кардинально изменил
свою жизнь. Насколько
знаю, фильм основан на
реальных событиях.

Альбом: Meteora
Год: 2003
Хит: Numb
Отзывы критиков: «Этот альбом выстрелит прямо к звездам».
Виктор Тихонов:
— Linkin Park — большая часть
моего детства. Слушал их
после школы, под их музыку
настраивался на матчи, когда
был еще совсем ребенком.
Эти два альбома вызывают у
меня ностальгию. Они всегда в
моем плеере. Даже этим летом
тренировался под Linkin Park.
За последние пару лет от нас
ушло немало известных людей,
всех было очень жалко, но
смерть Честера Беннингтона я
воспринял как-то по-особому,
как личную потерю. Будто ушла
часть детских воспоминаний.
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AVENGED
SEVENFOLD

FIVE FINGER
DEATH PUNCH

Альбом: City of Evil
Год: 2003
Хит: Beast and the Harlot
Отзывы критиков: «Все кусочки
мозаики собраны верно. Кажется, в
этом альбоме группа развлекается
еще больше, чем в двух дебютных
пластинках».

Альбом: The Way of the Fist
Год: 2007
Хит: The Bleeding
Отзывы критиков: «Привлекательная смесь хард-кора, блэк-метала и
мелодичного метала в стиле System
of a Down».

Виктор Тихонов:
— Музыка, которая настраивает на борьбу. Постоянно
слушаю их в машине, как и
Linkin Park c Five Finger Death
Punch.

Виктор Тихонов:
— Несколько лет назад они выступали в России, я был на их
концерте. Очень понравилось.
Это рок, но не супертяжелый.
Можно слушать.

ESTRADARADA
Альбом: «Дискотека века»
Год: 2017
Хит: «Вите надо выйти»
Любитель рока Виктор Тихонов
забыл про песню, которая
преследовала его в чемпионском сезоне, но мы-то все
помним! В дебютном альбоме
группы Estradarada аж четыре
варианта (!) композиции «Вите
надо выйти». А остальное там
слушать вовсе не обязательно.

ТВОРИ ДОБРО.
ТОП-5
ЛЮБИМЫХ
ФИЛЬМОВ
ИГОРЯ
ШЕСТЁРКИНА
ИГОРЬ ШЕСТЁРКИН ПРОИЗВОДИТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОЧЕНЬ ДОБРОГО ЧЕЛОВЕКА.
И ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ВЫБОРОМ ЕГО ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМОВ. ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ
СОСТАВЛЯЮТ КАРТИНЫ, КОТОРЫЕ НИКОГО НЕ ОСТАВЯТ РАВНОДУШНЫМИ.
он про хоккей. Было
интересно погрузиться
в советские времена,
в Суперсерию-1972.
Тем более мы смотрели
фильм в юниорской
сборной России, а
компанию нам составили заслуженные
мастера спорта. Советы
у них спрашивали. К
нам приезжал и сам
Козловский.

«ФОРСАЖ-5»
«ЛЕГЕНДА
№ 17»
Год: 2012
Страна: Россия
Сборы: $286 801 374
Главные звезды: Данила
Козловский, Олег Меньшиков,
Владимир Меньшов
Игорь Шестёркин:
— Выбрал этот фильм
не только потому, что

Год: 2011
Страна: США
Сборы: $628 638 927
Слоган: «Все решает скорость,
все решает команда».
Главные звезды: Вин Дизель,
Пол Уокер, Дуэйн Джонсон
Игорь Шестёркин:
— Нравится вся серия
фильмов, но пятая
часть — самая любимая. Раньше были одни
гонки, а тут решили

Слоган: «Пол Эджкомб не
верил в чудеса. Пока не столкнулся с одним из них».
Главные звезды: Том Хэнкс,
Майкл Кларк Дункан

разнообразить. Правда,
там нарушают все законы физики, но надо же
чем-то людей заинтересовать.

«ПРИЗРАК»
Год: 2015
Страна: Россия
Сборы: $7 703 967
Главная звезда: Федор
Бондарчук
Игорь Шестёркин:
— Главный герой —
авиаконструктор. Он

разбился на машине и
стал призраком. Единственным человеком,
который его видел, был
мальчик. Этот авиаконструктор хотел запустить свой самолет, и с
помощью ребенка ему
удалось осуществить
свою мечту.

Игорь Шестёркин:
— Смотрел его очень
давно. Герой Дункана в
тюрьме творил добро и
забирал из людей все
плохое. Нравятся подобные истории, когда человека вроде и считают
плохим, а он совершает
хорошие поступки.

		
«ЗЕЛЕНАЯ
МИЛЯ»
Год: 1999
Страна: США
Сборы: $286 801 374
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ГАДЖЕТЫ
Вы слышали о волшебном датчике для клюшке, который способен в один миг превратить
любителя хоккея в настоящего
профессионала?
Для тренировки с девайсом,
способным за секунду анализировать массу показателей,
нужна всего лишь клюшка из
композитных материалов с
полой трубкой, смартфон и собственно сам датчик. Дальше
начинается магия технологий.
Устройство показывает силу,
угол, скорость, длительность
броска, скорость движения.
Использовать устройство
можно и во время игр, а после
сравнивать боевые и тренировочные показатели — так будет
понятнее, над чем поработать
следующим вечером упорнее.
Снаружи датчик никто может
и не заметить — он выглядит
как небольшая оранжевая насадка. Основная часть скрыта
как раз в полой трубке — длина
устройства — 18 сантиметров,
вес — 50 граммов. Заряда
хватит на 4-12 часов, а память
хранит данные о пяти тысячах
бросков.
Полученные данные с помощью Bluetooth передаются
в специальное приложение
на смартфон. Уже там эта
статистика обрабатывается и
показывается игроку в виде
графиков, диаграмм и визуализаций — точно как у профессионалов.
В этом скрыта и еще одна
цель гаджета — мотивационная. Любители хоккея, которые
находят время выйти на лед
после работы или в выходной
день, могут почувствовать себя
настоящими звездами. Про-
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КЛЮШКА,
КОТОРАЯ
СЧИТАЕТ
ВСЁ
ТЕХНОЛОГИЯМИ В БОЛЬШОМ ХОККЕЕ УДИВИТЬ УЖЕ СЛОЖНО, НО, КОГДА ОНИ
СТАНОВЯТСЯ ДОСТУПНЫ ЛЮБИТЕЛЯМ, ЭТО ПОРАЖАЕТ.
Т Е К С Т: ТАТ Ь Я Н А К О К О Р И Н А

филь с фотографией и именем,
возможность сохранять время
и место тренировок и, более
того, соревноваться! При
желании можно выкладывать
свои персональные результаты
в Сеть и бороться за лидерство
в рейтинге с партнерами по
команде.

А чтобы друзья не забыли
про игру, есть календарь с
событиями: после матча кто-то
закинет туда фотографии, кто-то
напишет комментарии, а кто-то
поставит «лайк». Получается
целая социальная сеть, которая
делает хоккейные тренировки
еще более захватывающими.

ХАРИЙС ВИТОЛИНЬШ
ТРЕНЕР ХК СКА

— Я только за внедрение
технологий в хоккей. Но нужно
понимать, что они прежде всего
нужны именно для индивидуальной работы. Например, такой
датчик для клюшки полезен, если
хоккеисту интересно узнать, над
чем именно стоит поработать
отдельно. Можно остаться после
основной командной тренировки
и определить это с помощью подобной системы.
А для тренера все-таки
важнее не чистый навык сильно
и точно бросать, а умение проявлять его в игровых ситуациях,
то есть грамотно выбирать
позицию, находить возможности
для бросков, взаимодействовать
с партнерами.
В СКА на тренировках из электронных систем мы используем,
например, пульсометры, которые
сохраняют и передают данные о
физическом состоянии хоккеистов. С помощью этой информации мы можем лучше понимать,
кто в какой форме находится,
кто как переносит нагрузки. А с
роботом-тренажером, который
появился у нас в конце прошлого
сезона, и с другими новинками
в основном работают те игроки,
которые по каким-то причинам
занимаются вне общей группы.

III ПЕРИОД / СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Я Р Н О К О С К И РА Н ТА
НАПАДАЮЩИЙ ХК СКА

ПОЧЕМУ «ИНСТАГРАМ»?
Ярно Коскиранта: Где-то раз в
месяц выкладываю фотографии
в «Инстаграм», если происходит
что-то интересное. Моя жена в
этом плане более активна. Из
социальных сетей я еще зарегистрирован в «Фейсбуке», только
там я больше читаю посты других
людей, чем сам что-то пишу.
ЧТО ВЫКЛАДЫВАЕТ?
Коскиранта — не самый активный пользователь «Инстаграма».
С начала года у него появилось
всего четыре новых фото. Зато
каждая — по вескому поводу:
победа в Кубке Гагарина, чемпионский парад СКА, ужин с
друзьями (в том числе и Микко
Коскиненом) и... собственная
свадьба!
Я.К.: Почему не выкладываю
фотографии с матчей? Не знаю.
Зато я публиковал у себя фотографии с Кубком Гагарина. Этого
достаточно.
НА КОГО ПОДПИСАН?
В подписках у Ярно Коскиранты всего 285 человек. Помимо
товарищей по СКА и сборной
Финляндии, он читает бывших
партнеров по «Сибири». Например, Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Сергея Гимаева-младшего.
Я. К.: Я подписан на многих бывших одноклубников. Мне интересно, где они находятся, как у них
дела. Правда, в «Инстаграме» мы
не переписываемся и не комментируем посты друг друга. Больше
общаемся через WhatsApp.
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СВАДЬБА,
НБА И
КЛЮШКИ:
ЧТО ПРОИСХОДИТ
В СОЦСЕТЯХ
ЯРНО
КОСКИРАНТЫ

МЫ РЕШИЛИ ПОБЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ ИГРОКОВ СКА.
И ПЕРВЫМ ОБЪЕКТОМ ВНИМАНИЯ СТАЛ ЯРНО КОСКИРАНТА И ЕГО «ИНСТАГРАМ».
ФИНСКИЙ ФОРВАРД РАССКАЗАЛ О ТОМ, ЗА ЧТО ОН ЛЮБИТ СОЦСЕТИ
И ЧЕМ ДЕЛИТСЯ С ПОДПИСЧИКАМИ.
ТЕКСТ МАКСИМ ШИТИКОВ

ЧЕМ ИНТЕРЕСУЕТСЯ?
В подписках у Ярно Коскиранты можно найти Яромира Ягра,
Криштиану Роналду, городской
аккаунт Лаппенранты, мировых гигантов автомобильного
рынка, английскую футбольную
Премьер-лигу и аккаунты нескольких клубов НФЛ.
Я. К.: Слежу через «Инстаграм»
за НХЛ, но не болею за конкретную команду. Смотрю, как
выступает Саша Барков, с которым мы играли за сборную
Финляндии. Приятно, что он показывает хорошую игру.
Мне нравятся еще две
американские лиги: НБА и
НФЛ. Вообще люблю баскетбол.
Я подписан на «Инстаграм»
Леброна Джеймса, он один
из моих любимых игроков.
Еще один — Стефен Карри. Интересно наблюдать за их разными стилями игры. При этом любимая команда в НБА — «Чикаго
Буллз», потому что они задрафтовали финна Лаури Маркканена.
СКОЛЬКО У НЕГО
ПОДПИСЧИКОВ?
На данный момент на «Инстаграм» Коскиранты подписалось
более 5800 человек.
Я. К.: Набрать миллион подписчиков? Их количество меня не
так волнует. «Инстаграм» — это
для моих друзей, что куда важнее. Иногда я получаю сообщения от болельщиков. Если они
задают интересные вопросы — я на них отвечаю. А еще
фанаты часто просят подарить
клюшку.

III ПЕРИОД / МИФЫ

ПАВЕЛ ДАЦЮК
НАПАДАЮЩИЙ ХК СКА

— В команде
Павла Валерьевича Дацюка называют только
по имени-отчеству?

— Сначала кто-то пошутил, а теперь нет-нет да
назовут по имени-отчеству. Меня не напрягает — пусть называют как
хотят.

— По словам
Сергея Гимаева, у Павла
Дацюка есть
локатор под
шлемом. Вы
его действительно там
прячете?
— Раз Сергей Наильевич
так сказал, значит так
оно и есть!
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БРАЛ ЛИ
ГАРРИ
ПОТТЕР
УРОКИ
У ДАЦЮКА?
КАПИТАН СКА — САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ ПЕРСОНАЖ ДЛЯ НАШЕЙ ЛЕГЕНДАРНОЙ РУБРИКИ.
МИФОВ О НЕМ ХОДИТ ПРИМЕРНО СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО О ГЕРАКЛЕ. МЫ ВЫБРАЛИ
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИЗ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗОК И ПОПРОСИЛИ ПАВЛА ДАЦЮКА
АВТОРИТЕТНО ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ КАЖДУЮ ИЗ НИХ.

— Ходят слухи, что Гарри
Поттер брал
уроки у Павла Дацюка...
— Не верьте слухам! Он
действительно очень
любит хоккей, болеет за
«Детройт» и даже был в
нашей раздевалке, но
мы так и не увиделись.
А вообще у него своя
волшебная палочка в
руках, у меня — своя.

— Павел Дацюк лично
нашел знаменитый
джойстик с
множеством
кнопок?

— Эту идею мне прислал один фанат. Нам
понравилось, и ее
воплотили в жизнь. Хотя
к компьютерным играм
я отношусь плохо. А вот
письма от болельщиков
читаю с удовольствием!

— Если бы
Павел Дацюк серьезно занялся
футболом,
— Павлу Дато Андрей
цюку предАршавин не
лагали сто
попал бы в
миллионов
сборную Росза раскрытие сии?
секрета удач- — Каждый должен заниматься своим делом.
ного буллиМы оба добились рета?
— Везите деньги — поговорим. Только с вас —
подписка о неразглашении!

зультатов в своих видах.
Я хорошо отношусь к
футболу, с удовольствием играю с друзьями, но
только на любительском
уровне. Но не сказал
бы, что именно футбол
для меня «спорт номер
два» после хоккея. Есть
много других видов, которыми я позанимался
бы в свободное время.

