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СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья!
Юбилейный сезон КХЛ миновал экватор, и первую половину чемпионата можно считать удачной для СКА. Впереди насыщенные зимние месяцы — нас ждут сразу
18 матчей, 7 из которых мы проведем на родном льду. Ответственный этап настает и
для сборной России: в декабре боевым составом национальная команда сыграет на
Кубке Первого канала, а в середине февраля отправится в Южную Корею, где будет
бороться за медали Олимпийских игр. От всей души хочу пожелать сборной удачи!
В новом номере журнала мы расскажем о воспитанниках клуба, которые в этом
году успели заявить о себе не только в КХЛ, но и на международном уровне в составе
молодежной сборной. Не обойдем стороной и рекордную выигрышную серию в начале
сезона. Олимпийская тема будет подробно освещена в рубрике «Наследие», где вас
ждет рассказ об армейском вкладе в успехи нашей сборной на Играх.
Приятного чтения!
Геннадий Тимченко,
Президент ХК СКА
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ZOOM
09.11.2017
ХЕЛЬСИНКИ
КУБОК КАРЬЯЛА
ФИНЛЯНДИЯ — РОССИЯ — 3:2

Встреча финской и российской
сборных на этапах Евротура — это
всегда принципиально. По ходу игры
Коскиранта и Коскинен и Гавриков с
Калининым честно бились друг против
друга, но после сирены с радостью
приветствовали клубных товарищей.
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I ПЕРИОД /

НОВОСТИ
Нынешней осенью в «Твиттере»
было ярко и жарко. Подробности —
в нашей ленте.

Да, какие-то ребята вырядились в полосатые
свитера и встречали овацией каждый свисток.
А еще в их арсенале были самодельные плакаты с надписями типа: «Судьи — тоже люди!» и
«Выдающееся решение!». Откуда взялся такой
флешмоб — загадка. Может быть, болельщики
«Айлендерс» просто хотели задобрить судей и
побудить их чаще фиксировать фолы у соперников?

ДЮШЕН И ОБМЕН
Хоккеисты любят рассказывать истории о том,
как их обменяли за считаные секунды до дедлайна и пришлось лихорадочно паковать чемоданы, а потом ехать в другой город. С Мэттом
Дюшеном произошла история похлеще — его
трейд из «Колорадо» в «Оттаву» случился прямо
по ходу матча «лавин» с «Айлендерс». Форвард
отыграл пару минут в первом периоде, а потом ему сообщили, что нужно собирать вещи
и отправляться в столицу Канады. Больше всех
такой поворот озадачил товарищей Дюшена
по звену. «Блин, подожди, нам же на смену сейчас», — пытался остановить сделку Наиль Якупов, но у него ничего не вышло.
СУММАНЕН ОПЯТЬ ПОДРАЛСЯ
Бывший рулевой «Авангарда» настолько масштабная личность, что отгородиться от известий о нем непросто даже сейчас, когда
Сумманен уже не работает в КХЛ. В начале
осени он попал в новостные ленты после драки с прохожим в центре Хельсинки. Для тихой и
мирной финской столицы это было едва ли не
преступлением века.

МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ
В матче против «Барыса» 10 октября тяжелейшую травму получил форвард «Авангарда» Николай Лемтюгов — после удара в живот у него
случился разрыв селезенки. Нападающего
сразу же доставили в больницу и прооперировали, но ему потребовалась кровь для переливания.
Донорами стали все игроки и руководители
«ястребов», клуб призвал поучаствовать в акции и болельщиков.
После 10 дней в реанимации Лемтюгов пошел на поправку. Теперь форвард говорит, что
он одной крови с омскими болельщиками.
ЭХ, ВАЛЕНКИ!
Самый эпичный матч этой осени
состоялся на Урале. Хоккеисты «Автомобилиста» сразились с футболистами «Урала» на нейтральной
территории. Вернее, площадка
была все-таки ледовой, но наде-
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ли соперники не коньки, а валенки и сыграли
в бенди и футбол. Получилось очень весело. В первом
тайме, проходившем по
правилам хоккея с мячом,
сильнее были Голышев и компания — 5:1, но после перерыва
футболисты оказались в родной
стихии и взяли реванш: 2:1. Любопытно, что у «Урала» и с клюшкой, и без
нее забивал петербуржец Алексей Евсеев.
Наша школа!
Веселье оказалось еще и полезным — матч
был благотворительным и собрал почти полмиллиона рублей.

АРМЕЕЦ БРЮКВИН
У нападающего московского «Динамо» Владимира Брюквина появился веский повод
для ностальгии по советским временам. Тогда
всю армейскую службу он провел бы в родном
клубе или в крайнем случае немного поиграл
бы за ЦСКА. Сейчас все по-другому, хотя спортсменов в вооруженные силы забирают нечасто. Но Брюквину не повезло — 22-летнего
нападающего призвали отдавать долг Родине
и отправили в самую настоящую воинскую
часть. Из-за этого Владимир пропустил игру со
«Спартаком», а когда все-таки его вернули из
армии, стал объектом для шуток со стороны
партнеров и даже тренеров. «У Брюквина
хорошее настроение, армейское» — так
динамовский рулевой Владимир Воробьев ответил на вопрос о том, как
чувствует себя нападающий после досрочного «дембеля».
ПОЛОСАТЫЙ СЕКТОР
Та самая игра «регулярки» НХЛ между
«Колорадо» и «Айлендерс», по ходу которой обменяли
Мэтта Дюшена,
попала в топы забавных новостей еще и по другой причине.
Целый сектор бруклинского
«Барклайс-центра» заняли фанаты... судей.

РУССКАЯ «ЧИКСЕРЕДА»
Мы уже рассказывали о большой колонии
российских игроков в шотландском «Эдинбурге», а теперь по тому же пути пошла румынская «Чиксереда», которая выступает в
чемпионате Венгрии. В межсезонье эту команду пополнили Вячеслав Белов, Андрей Таратухин и Петр Счастливый — люди, у которых
на троих четыре золотых медали чемпионата
России и два Кубка Гагарина. В начале ноября Счастливый уехал в «Слован», но его место тут же занял бывший капитан «Спартака»
Максим Потапов.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ШИПАЧЁВА
В ноябре СКА пополнился хорошо знакомым всем новичком.
Вадим Шипачёв начал сезон
в «Вегасе», но шанса проявить себя так и не получил. Центрфорвард принял решение вернуться
в Россию, некоторое
время тренировался
в многофункциональном центре «Хоккейный город» по индивидуальной программе, а
потом отправился с армейцами на дальневосточный выезд. Возвращение Шипачёва получилось успешным — в первом
же матче против «Адмирала»
он забил победный гол.
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САМЫХ
КРУТЫХ
ПОБЕДНЫХ
СЕРИЙ
Под впечатлением от сумасшедшей серии
СКА на старте сезона мы вспомнили о самых
удивительных рекордных сериях.
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

Ответ
Чемберлена
КТО: «Лос-Анджелес
Лейкерс»
ГДЕ: НБА
КОГДА: сезон-1971/72
СКОЛЬКО: 33 матча
Начало семидесятых в НБА — эпоха
грандиозного противостояния «ЛосАнджелес Лейкерс» во главе с великим Уилтом Чемберленом и «Милуоки Бакс» с умопомрачительным Лью
Алсиндором, также известным как
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Карим Абдул-Джаббар. Эти монстры
устанавливали и били рекорды по
количеству побед. Последнее слово осталось за «Лейкерс». Осенью
1971-го их суперсерия началась с
травмы одного из ключевых игроков
— Элджина Бэйлора. Чемберлен и
компания справились без товарища.
В ноябре и декабре они вообще не
проиграли ни одного матча. Новый,
1972 год «Лос-Анджелес» начал с трех
побед подряд, но потом все-таки уступил заклятым врагам из «Милуоки».

Царь
Эйсебио

Разбег
пингвина

КТО: «Бенфика»
ГДЕ: Высшая футбольная
лига Португалии
КОГДА: сезон-1971/72, -1972/73
СКОЛЬКО: 29 матчей

КТО: «Питтсбург Пингвинз»
ГДЕ: НХЛ
КОГДА: сезон-1992/93
СКОЛЬКО: 17 матчей
Что получится, если в одной команде собрать
Марио Лемье, Яромира Ягра и Ульфа Самуэльссона и назначить тренером Скотти Боумэна? Будет очень плохо всем соперникам.
В июне 1992-го «Питтсбург» во второй раз
подряд взял Кубок Стэнли, а в «регулярке» сезона-1992/93 кошмарил всех налево и направо. Венец той команды — серия из 17 побед подряд на финише гладкого чемпионата.
Лемье и компания спокойно «отгружали» по
10 шайб «Хартфорду» и «Рейнджерс», громили «Филадельфию» на ее же арене со счетом
9:3 и завершили «регулярку» фееричной ничьей 6:6 с «Нью-Джерси». Увы, на плей-офф
бензина не хватило — во втором раунде
«Питтсбург» проиграл «Айлендерс».

Футбол — не хоккей и не баскетбол, здесь
гораздо реже играют экстра-таймы, а ничьи
случаются довольно часто. Но и при таких
условиях находятся клубы, которые выдают
серии побед. Самый невероятный рекорд
принадлежит славной «Бенфике» начала семидесятых, где царил Эйсебио. Эти ребята
побеждали целый год. Их серия началась
9 апреля 1972-го, на финише чемпионата, и
продолжилась в следующем сезоне. Остановили «Бенфику» принципиальные соперники из «Порту» 1 апреля 1973-го. «Драконы»
смогли вырвать ничью за четыре минуты до
конца основного времени и радовались этому факту, будто выиграли чемпионат мира.

Остановка
в Ленинграде
КТО: ЦСКА
ГДЕ: Высшая лига чемпионата
СССР по хоккею
КОГДА: сезон-1982/83, -1983/84
СКОЛЬКО: 46 матчей
Самую длительную победную серию в истории отечественных чемпионатов по хоккею
в наше время превзойти почти невозможно. ЦСКА Виктора Тихонова больше года
шел от выигрыша к выигрышу. Возможно,
клуб, в котором блистало звено Крутов —
Ларионов — Макаров, был сильнейшим не
только в СССР, но и во всем мире. Столичные армейцы смогли пройти весь чемпионат-1983/84 без единого поражения, но
за четыре тура до финиша их остановили
в Ленинграде. СКА Бориса Михайлова —
единственная команда, которая смогла
обыграть ЦСКА в том сезоне.
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Золотые
времена

Александр
Великий

КТО: сборная России по хоккею
ГДЕ: чемпионат мира
КОГДА: с 2007 по 2010 год
СКОЛЬКО: 27 матчей

КТО: Александр Карелин
ГДЕ: Олимпийский турнир
по греко-римской борьбе
КОГДА: Олимпиада-1988, -1992,
-1996, -2000
СКОЛЬКО: 20 побед

Сборная России эпохи Вячеслава Быкова
растянула победную серию аж на четыре
чемпионата мира! Все началось в 2007
году в Москве, где наша команда обыграла шведов в матче за третье место. Затем
было волшебное золото в Квебеке-2008 и
его продолжение в Берне-2009. Кёльн-2010
добавил нам еще восемь побед. Увы, серия
прервалась на самом интересном месте — в
финальной битве с чехами.

Сложно сосчитать все победы Александра Карелина. За всю карьеру
он уступил лишь дважды — в 1987
году на чемпионате СССР Игорю
Ростороцкому и в финале Олимпиады-2000 Рулону Гарднеру. Между
двумя этими вехами большая и
славная история. Мы взяли в зачет только победы на олимпийских
коврах — их набралось ровно 20. Карелин добыл золото Сеула-1988, Барселоны-1992, Атланты-1996 и серебро
Сиднея-2000.

Двадцать
плюс два
КТО: СКА
ГДЕ: КХЛ
КОГДА: сезон-2016/17, -2017/18
СКОЛЬКО: 22 матча
На самом деле победная серия СКА в «регулярках» растянулась вовсе не на 20, а на
22 матча — не забудьте еще две победы на
финише прошлого сезона. Этот год петербуржцы начали с красивого успеха в матче
за Кубок Открытия и продолжали выигрывать еще почти два месяца.

Норвежский
гений
Не та
Мартина
КТО: Мартина Навратилова
ГДЕ: женский теннис
КОГДА: сезон-1984
СКОЛЬКО: 74 победы
Самая известная Мартина нашего времени — это швейцарка Хингис, но у нее есть
еще более великая предшественница.
В восьмидесятые главной Мартиной женского тенниса была Навратилова: 18 раз
она становилась победительницей турниров
Большого шлема, а в 1984 году устроила нечто невероятное — выиграла 85 матчей из
86, при этом 74 победы одна одержала на
одном дыхании, подряд. Такое не удавалось
даже Федереру!

1 4 ЗВЕЗДА С КА

№20 НОЯБР Ь 2 0 1 7

Круче Али
и Флойда
КТО: Хулио Сесар Чавес
ГДЕ: бокс
КОГДА: с 1980 по 1993 год
СКОЛЬКО: 87 побед
Кто самый успешный боксер в истории?
Мохаммед Али, Флойд Мейвезер или Костя
Цзю? На самом деле эффективнее всех был
мексиканец Хулио Сесар Чавес. Он выступал
в восьми (!) весовых категориях, от легчайшей до первой средней, и не проигрывал
на протяжении 13 лет, прошедших со старта
профессиональной карьеры. В числе побитых Чавесом был и Роджер Мейвезер — дядя
Флойда.

КТО: Уле Айнар Бьорндален
ГДЕ: Кубок мира по биатлону
КОГДА: сезон-2005/06, -2006/07
СКОЛЬКО: 8 гонок
В таком сложном виде спорта, как биатлон,
где результат часто зависит от одного-единственного выстрела, и две выигранных
гонки подряд сродни подвигу. Уле Эйнар
Бьорндален, как барон Мюнхгаузен, совершал подвиги по расписанию. В марте
2006-го норвежец выиграл все три гонки в
Холменколлене, в конце ноября он покорил
Эстерсунд, а потом и Хохфильцен. Возможно,
серия продолжилась бы и дальше, но третий
этап в том же Хохфильцене Бьорндалену пришлось пропустить.
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АРМЕЙЦЫ
В ОЛИМПИЙСКИХ
СТОЛИЦАХ
Игроки СКА стабильно стали попадать на Олимпиады только в конце восьмидесятых,
но след ленинградских армейцев на олимпийской карте гораздо масштабнее.
Т Е К С Т: ТАТ Ь Я Н А К О К О Р И Н А

1980 год
Лейк-Плэсид, США

В спортивном комплексе Herbs
Brooks Arena произошло знаменитое «Чудо на льду». Сборная США,
состоящая из студентов, обыграла советскую команду и затем
выиграла Олимпиаду. В составе
нашей команды был воспитанник
ленинградского хоккея Алексей
Касатонов. А через семь лет на
этой же арене с американцами
встречались хоккеисты СКА — во
время турне по США после бронзы-1987. Ленинградцы сыграли
вничью — 3:3.

1994 год
Лиллехаммер,
Норвегия

Первая Олимпиада для сборной
России закончилась провалом — четвертое место. На
групповом этапе наши играли
против сборной Австрии. За
нее выступал Марти Даллмэн —
дядя бывшего защитника СКА
Кевина Даллмэна. Австрийцы
проиграли 1:9, но голевую передачу сделал как раз Даллмэн.

1956 год
Кортина-д’Ампеццо,
Италия

1998 год
Нагано, Япония

На этих Олимпийских играх
встретились сразу несколько
людей, которые через 10 лет
оказались в Петербурге. Тренер
«Детройта» Барри Смит помогал
главному тренеру сборной
Швеции: Смит возглавит СКА
в 2007-м, а в Петербурге к
нему присоединятся Дарюс
Каспарайтис и Алексей Яшин,
которые в Японии играли за
сборную России. А еще серебряными призерами Нагано стали
Дмитрий Юшкевич и Валерий
Зелепукин — они тоже затем
выступали за СКА.

На первую для сборной СССР
Олимпиаду-1956 поехали только
хоккеисты московских клубов. Однако среди них были те, кто имел
отношение к ленинградскому
хоккею: Всеволод Бобров вырос
в Сестрорецке, Юрий Пантюхов
и Генрих Сидоренков перешли в
СКА в 1960-х. А Николай Пучков
не только поиграл за СКА, но
еще и привел команду к первым
медалям в истории. Ту Олимпиаду сборная СССР выиграла.

Лиллехаммер
Альбервиль
Ванкувер
Солт-Лейк-Сити

Кортина-д’Ампеццо
Сараево

Сочи

Лейк-Плэсид

Саппоро
Нагано

1992 год
Альбервиль,
Франция
2010 год
Ванкувер, Канада

Хоккеисту Олегу Знарку сыграть
на Олимпиаде не удалось,
но как тренер он побывал на
Играх уже дважды: сначала в
2006-м в качестве ассистента,
а в 2010-м — как главный
тренер сборной Латвии. Вместе
с помощником Харийсом
Витолиньшем они неудачно
пытались обыграть Россию,
Чехию и Словакию и в итоге
стали двенадцатыми.
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2002 год
Солт-Лейк-Сити, США

На Олимпиаду впервые приехали Павел Дацюк и Илья Ковальчук. Жаль, что россиянам,
выигравшим бронзу, не удалось
встретиться со сборной Латвии,
которая не прошла предварительный раунд. Капитаном той
команды был Харийс Витолиньш — нынешний тренер СКА.
В Солт-Лейк-Сити латвийский
форвард набрал 4 (2+2) очка.

СССР уже не было, на Играх в
Альбервиле сборная выступала
под флагом Объединенного государства, но все равно победила.
Кроме привычных команд вроде
США, Канады и Чехословакии, во
Франции играли и более скромные сборные — например, Италия. В ее составе тогда выступал
будущий главный тренер СКА
Айван Занатта. У итальянского
канадца вообще тесные связи с
олимпийским хоккеем: он шесть
лет играл в Кортина-д’Ампеццо,
где проходила Олимпиада-1956,
и там же начал тренерскую
карьеру.

1984 год
Сараево, Босния
и Герцеговина

Через четыре года после неудачи в США сборная СССР вернула
себе золото. В Сараево лучшим
снайпером Олимпиады стал
Николай Дроздецкий: уроженцу
Колпино удалось забросить
10 шайб. За год до Игр Николай
Владимирович покинул СКА и
перешел в команду московских
армейцев, но в 1987-м вернулся домой и помог ленинградцам
взять бронзу.

2014 год
Сочи, Россия

Впервые на Олимпиаде выступали сразу пять действующих
игроков СКА: Виктор Тихонов и
Илья Ковальчук — за Россию,
Патрик Торесен — за Норвегию, Александр Салак и Роман
Червенка — за Чехию. Самым
результативным стал вицекапитан Ковальчук: он забросил
три шайбы. Но даже его гол в
четвертьфинале не спас россиян от проигрыша финнам.

1972 год
Саппоро, Япония

Четвертое олимпийское золото
для СССР в 1972-м добывали в
том числе Геннадий Цыганков,
Борис Михайлов и Владимир
Петров — будущие тренеры СКА.
Кстати, на этой Олимпиаде
Михайлов и Петров не играли
в тройке с постоянным партнером Валерием Харламовым, но
даже в этой ситуации сумели
отличиться. Михайлов забросил
две шайбы, Петров отдал две
передачи.
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«ПОДРАЛСЯ ПО ХОДУ МАТЧА, А ДОМОЙ
ПРИХОДИШЬ УСТАВШИЙ И ДОБРЫЙ»

Драки – это Лично я
часть нашей игры.

Бабушка

СКА целый

Добро от Артемия Панарина, сердобольная бабушка Ильи Михеева, романтичная КХЛ и другие огненные фразы хоккейной осени.

Даты

Датчи
оборачивается и что меня зря

ждал игру

Если
есть
против
возможность по

отдали.

ходу матча месяц.
выплеснуть
негативную
энергию – это хорошо. Люди здесь очень

«Блин, подожди, сильно
В шведской нам же на смену
переживает
лиге нет сейчас!». во время игр.
романтики!

Наша
стратегия–
Я не мог
Салак опять не
смог отыграть вернуть как изобрести

матчей

с ЦСКА

к ра с н ы м
не обвожу,

иногда говорит,

говорит: «Кажется, в хоккей
помню, меня обменяли».
когда Я просто в осадок
играем
но всегда

с ними.
Н и к и т а Гу с е в

То ли дело

КХЛ: четыре

выпал. Говорю: Просто
Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов
об обмене Мэтта Дюшена в «Оттаву» прямо по
ходу матча

Илья Михеев, нападающий «Авангарда»

Я устал от

выездных гребаных
игры подряд! поражений!
Андре Петерссон, нападающий «Авангарда»
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Ф и л и п п Гр у б а у э р , в р а т а р ь « В а ш и н г т о н а »

Артем Лукоянов, нападающий «Ак Барса»

Мне нравится в России.

Домой приходишь дружелюбны.
уставший и добрый.

То м и К а р х у н е н , в р а т а р ь « В и т я з я »

Илья Ковальчук

«на ноль». Он можно больше фейсбук или

нервничает

игроков
дети его
нервничают. из-за океана.

из-за этого. И

Гл а в н ы й т р е н е р « С и б и р и » П а в е л З у б о в
о проблемах вратаря Александра Салака

Роман Ротенберг

биткоин.
Значит, чтобы нести
людям добро,

надо играть

хорошо и красиво.
Артемий Панарин
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ИМЕННЫЕ
УБОРЫ
ХОККЕЙ — ИГРА КОМАНДНАЯ, НО БОЛЕЛЬЩИКИ ВСЕГДА ЛЮБИЛИ ЯРКИЕ ИМЕНА. В СКА
ТАКИХ ИМЕН МНОГО. ДВА САМЫХ ЗАМЕТНЫХ МОЖНО ПРОЧЕСТЬ НА КЕПКАХ И МАЙКАХ
БОЛЕЛЬЩИКОВ. МЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕЛИ НА ТРИБУНЫ ЛЕДОВОГО И НАШЛИ ТАМ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФАНАТОВ ИЛЬИ КОВАЛЬЧУКА И ПАВЛА ДАЦЮКА. ВЛИТЬСЯ В ИХ РЯДЫ
ПРОЩЕ ПРОСТОГО — ДОСТАТОЧНО ПРИОБРЕСТИ ВЕЩЬ ИЗ ИМЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ.
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Петр Воробьев

з а м е с т и т е л ь г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а СКА
по подготовке резерва

«ТРЕНЕРЫ
ПОДБЕРУТ
ОПТИМАЛЬНЫЙ
СОСТАВ НА
ОЛИМПИАДУ»
Заслуженный тренер России и заместитель генерального директора СКА по подготовке
резерва Петр Воробьев — о сюрпризах в КХЛ, об армейском рекорде
и о причинах классной игры Ильи Ковальчука.
Беседовала Милана Мамаева
ЗАДАТКИ У МАЛЬЦЕВА И АЛТЫБАРМАКЯНА
ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
— Больше половины регулярного чемпионата
позади: ваши главные впечатления от первой
части сезона?
— ЦСКА идет на своем уровне. Квартальнов
пока не в полной мере наладил игру «Локомотива», хотя виден прогресс. «Торпедо», например, немного сбавило обороты по сравнению
с прошлым сезоном.
На «Востоке» «Нефтехимик» прибавил и
заслуженно идет в лидерах. Видно, что игроки
подобраны под тренера, полностью его устраивают и соответствуют его модели игры.
— Удачно выступает финский «Йокерит», там
зажигает 18-летний Эли Толванен...
— Парень, конечно, талантливый. Столько
забивает на таком высоком уровне. Ставил Толванена в пример Алтыбармакяну
и Мальцеву. Наши нападающие сейчас
неплохо сыграли в Суперсерии, львиную
долю голов забили, но это надо делать на
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постоянной основе. Задатки у ребят очень
хорошие.
ТРЕНЕРЫ РАЗБЕРУТСЯ И ВОЗЬМУТ
НА ОЛИМПИАДУ ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ
— СКА одержал 20 побед подряд и установил
рекорд. Сколько потребуется времени, чтобы
побить такое достижение?
— Во многом это будет зависеть от развития
КХЛ, от трансформации клубов. Вроде бы
«Трактор» раньше играл неплохо, но сейчас
там результаты не лучшие.
Посмотрите, как «Салават» играет: может выдать блестящую игру, а может и провалиться, причем в нескольких матчах подряд.
«Магнитка» всегда ни шатко ни валко играет в
«регулярке», кроме прошлого сезона. Странно,
что «Авангард» не очень стабилен.
— Илья Ковальчук в среднем набирает больше очка за игру. Что позволяет Илье в 34 года
постоянно развиваться?
— Ковальчук входит в ряд звезд первой вели-

чины. В последние два сезона Илья выступает просто блестяще. Такая феерическая игра
украшает и команду, и в целом чемпионат
КХЛ. Ковальчук выступает на таком уровне, потому что есть взаимопонимание с тренером, к
тому же немалую роль сыграло возвращение
в Россию Павла Дацюка. Да и сама обстановка в СКА позволяет Илье так играть. А вообще
весь коллектив работает очень здорово.
— Не отстает от Ковальчука Гусев. Видите ли
прогресс Никиты в этом году?
— Он добавил. В такой обстановке, как в СКА,
большинство игроков добавило. Команда стала мощнее, в том числе и Гусев.
— Как оцените выступление сборной на первом этапе Евротура?
— Поражение от финнов в первом матче на Кубке Карьяла немножко испортило картину. Но в
общем и целом ребята выглядели прилично. В
Германии вообще все встречи выиграли и взяли кубок. Думаю, тренеры разберутся и подберут оптимальный состав на Олимпийские игры.

I ПЕРИОД / ТРЕНЕРСКИЙ ПЛАНШЕТ

ВЛАДИМИР ФЕДОСОВ
ТРЕНЕР ХК СКА

«ПРОБОВАТЬ
РАЗНЫЕ
СОЧЕТАНИЯ — ЭТО
ТРЕНЕРСКАЯ
РАБОТА»
Тренер СКА Владимир Федосов рассказал, как команда пережила паузу на Кубок Карьяла
и дальневосточную серию, назвал удачное спонтанное решение и объяснил
главную задачу для молодых игроков.
ЗАПИСАЛ: АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВ
о время перерыва на Кубок Карьяла почти все уехали в сборные, осталось два человека: Илья Ковальчук и Давид Рундблад. Плюс еще Белов травмированный. Но и их готовить надо! Мы всем дали два выходных, на третий
день собрались. У Ильи была микротравма, он сначала лечился, потом
начал кататься.
Мы отправили ребят тренироваться с «молодежкой»: в командето заниматься легче. С двоими можно только форму держать, но без
игровых упражнений. После дня отдыха собрались уже с игроками из
Олимпийской сборной, провели полноценную тренировку. Это важно,
потому что нам дальше предстояло на Дальний Восток лететь целый
день, а потом еще и на матч выходить без раскатки.
Выезд этот очень тяжелый, из-за смены часовых поясов ходишь,
как зомби. Солнце встает — ты спишь, солнце заходит — бодрствуешь.
Мы всегда живем на Дальнем Востоке по московскому времени. Приезжаем, спим, идем сразу на игру. Раскатываться смысла нет — по нашему времени это ночь. Лучше выспаться, отдохнуть, набраться сил.
В самолете ребята читают, фильмы смотрят, обедают, могут поспать час-полтора. Особых указаний, как провести полет, нет. Но мы не
советуем спать все 11 часов. Все-таки после приземления ужин, и уже
нужно ложиться. Все равно на игре это сказывается: сколько ни при-
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летали с Востока, редко без провалов обходились. Физиологию не обманешь.
Бывает, по ходу матча смотрим: игра у тройки не идет — и мы решаем попробовать другое сочетание. Это тренерская работа — увидеть,
кто выпадает из игры. Критерии такие: не успевает за соперниками,
проигрывает борьбу, не держит шайбу. Причины могут быть разные: не
выспался или с женой поругался — в голову же не залезешь. Перекинешь в другое звено, и уже получается другая игра у хоккеиста. Почти
всегда есть какие-то задумки: сравниваешь с прошлыми играми, с прошедшим сезоном. Но бывает, Олег Валерьевич кого-то спонтанно поставит, и игрок выстреливает. Женя Кетов в первом звене, например.
Молодые игроки у нас хорошие, обученные. Миша Мальцев как
центральный форвард очень хорош. Он не сразу начал во втором звене,
но мы увидели, что он разбирается, играет в пас, всегда на подстраховке, не тушуется. Почему бы и не поставить его во второе звено, где он в
итоге сыграл успешно? Андрей Алтыбармакян — скоростной игрок, тоже
не теряется, борьбу выдерживает.
Вячеславу Войнову сейчас давали много времени, чтобы он
вкатился. Восемь месяцев человек не играл! В большинстве у него хороший бросок. Он успешно набирает форму. Это видно по ключевым
показателям: играет в обороне без провалов, выигрывает борьбу.

7,25

%

ставка
по вкладу

ВРЕМЯ ВОЛШЕБНЫХ
ПРОЦЕНТОВ
Вклад «Праздничный»
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*0701 | для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Мотив
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Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Информация приведена на 13.11.2017 и не является офертой. Реклама.

I ПЕРИОД / VIP-ПЕРСОНА

АНДРЕЙ
УРГАНТ:
«Город
становится
похожим на
слаженную
команду»
Известный актер, телеведущий и шоумен Андрей Ургант не пропускает почти ни одной домашней
игры СКА. В интервью для «Звезды СКА» он нашел массу параллелей между хоккеем и театром.
Б еседова л а Ми л ана Ма м аева
КОГДА НА СЦЕНЕ НЕТ ИГРЫ В ПАС,
СПЕКТАКЛЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ
— 1972 год, Суперсерия с Канадой. — Свое
первое хоккейное воспоминание Андрей Ургант называет без труда. — Думаю, до сих пор
это самое сильное эмоциональное потрясение. Я всегда сравниваю Суперсерию чуть ли
не с полетом Гагарина, потому что наши тогда
тоже полетели в космос — никто не знал, кто такие канадские профессионалы и что за страна
Канада. Помню, как народ ликовал после побед, как люди выбегали на улицы, обнимались.
Все буквально жили хоккеем в эти дни. Это событие реально продемонстрировало единство
в стране, любовь к родине и хоккею. В этом
было что-то такое, чего не забыть никогда в
жизни.
— Перед стартом Суперсерии верили, что
сборная СССР даст бой канадцам?
— Как это ни парадоксально, но я оценивал Суперсерию иначе. Для меня это было просто из
ряда вон выходящее событие. Я страстно хотел
победы нашей сборной. Это не было чувство
глубоко разбирающегося в хоккее человека.
Это было чувство мальчика, воспитанного в
Советском Союзе и любящего свою страну.
— Когда вы первый раз побывали на домашнем матче СКА?
— Мне пришло неожиданное и очень приятное
приглашение от клуба посетить матч Кубка
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Гагарина. Командные виды спорта, хоккей в
том числе, мне очень симпатичны, потому что
это очень похоже на театр. Когда на сцене нет
команды, не происходит игры в пас, актеры
играют каждый за себя. Как бы высоко ни
было индивидуальное мастерство, никогда не
получится спектакль. То же самое в хоккее.
ХОККЕЙ НА ТРИБУНАХ И ПО ТЕЛЕВИЗОРУ —
КАК ТЕАТР И КИНО
— Вы стоите на коньках или, может, даже
играете?
— На коньках я, конечно, стоял, правда, ужасно не ловко. В хоккей играть никогда не пробовал, занимался футболом, но не на профессиональном уровне. Спортом номер один
для меня была легкая атлетика, достиг в ней
определенных высот. Тренер даже звонил
маме, упрашивал ее отложить мое поступление в институт и дать мне возможность побегать, потому что результаты были высокие. Но
я все равно решил поступать в вуз. Когда служил в армии, выступал на легкоатлетических
соревнованиях: бегал спринт и занимался
метанием копья. Еще у меня был разряд по
гребле на каноэ.
— Наша страна не потеряла большого спортсмена?
— Надеюсь, Россия ничего не потеряла. У нас в
стране много талантливых мальчиков, которые

могут выступать в любом виде спорта, но побегать я еще действительно мог.
А сейчас не помню случая, когда я был
в Петербурге и не посетил бы домашний матч
СКА. Мне очень симпатичны игроки. Нравится,
что ребята не замыкаются только на спорте, а
ведут общественную работу. С Ильей Ковальчуком несколько раз пересекался на благотворительных мероприятиях, где мы вместе собирали деньги на благие дела. Этим занимаются
и футболисты «Зенита». У жен Игоря Смольникова и Олега Шатова есть благотворительная
организация Play and Help, активно помогает
им и жена Ильи — Николь. На благотворительных аукционах в Петербурге я вообще часто
встречаю ребят из СКА с семьями. Мне нравится, что мы вместе что-то делаем. Весь наш
город становится похожим на слаженную команду. У Ильи, кстати, абсолютно голливудская
внешность! А еще он прекрасный человек.
— Какой Андрей Ургант болельщик на трибунах — спокойный или громкий?
— По-разному бывает. Иногда стесняюсь ярко

выражать свои чувства, чтобы не подумали, что
я рисуюсь или притворяюсь. Но порой, когда команда забивает, возникает желание вскочить,
выбежать, что-то выкрикнуть. Это бесконтрольно выходит, потому что игра захватывает. Мы
привыкли многие спортивные события смотреть по телевизору с хорошим комментарием.
На стадионе же тебе никто не объясняет, что
происходит на льду, картинку составляешь сам.
Зато на арене присутствует необыкновенная
энергетика. Это как сходить в театр или посмотреть дома кино. Разница же огромная!
Я ЗА СПОРТ, КОТОРЫЙ ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В ИСКУССТВО
— В семье вы один такой фанат спорта?
— Нет, близкие тоже поглощены спортом. Моя
жена очень любит футбол, хоккей тоже, но в
футболе она больше разбирается. Мой сын
Иван знаком со всеми суперспортсменами
страны: они приходят к нему на программу.
Еще знаю, что Ваня — отчаянный болельщик
баскетбола.

— Клубной атрибутики СКА у вас много?
— Знаете, один раз оглянулся и увидел, что
в ложе все в галстуках и клубных пиджаках.
В следующий раз пришел в своем красивом
пиджаке с желтым галстуком. «Все равно выделяюсь», — подумал. На последнем матче
поговорил с администрацией и попросил заказать мне клубный костюм за собственные
деньги. Это серые брюки, пиджак с эмблемой
и красный галстук с бело-синими полосками. А
хоккейное джерси с фамилией Ургант и номером «60» у меня уже есть.
— Почему номер «60»?
— Ну, мне же 60 лет. Скоро исполнится 61, но
свитер у меня останется с прежним номером.
— Вы сравнивали хоккей с театром. Как относитесь к дракам на льду?
— Нужно понимать, что это тоже часть программы. Полагаю, ребята выходят на лед не с желанием набить друг другу физиономию. Иногда
просто выпускают эмоции, когда им кажется,
что соперник или судья поступил несправедливо. Игроки невольно срываются, потому что

молодые и горячие. Как правило, видно, кто
лезет в драку специально, а кто нет. Зрители
хотят хлеба и зрелищ. Поэтому некоторые намеренно играют грязно, кто-то имя себе делает на этом. Но я все-таки за корректную игру.
— Хоккейные новости много раз за день
открываете?
— Не могу сказать, что моя голова занята только
хоккеем. Я не такой болельщик, который каждый день изучает турнирную таблицу и считает
очки. Наверное, это в силу профессиональной
деятельности. Я и свой-то график научился составлять только пару лет назад. Мне нравится
выходить одухотворенным после матча. Я за
спорт, который превращается в искусство.
— Олимпиаду, конечно же, собираетесь
смотреть?
— Конечно! Обожаю зимние виды спорта:
мне нравится бобслей, скоростной спуск,
сноуборд. Я совершенно не владею этими
видами спорта, а наблюдать очень интересно.
И безусловно, буду смотреть хоккейный турнир. Куда же без него?
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ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ
ПОБЕДНОЙ СЕРИИ

День матча
победной серии
(порядковый номер
матча в серии)

Наш нестандартный взгляд на рекордную
победную серию СКА на старте сезона.

События, произошедшие
за время, пока длилась
победная серия

21/08/2017

26/08/2017

28/08/2017

Впервые с 1979 года
над территорией США
наблюдалось полное
солнечное затмение.

Флойд Мейвезер победил
Конора Макгрегора
в поединке, проходившем
по правилам бокса.

Юлия Липницкая
официально завершила
спортивную карьеру.

I П Е Р И ОД / И Н Ф О Г РА Ф И К А

52 ДНЯ

Столько же продолжалась буря, в которую,
по легенде, попала флотилия Фрэнсиса
Дрейка в Тихом океане.

12/09/2017

Это 20 часов 12 минут чистого игрового времени.
Примерно столько шел сильный дождь в Берлине
в конце июня этого года. В результате ливня
в нескольких местах затопило местное метро.

Apple представила
новый iPhone X.

13/09/2017
Решением МОК Париж
стал столицей летней
Олимпиады-2024,
а Лос-Анджелес – летней
Олимпиады-2028.

Если собрать их все вместе
и взвесить, весы покажут
15 кг 650 г. Примерно
столько весит один трак
танковой гусеницы.

15/09/2017
Космический аппарат
«Кассини», на
протяжении 13 лет
изучавший Сатурн и его
систему, прекратил свою
работу – он погрузился
в атмосферу гигантской
планеты.

17

09/

23/

01/10/2017
В Каталонии прошел
референдум о
независимости.

17

10/

04/

17

/20

10
09/

7

9/1

ФИ

21/0

НИ

Ш

03/09/2017
На Землю вернулся
экипаж МКС в составе
Федора Юрчихина, Джека
Фишера и Пегги Уитсон.

17

09/

25/

/17

09
27/

В истории КХЛ было 26 случаев,
когда не набирали столько баллов
за весь регулярный сезон.

Лучший
бомбардир
Никита
Гусев

29 (13+16)
ОЧКОВ

Инфографика: Студия EASYCHART.RU

10/10/2017
Прошли президентские выборы
в Либерии. Известный
в прошлом футболист Джордж
Веа набрал 40,6 процента
и вышел во второй тур
голосования.

Лучший
снайпер

Лучший
ассистент

«Сухие»
матчи

Плюс/
минус

Защитникбомбардир

На ком фолили
чаще всего

Илья
Ковальчук

Павел
Дацюк

Игорь
Шестёркин

Сергей
Широков

Патрик
Херсли

Александр
Барабанов

16
ШАЙБ

18
ПЕРЕДАЧ

4
ИГРЫ

+16

19 (10+9)

9

ОЧКОВ

УДАЛЕНИЙ
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I ПЕРИОД / SKA SISTERS

ДЕЙСТВУЙ,
СЕСТРА!
АРМЕЙСКИЕ СЕСТРИЧКИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ГРУППУ ПОДДЕРЖКИ, КОТОРЫЙ ПРОВОДИТ
ПОРТАЛ CHAMPIONAT.COM. SKA SISTERS УЖЕ стали лучшими В ЗАПАДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ — ВПЕРЕДИ ФИНАЛ!
СЕСТРАМ НУЖНЫ НАШИ ГОЛОСА, ПОМОЖЕМ ИМ ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ!
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I I П Е РИ О Д /

ГЕРОИ
Н О М Е РА

«ТРЕНЕРЫ
ПОСТОЯННО
ГОВОРЯТ:
УЧИТЕСЬ!»
Михаил Мальцев и Андрей Алтыбармакян — наше будущее, которое очень
настойчиво врывается в основной состав СКА. Воспитанники петербургского
хоккея не просто занимают места лимитчиков, они приносят пользу
главной команде, параллельно набираются опыта в Высшей лиге и готовятся
играть за сборную России на молодежном чемпионате мира. Энергии
у них полно — и ею невозможно не заразиться!
Б Е С Е Д О В А Л : А н д р е й В ас и л ь ев
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I I П Е РИ О Д /

ГЕРОИ
Н О М Е РА

ПАЦАН В ПОРЯДКЕ И СУПЕРСКАЗОЧНЫЕ
УСЛОВИЯ
— Вы друг с другом давно познакомились?
Михаил Мальцев: Я пришел в команду, где
уже играл Андрей. Надо было помочь ей на
одном из турниров, меня отправили туда на
несколько матчей. А я играл в команде на год
старше.
Андрей Алтыбармакян: Я тогда еще не очень
в порядке был, да. Нас, кстати, сразу в одно
звено поставили. Ты помнишь?
М. М.: Не помню.
А. А.: После этого мы особо не общались. Разве что я как-то раз написал сообщение, когда
у Миши операция была. Это хоть помнишь?
М. М.: Нет, и этого не помню!
А. А.: Видите, пацаны, которые в порядке, не
запоминают такие детали. Потом мы начали
общаться, когда я в команду «Россия-U18»
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приехал. Миша там уже играл, у Виталия Прохорова, а меня только под конец сезона позвали. Миша водил меня, все показывал.
— Та экспериментальная сборная, которая
играла в МХЛ, — полезная штука получилась?
М. М.: Я из-за травмы только в сентябре присоединился, меня в ней ждали. Там, в Новогорске, все было для восстановления. И жили,
и тренировались в одном месте. Но со временем, конечно, начинало надоедать. Как в
армии живешь: в комнате по двое, утром и
вечером тренировки, днем время только для
сна. Лишь после второй тренировки можно
съездить в торговый центр — «МЕГА» была
рядом. В семь часов вечера мы заканчивали работать, в одиннадцать — отбой. Ближе
к чемпионату мира стало весьма жестко: в
одиннадцать нужно быть в номере, показаться доктору. Один человек не выдержал даже,

уехал в свою команду: сам решил «больше не
буду», попросил отпустить его — отпустили. Но
я терпел.
А. А.: Ты так рассказываешь, как будто там
тюрьма была!
— Когда вы приехали, было не так?
А. А.: Я как приехал, сразу Мише сказал: «Тут
же суперсказочные условия!» Реально всё
есть. Можно было даже самому приходить
тренироваться. Как-то раз я пришел к катку,
лед свободен. Подходит заливщик: «Ну что,
кататься будешь?» Я: «А что, можно?» Он: «Да,
хочешь — катайся, я потом еще залью». Я и
покатался один. Прикольно было! Хотя через
пару недель тоже стало немного тяжко.
— По вашему описанию, там такие же хорошие условия, как в «Хоккейном городе».
Только тут еще и дом рядом, необязательно
жить все время на базе...

А. А.: Согласен, так и есть!
— В той сборной до 18 лет какой выезд запомнился больше всего?
М. М.: Мы однажды на автобусе из Москвы
поехали в Белоруссию, оттуда в Ригу и обратно в Москву. Это очень долго! Хотя в детстве
мы много ездили — в Череповец, например.
А. А.: Ну, в детстве ты маленький был! Разложился, и всё! А сейчас уже четыре места занимаешь.
— Вы в «России-U18» готовились к чемпионату мира, но в итоге из-за той несправедливой истории с мельдонием на него не поехали. Как переживали все это?
М. М.: Мы начали подготовку за месяц до
турнира. Помню, что 6 апреля мы примерили костюмы — классные такие, в которых на
игры выходить. А 7-го смотрим — в столовой
уже едят ребята 1999 года рождения, чело-

век тридцать. Мы все сами поняли. На следующий день нам сказали заказывать билеты и
ехать домой. Было жестко.
СЛИШКОМ АКТИВНЫЙ И ГОДИК В ЗАПАСЕ
— Михаил, вы, говорят, на коньках с 3 лет. Такое вообще бывает?
М. М.: Родители говорят, я слишком активный
был, бегал и никак не мог успокоиться. Поэтому в 3-4 года повели меня в спорт, выбрал
хоккей. Как именно выбирал, не помню. Но
меня отвели на каток.
А. А.: А я только лет в шесть начал, первый год
вообще просто для здоровья катался. Причем в команде с ребятами на год младше, в
«Спартаке»-99. Меня не взяли в свой год. Сказали, что поздно пришел. Не понятно, почему
поздно, мне нужно-то было всего лишь покататься у бортика! Мы там с Лехой Мельничу-

ком познакомились. Точнее, сначала наши
мамы познакомились, а потом и мы.
Нас, как только появилась команда «Серебряные Львы», пригласили туда. Мы после
своей тренировки оделись, нам говорят: «Вас
ждут». Мы не поняли: «Прямо сейчас, что ли?»
В итоге действительно в тот же день на вторую
тренировку поехали уже туда.
Мы-то до этого просто гоняли шайбу на
Аккуратова, на Удельной. А «Львы» в «Юбилейном» тренировались, уровень был серьезный.
Смотрим: ребята даже шнурки уже сами себе
завязывают, а нам еще мамы завязывали.
Я в тот момент относился к хоккею как к любительскому занятию, недолго параллельно в
большой теннис играл. В «Серебряных Львах»
мы посерьезнее начали заниматься. Там уже
и отец подключился.
— Его заинтересовал вариант сделать из
сына топ-хоккеиста?
А. А.: Да, он говорил: «Смотри, как все работают, как катаются хорошо, а ты чего так фигово?» Возил меня в шесть утра на дополнительные тренировки по катанию. Однажды и ему,
и мне надоело вставать так рано, результатов
не было. Папа перевел меня в более слабую
команду, в ХК «Питер», и немного отпустил ситуацию. Сказал, чтобы дальше сам пробивался и доказывал. Мне было лет десять.
В «Серебряных Львах» народу много,
я почти не играл — от этого еще сложнее становилось рано вставать, работать. Хотелось еще
и удовольствия, а не просто с каменным лицом приходить на тренировку и уходить так же.
В «Питере» стал играть нормально, оттуда и начал расти.
— Андрей говорит, что Михаил Мальцев сразу был в полном порядке. Вы-то не собирались никогда хоккей бросать?
М. М.: Да я тоже для здоровья катался, мама
все детство так говорила. Хотела меня в другую школу перевести. У нас в Петергофе был
класс для хоккеистов, а мама уговаривала
перейти в обычную школу, чтобы «поумнее
стал». Папа отговаривал. До 12-13 лет шли
такие разговоры, потом я уже играть начал
приличнее, команда побеждала, и эти разговоры прекратились. Мама просто наблюдала,
не сопротивлялась. Я был, например, на год
младше всех и далеко не хуже остальных —
очередное доказательство того, что не было
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смысла бросать хоккей..
А. А.: Ты, кстати, сразу осознал, что все пацаны на год тебя старше?
М. М.: Да я все время это знал, а как же?
А. А.: А уверенности придавало? Это ж значило, что у тебя целый годик в запасе есть!
ТРЕНИРОВКИ С БЛИНАМИ И БУЛЛИТ
В ТЕМНОТЕ
— На соседних страницах этого журнала
Саша Барабанов и его первый тренер рассказывают про жутко болезненные тренировки по растяжке от гимнасток и про занятия с фигуристкой в Петергофе...
М. М.: У меня было все то же самое. Те же тренеры, наверняка похожие упражнения. И плакали мы тоже. Однажды парень сел на шпагат
и порвал себе мышцы. Но самое сложное
не это. Сложнее всего было просыпаться по
утрам!
А. А.: Ха-ха, так и есть! Хорош!
М. М.: Еще мне не нравилось, когда фигуристка объявляла тренировку без клюшек. Мы
просто катались целый час. Все дико расстроенные ходили, с клюшками — уже радость.
Там нужно было на одной ноге катиться, на
другой, перепрыгнуть с левой на правую, повороты какие-то делать. Мы в команде посмеивались над всем этим тогда. Не особо понимали, зачем это, чем полезно. Кто постарше,
тренер и родители в том числе, говорили, что
нужное дело. Но мы не особо верили. Лет в
четырнадцать только осознали, после трех лет
таких занятий.
А. А.: Тренировки без клюшек, без шайб —
это ужас, да. Когда нам говорили: «Зачем вы
шайбы вынесли, ребята?» — мы просто разочарованно вздыхали: «Ну что можно делать
без шайб?!»
Но катание необходимо, только с возрастом понимаешь, что этому нужно уделять
внимание. А нам только шайбу дай погонять.
Но с ними мы тоже занимались: без игровой
практики не построишь хоккеиста, не разовьешь игровую мысль.
Первые тренеры, с которыми я стал
раскрываться, — Павел Альбертович Тихомиров, Сергей Александрович Яровой. Например, Павел Альбертович — тренер, который
не может оскорбить. Сказать что-то, после
чего задумаешься, начнешь копаться в себе.
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Но оскорбить — никогда. Для детей такой тренер — самый нужный. Сергей Александрович
уже для тех, кто постарше. Они с Максимом
Кузнецовым нас вывели в МХЛ. И тоже, кстати, приглашали фигуристку.
Мне в этих тренировках все нравилось. Бывали и сложные: выносили на лед
блины, которые на гриф вешают, бегали с
ними. На все это только сначала смотришь
с мыслями: «Е-мое, как это?» А потом придумываешь, как сделать интереснее, и начинает нравиться.
— Андрей, у вас есть младший брат, который
сейчас играет за «СКА-Варягов». Вы ему объясняете, на что нужно обращать больше внимания? Он вас слушает?
А. А.: У нас с братом не такая большая разница в возрасте, чтобы вправлять мозги. Мне

— 19, ему — 17. Когда мелкие были, постоянно ссорились. Только года два назад он меня
послушал первый раз. Сейчас стал прислушиваться. В раннем возрасте, если я пытался
что-то сказать, он отвечал: «Ты чего? А сам-то
ты что сделаешь?» Сейчас он стал много работать.
— Ссорились — это понятно, без этого никак.
А дрались с ним?
А. А.: Драки у меня были только на льду с соперниками. В детском хоккее забавно, когда
команда на команду дерется — настоящая
бойня! Если драки не было на турнире, это
что за турнир вообще? А еще помню веселый случай: приехали в Подольск на матч с
«Витязем», проиграли им в основное время,
тренер говорит: «Давайте еще каждый по буллиту пробьет». Один из наших поехал бросать,

и вырубается свет на арене. Ничего не видно, вокруг крики: «Тихо-тихо! Сидеть!» Минут
через пять-семь включили свет, а мы на льду
все — катались, задевали друг друга. Парень,
который бросал буллит, сказал, что забил. Но
ему никто не поверил!
КРУТОЙ БРАГИН И НЕОЖИДАННЫЕ ГОЛЫ
— Вы только что вернулись из Канады, с Суперсерии: что вас удивило больше всего?
А. А.: А что там удивительного есть за океаном?! Странно, почему вообще такой вопрос
возникает, действительно, часто его задают.
М. М.: Было понятно, что побегут они, как
всегда.
А. А.: Там такой же хоккей, такие же люди. Нужно только привыкнуть к площадке меньшего
размера. Из-за нее кажется, что скорости

выше. У нас как кто-то разбежится, остановится, обратно столько же бежать. А у них за это
время три раза туда-обратно можно успеть.
— Довольны своей статистикой? Выглядит
прилично: Мальцев — два гола, Алтыбармакян — три гола плюс две передачи...
М. М.: Более или менее доволен. Сам не ожидал, что забью! Я же не очень много забиваю.
А. А.: Да в сборной ты нормально забиваешь!
М. М.: В конце поездки устал немного, это и на
игре сказалось. Переездов много...
А. А.: Да, не хватало полноценного отдыха. И
конечно, пауза четырехдневная между третьим и четвертым матчем была не нужна.
— Андрей, ну а вы довольны собой на Суперсерии?
А. А.: Я доволен, что мы показали результат
лучше, чем в прошлом году. Потому что к нам

относятся как не к самому сильному поколению, к не самому сильному году. Понятно, что
у нас нет таких ярких звезд, как были в некоторые прошлые годы. Но мы будем брать
работой.
— Валерий Брагин — крутой?
А. А.: Ха-ха. Крутой! Любому игроку, тренеру
надо быть нормальным человеком в первую
очередь. Так и он: просто нормальный человек.
М. М.: Он знает, что сказать, где пошутить,
крикнуть. Все в правильном русле.
А. А.: Бывает, игрок ошибся, из-за него мы
пропустили — понятно, что, если ему что-то
еще и сказать, он вообще начнет отбрасывать шайбу подальше. Ошибки с ним потом
разберут, а во время игры на скамейке Валерий Николаевич не нагнетает.
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АНДРЕЙ АЛТЫБАРМАКЯН
Родился: 4 августа 1998 года
(19 лет)
Рост: 180 см
Вес: 83 кг
Позиция: крайний нападающий
Школа: «Cеребряные Львы»
Дебют в СКА: 2 сентября 2017
года. «Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА — 3:4Б
Участник «Матча звезд кхл —
2017»

Михаил мальцев
Родился: 12 марта 1998 года
(19 лет)
Рост: 191 см
Вес: 93 кг
Позиция: центральный
нападающий
Школа: «ска-Петергоф»
Дебют в СКА: 11 сентября
2017 года. Ска — «Лада» — 3:1
Победитель регулярного чемпионата мхл-2016/17 в составе
«ска-1946»

ШУТКИ ПРО ШАВЕРМУ
— В этой сборной трое игроков с армянскими фамилиями: кроме вас, еще Алексей
Полодян, Артем Манукян. Как вы относитесь к этой шумихе, к приколам типа «новые армяне»?
А. А.: Да нормально! Здорово, что у журна-

листов есть какие-то поводы про нас писать,
трафик собирать для своих изданий. Противоречий никаких нет. Деду очень нравится, когда про фамилию говорят! Ему звонят из его
родного города, благодарят: «Как так вышло?
Круто! Раньше неизвестная фамилия была,
зато теперь!»

— Вы же даже в одной тройке выходили: все
на «ян»!
А. А.: Только в Сочи такое было, на Кубке Черного моря. Сначала посмеялись на скамейке, как и тренеры. У нас есть общие черты и
кроме фамилии: мы три форварда, которые
любят играть пожестче!

— Неужели даже в команде не шутят над
вами по этому поводу? Михаил, не верится
что-то — рассказывайте!
М. М.: Шутят, а как же! Последняя шутка была
в автобусе. Игроки из других лиг должны были
уезжать по своим клубам. Брагин заходит в
автобус и спрашивает: «Иностранцы, когда

матча провел Михаил
Мальцев за экспериментальную команду
«Россия-U18», которая
в сезоне-2016/17 выступала в Молодежной
хоккейной лиге наравне
с остальными командами. Мальцев набрал
23 (11+12) очка в
регулярном чемпионате
и добавил к ним два голевых паса в Кубке
Харламова. «Россия-U18» вышла в плей-офф
со второго места, однако уступила «Красной
армии» в трех матчах.

балла за игру
набирал Андрей
Алтыбармакян
в команде МХЛ
«СКА — Серебряные львы» в
сезоне-2016/17:
20 голов
и 25 голевых
передач в 31
встрече. За такую результативность его подняли в ВХЛ, и
Андрей отличился в составе «СКА-Невы» в
первом же матче — забил дома «Ижстали».

победный гол в овертайме в
плей-офф на взрослом уровне
есть у Михаила Мальцева. Во
втором матче серии игр на
вылет ВХЛ против «Рязани» он
на второй минуте дополнительного времени принес победу
«СКА-Неве». Это была первая
шайба Михаила во взрослом
плей-офф, затем он отличился
еще дважды, оба раза его
голы помогли обыграть «Рубин». Однако
«СКА-Нева» все же уступила тюменцам 3:4
во втором раунде.

5 32 1,5
очков в шести матчах
Суперсерии «Россия-U20» —
«Канада-U20» набрал Андрей
Алтыбармакян: три заброшенных шайбы и две передачи.
Он забил и отдал голевой пас
во второй встрече со сборной
Западной хоккейной лиги,
которую наши выиграли 4:3,
уступая 0:3 к середине встречи. Андрей сравнял счет в
третьем периоде, а через две минуты удачно
отпасовал Михаилу Мальцеву, который сделал
дубль и принес сборной России самую яркую
победу в серии.
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вы уезжаете?» И Влад Кара из Казани говорит: «Ну, иностранцы, Алтыбармакян, Манукян, Полодян, когда вы уже уезжаете?!»
В обязательном порядке шутки про шаверму,
про шашлыки тоже бывают, конечно.
А. А.: Про коньяк еще!
М. М.: Да, и «армяне тащат Россию»!
— Нормально реагируете?
А. А.: На шутки — да. А вот «армяне тащат
Россию» — это уже разделение, не надо такого. Мы же в сборной — значит, все вместе за
Россию.
— Второй матч Суперсерии вы вытянули с
0:3 — прямо как гениальная сборная России
на молодежном чемпионате мира. В том же
Баффало, где предстоящий МЧМ пройдет.
Обсуждали эту параллель?
А. А.: Нет, да и рано еще об этом говорить.
Камбэк получился хороший: мы должны были
забить, пять периодов не удавалось! Понимали: одна зайдет — и попрет. В конце второго
периода Миха наконец-таки забил и прорвало. Почувствовали уверенность, канадцы под-

сели, у них ничего не получалось. Здесь нас
уже было не остановить.
— Как у вас с английским? Вот Николай Кныжов из «СКА-Невы» давал интервью на английском в прямом эфире в перерыве.
А. А.: У меня середнячковый уровень, а у
Миши хороший!
М. М.: Да, я с репетитором занимался с
первого класса. Светлана Вениаминовна
-— учитель, вела еще мою старшую сестру с
первого класса! И меня с первого по девятый
класс: она рядом жила, приходила ко мне домой заниматься. Воспитывала меня вместе с
мамой.
СОВЕТ ВИТОЛИНЬША И СМЕХ ДАЦЮКА
— Когда вас в первый раз позвали на тренировку с основной командой, на кого смотрели внимательнее всего?
М. М.: Вообще на всех! Слишком много знаменитостей. Не успеешь оглянуться — этот в
НХЛ играл, этот Кубок Стэнли выигрывал, чемпионат мира. А сейчас больше на игроков
своего амплуа смотрим.
А. А.: Да, приглядываешься, кто чем интереснее. На сборах сначала многое удивляло, а
потом стабильная работа пошла. Начал просто трудиться, чтобы не сильно отставать.
— Виктор Тихонов рассказывал, что Павел
Дацюк устраивает показательные тренировки: учит своим финтам, а потом все пытаются его обыграть. Вы тоже участвуете?
М. М.: Павел любых игроков приглашает. Все
хотят научиться, обыграть его. Мне Харийс
Витолиньш часто говорит: «Это лучший центральный, не стесняйся: подойди, спроси,
поиграй с ним!» Я, конечно, всегда стараюсь
участвовать.
— Обыграть Дацюка его же финтами реально?
М. М.: Конечно!
— Он злится, когда у кого-то получается?
М. М.: Нет, он смеется!
А. А.: Да там все друг с другом! Если возня
пойдет, по пять человек за шайбу рубятся! Но
я, правда, не понимаю, как Паша не устает
это выделывать. Я повозился минут пятьсемь, уже дышать непросто, воздух с трудом
в грудь набираю. Смотрю, а Дацюк еще с тремя возится. Это — мастерство!
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Тренировочная
ледовая арена
Из зрителей здесь — только
тренеры других команд системы
СКА, в целом атмосфера идеально
располагает к кропотливому труду.
Юные хоккеисты от первых наборов
Академии СКА до выпускного года и
«СКА-Варягов» проводят тут немало времени и проливают
много пота.

ГОРОДСКИЕ
КВАРТАЛЫ

Главная
ледовая арена
Здесь можно и тренироваться,
и проводить официальные игры —
наши команды из ВХЛ и МХЛ так и
делают. Недавно «СКА-Нева» поставила
рекорд — 1490 болельщиков на матче!
Побывать на льду можно и самим,
если арендовать площадку, —
это стоит от 10 000 рублей
в час.

Смотрим на «Хоккейный город» сверху
и изучаем его изнутри.
Т Е К С Т: К О Н С ТА Н Т И Н Б Е Л Ю К О В

Офисы
Некоторые отделы
хоккейного клуба СКА
уже работают именно
здесь.

Теннисные
корты
Корты — как на «Ролан Гаррос»,
а арендовать можно гораздо дешевле: всего от 1000 рублей в час. В
Петербурге была проблема с кортами,
как и с хоккейными площадками.
Благодаря «Хоккейному городу»
стало проще и с тем, и с
другим.

Отель
Здесь 39 двухместных
номеров — хватит даже не на
одну команду. Не хочешь терять
время на дорогу домой и обратно, когда есть двухразовые
тренировки, — оставайся
в отеле «Хоккейного
города».

Игровой зал
В универсальном спортзале есть все для мини-футбола,
волейбола и баскетбола. А еще
в «Хоккейном городе» открывается
секция флорбола — зальной разновидности хоккея. Вести тренировки для
взрослых и детей будет мастер
спорта и член сборной России
Александр Петров.

Футбольное
поле/открытый каток
Место, которое меняет функции
в зависимости от сезона. Ведь
зима — время для массовых катаний на свежем воздухе. Стоимость
— всего 300 рублей, а дети и
студенты могут кататься
за 200 рублей.
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ПАРКОВКА
Своим ходом и в «Хоккейный город», и на матчи в
Ледовый теперь еще удобнее:
можно оставить машину здесь.
До входа в большой дворец
всего пара минут через
мостик.

Зал
единоборств
Одно из любимых мест Виктора Тихонова, он проводит тут
дополнительные индивидуальные тренировки. Ринг, ковер,
груши — полный набор для
любителя единоборств
любого вида.

Тренажерный
зал
Самые напряженные лица на
фотографиях с тренировок СКА
именно отсюда. Еще бы: литры
пота, железо и напряженные
мышцы — именно тут закладывают функциональный
фундамент.
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ВИКТОР
ТИХОНОВ:
«Один совет
деда
помогает всю
жизнь»
Сложно поверить, но Виктор Тихонов — самый главный ветеран СКА. он пришел
в команду раньше всех нынешних хоккеистов — осенью 2011 года. Значит,
нам с ним есть что вспомнить.
Текс т : С ер г е й Я ре м енко , А ндре й В ас и л ьев

ТИХОНОВ МОЖЕТ ИГРАТЬ ТОЛЬКО
ЗА РОССИЮ
9 января 2008 года. Интервью после МЧМ,
где Тихонов был признан лучшим
нападающим турнира

— Вы только в этом году дебютировали в молодежной сборной, а почему
не привлекались в национальные команды других возрастов?
— У меня была проблема с получением российского паспорта. Выдали его
всего полтора года назад. Правда, на
некоторые турниры меня брали и без
паспорта, но вот на чемпионаты мира
ездить без него было нельзя.

————

— В первый раз за «молодежку» я сыграл во
время Суперсерии в Канаде. Один из ребят
получил травму, а визы ни у кого, кроме меня,
не было. Спросили разрешения у организаторов, те согласились допустить без российского паспорта, я сразу полетел в сборную и сыг–
рал. Вскоре я получил гражданство и уже мог
играть за страну официально.
— Какая атмосфера была в той «молодежке»?
— Это была очень сильная, молодая команда. Играли 18-летние и даже один парень,
которому было 17. Смешанный состав с
очень хорошими лидерами. У нас были долгие сборы, чуть ли не три недели провели
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в Новогорске. Сидели вместе и привыкали
друг к другу, становились командой.

————

— А перед вами никогда не возникал вопрос, за сборную какой страны играть?
— С таким дедом мне просто нельзя
выступать за другую сборную. (Улыбается.) Другие варианты я даже не рассматривал.

————

— У меня же был американский паспорт. Звали играть в их юниорскую команду. Проблема
в том, что, даже если за юниоров сыграешь,
а потом захочешь перейти в другую сборную,
придется ждать четыре года. Да и не было у
меня других вариантов, кроме России. Хотел
идти по стопам деда. Тихонов не может играть
за Латвию или Америку. Только за Россию.
Хорошо, что дотерпел, никуда не дергался и
сыграл за свою страну.
— Какой совет деда вспоминаете чаще
всего?
— Самый важный для меня урок он преподал
после одного очень плохого матча за ЦСКА-2.
Проиграли, пропустили много шайб, вообще
ничего не создавали. Я ходил и ни с кем не
хотел разговаривать. Дед увидел, подошел и
сказал, что проигрывать тоже надо уметь: «У
тебя два варианта — или победить, или извлечь урок из поражения». Проигрыш — это
опыт. Надо взять его, понять, что не получи-

лось, и сделать выводы. После того дня я стал
грамотнее. Воспринимаю любое поражение
как урок.

————

— Когда мы жили в Америке, папа
переоборудовал наш гараж под минихоккейную площадку. Поставил мне
там ворота, чтобы я отрабатывал броски. А еще он постоянно привозил мне
шайбы. У меня, наверное, шайб триста
накопилось в этом гараже. С хоккеем я
не расставался практически круглые
сутки: сначала лед, а потом еще и дома
сам занимался.

————

— Тот дом до сих пор остался у нашей семьи.
Но все хоккейное из гаража убрали еще в то
время, когда мне было 13 или 14 лет. Всетаки он предназначен для машин. Прошел тот
период, когда мы жили там постоянно. Приезжаем только летом, не очень удобно, когда
весь гараж занят.
— А куда дели 300 шайб? Выкинули?
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сильнее — мы поняли, как надо действовать
в таких матчах. Выбрали не тот хоккей, что
нужен в плей-офф. Рассчитывали только на
мастерство, старались показывать красивую
игру, которая уже не проходит в это время
года. Было обидно, но свой урок мы извлекли.

— Они остались! Используем их вместе с
сестрой в хоккейном лагере, который носит
имена отца и деда.

————

— Кумир ваш наверняка тоже был
нападающим?
— Да, это Павел Буре. Он мой самый
первый и самый большой кумир. Мы
с ним даже знакомы. Точнее, мне
пару раз довелось пожать ему руку.
Признаюсь, руки я после этого долго
не мыл. (Смеется.)

ПОСЛЕ СОЧИ ВСПОМНИЛ КЛАССИЧЕСКИЙ
УРОК ДЕДА
12 октября 2012 года. Интервью
во время локаута в НХЛ

————

— Вас уже много раз спрашивали о том,
каково играть в одном звене с Ковальчуком. Вам вместе легко играется?
— Намного легче, чем я ожидал. Сначала я
немного нервничал. Думал, что он ждет от
нас с Володей постоянных передач, надо
будет его выводить на бросок. Но Илья
оказался фантастическим человеком.
Вообще должен заметить, что он к нам
в коллектив влился легко, на сумасшедшем позитиве. Сразу сказал: «Не бойся,
ошибайся, пробуй, играй в свою игру».
И это моментально раскрепостило.

— Буре был невероятным игроком! Когда он
получал шайбу, все сразу вскакивали с кресел — что-то будет! Смотреть за этим было
интересно. Воспоминание из детства: когда
«Ванкувер» с кем-то играл, сразу бросался
искать канал с трансляцией и смотрел.
— Как впервые встретились с ним?
— Я сам этот момент не помню, мне рассказывали. Говорят, видел его у деда в лагере
для сборной. А в памяти осталась другая
встреча, когда отец тренировал «Сан-Хосе».
Буре приехал со своей командой, и отец сразу после игры повел меня вниз, к гостевой
раздевалке. Я пожал ему руку и долго ходил
в восторге! Ладонь действительно потом не
мыл. Это был один из лучших дней в моей
жизни!

————

— У нас очень хорошо получалось. Великолепная связка! Мы здорово дополняли друг друга по стилю: Ильюха — снайпер, может взять
игру на себя, Володя выигрывает всю борьбу,
может сам вылезти и забить. Я могу черновую работу делать, отбирать, отрабатывать
назад. Хорошая «химия» получилась, мы выходили на позитиве и получали удовольствие
от хоккея. Наверное, это время было одним
из лучших в моей карьере.

НЕ НУЖНО ЖАЛЕТЬ О ПОРАЖЕНИЯХ.
МЫ ВСЕ РАВНО ВЗЯЛИ СВОЕ
12 октября 2011 года. Первое интервью
после перехода в СКА

— Виктор, какие впечатления от
первых дней пребывания в СанктПетербурге?
— Петербург — красивый город, вы
сами знаете. Мне все здесь нравится.
Сейчас решаю разные вопросы, с жильем и так далее. Пытаюсь все успеть.

————

— Мы столько летаем, что я вообще не помню, как впервые приехал в Петербург. Просто хотелось побыстрее лечь в кровать, и
все. Обычно после таких поездок очень устаешь. В общем, в первый день в Питере все
понравилось, только хотелось побыстрее до
кровати добраться. (Смеется.)

14 декабря 2011 года. Интервью после
первого вызова в сборную России
на этап Евротура

— С кем в тройке начали подготовку к
турниру?
— Катался с Вадимом Шипачёвым и
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————

Владимиром Тарасенко. Получается, у
нас молодежное звено.

————

— С Шипачёвым я еще в Череповце играл.
Даже до того, как в НХЛ уехал. А вот с Тарасенко
в тот раз впервые пересекся. Это было еще до
его перехода в СКА. Володя сразу удивил броском. На тренировках есть такое упражнение,
когда выходишь один на один с вратарем. У
него каждый бросок залетал в ворота. Ни одного
промаха! У меня один из пяти-шести, а он постоянно забивал. А Вадика я знал давно — умный
разыгрывающий, может и сам забить. Получается, мне тогда сильно повезло с партнерами.

9 февраля 2012 года. Интервью после
матча со сборной Финляндии
на открытом воздухе

— Судя по тому, как бойко вы общались

с местными журналистами, финский
язык не забыли?
— Подзабыл. Давал интервью на английском. Меня про хоккейные секреты
спрашивали, а я в ответ сообщил, что
планирую побольше конфет закупить.
Черных таких, лакричных, которыми
знаменита Финляндия.

— Девяносто девять процентов людей, которых я угощал этими конфетами, говорят
именно так. Но у меня они самые любимые.
Обожаю их! Каждый раз, когда летим в Финляндию, покупаю их побольше.

— Чуть-чуть говорить все-таки могу. Время проходит, я забываю, но как только едем в Финляндию, слышу какое-то слово — вспоминаю,
что оно означает. Через дней пять-шесть уже
вспоминается. Но прямо сейчас поговорить пофински не смогу — тяжело. Это самый сложный
язык из тех, которые мне приходилось учить.
Надо месяц там пожить, чтобы все вспомнить.
— Вы любите лакричные конфеты? Это же
гадость!

— Ваше звено — сильнейшее. Можете
назвать его лидером?
— Хоккей — это командная игра. Сегодня
хорошо играли мы, а завтра будет лучше выглядеть первое или второе звено.
Все должны играть хорошо. Если первое и второе будут играть так же, как мы
сегодня, то, думаю, нас будет не остановить.

————

29 марта 2012 года. Интервью после
поражения от «Динамо» в первом матче
полуфинала Кубка Гагарина — 2012

————

— Так в чем был секрет вашего знаменитого четвертого звена, которое забивало
больше всех в СКА?
— Секрета не было. Просто у нас шла игра.
Мы были уверены в себе и партнерах. Играли нагло, и у нас получалось. Соглашусь со
своими тогдашними словами: хоккей — это
командный спорт. Не каждый раз получается
сыграть здорово. Если у нашего звена получается — мы поможем команде, не получается
— должны забивать другие.
— Та серия — самое обидное поражение в
вашей карьере?
— У нас собралась очень сильная команда.
С тех матчей началось «дерби» с «Динамо».
У москвичей было больше опыта, они показали нам, что такое плей-оффный хоккей, —
играли аккуратно и терпеливо, наказывали
за ошибки. Но все равно они сделали нас

— Играть против такого мастера, как Дацюк, для каждого хоккеиста настоящее
испытание...
— Это правда. Дацюк — мой любимый
игрок. На все времена. Я даже не мечтал выйти против него. Очень нервничал перед игрой. А после встречи было
приятно сесть на стул и осознать, что я
на вбрасываниях стоял против Дацюка.
Это действительно честь.

————

— Так кто ваш любимый хоккеист — Дацюк
или Буре?
— Когда я стал взрослее, понимание игры поменялось. Стало больше интересовать именно хоккейное мышление, выбор позиции. Дацюк — гений. Как он использует свою голову!
На тот момент он вообще превосходил всех.
— Какой последний финт подсмотрели у него?
— Сейчас многие ребята участвуют в этом
упражнении — один человек владеет шайбой,
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а остальные пытаются отобрать. Смотришь
на приемы Дацюка, думаешь: «Все понял,
сейчас попробую повторить». Но у меня столько внимания на один финт уходит, а он по
15 разных комбинирует. У меня все внимание
на шайбу, а у него — на соперника. Смотрит за
клюшкой, ставит блоки, подправляет шайбу.
Это совсем другое понимание игры. Такому
даже не научишь — или оно у тебя есть, или нет.

————

— Вы не так давно стали отцом.
Ждете супругу и первенца в СанктПетербурге?
— Они приедут через месяц или полтора.
Маленькому только-только выдали документы, сейчас будут делать визу.
— Осознаете уже, что теперь вы — глава
семьи?
— Тяжеловато пока. Каждый день общаемся, и даже в скайпе видно, что жена
очень устает. Скоро буду уставать и я.

————

— Сильно уставали после приезда семьи?
— Сразу график поменялся. Сон потерял.
Без ребенка больше времени тратишь на
себя, а когда маленький в семье, надо жене
дать отдохнуть, часть работы на себя взять.
— Сейчас главой семьи себя чувствуете?
— Да, набрался опыта! Стал уверенным в этом
плане. Дети меня любят, а я скучаю по дому.

3 апреля 2013 года. Интервью после завершения плей-офф-2013, где Тихонов стал
одним из лучших снайперов
— Давайте перейдем лично к вам.
В этом плей-офф вы раскрылись во
всей красе. Многие уже называют вас
новой суперзвездой российского хоккея. Приятно?
— Не знаю насчет суперзвезды. Многое в
моей игре зависело от Мортенссона и Торесена, большинство очков, если не все,
набраны исключительно благодаря их
феноменальной игре. Вот этих ребят по
праву можно называть суперзвездами.

————

— Какая тройка, в которой вы играли, запомнилась больше всего?
— Сложный вопрос! Мне очень везло с партнерами. Я уже в Череповце попал в звено к
Шипачёву. Потом — Кови и Тарас, еще играл
с Панариным. Мортенссон и Торесен крутые.
Не могу выбрать «первый номер».

10 января 2014 года. Интервью после объявления состава на Олимпиаду в Сочи

— Когда вы узнали, что попали в окончательный олимпийский список?
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— Мы со СКА только-только приземлились в Новосибирске. Я тут же отправил супруге эсэмэску. В ответ пришло
сообщение: тебе, мол, надо срочно
проверить кое-какой сайт. Я ничего не
понял: какой сайт? Зачем? Тогда Женя
прислала ссылку. Я увидел список. Начал его громко зачитывать — на весь
самолет. Сначала вратари, защитники,
дошел до нападающих... А там Виктор
Тихонов! Не могу описать эмоции, которые испытал. Это был шок — и какое-то
безграничное счастье.

————

— Олимпиада — цель, к которой ты движешься
всю карьеру. Все хотят ее выиграть, но даже
попасть на Игры — большое достижение. Тогда у нас не все получилось, но я испытывал
огромную радость, когда узнал, что поеду в
Сочи, когда находился в команде и тренировался с такими великими игроками: Овечкин,
Малкин, Дацюк, Ковальчук — все звезды!
— Куда-то ходили, кроме хоккея?
— У нас было много тренировок, да и отдохнуть
тоже важно, но мы приходили на пару матчей
нашей женской сборной, чуть-чуть на фигурное катание посмотрели. Все, что было рядом.

28 февраля 2014 года. Интервью после
поражения в четвертьфинале Олимпиады

— Что происходило в раздевалке после
четвертьфинала?
— Стояла тишина. Было опустошение.

Эмоциональное и физическое. А потом
у меня началась депрессия. Не знал,
что делать. Не мог смотреть в глаза
людям. Нас выбрали, а мы не смогли
оправдать ожиданий...

————

— Семья очень помогла. В такие моменты
важна поддержка окружения. Мне безумно
повезло в этом плане. Вспомнил тот классический урок от деда — на поражениях надо
учиться. Голову поднял — и вперед.

ПОСЛЕ ЧМ-2014 ПАРУ НЕДЕЛЬ УЛЫБКА
НЕ СХОДИЛА С ЛИЦА
1 августа 2014 года. Интервью перед началом чемпионского сезона

— Одна ваша мечта уже осуществилась: золото чемпиона мира в Минске.
Где хранится медаль и значок заслуженного мастера спорта России?
— Значок у деда лежит. Никогда бы не
подумал, что стану «зэ-мэ-эс». Представить себе такого не мог. А медаль жена
увезла в Америку. Друзьям покажет, а
осенью вернется в Питер и отдаст деду
на хранение и медаль.

————

— Сейчас значок «ЗМС» у меня. Всегда ношу
его с собой, в папке с документами. Беру его
во все поездки.
— Что значит стать лучшим бомбардиром
ЧМ и взять золото?

— Наверное, это мое главное достижение.
У нас была невероятно хорошая команда.
Выиграли 10 матчей, ни одного поражения.
Когда ехали через Москву, ведь город остановился. Так же, как и в Питере после побед
в Кубке Гагарина, — люди за автобусом шли.
Пару недель улыбка не сходила с лица. Казалось, что это вершина и не может быть ничего лучше. Очень крутое время!

29 октября 2016 года

— Тренерский штаб в СКА прививает
семейные отношения. Нельзя сказать,
что ты пришел на работу, а тебе босс
что-то говорит.

————

— В семье тоже учат. Могут даже накричать,
но всегда понимаешь, что ты свой, тебе хотят
помочь, чтобы все получилось. Это главное.
— Чувствуете себя одним из старших членов этой семьи?
— По возрасту подхожу, но я с юниоров был
самым молодым в команде и до сих пор себя
таким чувствую. Шайбы собрать или баулы помочь потаскать — делаю даже не думая. Ребята подкалывают. Особенно Панарин. Пишет:
«Тебе уже почти 30. Скоро дядькой станешь!»

————

— Пару недель назад сын сам сделал
первые шаги на льду, без поддержки
и без клюшки. Мы вдвоем чуть не заплакали.

————

— Я чуть не заплакал, потому что спина уже
болела его держать! Был рад, что у него получилось и я могу отдохнуть. Сейчас он здорово
катается, играет в команде и получает удовольствие. А в тот день он почувствовал себя
настоящим хоккеистом.

9 апреля 2017 года

— Был у нас поход. Это наша тема с Панариным. Я увидел в YouTube мастеркласс, как без спичек и зажигалки зажечь костер. Первый день я целиком
просидел, пытаясь добиться результата,
но не получилось. Потом я пересмотрел
видео, понял, что нужно найти специальное дерево. Снова взялся, часа два
сидел. Тут подмога подошла еще из
трех человек, и вместе мы смогли!

————

— Хотел проверить себя. Вдруг попаду в экстремальную ситуацию. Было интересно попробовать, а когда начал — надо добиваться
результата. Все вышло, как дед говорил, — через поражение получил урок, пошел дальше,
и в итоге все оказалось легко и просто. Главное, чтобы было желание и упорство.
— Любите активный отдых?
— Да. Мне тяжело просто смотреть на города или валяться на пляже. Нужно что-то
делать. На море можно поплавать или заняться серфингом, а вот на экскурсии по
музеям меня надолго не хватает — час-два
максимум. У меня жена это любит, терплю

ради нее. Нравится сходить на рыбалку,
развести костер, дров нарубить. Такая разгрузка от всего.

————

— Я люблю разные книги. Совсем недавно, например, читал про императоров Рима. Сейчас дочитал «Игру престолов».

————

— Читаете в самолетах?
— Везде! И дома читаю, если есть возможность. Сейчас вернулся к компьютеру, мы
с ребятами играем онлайн. А в самолете
действительно хорошо почитать. Жалко, что
сериал «Игра престолов» опередил книгу. Я
уже жду следующего романа. Обычно читаю до того момента, который показали в
сериале.
— Кому из героев сопереживаете?
— Кого будет жалко, если убьют? Даже не
знаю. Карлик Тирион нравится, он крутой, но
в последнем сезоне его мало показывали.
Арья Старк нравится, у нее интересная роль.
Джон Сноу — это понятно.
— Кто ваш фаворит в борьбе за престол?
— Было бы круто, если бы победила Серсея
Ланнистер.
— Вы за победу зла?
— Нет, но это был бы шокирующий конец!
Джон Сноу правит справедливо, и он мне
симпатичен, но, как показывает настоящая
история, тот, кто хочет лучшего, не всегда
хорошо заканчивает.
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ЗАКОНЧИЛ
КАРЬЕРУ В СКА —
СТАЛ СЕРФЕРОМ!
Завершение хоккейной карьеры — дело непростое. Кто-то идет в бизнес, кто-то —
тренировать. У некоторых бывших легионеров СКА судьба после игры в Петербурге
сложилась удивительным образом.
Т Е К С Т: С Е Р Г Е Й Я Р Е М Е Н К О

БОБ ХАЛКИДИС

В СКА: 9 матчей, 2 (0+2) очка; сезон 2000/01

Чем запомнился? Боб Халкидис — первый
североамериканский игрок СКА и первый
гость из НХЛ в чемпионате России. В заокеанской лиге он преимущественно запомнился грубой игрой — 825 штрафных минут
за 256 игр. В СКА американец с греческими корнями провел два месяца, помог
армейцам в переходном турнире, по итогам
которого петербургский клуб сохранил место
в Суперлиге.
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Что делал после СКА? После России, где,
кстати, на некоторые игры он путешествовал на поезде, Халкидис понял, что теперь
видел все, и закончил карьеру. На самом
деле так и было задумано изначально: Боб
просто пришел помочь петербургскому клубу на финише долгого пути игрока. Сейчас
Халкидис работает скаутом в «Коламбусе»,
он даже приезжал в Москву на чемпионат
мира по хоккею.
Цитата: «Я не замечал, что одноклубники в
СКА смотрят на меня как на пришельца с
другой планеты. Ребята были отличными,
они хотели выигрывать так же сильно,
как и я, поэтому мы быстро стали доверять друг другу. Вариант с армейцами
привлек меня по нескольким причинам.
Во-первых, культура и опыт, который я мог
приобрести в России. Во-вторых, возможность выступить в восьмом чемпионате за
карьеру.

ГАРТ СНОУ

В СКА: 16 матчей, коэффициент надежности — 2,75;
сезон 2004/05

Чем запомнился? Сноу приехал в СКА
во время локаутного сезона-2004/05
в ранге энхаэловской звезды, хотя на
самом деле и в «Филадельфии», и в «Ванкувере», и в «Айлендерс» он куда чаще
был вторым, а не основным голкипером.
В Ледовом он дебютировал с четырех
пропущенных шайб от ЦСКА, причем
дважды американца огорчил совсем
молодой Сергей Мозякин.
В дальнейшем Сноу играл почти как
в НХЛ. В том смысле, что и в России он
стал дублером. В этот раз конкуренцию
у американца выиграл Андрей Мезин.
Еще до Нового года Сноу уехал из Петербурга по семейным обстоятельствам.
Что делал после СКА? Сноу отыграл
еще один сезон, а почти сразу после
завершения карьеры внезапно стал
генменеджером «Айлендерс». Он сменил
на этом посту Нила Смита, который не
успел проработать и месяца. Зато сам
Сноу «рулит» делами «островитян» уже на
протяжении 10 лет. Это он выкупал контракт Алексея Яшина и забирал с драфта
отказов Евгения Набокова.
Алексей Яшин о Гарте Сноу: «Буквально за день до драфта отказов мне из
Нью-Йорка позвонил Гарт Сноу. Попросил мою экспертную оценку Набокова,
его нынешней формы. Естественно, я
сказал всю правду: мол, Женя в порядке,
его потенциал очевиден всем. Со Сноу
мы давние знакомые и поговорили
хорошо. А на следующее утро узнаю, что
он забрал Набокова с драфта...»

ДАРЮС КАСПАРАЙТИС

В СКА: 59 матчей, 6 (1+5) очков; сезон 2007/08, 2008/09

Чем запомнился? Каспарайтис начинал
играть еще в чемпионате СССР, потом его
выбрали под пятым номером на драфте
НХЛ, и он уехал зажигать за океан. До
Кубка Стэнли добраться не удалось, но силовые приемы литовца, который после распада СССР выбрал сборную России, запомнили все. Под конец карьеры он приехал в
СКА — петербуржцы как раз строили новую
команду. В первом сезоне Каспарайтис
помог армейцам добраться до четвертьфинала Суперлиги — таких успехов у команды
еще не было. Затем продлил контракт на
два года, но в январе 2009-го получил серьезную травму паха после столкновения с
динамовцем Алексеем Калюжным. Как ни
старался Дарюс восстановиться, карьеру
игрока пришлось завершить.

Чем занимался после СКА? Петербургский клуб не бросил Каспарайтиса, и он
остался работать помощником нового
главного тренера Вацлава Сикоры. После
этого опыта уехал в США, где осознал
мечту — сыграть за родную сборную
Литвы. Чтобы соблюсти все юридические
тонкости смены спортивного гражданства,
Дарюс по паре матчей играл за литовские
клубы. И вот недавно мечта сбылась:
45-летний защитник дебютировал за сборную на товарищеском турнире и даже
забил гол.
Цитата: «В бытовом, да и в хоккейном плане Петербург — лучший вариант. Когда я
прилетел в Пулково, очень удивился своей
популярности: собралось много журналистов, меня ждали люди, как будто прилетела большая звезда. СКА уже в то время
был командой высокого уровня».

ПАТРИК ФИШЕР

В СКА: 5 матчей, 1 (0+1) очко; сезон 2007/08

Чем запомнился? Первый швейцарец в истории СКА появился в Петербурге 7 ноября, провел всего пять матчей и уже в середине декабря расторг контракт, хотя
пару раз выходил в первом звене. Вряд ли даже самые внимательные болельщики СКА вспомнят подробности игры Фишера.
Что делал после СКА? Забавно, что впервые главным тренером Фишер стал в «Лугано» после отставки... Барри Смита! Хорошо известного нам американца уволили
в октябре 2011-го, и его место занял бывший нападающий СКА. В качестве ассистента Фишер выиграл серебро ЧМ-2013, а в 2016 году сам стал рулевым сборной Швейцарии. Недавно его команда играла с россиянами на Кубке Карьяла.
Цитата: «В Петербурге я не чувствовал, что по-настоящему нужен команде. Очень
скучал по сыну, с которым почти не виделся. Поэтому так быстро вернулся в
Швейцарию. Но в спортивном плане все было здорово: нигде в Европе не было
чемпионата такого высокого уровня, как российская Суперлига. Обилие звезд,
сильные клубы. Для меня играть там было не менее престижно, чем в НХЛ».
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ПЕТР ЧАЯНЕК

В СКА: 118 матчей, 88 (36+52) очков;
сезон 2009/10, 2010/11

Чем запомнился? Чех Петр Чаянек
переехал в КХЛ из НХЛ, потому что хотел
играть, а не сидеть в фарме «СентЛуиса», куда его отправили после вполне
успешного сезона. В СКА он перешел из
«Динамо» и сразу стал одним из любимых
игроков петербургских болельщиков. Он
был «центром» в тройке с Сушинским
и Яшиным, оба сезона попадал в топ-3
игроков команды по количеству набранных очков. И это в 35 лет!
Чем занимался после СКА? Уехал домой
в родную команду «Злин» и выдал там
еще четыре бодрых сезона. В 2014-м его
клуб выиграл чешскую Экстралигу, а капитан Петр Чаянек стал MVP в плей-офф.
Через год успех повторить не удалось, и
Петр завершил карьеру. Теперь Чаянек
проводит тренировочные лагеря для
юных хоккеистов. А в Чехии все ждут,
когда он начнет работать в руководстве
или тренерском штабе родного «Злина».
Цитата: «Я провел самое лучшее время
своей жизни, играя за петербургский
СКА. Мне здесь очень понравилось, в
Питере чувствую себя как дома. Я хочу
поблагодарить всех за поддержку, за эти
прекрасные два года».
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ПЕТР ПРУХА

В СКА: 131 матч, 73 (36+37) очка; сезон-2010/11,
2011/12, 2012/13

Чем запомнился? После пяти удачных лет в
НХЛ у чеха что-то пошло не так, и его отправили в фарм «Финикса», а затем и вовсе
выставили на драфт отказов. Тут появился
вариант уехать в КХЛ, и Петр оказался в
Петербурге.
Пруха помог СКА впервые в КХЛ пройти
раунд плей-офф. Но во втором СКА уступил
«Атланту», зато Петр в 11 матчах забросил
5 шайб и стал одним из лучших снайперов
команды. В следующем сезоне Пруха был
хорош: 40 (14+26) очков в «регулярке»,
помощь в дороге до финала конференции
против «Динамо». Заключительный год его
карьеры получился не совсем удачным,
хорошо выступить ему помешала травма.
Что делал после СКА? Все ждали, куда отправится чех после окончания контракта с
петербургским СКА. Но он молчал и никуда
не переходил. Через четыре года признался: карьеру решил завершить из-за травм.

Впрочем, спорт Пруха не покинул: сначала
просто занимался в тренажерном зале по
привычке, потом стал искать мотивацию и
занялся джет-серфингом — это соревнования на досках с мотором.
И более того, Петр вернулся в Петербург! Второй этап Кубка мира по джетсерфингу-2017 прошел рядом с Петропавловской крепостью: прямо там, где
обычно СКА проводит презентацию перед
сезоном. Результаты Прухи для новичка
приличные: в общем рейтинге он седьмой.
Цитата: «Мне всегда нравились такие
виды спорта, как серфинг, катание на
сноуборде. Джет-серфинг я увидел сначала
в Праге, затем в Майами. Узнал, что у
чехов есть бизнес в этой сфере, и решил
попробовать. В Майами я достаточно тренировался. Это новый вид спорта, так что
у меня есть время. Я не думаю, что сразу
начну побеждать, но я могу посоревноваться! То, что я играл в хоккей, мне очень
помогает. Хотя после двух-трех минут на
серфе ноги болят просто адски!»

II ПЕРИОД / МАРКЕТИНГ

АЖ ПЛАКАТ
ХОЧЕТСЯ!
Приятно, когда клубные традиции не нужно придумывать искусственно, когда они
зарождаются сами по себе или становятся логичным продолжением городских
символов. «Звезда СКА» отмечает новые символы домашних матчей
и рассказывает о них самое важное.
Т екст : А ндре й В аси л ьев

ГИМН РОССИИ ВЖИВУЮ

ВЫШЛО СЛУЧАЙНО, СДЕЛАЛИ ТРАДИЦИЕЙ

Когда отказала техника и в Ледовом отключился звук, спас вдохновляющий экспромт
заполненной арены: гимн России не
сорвался, а, наоборот, прозвучал особенным образом. Сейчас один из ключевых
показателей — просмотры на YouTube. Этот
живой, народный вариант исполнения
гимна собрал только на СКА ТВ 100 тысяч
просмотров.
Тогда, 27 августа, исполнение гимна
а капелла стало отдельным событием,
игру СКА против «Витязя» мы теперь будем
вспоминать как старт новой традиции. В
тот вечер болельщики сначала чуть испугались, когда моргнул свет, но не прервались
и продолжили петь, а дальше вдохновлялись тем, что не умолк без музыки никто,
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и чувствовали себя частью чего-то очень
крутого.
«Это вышло, конечно, случайно, но
было очень здорово и приятно. Можно
сделать традицией», — сказал в конце лета
защитник СКА Егор Яковлев. Команда
отправилась на выезд, а когда вернулась
осенью, все произошло, как и говорил
Егор.
Теперь гимн вживую — такой же
специальный пункт программы нашего
домашнего матча, как и представление
стартовой пятерки и выход игроков на лед
через пылающую красную звезду. Пара
аккордов для одновременного вступления,
а дальше сводный хор Ледового дворца исполняет так завораживающе, что профессиональные певцы с микрофонами больше
не нужны.

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПУШКИ
НА 20 ГОЛОВ СКА ХВАТИТ!

Каждый год за пару дней до начала сезона
СКА проводит яркую командную презентацию — это традиция, но уже не новая.
Ее часть — полуденный выстрел из пушки
Петропавловской крепости. СКА любит родной город, город отвечает тем же: мы прекрасно знаем, что Питер за нами и с нами,
а еще прекрасно видим это на каждом
домашнем матче и во время чемпионских
парадов.
Своя пушка теперь есть и в Ледовом:
она — часть празднования голов СКА, помимо традиционной сирены. Не полуденные,
но тоже знаковые и очень эмоциональные
для Петербурга моменты. За воротами зажигается фонарь, диджей включает бодрый
трек — к этому мы уже привыкли. Теперь

учимся не вздрагивать от залпа из-под фансектора.
Конечно же, пушка в Ледовом стреляет не благодаря пороху и не ядрами.
А как именно, специально для «Звезды
СКА» рассказала милая девушка Валерия,
специалист по сценическим спецэффектам.
— Все благодаря углекислоте — ее
четыре баллона — и большому давлению.
Система такая же, какую можно часто
увидеть на концертах. Только там обычно
один баллон и столб дыма раза в четыре
меньше. Пушка — отдельная архитектурная
конструкция, а наш аппарат — под ней.
У меня есть кнопка для включения
прибора, у диджея — звук выстрела пушки.
Мы друг друга видим, стоим рядышком,
одновременно нажимаем. Просто смотрим
игру и реагируем на события. Поначалу,

на первых матчах сезона, бывало, делали
все это не очень синхронно. Понадобилось
время сыграться. Теперь проблем нет.
- На сколько голов СКА есть запас у пушки?
— Примерно на 40 секунд непрерывного дыма. Грубо говоря, на 20 голов СКА
в одном матче хватит. Обычно мы один
комплект используем на протяжении трехчетырех игр. Наш аппарат приезжает на
матчи почти как хоккеисты: монтируем в
день встречи и забираем после — все-таки
в Ледовом проходит много других событий,
и оставлять аппарат нельзя.
- Где еще стреляет такая техника?
— Во время плей-офф в прошлом сезоне
на звезде под сводами висело пять наших
аппаратов, и на представлении стартового
состава мы стреляли сверху вниз. Система

та же самая, меняется только формат и
детали.
К хоккею я была равнодушна, а когда
начала работать — начала и болеть. А в
Ледовом бываю гораздо чаще, чем тут играют в хоккей, потому что на концертах мы
тоже работаем. Например, между осенними
играми СКА со «Спартаком» и «Торпедо»
во дворце был концерт группы Scorpions,
мы пускали там тяжелый дым. Конфетти и
другие концертные спецэффекты — тоже
наша специализация. Еще на выступлениях
Oxxxymironа работали: и в Петербурге, и в
Москве в «Олимпийском».
На хоккее работа гораздо спокойнее,
чем на концертах. Монтаж проще: за полчаса установили, так же быстро убрали. А на
концертах все дольше и морально тяжелее.
Моя душа раньше особенно лежала к концертам, потому что я еще и звукорежиссер,
но за год работы на матчах СКА для меня
музыка и хоккей сравнялись.

ПЛАКАТЫ НА ТРИБУНАХ
РИСУЕМ ПЕРЕД МАТЧАМИ!

Если вы где-то слышали, что бумажные носители умирают, — не верьте! Во-первых, посоветуйте друзьям купить такой же журнал
и себе, а во-вторых, оглянитесь на трибунах
Ледового и убедитесь, как нравятся болельщикам плакаты.
Их можно заготовить и дома, а удобнее всего приехать на матч с идеей и нарисовать свой плакат прямо в холле Ледового.
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ЮРИЙ ЖДАНОВ:
«Со Знарком
познакомился
в армии»
Есть стереотип, будто летом хоккеисты проклинают тренеров по физподготовке за тяжелые нагрузки. Даже если
это и правда, то у игроков СКА прошлой весной был веский повод благодарить Юрия Жданова за хорошую форму
в решающих битвах за Кубок Гагарина. Мы узнали у главного армейского «физика» о том, как он стал тренером,
чем хороши Ковальчук и Дацюк и сколько дней ему нужно, чтобы вывести игрока из «ямы».
Т Е К С Т: ТАТ Ь Я Н А К О К О Р И Н А
ДЗЮДО, ВОЛЕЙБОЛ И ХОККЕЙ
— Изначально я профессионально занимался
единоборствами. Восемь раз был чемпионом
Латвии по самбо и дзюдо, становился чемпионом и призером различных молодежных
первенств СССР с 1977 по 1983 год. Входил
в молодежную сборную Союза, участвовал
в международных турнирах — что-то выигрывал, что-то нет. Потом был Латвийский государственный институт физической культуры.
Окончил его в 1983 году и ушел служить в погранвойска. У нас в институте не было военной кафедры, поэтому полтора года пришлось
провести в спорткоманде. Там и познакомился с Олегом Знарком. Валерьич был старше на
полгода. В основном в спортроте были хоккеисты из рижского «Динамо», а еще тяжелоатлеты
и дзюдоисты.
— Чем выделялся молодой Олег Знарок?
— Он был харизматичным, дерзким и не взирающим на авторитеты. Мы ведь пересеклись
в части, хотя обычно люди просто тренировались в армейской спорткоманде. В часть отправляли только в силу каких-то обстоятельств,
по решению командования. И я, и Олег Валерьевич оказались там. Так и познакомились.
А дальше — Латвия маленькая, все друг друга
знают — знакомство продолжилось.
— Что делали после армии?
— Хотел остаться на кафедре, но места не
было. Зато нашлась вакансия в проблемной
научно-исследовательской лаборатории при
институте физической культуры. Эта лаборатория курировала три сборных Советского Союза. Исключительный случай! У нас был штат
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16 человек, занимались мужским и женским
волейболом, а также бобслеем. Я пришел
туда как младший научный сотрудник и в основном занимался волейболом. Приходилось
делать все: работать с тест-тренировками,
биохимиками, инженерами. Параллельно с
этим тренировал и вел занятия в институте.
Руководил этой мощной лабораторией Михаил Ефимович Амалин — очень известный специалист в области волейбола, заслуженный
тренер СССР. В составе КНГ (комплексной
научной группы. — Прим. ред.) сборной СССР

по волейболу работал на Играх Доброй Воли
в 1984 году. Были очень интересные разработки. Я сдал кандидатский минимум и писал
диссертацию, но с распадом Советского Союза все закончилось — никакие КНГ сборных
СССР в Латвии существовать уже не могли.
— И чем занялись?
— Создал спортивный клуб! Он до сих пор в
Риге существует. Работает с 1994 года. Но это
больше оздоровительные программы — заниматься лишь этим было скучновато, поэтому
почти сразу начал работать со спортсменами:

дзюдоистами, кикбоксерами, которые готовились к чемпионатам мира и Европы. А в 2000
году снова встретил Олега Валерьевича. В то
время он был капитаном сборной Латвии.
Знарок сказал, что в национальной команде
нет тренера по физподготовке: «Давай к нам!»
— Как началась ваша карьера в хоккее?
— Поначалу в сборной было недоверие — пришел посторонний парень, который пытается
что-то объяснять. В той команде были люди,
игравшие за океаном. Приходилось доказывать свою состоятельность, у меня не было

имени в хоккее. Результат был получен, народ
не глупый — поняли, что все делается для них.
После завершения карьеры Олег Валерьевич
возглавил молодежную сборную Латвии и позвал меня. А параллельно я работал с Куртом
Линдстрёмом и в национальной команде.
Когда в 2006 году сборную возглавил Петр
Ильич Воробьев, он оставил меня на прежней роли, а потом Воробьева сменил Олег
Знарок. С латвийской командой я побывал на
четырех чемпионатах мира. В 2008 году Олегу
Валерьевичу предложили возглавить ХК МВД,

а он позвал Харийса Витолиньша и меня.
С тех пор идем вместе. Благодарен им за доверие и поддержку.
— Работа в клубе отличалась от того, что
делали в сборной?
— Совершенно другая. В национальную команду люди приходят в разном состоянии — кто-то
только закончил играть в клубе, а кто-то уже два
месяца отгулял. Плюс в сборной готовились к
краткосрочным турнирам. Со второго года в
ХК МВД мы сделали полностью свой блок подготовки, и команда «выстрелила». Стартовали
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дуальной подготовкой. С теми, кто восстанавливается после травм или хочет поработать
отдельно над каким-то компонентом. Периодически и Олег Валерьевич дает мне задание,
указывает на недостаток, например, скорости.

с 18-го места и добрались до финала Кубка
Гагарина.
За прошедшее время принципы работы не изменились. Меняются способы решения задач.
Мы учимся, заимствуем интересные блоки
тренировок у американцев, шведов, финнов.
Специфика хоккея в том, что в зале в один
момент могут находиться до 30 человек. Они
все разные — функциональные особенности,
травмы. Нужно провести целостную работу для
всех. Индивидуальная работа — другая. Нам
приходится упрощать, но без разрушения поставленных задач.
— Есть разница в подготовке дзюдоистов,
волейболистов и хоккеистов?
— Хоккей, как и дзюдо, — контактный вид спорта. Почти как единоборства на льду. Здесь есть
постоянный контакт — использование себя, использование инерции соперника. По-моему, у
нас вообще самый сложный вид. По тактическим схемам самыми сложными считаются
гандбол и баскетбол, но по функциональным
требованиям хоккей вне конкуренции. Ты находишься в неустойчивом положении, в нетипичной для человека среде, в контакте с соперником. Требуется слаженная работа рук,
перемещений — это очень интересно! Только
американский футбол и регби близки к хоккею
по воздействию на организм.
НАМ ПОВЕЗЛО С КОВАЛЬЧУКОМ И ДАЦЮКОМ
— Когда-то вы сравнивали свою работу с
работой автомеханика...
— Главный тренер может придумать массу
схем и комбинаций, но, если хоккеист перестанет успевать, все это будет крайне сложно
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реализовать. Есть пилот, но его машина должна работать.
— Легендарные сборы в Пинске — ваше изобретение?
— Скорее нет, это совместная работа с тренерским штабом. Трудно изобрести еще одно
отжимание или приседание. Во многом опирались на разработки советской хоккейной
школы. Однако тренировку нужно строить под
базу. Я могу придумать что угодно со штангой,
но если в зале ее не будет, то мы ничего не
сделаем. Совпало так, что в Пинске было почти
все. На тот момент это был если не прорыв, то
первый подобный опыт для российский хоккейных команд.
Не нашли мы тогда только горку, которую требовал Знарок. Излазил весь Пинск — нет там
холмов. Болотистая равнинная местность.
— Почему Пинск стал синонимом летних мучений хоккеистов? До этого никто так не работал?
— Раньше игроки, тот же Олег Знарок, Харийс
Витолиньш, Владимир Федосов, работали и в
более жестких режимах. Другой вопрос, как эти
нагрузки были построены, насколько они были
логичны. Сейчас хоккеисты — штучный и достаточно дорогой товар. Экспериментировать в
духе «кто выжил — тот выжил» уже невозможно.
«Прихлопнуть» человека можно за очень ограниченное время. Пинск закладывал фундамент
и помогал в морально-волевом плане. Когда
все бегут с языком на плече и подбадривают
друг друга — это многое значит. В Петербурге
нам колоссально повезло с Ковальчуком и Дацюком. Посмотришь, как они работают, — их
останавливать надо. Глядя на них, просто стыд-

но недорабатывать, когда люди с таким авторитетом так относятся к тренировкам. За ними и
остальные ребята тянутся.
— Этим летом впервые СКА никуда не уезжал, а тренировался в Петербурге, в новом
«Хоккейном городе». Там есть все нужное?
— Залы здесь великолепные - одни из лучших
или самые лучшие. Все остальные нюансы мы решили. Повод для негатива можно
найти всегда, но нам ничего не мешало. В
Петербурге прекрасная погода, в том же
Пинске мы несколько раз попадали в жару
33-34 градуса, когда нагрузки просто опасны.
ТОПАТЬ НОГАМИ И КРИЧАТЬ В СКА НЕ ПРИХОДИТСЯ
— В каких вы отношениях с игроками? Самую сложную часть работы даете им вы...
— Не обязательно сложную, но, можно сказать,
неприятную. Периодически монотонную. Я доверяю игрокам. В команде собрались умные
люди. Топать ногами, кричать не приходится,
да это и не принято.
Конечно, есть грань. И действительно:
человек в шоковом состоянии, он на
десятом отрезке, жара. Грань возможностей существует: нажал — и сломал.
Я благодарен ребятам за понимание. Они
периодически делают неприятные для себя
вещи, но, надеюсь, доверяют мне. В прошлом
году все сработало.
— Есть те, кто приходит за дополнительными
упражнениями?
— Конечно. С 2017 года в клубе рабоатет
Денис Коротышев, это очень интересный
тренер, он занимается в основном индиви-

БЫВАЛО, ПРЕДУПРЕЖДАЛ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА,
ЧТО ИГРОК В ЗОНЕ РИСКА
— В ситуации «на грани», о которой вы говорили, люди проявляют себя неожиданно?
— Есть те, кто в обычных условиях не выделяется, а в таких — показывает себя. Чаще всего
я-то знаю, что человек может.
Мы несколько лет играли против СКА, было
впечатление со стороны: другой уровень.
Я пришел и увидел: парни пашут побольше
многих, они все свои результаты заслужили,
сделав такой объем! Хотя сейчас не хочу перехвалить, все будет понятно в апреле. Все-таки
случиться может всякое, бывают психологические, календарные сложности, мои ошибки.
— Бывает, тренеры говорят о запланированных спадах. Такое в самом деле возможно?
— Существуют циклы сезона, в них могут быть
запланированы разные отрезки — это единственное, что может быть. Просто опасения,
что в некоторых матчах ноги у ребят могут
быть тяжелыми. «Функциональная яма» и все
остальные грозные термины — просто слова, к
любому спаду что-то приводит.
— Цитата: «Жданов знает, как вывести
игрока из „ямы“, даже если тот приехал в
сборную на три дня». Так и есть?
— Преувеличение. Три дня маловато все-таки,
вот за пять-семь можно подтянуть.
— Харийс Витолиньш говорил, что периодически ваши советы помогают в определении состава, сочетаний в звеньях...
— Функционально я, может быть, даже лучше
знаю состояние игроков и другие детали формы. Но это просто дополнительная информация для главного тренера и его ассистентов.
Перестановок в звеньях по моим советам точно никогда не было. Бывало, предупреждал:
этот игрок в зоне риска, он может получить
травму.
— Во время матча вы тоже работаете: следите за продолжительностью смен...
— Да, я контролирую это с секундомером. Олег
Валерьевич настаивает, чтобы я говорил ему,
если кто-то переигрывает смены. Это очень
важно. Если кто-то задержался, я сообщаю
главному тренеру, он вносит коррективы и доносит это до игроков.
Это никакие не советы и не оценки, просто
констатация фактов. Моя информация не
влияет на игроков, это обычная помощь тренерам.
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«саша
закалился
и умеет
ценить то,
что у него
есть»
Саша Барабанов начинал защитником,
сам чистил лед от снега для своей команды
и плакал на тренировках по стретчингу. Дмитрий
Сергеевич Цыганов, первый тренер теперь уже
игрока сборной России Александра Барабанова,
рассказал «Звезде СКА» о том, чего вы еще
не знали о форварде нашей команды.
А сам воспитанник петербургского хоккея
все подтвердил и поделился неизвестными
историями про свое детство.

Д МИТ Р ИЙ Ц ЫГ А Н О В
ТРЕНЕР

З а п и са л А ндре й В ас и л ьев

ТРУДНОСТИ
ЛОПАТА БОЛЬШЕ САШИНОГО РОСТА

— Мы с Михаилом Викторовичем Калининым организовали спецкласс: раздевалка
в подвале, тренировки в первом классе на
открытом катке. Ледовый дворец появился
через год, там уже тренировались по два
раза в день. А днем приходили по очереди
мамы-папы с кастрюлями, с котлетами.
Один год по организационным причинам каток не работал, нам пришлось
вернуться на улицу. Пацаны были в третьем-четвертом классе. Каток стоял рядом
закрытый, а Барабановы вместе с остальными приходили в семь утра, брали лопаты,
чистили лед. Лопаты были больше их роста.
После такого можно было и на лед не выходить, пот ручьем лился. После тренировки
шли в подвал переодеваться — и в школу.
После одиннадцати вечера мы с Михаилом Викторовичем заливали лед, чтобы
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в семь утра снова ребята пришли заниматься. Было непросто, но Саша закалился и
теперь умеет ценить то, что у него есть. Рос
он с партнерами по команде в спартанских
условиях.
Александр Барабанов:
— Да, все это помню: открытый каток,
раздевалка в подвале. Но тогда-то я даже
не знал, что бывает по-другому. Мне все
казалось вполне нормальным. Весело
было! Главное — любимым делом занимались. На все остальное внимания не
обращали. У нас всегда было так: родители
скидывались, а чья-то мама готовила на
всех, чтобы мы после тренировки могли
покушать. Около подвала, где мы переодевались, была столовая. Там нам как раз
эту еду и давали.
Лед мы чистили всей командой. Кто
первый пришел, тот и начал, остальные
подтягивались и помогали. Но я никогда не

старался прийти попозже, чтобы поменьше
чистить. Я не такой. Лопата и правда была
больше меня, я тогда маленьким был, а
лопата — здоровая! Тренироваться-то хотелось, вот и чистили — никаких проблем.

ПОЗИЦИЯ
БЫЛ ЗАЩИТНИКОМ И САМ ПОПРОСИЛСЯ В АТАКУ

— Саша с Ваней играли все время вместе,
хоть у них и есть разница в год. И в школе
были рядом, и на льду, даже в одном звене.
Я не видел смысла разбивать их. Они так
дружили! Не разлей вода, у них все общее
было.
Саша первые три года играл защитником. Еще сказывалось, что он чуть младше
и слабее. Чтобы его не травмировать, дать
втянуться, ставили в оборону. К 9 годам он
сам попросился: хочу нападающим быть. До
13 - 14 лет он оставался самым маленьким
по габаритам в команде. Саша и по сей

день не блещет в этом плане, а тогда тем
более.
Александр Барабанов:
— Помню, что был защитником, но почему
меня на эту позицию изначально поставили — не помню. А вот потом я понял,
что не очень хочу играть в защите. Мечтал
забивать голы. Просил тренера, чтобы меня
сделали нападающим. Даже умолял. Он не
сразу, но согласился. И у меня начало получаться, потому что это — мое.

ХАРАКТЕР
СЛОМАННЫЙ ПАЛЕЦ — НЕ ПОВОД НЕ ИГРАТЬ

— Когда отец привел Сашу и его старшего
брата Ваню в хоккей, у нас в муниципальном петергофском клубе даже искусственного льда не было. Сразу стало понятно:
характер у Барабановых — что надо! На
коньки братьев поставили, они разбежались, упали — обычно дети плакать начи-

нают, а эти двое упали и заржали. Я сразу
сказал: «Вот наши люди!»
Сашу можно убить, но нельзя остановить — я бы так описал его характер. Он
неудержимый — это главная черта. История
известная, но очень показательная: мы
приехали в Ярославль, у него гипс, палец
на руке сломан. Я отца спрашиваю: «Ну что,
Саша играть не будет?» А он: «Почему не
будет? В спецназе нет больных и раненых,
есть живые и мертвые». Папа-спецназовец
Саше гипс снимал, а после игры надевал
обратно. Такой характер — один на тысячу,
поэтому Барабанов и пробился.
Не могу сказать «был уверен, что
Саша станет игроком сборной». Уверенность только Госстрах дает. Но я верил — это
точно. Знаю, что ребята из моей команды
общаются между собой, встречаются. Очень
рад, что привил им командную дружбу. Вратарь Максим Ермаков — тренер в Липецке,

Ваня Барабанов тренирует в СКА, Антон
Берлев выступает в Высшей лиге за «Динамо СПб», Богдан Гайдыш играет в Воронеже,
Костя Кучкин вообще в Турции, занесло его
в экзотическую страну. Кто-то не заиграл
профессионально, ушел учиться, кто-то в
полиции работает. Но хотя бы на любительском уровне все в хоккее.
Все лучшее, что со мной случалось в
спорте, — это команда 1993 года рождения.
Времена были другие, начиналось все с
ними еще в девяностые, когда было очень
трудно, но мы действительно жили одной
семьей. Можно сказать, что небогато, но
душевно.
Александр Барабанов:
— Все мои лучшие друзья — это пять-шесть
человек петергофских из той команды, с
кем мы с первого класса вместе. Время
было замечательное, я очень по нему скучаю. Коллектив, сборы — все было здорово.
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очков

набрал 13-летний Александр Барабанов
в первенстве России среди юношей в сезоне-2007/08 за команду «СКА-Петергоф».
Он забросил 23 шайбы и отдал
25 голевых передач.

168
см

рост Александра Барабанова в протоколах
первенства России в сезоне-2009/10. Через год
в заявку Молодежной хоккейной лиги как игрока
«СКА-1946» его внесли уже с ростом
173 см.

39
шайб

личный снайперский рекорд Барабанова. Это
его результат в сезоне-2012/13 за молодежную команду. К ним он добавил 42 голевых
передачи в 64 матчах. Это 1,27 очка за игру —
шикарный показатель.

И мы частенько это вспоминаем, когда
собираемся с ребятами.
В тех же лагерях было много интересных историй. Например, нам было лет по
13-14, мы сбежали вдвоем с партнером
по команде через форточку — она была
небольшая, узенькая. Но мы пролезли
ночью, к девчонкам побежали. Последний
день сборов, хотелось развеяться. Обратно
через ту же форточку вернулись, никто и не
заметил. Тренеру, кстати, не рассказывали
про это. Теперь узнает.

СЛЕЗЫ
ТРЕНИРОВАЛИСЬ У ФИГУРИСТКИ И ПЛАКАЛИ
С ГИМНАСТКАМИ

— Многие отмечают технику катания Саши.
Это заслуга не моя, а тренера по фигурному
катанию Юлии Анатольевны Свечниковой.
Она 10 лет была солисткой известного
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французского шоу, а потом приезжала в
течение трех лет по два раза в неделю,
ставила на утренних тренировках ребятам
катание. Это было мое ноу-хау. В Петербурге надо мной посмеивались — говорили,
что Цыганов фигуристов растит. Но я понимал и знал, что это полезно, потому что
много общался с чешскими и финскими
тренерами.
Еще работали две девушки-гимнастки — тренеры по стретчингу. По этому
поводу тоже смеялись надо мной: мол,
художественные гимнасты получатся
вместо хоккеистов. Но сейчас Саша часто
благодарит за те занятия. Огромная заслуга в том, что он вырос до 180 сантиметров, — растяжки. Тренировки были очень
серьезные, до слез! Вы у Саши спросите,
напомните ему про тренера Яну Владимировну. Она, кстати, и сейчас работает

в хоккейной школе, в Стрельне. А тогда
пацаны действительно плакали на ее занятиях.
Александр Барабанов:
— Я чувствовал, что занятия с фигуристкой
очень полезны для катания. Другие упражнения, другие детали техники отрабатывали. Тот же мой «кораблик», про который
много сейчас говорят, оттуда. Первый раз
именно на занятиях по фигурному катанию
попробовал.
«Тянули» нас Яна Владимировна и ее
коллега очень жестко. Помню, что плакал.
Конечно, помню, такое не забывается.
Не на каждой тренировке, конечно, но
бывало, потому что очень больно было.
Сначала общая растяжка, потом отдельные упражнения: например, подходишь к
стенке, садишься в позу лотоса, а тренер
на ноги тебе встает.

БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРИГЛАСИЛ ДАЖЕ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦУ ИЗ ДЕТСАДА

— Мы жили одной семьей, состав лет семьвосемь почти не менялся. И сейчас летом
Саша приезжает. Шашлычка поесть, например. У нас традиция такая была: каждое лето
в течение 10 лет на сборах на озере жарили
шашлык. Три недели сборов, каждый вечер
после четвертой тренировки. До сих пор
ребята ко мне на шашлыки с удовольствием
приезжают, все воспитанники это вспоминают.
Осенью Саша привозил в Петергоф Кубок Гагарина, устроили праздник в
кинотеатре «Каскад» — он вмещает 500
человек, туда набилось полторы тысячи,
многие не смогли зайти. Потом Саня собрал
всех учителей, тренеров, устроил замечательный фуршет — всех поблагодарил. Он
остался таким же, каким и был. Не забыл

никого, даже воспитательницу из детского
сада пригласил на этот праздник.
Александр Барабанов:
— У нас были летние сборы в Ленинградской
области, недалеко от Петергофа, в Большой
Ижоре и в Рощино. Там с питанием было
не всегда хорошо, родителям хотелось нас
побаловать. Они и устраивали: каждый вечер
каждому по шампуру шашлыка!
Возраст был такой, что без разницы
было, насколько здоровая еда. Главное —
побольше! Другой еды доставалось немного.
Поэтому очень радовались, когда родители
кому-то что-то привезут — в комнате скидывались и ели: сушки и все такое. У Дмитрия
Сергеевича дом в Петергофе, в прошлом
году, например, приезжал к нему туда на
шашлык. А воспитательницу из детского сада
не мог не пригласить, она мне много чем
помогала: и до хоккея, и потом по учебе.

94-й
номер

взял Александр Барабанов, как это часто бывает, по году своего рождения. Однако
с 5 лет он играл в команде с ребятами, которые
были на год старше его: приводил к победам
«СКА-Петергоф»-1993, хотя сам родился
в июне 1994-го.

4

матча

понадобилось Барабанову, чтобы забить первый гол в КХЛ. Он сыграл в четырех домашних
встречах в январе 2014-го, а в пятой — на
выезде в Минске — отличился на этом уровне
впервые в жизни. Тот гол был очень важным
для СКА: команда сравняла счет в начале
третьего периода и затем смогла победить
в основное время.
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АЛЕКСЕЙ ГУСАРОВ

Олимпийские игры: Калгари-1988, Нагано-1998
Когда играл в СКА: 1981-1984

ОЛИМПИЙСКИЙ
ВКЛАД СКА
В СБОРНУЮ ПОСЛЕ СКА
КОНСТАНТИН ЛОКТЕВ

Олимпийские игры: Скво-Вэлли-1960, ИНСБРУК-1964
Когда играл в СКА: 1953-1954

Нападающий Константин Локтев родился в
Москве и карьеру начинал в «Спартаке». Но
пришло время служить в армии, и форвард
оказался в армейском клубе. Только не в
московском, а в ленинградском. Команда
Окружного Дома офицеров (ОДО — так тогда
назывался СКА) проводила в Высшей лиге
всего третий сезон.
С Локтевым в составе ОДО занял
четвертое место в чемпионате, пробился
в полуфинал Кубка. Талантливого игрока
заметили, и домой он вернулся не спартаковцем, а армейцем — в ЦДКА. Оттуда в 1960-м
его взяли на Олимпиаду в Скво-Вэлли, где
сборная СССР выиграла бронзовые медали,
а Локтев забросил пять шайб. Через четыре
года на Играх в Инсбруке форвард стал
одним из самых результативных игроков
советской команды, набрав 10 (4+6) очков в
основной части турнира.
— Понятно, каждый из нас старался и для
себя, и для сборной, и для общей победы на
Олимпиаде. Но, честное слово, я не преувеличиваю и не гонюсь за красивым словцом:
мы не имели права проигрывать и потому,
что с нами был Костя Локтев, который не мог
остаться без золотых медалей и не получить
причитающегося ему звания заслуженного
мастера спорта.
Борис Майоров
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В Калгари вместе с ленинградцем Касатоновым играл еще один уроженец города на
Неве — защитник Алексей Гусаров. Правда,
ленинградской пары защитников в сборной
не вышло: Гусаров играл то с одноклубниками из ЦСКА Сергеем Стариковым и Игорем
Кравчуком, то с Ильей Бякиным из «Автомобилиста». Защитник Гусаров принес и голевую пользу команде: забросил одну шайбу и
отдал три передачи.
А еще через 10 лет Гусаров поехал на
вторую для себя Олимпиаду — уже за сборную
России. В Нагано россияне выиграли серебро.
— Чтобы все окончательно повернуть в свою
пользу, сборной России потребовалось всего
10 секунд! За это время Алексей Жамнов,
до сих пор не слишком заметный, успел
выиграть вбрасывание, открыться по центру
перед синей линией чехов, получить идеальный пас от Гусарова, рвануться к воротам
прямо по центру между защитниками и в
падении поднять шайбу над Гашеком — 2:1!
Игорь Рабинер («Спорт-Экспресс») —
о матче группового этапа Олимпиады-1998
со сборной Чехии

Долгое время в СССР, чтобы попасть в сборную, и тем более на Олимпиаду, нужно было
играть в одном из московских клубов — желательно в ЦСКА. От первой советской
Олимпиады — в 1956-м — до ВЫЗОВА В СБОРНУЮ ХОККЕИСТА СКА прошло 38 лет.
Но это не значит, что у Ленинграда не было вклада в многочисленные
успехи национальной команды.
Текс т : Та т ьяна К окор и на

НИКОЛАЙ ДРОЗДЕЦКИЙ

Олимпийские игры: Сараево-1984
Когда играл в СКА: 1975-1979, 1987-1989

АЛЕКСЕЙ КАСАТОНОВ

Олимпийские игры: ЛЕйк-Плэсид-1980, Сараево-1984,
Калгари-1988
Когда играл в СКА: 1976-1978

Алексей Касатонов стал первым ленинградцем на Олимпийских играх, хотя к тому моменту уже два года играл за ЦСКА. Успешно
карьера защитника сложилась во многом
благодаря бывшему игроку СКА, тренеру
Олегу Сивкову, который много работал с
юным Касатоновым над техникой катания.
В ЦСКА, которым руководил Виктор
Тихонов, пришлось непросто, но поддержка
Геннадия Цыганкова и Валерия Харламова
помогла Касатонову освоиться. Из армейского клуба он попал на первую для себя
Олимпиаду — сборной тогда руководил тот же

Тихонов вместе с Владимиром Юрзиновым.
В США советских спортсменов ждала неудача, которую американцы называют «Чудо на
льду»: команда студентов обыграла сборную
мастеров. Зато в Сараево СССР вернул себе
золото, а Касатонов показал себя результативным защитником, забросив три шайбы и
отдав три передачи.
— В Сараево напряжение было высочайшее.
Перед полуфинальной игрой мы приехали
на матч, переоделись, вышли на разминку,
а там... шла тренировка другой команды.
Оказалось, Владимир Владимирович Юрзинов перепутал время, и мы приехали на
два часа раньше. Даже опытные люди не
выдерживали.
Алексей Касатонов

Дроздецкий — человек, созданный для спорта: он отлично играл в гандбол, в футбол. Но
в хоккей — просто гениально. Во взрослую
команду СКА уроженца Колпино позвали, когда он еще играл в юниорской сборной СССР.
Такой талант пройти мимо Виктора Тихонова
и ЦСКА не мог: форвард поехал в Москву,
где в составе армейцев стал восьмикратным
чемпионом СССР.
Невероятных успехов добился и в
сборной: дважды чемпион мира, обладатель
Кубка Канады и, конечно же, олимпийского
золота в Сараево. На своей единственной
Олимпиаде он стал лучшим снайпером
турнира — 10 шайб! По окончании сезона
еженедельник «Футбол-Хоккей» признал
Дроздецкого лучшим хоккеистом страны и
назвал этот сезон «годом душевной силы»
спортсмена.
— Знаете, что я сказал Виктору Васильевичу
Тихонову после финального матча в Сараево? «Какой же я раньше был глупец! Спасибо
вам, что поверили в меня». Учат не только
поражения, но и победы.
Николай Дроздецкий
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СЕРГЕЙ МЫЛЬНИКОВ

В СБОРНУЮ ИЗ СКА

Олимпийские игры: Калгари-1988
Когда играл в СКА: 1980-1982

В Калгари летел дуэт вратарей, которые до
этого выступали в СКА: кроме Мыльникова,
еще и ленинградец Евгений Белошейкин.
Причем именно подающий надежды 22-летний Белошейкин был первым номером для
Виктора Тихонова. На Олимпиаде Мыльников сыграл благодаря грустной случайности: за четыре дня до старта Олимпиады
Белошейкин тренировал буллиты и порвал
крестообразные связки.
Травмированного вратаря взяли в
Канаду, но выходить на лед он, разумеется,
не мог. Так Сергей Мыльников отыграл все
матчи на Олимпиаде, и весьма успешно:
сборная пропустила всего 12 шайб. Основные конкуренты — канадцы — вообще не
смогли пробить нашего вратаря.
— Тренеры просили играть коллективно,
особенно внимательно в обороне, ведь нет
Касатонова, и Мыльников впервые выступает в столь ответственном турнире в качестве
основного стража ворот. Все получилось, как
задумывали.
Евгений Белошейкин —
о заключительном матче Олимпийских игр
против финнов

МАКСИМ СУШИНСКИЙ

Олимпийские игры: Турин-2006
Когда играл в СКА: 1992-1996, 2006-2011

Ленинградец Максим Сушинский хоккею
учился в детской школе СКА и сразу после
нее попал во взрослую команду. Затем играл
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МАКСИМ СОКОЛОВ

ВАЛЕРИЙ ИВАННИКОВ
И АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ

Олимпийские игры: Турин-2006

Олимпийские игры: Лиллехаммер-1994

в «Авангарде», уезжал в НХЛ, а перед Олимпиадой перешел в «Динамо» ради того, чтобы
попасть в Турин.
На своих единственных Олимпийских
играх форвард провел восемь матчей и
набрал 5 (2+3) очков. Почти весь турнир
играл в тройке с Евгением Малкиным и
Александром Харитоновым. Двум своим
голам — в ворота шведов и латышей — он
обязан именно 20-летнему Малкину. Победа
над канадцами вывела Россию в полуфинал,
где наша команда уступила финнам и затем
проиграла в матче за третье место чехам.
— На финнов нас физически не хватило.
Играли на следующий день после Канады.
А матч закончился поздно. До Олимпийской
деревни добрались только в полночь. Все
закрыто, ужина нет, а жрать охота. Пошли
в Макдоналдс, съели по гамбургеру, легли
спать. Проснулись разбитыми, и сразу
тренировка. Нас хорошенько нагрузили, и к
самой игре мы, видимо, физически подсели.
Даже мои ноги — в тот момент молодые — не
бежали.
Максим Сушинский

Вратарь Иванников и форвард Виноградов — первые игроки СКА, которых взяли
на Олимпийские игры именно из петербургского клуба. Это были еще и первые
Игры для сборной России на таком уровне:
в 1992-м, после распада СССР, выступала
команда СНГ. Доминирование игроков
московских клубов тоже исчезло, в сборную звали россиян, играющих не только в
нашей стране, но и по всему миру.
Александр Виноградов в Лиллехаммере проявил себя неплохо: три шайбы и
две передачи. Но один гол болельщикам
дорог особенно: именно петербургский
хоккеист точным броском в ворота словаков
в четвертьфинале вывел Россию в следующий раунд. Там россияне уступили шведам.
Валерий Иванников на олимпийский турнир
ехал третьим вратарем, но шанс в Норвегии
получил. Вратарь СКА вышел на площадку
в важнейшей игре за третье место против
финнов. Россияне пропустили четыре шайбы
и стали лишь четвертыми.
— Поначалу очень порадовал появившийся
в воротах Иванников. Почти весь период он
ловил все возможное и невозможное.
Виктор Чиркин («Советский спорт») —
о матче за третье место против
сборной Финляндии

ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК

Олимпийские игры: Солт-Лейк-Сити-2002, Турин-2006,
Ванкувер-2010, Сочи-2014 (как игрок СКА)

Восемнадцатилетний форвард начал сезон
в НХЛ и в главной сборной дебютировал как
раз на Играх-2002. Уже в стартовом матче
против Белоруссии (6:4) Илья был хорош
и набрал 2 (1+1) очка. На решающих стадиях сборную тащили более опытные игроки,
но Ковальчук сразу запомнился всем — тем
более что сборная выиграла бронзовые медали. В 2006-м повзрослевшему форварду
повезло меньше: всего четыре шайбы против Латвии, удаление в игре за бронзу. Через
четыре года в Ванкувер Ковальчук поехал
в качестве вице-капитана сборной, но команда Вячеслава Быкова в четвертьфинале
попала на канадцев и проиграла.

В 2013-м Ковальчук закончил карьеру
в НХЛ и вернулся в Россию, став игроком
СКА. Весь сезон форвард готовился к домашней Олимпиаде, на которую также ехал
в статусе вице-капитана. Илья забивал в
каждом матче, кроме игры в группе с США,
но это не помогло команде победить финнов
в четвертьфинале. Позже выяснилось, что Ковальчук получил травму в игре со Словакией
и сезон в КХЛ доигрывал через боль.
— Бросал-то я скорее наудачу, просто в
сторону ворот. Но шайба от кого-то отскочила
и влетела в сетку. Шайбу не забрал — не
думаю, что на Олимпиадах существует такая
же традиция, как в НХЛ. Мне кажется, здесь
судьи просто не отдали бы ее мне — надо
ведь играть дальше.
Илья Ковальчук — о дебютном матче на
Олимпиаде и за сборную России в 2002 году

Николай Хабибулин в январе 2006-го получил травму и в Турин поехать не смог. Владимир Крикунов, который тогда тренировал
сборную, решил на подмогу Илье Брызгалову
и Евгению Набокову вызвать опытного Максима Соколова. Брызгалов в первом матче
со сборной Словакии пропустил пять шайб,
сказал неосторожную фразу на английском,
которую не совсем корректно перевели
Крикунову, и уступил Соколову место второго
номера.
Максим в итоге отыграл два матча в
группе: против Казахстана он вышел при
счете 6:1, только в концовке пропустив
одну шайбу, и против США. Заключительная
игра с американцами на групповом этапе
уже ничего не решала — россияне в любом
случае попадали на Канаду. Поэтому, несмотря на желание победить, Крикунов решил
поэкспериментировать. Соколов сменил
Набокова после первого периода, и неудержимая сборная США трижды забивала
россиянам, однако наша сборная все же
смогла победить в той игре. В оставшихся
матчах в воротах играл только Набоков, но
сборная заняла в Турине лишь четвертое
место.
— Как я узнал о том, что меня хотят взять в
Турин? Да в газете утром прочитал! Первые
эмоции? Было неприятно, ведь мой коллега
получил сложную травму колена.
Максим Соколов, 24 января 2006 года

№20 НОЯБРЬ 2017

ЗВЕ ЗДА СКА 65

II ПЕРИОД / НАСЛЕДИЕ
ДРУГИЕ ИГРОКИ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К СКА, НА ОЛИМПИАДАХ

ВИКТОР ТИХОНОВ

Олимпийские игры: Сочи-2014

Дедушка Виктора Тихонова — Виктор
Васильевич Тихонов — как игрок на Олимпийские игры не ездил, зато в качестве
тренера сборной трижды выигрывал золото
и один раз серебро. А вот его внуку — тогда
уже игроку СКА — повезло выступить на
домашней Олимпиаде в команде Зинэтулы
Билялетдинова.
Тихонов выходил на лед в двух матчах
решающей стадии: в квалификации плейофф против Норвегии и четвертьфинале с
финнами. И даже за не самое внушительное
игровое время — в сумме форвард провел
на льду около 9 минут — сумел принести
пользу команде и отдать голевую передачу на
Алексея Терещенко.
— Если мне отведут роль запасного — буду помогать как могу. На тренировках. Все, что от
меня потребуют, я на Олимпиаде буду делать
с удовольствием. Каждый должен делать свое
дело, и, каким бы оно ни оказалось, выполню его на сто процентов.
Виктор Тихонов
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Имя

Олимпийские игры

Когда был в СКА

Николай Пучков

1956 (золото), 1960 (бронза)

1963-1964 (игрок), 1963-1973, 1974-1977,
1978-1979, 2002 (главный тренер)

Николай Карпов

1956

1952-1954 (игрок)

Юрий Пантюхов

1956

1961-1962 (игрок)

Генрих Сидоренков

1956, 1960

1962-1964 (игрок)

Игорь Ромишевский

1968 (золото)

1979-1981 (главный тренер)

Владимир Викулов

1968

1979 (игрок)

Вениамин Александров 1968

1973-1974 (главный тренер)

Геннадий Цыганков

1972 (золото), 1976 (золото)

1980 (игрок), 1989-1991 (главный тренер)

Владимир Петров

1972, 1976, 1980 (серебро)

1981-1983 (игрок), 1983-1984 (тренер)

Борис Михайлов

1972, 1976, 1980

1981-1982, 1992-1997, 2002-2005, 2006
(главный тренер)

Александр Гусев

1976

1978-1979 (игрок)

Сергей Шепелев

1984 (золото)

2005-2007 (помощник главного тренера)

Вячеслав Быков

1988 (золото), 1992 (золото)

2014-2015 (главный тренер)

Сергей Яшин

1988, 1992

1992-1993 (игрок)

Дарюс Каспарайтис

1992, 1998 (серебро), 2002 (бронза), 2006 (четвертое место) 2007-2009 (игрок)

Дмитрий Юшкевич

1992, 1998

2006-2007 (игрок)

Сергей Зубов

1992

2009-2011 (игрок), 2011-2015 (помощник
главного тренера), 2015-2016 (главный тренер)

Николай
Борщевский

1992

2014-2015 (помощник главного тренера)

Владимир Тарасов

1994 (4-е место)

2000-2002 (игрок)

Сергей Шенделев

1994

1981-1991 (игрок)

Андрей Николишин

1994, 2002

2007 (игрок)

Алексей Яшин

1998, 2002, 2006

2009-2011 (игрок)

Валерий Зелепукин

1998

2003-2005 (игрок)

Павел Дацюк

2002, 2006, 2010 (6-е место), 2014 (5-е место)

С 2016-го (игрок)

Даниил Марков

2002, 2006

2011 (игрок)

Максим Афиногенов

2002, 2006, 2010

2010-2013 (игрок)

Евгений Набоков

2006, 2010

2010 (игрок)

Виталий Вишневский 2006

2010-2012 (игрок)

Федор Тютин

2006, 2010, 2014

2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 (игрок)

Иван Непряев

2006

2011-2013 (игрок)

Дмитрий Калинин

2006

2011-2016 (игрок)

Денис Гребешков

2010

2010-2012 (игрок)

Сергей Бобровский

2014

2012-2013 (игрок)

Вячеслав Войнов

2014

С 2016-го (игрок)

Антон Белов

2014

С 2014-го (игрок)

Владимир Тарасенко

2014

2012-2013 (игрок)

ИНОСТРАНЦЫ
ИЗ СКА В
ОЛИМПИЙСКИХ
СБОРНЫХ

Имя

Страна

Олимпиадаа

Когда играл в СКА

Вячеслав Завальнюк

Украина (10-е место)

2002

1999-2000, 2001-2004

Федор Полищук

Казахстан (9-е место)

2006

2005‒2006

Евгений Пупков

Казахстан (9-е место)

2006

2005‒2006

Петр Чаянек

Чехия (7-е место)

2010

2009‒2011

Патрик Торесен

Норвегия (12-е место)

2014

2011‒2015

Александр Салак

Чехия (7-е место)

2014

2013‒2014

Роман Червенка

Чехия (7-е место)

2014

2013‒2015
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ПХЁНЧХАН:
ОЛИМПИЙСКИЕ
ВОПРОСЫ
Готовимся к Олимпиаде заранее. Мы составили список наиболее важных
вопросов для любого болельщика, который собирается
на Зимние игры, и, разумеется, ответили на них.
Текс т : С ерге й Я ре м енко
ЧТО ЭТО ЗА ГОРОД?
На самом деле Пхёнчхан — это не просто
город, а уезд, третий по размеру в Южной
Корее. Хотя населенный пункт под таким
названием тоже есть, но он совсем маленький, и жить там во время Олимпиады
вовсе не обязательно — можно поселиться
в любом из окрестных городков. Например,
в Канныне, который расположен на берегу
Японского моря, или даже в столичном
Сеуле.
Большая часть уезда Пхёнчхан располагается в горах Тхэбэксан и их предгорьях на
высоте 700 метров над уровнем моря. Говорят, это самая благоприятная для здоровья
человека высота.
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КАК ДОБРАТЬСЯ?
Пхёнчхан — не Сочи, строить там
современный аэропорт по случаю
Олимпиады никто не стал, поэтому
лететь вам в любом случае придется до
Сеула. Самый дешевый билет из СанктПетербурга до корейской столицы на
даты проведения Игр стоит 35 тысяч
рублей, но чем ближе Олимпиада, тем
выше будет его цена.
Из Сеула до Пхёнчхана можно добраться тремя способами: на автомобиле, на поезде и на автобусе.
Быстрее всего — на арендованной
машине, дорога по скоростной магистрали № 50 займет менее двух часов.
Но за проезд по трассе надо будет
заплатить от 1200 до 1800 рублей, бензин в Южной Корее дорогой — около 84
рублей за литр, да и аренда автомобиля
обойдется в 3-4 тысячи в сутки.
На рейсовом автобусе ехать чуть
дольше, но существенно дешевле.
Билет стоит от 350 до 800 рублей, а
дорога займет три-четыре часа. Автовокзал расположен рядом со станцией
сеульского метро, которая называется
Gangbyeon.
Специально перед Олимпиадой
построили железную дорогу из Сеула в
Пхёнчхан. Один билет на поезд стоит от
430 до 750 рублей. Железнодорожный
вокзал Сеула находится рядом со станцией метро Cheongnyangni.
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ГДЕ ЖИТЬ?
С жильем в непосредственной близости от олимпийских объектов большие
проблемы. Вокруг Пхёнчхана масса
горнолыжных курортов и гостиниц достаточно, но в дни Игр цены заоблачные.
Самый дешевый номер на пару недель
обойдется минимум в 182 тысячи рублей. В Канныне ситуация такая же — за
обычные апартаменты в гостевом доме
требуют от 150 тысяч.
Самый экономичный вариант — поселиться в Сеуле и ездить на самые интересные события в Пхёнчхан на поезде
или автобусе. Потратитесь на дорогу,
но здорово сэкономите на жилье. Даже
сейчас можно найти номер в хостеле,
который стоит 20 тысяч рублей за две
недели; 30 тысяч — это уже трехзвездочная гостиница.

КАК КУПИТЬ БИЛЕТ НА ОЛИМПИАДУ?
Наверняка найдутся смельчаки, которые
отправятся в Корею без билетов и будут
пытаться приобрести их уже там. Для более
рассудительных людей существует официальный сайт онлайн-продаж. Правда, цены
там немилосердные — самый дешевый
билет на матч хоккейного турнира обойдется в 5 тысяч рублей, а за возможность
посмотреть полуфинал придется выложить
26 тысяч.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
В окрестностях Пхёнчхана можно не только
кататься на лыжах, но и перепробовать
массу других активностей — от банальных
прогулок по горным тропам и рыбалки до
экстремального сплава по рекам. Да и сами
по себе местные горы очень красивые —
очевидцы сравнивают их с Альпами.
Рядом с олимпийскими объектами находится природный парк Одэсан, на территории которого есть много старых буддийских
монастырей. Самый знаменитый из них —
Вольчжонса, построенный в VII веке.
Если устали от древностей, можно пойти в
современный музей, посвященный новым
и возобновляемым источникам энергии. Он
расположен на перевале Тэгваллён.
Самая оригинальная достопримечательность
Пхёнчхана — сушилки для минтая. В провинции их очень много, и на самых крупных
может уместиться до 10 тысяч рыб.

Местная валюта
называется «вона».
За тысячу вон дают
примерно 55 рублей.

ЧТО СЪЕСТЬ?
Пропустим дежурную шутку про собаку и
перейдем к делу. Так как Корея — страна
морская, настойчиво рекомендуем попробовать местные морепродукты.
В Сеуле есть несколько рыбных рынков,
где можно купить пойманную пять минут
назад рыбу, — приготовят прямо при вас.
Самыми дружелюбными для туристов называют рынки Гарак (ближайшая к нему
станция метро так и называется — Garak
Market) и Норянджин (станция метро
Noryangjin).
Если хочется чего-то оригинального —
можно съесть чипсы из осьминога или
кальмара. Их продают прямо на улице.
В Сеуле чрезвычайно распространен фастфуд. Почти у каждой станции метро можно

найти торговцев едой, которые предложат вам
свежевыжатый лимонад из сахарного тростника, пирожки с красной фасолью, местные
шашлыки и массу сластей. Все это можно
смело есть — еда адаптирована для туристов.
Самое дешевое пиво можно найти в хорошо знакомых нам ресторанчиках KFC. Курица там тоже привычная. А если захотите
европейской еды — обязательно загляните в
одну из пекарен Paris Baguette.
Найти знаменитый суп из собачатины
непросто — под напором защитников
животных даже рестораны традиционной
кухни выводят это блюдо из меню. За год
до Олимпиады в Сеуле закрыли печально
известный рынок Моран, где собак забивали прямо на улице.

ЦЕНЫ

Билет до Сеула – от 35 тыс. рублей
Цена за литр бензина – 1515 вон
Аренда автомобиля (сутки) –
от 54 тыс. вон
Проезд в метро – 1350 вон
Уличная еда – 500-1000 вон
Хлеб – 1000 вон
Бутылка воды – 1000 вон
Фрукты – от 2500 вон
Обед в кафе – 5-8 тыс. вон
Бутылка пива – 5-10 тыс. вон
Ужин в ресторане – 30-50 тыс. вон
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КРАСНО-СИНИЙ
ЭКРАН.
ПРОГРАММА
ПЕРЕДАЧ СКА ТВ
По случаю запуска обновленного СКА ТВ Мы поговорили с работниками красно-синего экрана
и составили путеводитель по армейскому телевидению.
Т екст : С ер г е й Я ременко

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
На самом деле СКА ТВ существует уже шесть
лет. Все началось в сезоне-2011/12, когда
мало кто в российском спорте подозревал,
что забавными роликами можно разрывать
Интернет и собирать невероятное количество просмотров. Армейцы стали одними из первопроходцев в жанре клубного
телевидения. Долгое время единственным
штатным сотрудником СКА ТВ был Дмитрий
Гаврилов. Поначалу все ограничивалось
обычными интервью и забавными, но нерегулярными роликами о жизни клуба.
Главный хит той эпохи — поздравления с Новым годом. Например, в прошлом декабре
администратор команды Михаил Кравец
перевоплотился в Деда Мороза, а видеокоординатор Павел Шагаль — в Снегурочку.
В таком виде они и поздравили команду.
Дмитрий Гаврилов: В сезоне-2011/12 объявили конкурс: клуб искал человека, кото-

ИСТОРИИ
ОТ СКА ТВ

В процессе съемок передач «Поехали!» и
«ZAхоккей» возникает масса забавных историй.
По итогам сезона можно будет написать
небольшую книжку о них, но сейчас мы
поделимся тремя байками от Мавлютова.
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рый мог бы снимать и монтировать. Я его
каким-то чудесным образом выиграл и
пришел работать в СКА. Начинал больше
как технический специалист — оператор и
режиссер монтажа. Мы делали бэкстейджи, записывали интервью и другие видео,
связанные с жизнью клуба. А 20 или 25 декабря вспоминали, что на носу Новый год,
экспериментировали на коленке, и получалось здорово.

ЧТО ТАКОЕ СКА-ЧЕЛЛЕНДЖ?
Это второй этап жизни СКА ТВ. По ходу сезона-2015/16 на клубном телевидении
появился второй сотрудник — Виталий Пономарев. Он взял на себя функции продюсера и корреспондента. Слово «продюсер»
в этом случае не имеет никакого отношения к голливудским воротилам. На телевидении это человек, который занимается
организацией всего и вся — придумывает

интересные идеи для роликов, договаривается с участниками интервью и делает массу других важных мелочей. Тогда же СКА
ТВ усилился оператором и монтажером. В
таком формате клубное телевидение проработало полсезона. Главное достижение этих
месяцев — появление СКА-челленджей.
Вы наверняка помните эти забавные хоккейные и нехоккейные конкурсы. Тогда
мы узнали, кто в команде самый сильный.
И были очень удивлены. Сначала на силомере больше всех выжал Динар Хафизуллин,

ПОДОЛЬСКИЙ РЕВНИВЕЦ
На матче «Витязь» — СКА я активно флиртовал с девчонками из местной группы
поддержки. Делалось это все для передачи,
но поняли это далеко не все. Закончилось
тем, что ко мне подошел казак и сообщил,
что парень одной из этих девушек сильно
рассержен и хочет побить меня. Он говорил
это серьезно, но мне стало смешно: когда

но в последней попытке его опередил Дмитрий Юдин. Имя победителя долгое время
держали в строгом секрете, а болельщики
в официальной группе «ВКонтакте» развернули мощную дискуссию в поисках ответа
на вечный вопрос: кто сильнее всех?
Дмитрий Гаврилов: Челленджи стали
первой ласточкой. Перед нами была поставлена задача запустить что-то интересное, наполнение придумать самим.
После первых челленджей аудитория «ВКонтакте» выросла процентов на десять. В об-

хотят подраться — дерутся, а не говорят.
Я же ни от кого не прятался.
В ЦЕПИ ОМОНА
В ЛДС ЦСКА увидел, как цепочка ОМОНа
бежит наверх. Я вклинился между ними
и помчался. После этого ко мне подошли
ребята с фан-сектора ЦСКА и сказали, что
нужно стереть это видео, иначе они мне

суждении, где угадывали, кто больше всех
выжал на силомере, собралось около трех
тысяч комментариев.

КТО СЕЙЧАС РАБОТАЕТ НА СКА ТВ?
Стопроцентных новичков в нынешнем составе клубного телевидения нет. Все так или
иначе уже принимали участие в его деятельности. Просто сейчас группа единомышленников окончательно оформилась в отдел и
стала работать над проектами клубного телевидения на регулярной основе. У СКА ТВ

форматнут флешку. Я грамотно ушел от ответственности, сказал, что больше не буду их
снимать, но стирать ничего не стал. Потом
этот забег с омоновцами вошел в передачу.
В ПОИСКАХ БУНКЕРА
Для «Поехали!» из Подольска снимали
сюжет о секретном бункере. Мы не знали
точно, где он находится. На каком-то

появились настоящие передачи, а не просто
интервью и видеоролики.
Клубное телевидение сегодня — это:
Дмитрий Гаврилов — видеоредактор,
Виталий Пономарев — продюсер,
Евгений Гаврилов — оператор и монтажер,
Александр Мавлютов — автор, корреспондент и ведущий.
Эти четыре человека выполняют работу,
которой на некоторых больших телеканалах
загружают целые отделы со штатом в 20
спецов.

ресурсе нашли координаты и просто
поехали в эту точку. Оказалось, что нужно
пройти еще пару километров по лесной
дороге, по грязи. Никаких сапог у нас с
собой, естественно, не было. Купили пакеты, обмотали ими ноги и пошлепали по
грязи. Понимали, что минут через сорок
начнет темнеть и мы ничего не снимем.
Все-таки дошли и отсняли.
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Дмитрий Гаврилов: Для реализации задуманного нам были нужны креативные, творческие и опытные люди. Мы искали оператора, монтажера, продюсера, редактора,
корреспондента и ведущего. Было важно,
чтобы человек мог в себе сочетать сразу
несколько направлений. Скажу честно:
в Петербурге, как это ни странно, найти таких специалистов очень трудно.
Виталий Пономарев: Когда поступило
предложение стать продюсером в СКА-ТВ,
долго не думал. Единственным условием
было, чтобы все его будущие сотрудники
выкладывались на 200 процентов. Запускать новый проект всегда очень сложно,
а если нет команды единомышленников,
то проект обречен на провал. Команда у
нас собралась хорошая. Хотя признаюсь,
каждая из наших передач еще требует доработки и улучшения. Мы учимся каждый
день.
Евгений Гаврилов: Для меня это настоящий вызов. Приходится много и долго работать, но работа приносит удовольствие.
Здорово, что получается создавать продукт,
за который не стыдно. Мы полностью ушли
от телевизионного формата, так как у клуба
нет своего телеканала, мы ориентированы
на интернет-аудиторию.

идей, поиск интересных мест и нужных
контактов. Чем ближе поездка, тем интенсивнее подготовка, а уж на месте съемок
свободного времени у ребят нет в принципе.
Александр Мавлютов: «Поехали!» из Подольска мы делали на следующий день после матча с ЦСКА, где писался видеоблог.
До четырех часов я смотрел материал для
«ZAхоккей», потом встал в восемь утра, монтировал передачу, и мы начали плотно работать над тревел-шоу. Снимали его до позднего вечера. В такое время у всей бригады
расписана каждая минута.
Поездка в Шанхай запомнилась не
только встречей с бывшей звездой «Зенита»
и по совместительству большим поклонником СКА Халком, но и местным колоритом.
Бригада побывала в старом городе, где высотки уступают место ветхим двухэтажным
домишкам.
Дмитрий Гаврилов: Мы увидели, что в Шанхае
не так все радужно, как пишут в Интернете.
Да, город за последние 15 лет очень вырос,
превратился в мегаполис. Но даже в самом
центре еще достаточно разрухи и нищеты.
Еще одной проверкой на выносливость стала съемка местного общепита.
Европейцам сложно привыкнуть к запахам
настоящей китайской кухни. Один вид жареных воробьев на шпажках, свиного пятачка
и птичьих лапок заставлял работать быстро.
Евгений Гаврилов: Одной из «точек» стал
Чибао. Единственный древний городок,
который был поглощен Шанхаем, но смог
сохранить свою архитектуру. Мы снимали
сцену с поеданием местного деликатеса —
копченых птичьих ножек. Если честно, даже
вспоминать такое не хочется…

ЧТО СМОТРЕТЬ НА СКА ТВ?
Сейчас на клубном телевидении три больших регулярных проекта — это тревел-шоу
«Поехали!», видеоблог «ZAхоккей» и передача «Чисто Питерский Хоккей». Разные форматы придуманы не просто так — каждый
из них рассчитан на своего зрителя.
Если вы любите смотреть передачи
о путешествиях, вроде «Орла и Решки», то
«Поехали!» вам точно понравится. Первый
выпуск про Уфу пришелся по душе всем,
даже жителям столицы Башкирии.
«ZAхоккей» — это модный формат
влога, его от начала до конца делает Александр Мавлютов. Там он и оператор, и корреспондент, и монтажер. Эти ролики всегда
собирают больше всего гневных комментариев, но и просмотров всегда очень много.
А телеведущая «Матч ТВ» Наталья Кларк,
например, делала ретвит ролика со своим
участием.
«Чисто Питерский Хоккей» — классическая передача с постоянными рубриками, которую планируют выпускать раз в две
недели. Здесь продолжаются легендарные
челленджи, есть раздел «СКА исполняет
мечты», благодаря ему детишки, которые
лечатся от лейкоза, познакомились с Пав-
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МЕМЫ СКА ТВ

лом Дацюком, а обычная девушка на один
матч стала маскотом.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ ВЕДУЩИЙ?
Те, кто начал следить за СКА хотя бы с первого чемпионского сезона, должны помнить Александра Мавлютова — он работал
спортивным корреспондентом на «100ТВ»
и LIFE78. А потом решил заняться музыкой
и ушел с телевидения. Но засидеться за нотами ему не дали. Когда осенью начался
поиск ведущего для клубного телевидения
нового формата, оказалось, что лучшей
кандидатуры попросту нет. Человек, кото-

рый умеет работать в кадре, знаком с хоккеем и уже работал с армейцами, — все
сошлось.
Александр Мавлютов: Я ушел с телевидения примерно два года назад. Решил
поменять сферу деятельности и заняться
музыкой. Когда-то у меня была группа, мы
играли рок, но тогда это казалось лишь забавой. Потом увлекся электронной музыкой. Почти два года занимался только этим
и подрабатывал копирайтером — писал
статьи, которые никто не читает. Почти не
выходил на улицу, полностью изолировался.
Но в конце сентября мне позвонили со СКА

ТВ и предложили поработать. Я немножко
подумал и согласился.

КАК СНИМАЛИ ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
ВИДЕОБЛОГА?
Стартовой передачей нового СКА ТВ стал
именно влог «ZAхоккей», записанный на матче «СКА-Невы». А дело было так: Мавлютову
просто сказали — приходи завтра к «Хоккейному городу», попробуем что-то сделать. А на
месте выдали камеру GoPro, селфи-палки и
бросили в бой. Получилось неплохо, хотя сам
автор оценивает результат критично.
Александр Мавлютов: Мы не хотели выкла-

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?

«КРАСАВА» КОСКИНЕН
Первый признак интернет-популярности —
появление собственных мемов. Во время
съемок первого выпуска «Поехали!» ведущий
попросил Микко Коскинена найти на карте
России Уфу. Финн сделал это без особого труда
и так обрадовался, что похвалил сам себя. Порусски. «Красава» от Коскинена — это главное
слово осени для творческой группы СКА-ТВ.

Тревел-шоу и видеоблог — продукты сугубо выездные, поэтому самолет, который
несет команду на гостевые матчи, скоро
станет родным домом для ребят из СКА
ТВ. При этом график работы у них такой
же плотный, как и у хоккеистов. Подготовка к «Поехали!» начинается за пару
недель до выезда. Идет набрасывание

«СПАСИБО, ДРУГ» ОТ ХАЛКА
Свое русское слово сказал и супергерой Халк.
Когда он получил в подарок от съемочной
группы свитер СКА и кепку, восхищению бразильца не было предела. Он благодарил ребят
по-русски: «Спасибо, друг!», доказав, что за это
время не забыл великий и могучий!

дывать этот выпуск в эфир, ведь это была
моя пробная работа. Не думаю, что получилось очень круто, но поставить на сайт это
было можно.
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Такие разные шведы.
РУНДБЛАД — СЕВЕР,
ХЕРСЛИ — ЮГ!
Мы разговаривали с Патриком Херсли и Давидом Рундбладом, чтобы рассказать читателям о вариантах путешествия по их родным местам,
а получилось почти исследование особенностей и отличий между соотечественниками и соседями.
Текс т : А ндре й В ас и л ьев

П А Т Р И К Х Е Р С ЛИ
защитник ХК СКА

ПАТРИК ХЕРСЛИ:

«ИБРАГИМОВИЧ — ИКОНА ДЛЯ ШВЕЦИИ»
ЮГ ШВЕЦИИ
— Между севером и югом Швеции много различий. Культура и люди
отличаются. В северной части много гор и лесов, там гораздо холоднее, больше снега и меньше народа. Видимо, поэтому люди, кто там
родился и вырос, чуть иначе воспринимают жизнь.
На юге и населения больше, и живут все плотнее, ближе друг к другу.
Стокгольм и другие большие города располагаются в этой части страны, ближе к Европе. Там работают международные компании, много
иностранцев — все это накладывает отпечаток.
— Давид с севера, а вы — с юга. Вы тоже настолько отличаетесь,
хоть и соотечественники?
— Вы знаете, да. Мы с Давидом — хороший пример для этого сравнения. Хоть он и провел много времени в США, в Европе, но типичные
черты сохранились. Давид немного медлительнее, вальяжнее, что ли.
Он не так много разговаривает, как мы, южане, — например, в раздевалке это заметно. И еще он гораздо спокойнее, уравновешеннее. Все
это как раз типично для людей с севера Швеции.

ДАВИД РУНДБЛАД
защитник ХК СКА

ДАВИД РУНДБЛАД:

«У НАС ЕСТЬ ОЧЕНЬ РЫБНЫЕ МЕСТА!»
— Перед тем как поехать в Швецию, нужно решить, что ты больше
всего любишь, потому что у нас в стране есть развлечения на любой
вкус. Летом прекрасно абсолютно везде! Чтобы получить полное представление о нашей стране, надо обязательно съездить в родной город
Патрика Херсли — Мальмё, это на юге. А чем севернее, тем больше
гор и лесов. Южнее, наоборот, более крупные и населенные города.
СЕВЕР ШВЕЦИИ. ГОРОД ЛЮКСЕЛЕ
— На севере Швеции, в моем родном Люкселе потрясающе светло
летом, настоящие белые ночи! Ехать к нам нужно, только если вы любите рыбалку. Вокруг много водоемов. До гор недалеко — для любителей экстрима на лыжах. Развлечений в самом городке не так много,
потому что он действительно небольшой. Но это не деревня, именно
город! У нас 16—17 тысяч жителей. Еще, кстати, можно сходить на хоккей, на местную команду «Люкселе», в которой я начинал, она сейчас
играет в третьем шведском дивизионе.
— Вы — рыбак?
— Да, причем с самого детства! Конечно, сейчас нечасто получается, но, когда летом приезжаю домой, обязательно с девушкой хожу
на рыбалку. У нас есть выбор, пара хороших рек, а с другой стороны
океан — все близко. Я рос в очень «рыбных» местах, где все ходили на
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рыбалку, я не исключение. Это очень расслабляющее занятие, которое дает возможность отдохнуть, особенно если день теплый. Раньше
даже зимней рыбалкой занимался!
СТОКГОЛЬМ
— Наша столица хороша в любое время, там можно отлично развлекаться. Если хочется познакомиться со шведской культурой, стоит
пойти в пару самых крупных соборов, погулять по Старому городу,
где многое сохранилось с древних времен. Правда, я не эксперт
по этой части, экскурсию по Стокгольму вряд ли смогу провести. Но
там достаточно просто пройтись и насладиться. К тому же в Швеции
все говорят по-английски, так что не должно быть никаких проблем
с общением.

СТОКГОЛЬМ И МАЛЬМЁ
— Стокгольм — прекрасное место! Исторический центр находится
очень близко к воде, гулять по Старому городу можно очень долго.
Обязательно нужно зайти в Королевский дворец. Совсем недалеко от
него туристические улицы, где много кафе, магазинов.
Но я чаще бываю в Мальмё, у родных. Там все примерно так же: есть
старая часть города, историческая, а неподалеку новая, с современными зданиями и заведениями. Там удобно: пять минут — ты у воды,
на пляже, можно искупаться, еще пять минут — прекрасные парки.
— Правда ли, что аэропорт в Копенгагене ближе к вашему родному
городу, чем аэропорт в Мальмё?
— Аэропорт Копенгагена более крупный — это же столица Дании.
Я почти всегда прилетаю туда, потому что там больше возможностей
для удобных рейсов. И многие жители Мальмё поступают так же, это
просто логичнее. К тому же до Мальмё доехать действительно очень
просто — через мост.

— Эресуннский мост — отдельная достопримечательность Мальмё.
Это ведь самый длинный мост в Европе!
— Ого, приятно. Не знал! Мост действительно крутой, я отлично помню
время, когда его строили и открывали, — мне было 12—13 лет. Мы
ходили после школы смотреть, как продвигается строительство. С его
появлением жизнь стала гораздо комфортнее. Пока моста не было,
для переправы приходилось пользоваться паромами.
— В Мальмё есть небоскреб, который выглядит очень необычно:
он закручивается. Вживую смотрится еще круче, чем на фотографиях?
— Да, очень мощное здание, я был и рядом с ним, и внутри. Архитектура потрясающая. Я, кстати, знаю, что в Петербурге тоже сейчас
строится огромный небоскреб. Сравнивать не берусь, но тоже впечатлился.
— Справедливо ли, что статую Златана Ибрагимовича собираются
установить в Стокгольме, а не в Мальмё? Он же родился в том же
городе, что и вы...
— Златан — икона, идол мирового масштаба. Он гордость всей шведской нации. В Мальмё есть футбольное поле, которое так и называется — Zlatan Court, его сам Ибрагимович открыл, уже после того,
как стал знаменитым. На этом месте он начинал играть в футбол
в детстве. Его статую планируют поставить рядом с футбольным стадионом в Стокгольме — там ее сможет увидеть больше народу, так что
это справедливо.
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«ЧТО
ПРИГОТОВИТЬ,
ЛЮБИМЫЙ?» —
«МАКАРОШКИ
С КУРИЦЕЙ!»
Кто в СКА главный фанат пельменей, кого никак не отучить от макарон с курицей и на какую
собаку похож Николай Прохоркин ПО ВЕРСИИ ЕГО ДОЧЕРИ — «Звезда СКА» побывала
в гостях у самых близких болельщиков нашей команды.
Текс т : Та т ьяна К окорина , Милана Ма м аева

двух ложах Ледового, которые чуть правее ворот СКА
в первом периоде и ближе к скамейке хозяев, во
время матча своя жизнь.
Здесь болеют жены и дети
игроков нашей команды.
Мы пришли к ним в гости, когда СКА играл с
рижским «Динамо». Встреча получилась упорной, и этот особенный фан-сектор переживал
до самого конца. Ближе всех к площадке сидела супруга Вячеслава Войнова Марта с дочерью Кристиной, которая была в милом свитере
с надписью на английском «Мой папа — мой
герой» и 27-м номером.
По ложе бегали самые юные члены семей
хоккеистов: Ева Прохоркина постоянно теребила помпоны, как у девушек из группы поддержки, ее старшая сестра Вероника очень
вдохновилась возможностью дать интервью
и просила задать ей побольше вопросов. Дочки Николая и его жена Анастасия замирали в
обнимку, когда папа исполнял буллит, а потом
поздравляли друг друга после его гола на последней секунде второго периода.
Маленький сын Романа Рукавишникова
тренировал выносливость и больше всех ходил
с мамой Алиной туда-сюда. Лев Тихонов носился сам по себе, а когда споткнулся и упал,
его мама Женя прокомментировала очень похоккейному: «Это пять плюс двадцать».
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Анастасия
Прохоркина:
«Коля вечно
может есть
пельмени»
— Перед игрой у вас есть утвержденный
порядок действий?
— Николай обязательно звонит перед игрой,
каждый раз в одно и то же время. Желаем
ему только удачи, обязательно дочки что-то
ему говорят. В остальном у нас все так же,
как и в обычные дни, завтраки стандартные.
— Обсуждаете ли с мужем его матчи, готов
ли он слушать от вас критику?
— Я всегда смотрю по настроению, когда
можно поговорить на эти темы, а когда Колю
лучше не трогать. Я всегда «за», если ему хочется обсудить игру. Но если неудачи — тревожить не буду. А вот если уж гол забил, всё
наоборот! Могу и покритиковать, если показалось, что сыграл не очень хорошо. Надеюсь, прислушивается ко мне.
— Часто ли спорите с телекомментатором по
поводу игры мужа, команды, если критикует?

— Бывает такое! Безусловно, обидно за
мужа. Но если критика по делу, то никаких
вопросов, к этому я абсолютно нормально
отношусь, без критики никуда. Прессу читаю,
недавно вышло большое интервью Коли, все
обсуждали, родственники даже звонили.
— Что самое сложное в том, чтобы быть
женой хоккеиста?
— Терпение. Нужен большой запас терпения
и понимания, что у настоящего профессионала хоккей стоит на первом месте. Часто
хочется больше внимания к себе и детям,
но никак. Муж полностью отдается хоккею.
В современном мире, конечно, проще переживать разлуку. Но девочки все равно очень
скучают.
— Можете ли сказать, что хорошо разбираетесь в хоккее?
— Нет, наверное, не могу сказать, что я хо-

рошо разбираюсь. Конечно, знаю, что такое
буллит, но все равно не берусь судить игру. До
знакомства с Колей в правилах совершенно
ничего не понимала, всё потихонечку муж
объяснил.
— Что вы делаете дома после сложных
матчей?
— Смотрим хороший фильм. После поражений я стараюсь о хоккее не говорить, лучше
отвлечь мужа, обсудить какие-то приятные
моменты. Если есть желание, то Коля сам
поднимет тему хоккея. Еще проблема — бессонница, многие спортсмены этим страдают
из-за перенапряжения.
— Какое у Коли любимое блюдо вашего
приготовления?
— Он очень любит домашний гуляш и пельмени. Мне кажется, пельмени муж может есть
вечно.

Вероника
Прохоркина,
5 лет:
«Папа —
настоящий
бигль!»
— Ты хочешь играть в хоккей, как папа?
— Да! Папа меня учит. Но нечасто, я хочу
играть с ним чаще. У папы редко получается, он много работает и часто уезжает.
— Что ты говоришь папе, когда он уезжает на игру?

— Желаю удачи! А если проигрывает — говорю: «В следующий раз выиграешь!» — и
он выигрывает. У меня слова волшебные!
— Тебя зовут Вероника, а твою младшую
сестру — Ева. Имена выбирал папа?
— Мое имя мама выбрала, а сестренку
папа хотел назвать Машей. Но мама не
захотела, чтобы дочку звали, как ее сестру,
мою тетю. И имя Ева тоже выбрала мама.
— Куда вы ходите, когда отдыхаете все
вчетвером?
— На аттракционы! Папа любит всякие
самолеты, где пострашнее. А недавно мы
ходили в кино, на «Фиксиков». Папе тоже
было интересно, мы еле успели на них сходить. Ему понравилось, а мне суперпонравилось! Мы с папой всегда перед сном
вместе смотрим мультики, папин любимый — «Бен и Холли», а мой — «Фиксики».
— Что папа подарил тебе на прошлый
Новый год?
— Дракончика Фуриал Френдс. Я его и хотела. Мечтала о нем. Папа исполнил мою
мечту.
— Кто строже: мама или папа?
— Папа! Он не любит, когда я с сестрой дерусь.
— Папа дарит маме цветы?
— Да! Белые розы обычно. Мне — ярко-розовые, а сестре — маленькие бледно-розовые розочки.
— Папа — лучший в мире хоккеист?
— Конечно! Очень нравится, когда папа
забивает!
— Какое у папы любимое блюдо?
— Обычный салат: листики, помидоры и
огурцы. Я такой не люблю. А можно рассказать, какое у нас самое любимое домашнее животное?
— Ты в руках плюшевого далматинца
держишь. Дай угадаю: собака?
— Да! Я очень хочу бигля, и папа тоже! Потому что я сама иногда превращаюсь в
бигля, а папа — настоящий бигль!
— В чем вы с папой похожи? Бывает, что
тебе говорят, как вы похожи?
— Ой, долго объяснять, во всем! Постоянно говорят! Различие одно: у меня белые
волосы, а у него черные. «Ника похожа на
Колю, Ника похожа на Колю» — постоянно
одно и то же. Мне нравится, что мы так похожи!
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Лев Тихонов,
5 лет:
«Вместе с папой
строим
космические
корабли в игре!»
Евгения Тихонова:
«По вечерам дубасим
друг друга.
Чтобы военный
настрой был!»
— Как проходит день в вашей семье накануне игры?
— Ночью готовим ужин. У нас появился хороший друг, который любит рыбалку. Теперь
перед каждой игрой у нас свежая рыба,
мне приходится ее готовить. Завтрак всегда
одинаковый: яйца, бекон и авокадо. А по вечерам, чтобы выплеснуть энергию, мы друг
друга дубасим, чтобы перед матчем был военный настрой. Обычно перед игрой Виктор
мне звонит, или мы переписываемся смайликами, или отправляю ему какую-нибудь
ерунду, чтобы он засмеялся на весь автобус,
либо дети присылают ему смешные видео.
— Обсуждаете ли с мужем его матчи, готов
ли он слушать от вас критику?
— Я пыталась его критиковать, но он мне
ответил, что так делать не надо. Зато я над
ним подшучиваю, если драка произошла и
он неправильно с локтя ударил. В саму игру
пытаюсь не лезть. Если матчи трудные, нервные — обязательно их обсуждаем. У меня
есть вопросы, почему нападающий пошел
в ту зону, в которую не должен был идти, почему игрок отдал пас не туда. Любопытно
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узнать многие тактические нюансы. Когда
мы познакомились, я уже играла в хоккей,
но коряво. Потом уже появился персональный тренер в виде Вити, и дела пошли в гору.
Сейчас он считает, что я все уже в хоккее
знаю, чаще издевается надо мной, чем советует.
— Вы читаете, слушаете, что пишут и говорят
про СКА, про игру мужа?
— Наш петербургский комментатор — человек образованный и деликатный. А на федеральных каналах бывают иногда неадекватные товарищи. Некоторых журналистов не
люблю, прессу читаю и то, что в комментариях написано, — тоже. Самое сложное — выдерживать критику в адрес мужа. Пытаешься не обращать внимания на это — сейчас
уже иммунитет более-менее выработался,
но иногда очень хочется найти условного
Ваню Иванова и прийти к нему домой.
— Дома после игры удается сразу лечь спать,
или нужно время, чтобы отойти?
— Хоккеисты после матчей приходят домой
на таком адреналине, что тупо сидят до четырех часов утра, приходится и мне сидеть

— Умеешь кататься на коньках?
— Кататься на коньках умею — занимаюсь в хоккейной школе! В первый раз
на каток привел папа, мне было девять
месяцев. Еще даже ходить не умел.
— Папа — лучший в мире хоккеист?
— Да, потому что он забивает голы!
— Папа делает что-то по дому? Может
быть, пол моет?
— Я помыл пол недавно! И в комнате
своей убирал — все игрушки!
— Что папа делает хорошо, кроме игры
в хоккей?
— Играет в компьютер! Мы вместе играем в Kerbal Space — это такая игрушка
про космос, там надо строить корабли.

рядом с мужем, чтобы ему скучно не было.
Поэтому и фильмы включаем, иначе он в
компьютерную игру будет рубиться. У нас
есть несколько любимых сериалов. Сейчас
принялись за «Очень странные дела», как
раз вышел второй сезон. До этого были
«Игра престолов» и «Карточный домик».
— Ваше блюдо, от которого фанатеет Виктор, — что это?
— Курица в майонезе. Не понимаю, как это
можно есть!
— С каким хоккейным правилом вам было
сложнее всего разобраться?
— Проброс, наверное. Хотя самое сложное —
понять, за что выписывают удаления. Во время игры такой накал эмоций, тяжело кого-то
не зацепить и не ударить. Не сразу понимаю,
сколько нужно давать за то или иное нарушение: две минуты, четыре или вообще «5+20».
Но до конца игры — это когда кровь на льду.

Валерия
Кетова:
«Буду рада,
если дети
станут
похожи
на Женю»
— Что Евгений умеет помимо хоккея?
— Вообще всё! Он, например, очень хороший
папа. У нас трое детей, старшему и среднему
он привил любовь к шахматам. Руки у него золотые, в загородном доме Женя любит косить
траву, прибирать в гараже — там все по полочкам. Самое важное — он всегда задействует
мальчиков, я ему полностью доверяю. Я могу
остаться в городе, он возьмет троих детей —
даже когда маленькому было всего семь месяцев — и справится с ними за городом.
— Когда муж возвращается домой после выездов, сначала подходит к вам или к детям?
— Если мальчишки не спят, они его встречают.
А когда уходит — провожают, у нас такой ритуал. Пока обнимают, когда подрастут — будут
руку пожимать.
— Мы знаем сильные стороны Евгения Кетова в хоккее. За что вы цените его как мужа?

— Он харизматичный, мужественный и
очень скромный. А еще обаятельный и
порядочный, с большим сердцем. Мы
вместе уже девять лет, я его безгранично уважаю. Женя правильный по жизни.
Я всегда говорю: я буду очень рада, если
наши дети станут хоть немного походить
характером на него, если они будут такими же настоящими и честными.
— Когда только познакомились, вы знали,
что такое хоккей?
— Знала и посчитала, что это круто: мой
парень — хоккеист. Я вообще уважаю
профессиональных спортсменов и считаю их особенными людьми. У них с
детства есть дисциплина, стержень, выдержка. Мы часто семьей смотрим другие виды спорта, любые победы россиян — до мурашек!

Николай
Кетов, 7 лет:
«Папа научил
пилить
и топором
рубить!»
— Что папа хорошо умеет, кроме игры
в хоккей?
— На даче всё умеет! А еще он на багги
возит нас в лес, мы там грибы собираем и стреляем из ружья. Папа очень
меткий!
— Кто строже: мама или папа?
— Мама, она чаще нас ругает, когда
плохо себя ведем. А папа часто уезжает
и не успевает нас ругать.
— Чему папа тебя научил?
— Он учит меня в хоккей играть. Еще
доски пилить и топором рубить! И тяжести поднимать, я могу уже 24 килограмма поднять. А папа вообще любой
вес берет!
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Мария Плотникова:
«Быть женой
хоккеиста — ничего
сложного!»
— У вас в семье есть ритуалы перед матчами?
— Я всегда желаю победы: у нас есть специальные формулировки, которые я не буду озвучивать. А Сергей меня всегда благодарит.
— Вы с Сергеем обсуждали переход в СКА,
или он все решил сам?
— Мы всегда обсуждаем глобальные вопросы
переезда в другой город. Но я ему доверяю — у

него есть спортивное, хоккейное чутье. Поэтому если Сергей сказал, что мы переезжаем в
Петербург, — мы переезжаем. От меня требуется только собрать вещи.
— А за ошибки можете покритиковать?
— Это зависит от того, выиграли или нет. Если
проиграли — стараюсь его не трогать. Когда
что-то не получается, он знает и сам. Сергей
обычно в себе, скрытный. Если вдруг пора-

Марина Гусева:
«Наши ритуалы —
большая тайна»
— У вас в семье есть ритуалы перед матчами?
— Есть, но это очень большая тайна!
— Вы с Никитой обсуждали переход в СКА
или он решил все сам?
— Это был семейный совет! Переезд в Петербург был новым хорошим этапом, поэтому мы
не были против.
— Можете ли поругать его за ошибки?
— Когда супруг сыграл не очень, он критичен к
себе. Если я вижу, что он много думает, переживает, — дома разговоров о хоккее не будет.
Но если все получилось прекрасно, он в приподнятом настроении — можем обсудить. Он
со мной соглашается, — значит, я разбираюсь
в хоккее и понимаю игру.
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— Обижаетесь ли на комментаторов?
— Иногда я недовольна некоторыми моментами. Но каждый человек имеет право на свое
мнение. Сегодня человеку нравится Гусев —
он его похвалит, а завтра поругает. И я поругаю. Мы с комментатором солидарны.
— Быть женой хоккеиста трудно?
— Все считают, что это круто. Многие девочки мечтают пополнить ряды суженых хоккеистов. Но это нервно! Нужно быть готовой
к одиночеству, быть как кремень. Мы сами
воспитываем детей, ходим в магазин за тяжелыми покупками. Я должна уметь привинтить часы к стене, знать, как поменять лампочку. Если что-то произойдет, мужа, скорее
всего, не будет рядом. Это самая большая

III ПЕРИОД / ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
жение — плохое настроение до следующего
утра. А как проснулись — новый день и новые
эмоции. Вообще я могу покритиковать. Часто
напоминаю какие-то вещи, обсуждаю его действия, со своей точки зрения.
— Когда о муже говорят журналисты, как
реагируете?
— Конечно, бывает, говорят что-то неприятное.
Но я стараюсь не обращать внимания. Отвечать на критику не хочу — лучше мне с журналистами не встречаться, я пылкий человек.
(Смеется.)
— Быть женой хоккеиста трудно?
— Ничего сложного! Этот вопрос задают все,
не понимаю, откуда такое пошло. Это большой
опыт. Спасибо, что я могу переезжать из города в город, заводить новых друзей.
— Вы знали что-то про хоккей до того, как
встретили Сергея?
— Никогда не интересовалась. Не знала даже,
как называется команда в Хабаровске. Мы
случайно познакомились в кино. А разбираться стала по ходу. Некоторые правила я до сих
пор не могу понять. Все, что касается пробросов, — не моя тема. Я только учусь.
— Никита Гусев, говорят, фанат макарон.
Сергей тоже?
— Я заметила, что многие хоккеисты прямо
макаронные любители! Так что паста всякая у
нас постоянно бывает. Я не люблю готовить, но
приходится.

трудность, которая проходит через всю жизнь.
И не дай бог травма. Сегодня ты можешь
быть суперзвездой, играть в лучшем клубе. А
завтра — травма и риск закончить с хоккеем.
Это самое страшное.
— Вы интересовались хоккеем до знакомства с Никитой?
— Нет! Не была ни на одном матче, не было
друзей из этого мира. Никита ввел меня в игру,
заразил ей. Началась наша хоккейная жизнь.
— Чего вы не понимаете в хоккее?
— Я не могу понять грязные столкновения, когда колено в колено. В итоге
игроку больно, его уводят в раздевалку.
— Какое у Никиты любимое блюдо?
— Макароны с курицей! Я его ругаю за это
постоянно, но с детско-юношеской школы в
столовых им готовят макароны с курицей. Он
говорит, что ему надоело, сил нет. Но когда я
спрашиваю: «Любимый, что тебе приготовить?» — он отвечает: «А давай макарошки с
курицей!». То есть он отвергает мои идеи! Ну
окей, это занимает меньше времени. Побольше времени побудем с дочерью.

Алина
Рукавишникова:
«После Кубка
Гагарина Рома
побрился —
сын его не узнал!»

— Как вы помогаете Роману настраиваться
на матчи?
— Стараюсь не мешать его личным ритуалам.
В день игры мы практически не общаемся,
потому что у каждого хоккеиста есть свои
странности.
— А критику от вас он слушать готов?
— Конечно, я спрашиваю, доволен ли он
своей игрой. Если да, мы продолжаем обсуждение, а если нет — тема закрыта. Если
бы у меня был тренерский опыт, я бы могла
позволить себе покритиковать мужа. Как и в
вопросе с новым контрактом, с переходом в
другой клуб. Последнее слово за ним, потому
что это его профессия. Но такие серьезные
изменения в жизни, конечно, внутри семьи
обсуждаются. В первую очередь это переезд,
а он касается всех нас. И переезд же в основном на женах лежит. (Смеется.)
— С комментаторами, когда смотрите матчи
по телевизору, разговариваете?
— Всегда с ними спорю! Особенно если они
критикуют Рому. Как можно на это спокойно
реагировать? Мне кажется, любая женщина
встанет на сторону мужа. Бывает, ругаюсь, не
без этого.
— Что самое сложное в этой особой профессии «жена хоккеиста»?
— То, что мужа практически никогда не бывает дома. Для ребенка это очень тяжело,
особенно для маленького. Папа практически
полностью пропускает весь этап взросления.
Когда после победы в Кубке Гагарина Рома
побрился, сын не узнал папу!
— Что вы знали про хоккей, когда только
познакомились с Романом?
— У меня была своя группа поддержки в
Мытищах, там базировался «Атлант», так что
хоккей я смотрела и раньше. С правилами в
целом всё просто, все знаю. Сложнее всего
было понять, почему судья не поднимает руку
и не останавливает игру, когда было нарушение правил.
— Вы обсуждаете с мужем хоккей или оставляете это за пределами дома?
— В любой спортивной семье самое главное
правило после тяжелых матчей, особенно
после поражений — не затрагивать эту тему.
Зачем сыпать соль на рану? Стараемся сразу отвлечь папу, чтобы не было самокопаний,
потому что любая критика хороша в меру.
Сделали выводы и забыли.
— У Романа есть любимое блюдо в вашем
исполнении?
— Честно говоря, Роман абсолютно всеяден.
Что бы я ни приготовила, это будет съедено.
Как настоящий мужчина, муж любит мясо, и
без него блюдо не считается блюдом.
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ЕГОР КОЗЛОВ

Г Л А В Н Ы Й В Р АЧ Х К С К А
— Почему вы выбрали именно
эту профессию? (Кирилл Гончаров)
— Так сложилось исторически. В семье была целая династия врачей.
Мои дед, папа, дядя оканчивали
третий факультет Военно-медицинской академии — там готовят врачей для военной авиации и космических войск. Я и мой брат тоже
окончили этот факультет. Особо не
сопротивлялся. Меня в профессии
врача все устраивает. Никогда не
жалел о своем выборе.
— Попадала ли в вас когда-нибудь шайба во время игры?
(Игорь Влежу)
— Конечно попадала. В последний раз — во время Кубка мира в
прошлом сезоне. Шайба угодила
в карман, где лежал стеклянный
пузырек. Он разбился и прилично порезал кожу. Прямо по ходу
матча меня зашил второй доктор
— Александр Николаевич Костюков. Он все делал на живую, как
в старых фильмах про «Рэмбо», —
пришлось потерпеть.
— Мне 65 лет, в силу обстоятельств не могу обратиться к
врачам. Болит левая ступня, в
области сухожилия. Могу ли я поддержать ее в домашних условиях? (Любовь Герасимова)
— В домашних условиях без консультаций с врачами лучше ничего
не поддерживать. Это может закончиться печально. В 65 лет прогрессируют такие процессы, как
артроз. Нужно разбираться, что
это: действительно боль в сухожилии или дело в суставах. Если очень
беспокоит, можно воспользоваться нестероидными противовоспалительными препаратами, такими
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«ИГРОКИ
ДОВЕРЯЮТ
НАМ, МЫ
ИХ НЕ
ПОДВОДИМ»
Главный врач СКА Егор Козлов и новая порция ответов на ваши вопросы:
о растяжениях, диете и моральной поддержке травмированных.
ЗАПИСАЛ АЛЕКСАНДР МАРКОВ

как нимесил, вольтарен. Есть
мази, можно делать компрессы и
даже варианты из традиционной
медицины, но лучше все-таки обратиться к врачу.
— Расскажите, как молодому
хоккеисту сбросить вес и в дальнейшем его чрезмерно не набирать? (Александр Иванов)
— Как ни банально, нужно обратить внимание на питание. Обязательно исключаем консервы,
полуфабрикаты, фастфуд. Пища

должна быть разнообразной.
Есть нужно достаточно часто —
помимо плотного завтрака, обеда и ужина, нужно делать перекусы — полдник, поздний завтрак.
Можно уменьшить порции, меньше есть во второй половине дня.
Добавить спортивное питание.
Не заменять им пищу полностью,
но если появляется чувство голода, то пить протеиновые напитки
или есть протеиновые батончики.
Конечно, нужна аэробная на-

грузка — больше 40 минут, чтобы
расщеплялось жировое депо.
Если проблема более глубокая,
лежит на гормональном уровне,
тогда нужно сдавать анализы.
— Что нужно делать, чтобы быстрее залечить растяжение в
области паха? (Сергей Комаров)
— Убрать нагрузки. В домашних
условиях использовать мази — нестероидные противовоспалительные, противоотечные. Есть много
хороших методик физиотерапии,
есть кинезиотейпирование, методика PRP. Но если это тяжелая
травма — обязательно нужно консультироваться с врачом.
— Обращаются ли к вам хоккеисты в повседневной жизни?
(Лена Соколова)
— Конечно обращаются. И не
только хоккеисты, но и члены их
семей. Когда только приехал в
Петербург, мы жили рядом с хоккеистами. Не успели въехать, а ко
мне уже один игрок пришел на
осмотр домой. Мир спортивной
медицины разнообразен, волшебен и непредсказуем.
— Какие слова ободрения вы
говорите игрокам, когда они
получают травму? (Наталья Кузнецова)
— Когда хоккеисты получают
травму, они очень расстраиваются — и из-за боли, и из-за того,
что придется тратить время на
лечение и восстановление. Всегда стараемся приободрить их.
Говорим, что обязательно поможем, постараемся максимально
быстро продиагностировать, вылечить и восстановить. Игроки об
этом знают и доверяют нам. А мы
стараемся их не подводить.

III ПЕРИОД / СКА-НЕВА

ПЕРСПЕКТИВА
ВИДНА КАЖДОМУ
Один из авторов удачного сплава опыта и молодости в команде ВХЛ «СКА-Нева»,
главный тренер Евгений Попихин, рассказал, за счет чего команда идет
в лидерах. А его игроки все подтвердили.

Н И К И ТА Б О ГД А Н О В
В РАТА Р Ь « С К А - Н Е В Ы »

— Я не проходил в состав весь прошлый
сезон, накопилась спортивная злость.
Соскучился по хоккею! Работаю на том же
уровне, доказываю, но вот теперь, можно
сказать, поперло. А вся команда играет
хорошо, потому что тренеры собрали
сбалансированный состав: есть опытные
ребята с техничным, умным хоккеем и
молодые, кто играет агрессивно и быстро.

З А П И С А Л К О Н С ТА Н Т И Н Б Е Л Ю К О В
ШАНС ПОПАСТЬ В ГЛАВНУЮ КОМАНДУ
— Политика клуба очень хорошо чувствуется:
если игрок проявляет себя у нас, он легко
может попасть в основную команду. Стимул и
перспектива видны каждому. Пример Михаила Мальцева и Андрея Алтыбармакяна показателен: они готовились к сезону с «основой»,
уже по ходу чемпионата привлекли к главной
команде Дениса Орловича-Грудкова, Ивана
Володина — это очень здорово мотивирует
игроков «СКА-Невы».
ИНТЕРЕС К «СКА-НЕВЕ» СО ВСЕЙ КХЛ
— Конечно, есть и такая деталь: чем больше
у нас появляется сильных игроков, тем чаще
они уходят из нашей команды в КХЛ. Но это
ведь и есть задача фарма — давать ребятам
старт в большой хоккей. Они ради этого и
работают. Заменить, например, Ивана Ларичева или Архипа Неколенко, которые теперь
в «Сочи» и «Югре», непросто. Тот же Ларичев
был силен характером, в Неколенко мы были
уверены при решающих вбрасываниях.
И так можно сказать о каждом из сильных ре-

5
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игроков «СКА-Невы» участвовали в ноябрьской Суперсерии
с Канадой: вратарь Алексей
Мельничук, защитник Николай
Кныжов и три форварда —
Михаил Мальцев, Андрей Алтыбармакян и Алексей Полодян.
Андрей и Алексей забросили
по три шайбы — больше всех
в составе сборной России,
Михаил добавил еще две.
Кныжов и Мельничук выходили
на лед во всех шести матчах,
голкипер пропустил в них всего
семь голов.
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бят, кто пошел благодаря «СКА-Неве» наверх.
В то же время к нам приходят свои молодые
игроки, а 17-летний Данила Галенюк появился как раз в результате обмена Неколенко в
«Югру». Он очень способный парень, играющий, несмотря на юный возраст, не тушуется.
При таком же отношении к делу Галенюк может стать сильным хоккеистом — конечно же,
через большой объем работы.
БОРЬБА ЗА МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА
— Мы порадовались за ребят, которых вызвали в молодежную сборную России, смотрели
их матчи в Суперсерии. Им очень хочется попасть на молодежный чемпионат мира. Они
зарекомендовали себя, а теперь уже в матчах ВХЛ пойдет подготовка непосредственно
к турниру и борьба за место в окончательном
составе. Желаю им всем не только попасть в
сборную, но и стать там лидерами! Задатки такие у них есть. Еще в «СКА-Неве» отлично прогрессируют вратари: и Алексей Мельничук,
который тоже играл за «молодежку» в Канаде,
и Никита Богданов.

1490
зрителей посетили домашний матч «СКАНевы» с «Ермаком» 19 ноября — это рекордный показатель для «Хоккейного города»,
новой домашней площадки команды.

ВЛАДИСЛАВ СЕМИН
ЗАЩИТНИК «СКА-НЕВЫ»

— Мы уже в межсезонье на сборах
наиграли конкретные связки, которые
теперь дают результат в официальных
матчах. От этого и лично мне гораздо
комфортнее, и у каждого игрока больше
уверенности в себе.

А Н Д Р Е Й Р ЫЧ А Г О В

Ф О Р В А РД « С К А - Н Е В Ы » , К А П И Т А Н

— У нас действительно сильные вратари
и очень хороший коллектив. Наша
команда не из тех, где каждый сезон меняется по 60 процентов состава. Только
точечные усиления, причем из нашей
же молодежной команды.
Мне важно быть лидером в игре. Не
могу сказать, что стремился к капитанской нашивке, так решили: ребята просят меня вести диалог с тренерами, с
судьями — я постарше, мне это удобнее.
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III ПЕРИОД / СКА-1946

МОНОЛИТ
ВПЕРЕД ЛЕТИТ
Главный тренер «СКА-1946» Михаил Милёхин и его игроки о секретах
успешных результатов команды в этом сезоне.

Н ики т а Л ы сенков
вра т арь « С К А - 1 9 4 6 »

— В раздевалке висит только личная
статистика, чтобы мы знали свои сильные
и слабые стороны. Мне очень приятно
работать с Максимом Анатольевичем
Соколовым. Он подсказывает мне что-то,
я применяю и чувствую, что становлюсь
сильнее.

Т Е К С Т: А Н Д Р Е Й В А С И Л Ь Е В
КОРОТКИЙ ПУТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ
— Наши результаты, конечно же, достигнуты
не на пустом месте: есть планомерная подготовка резерва, в игроков, то есть в материал, вкладывают силы многие. К тому же
у нас лучшая база в стране — «Хоккейный
город».
Мы прекрасно взаимодействуем: и
со старшими командами из ВХЛ, КХЛ, и,
например, с командой «СКА-Варяги» из
МХЛ-Б. Когда восемь игроков «СКА-1946»
уехали в «СКА-Неву», мы безболезненно
восполнили состав с помощью «Варягов».
Мы этих ребят отлично знаем благодаря
тому, что они тоже тренируются в «Хоккейном городе». И команда выпускного 2001
года рождения здесь у нас на виду. Понимание, кто из юных хоккеистов стучится в
МХЛ, у нас уже есть.
К тому же из «СКА-1946» очень короткий путь в команду ВХЛ — буквально в
соседнюю раздевалку. Близость к команде следующего уровня очень мотивирует
ребят. А бывает даже так, что хоккеисты
основного состава работают с нами. Например, во время паузы на Кубок Карьяла
из главной команды в Петербурге остался
один Давид Рундблад, и он провел с нами
несколько занятий. Молодые игроки с удо-

1

игрок «СКА-1946» по состоянию
на середину ноября входил в
топ-10 бомбардиров, снайперов
и ассистентов МХЛ — форвард
Евгений Царюк шел на восьмом
месте в снайперской гонке.
Если учитывать лидирующие
позиции команды, то, очевидно,
сила «молодежки» в равноценном составе.
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вольствием работали рядом с обладателем
Кубка Стэнли.
СЛАЖЕННЫЙ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
— Я говорю в первую очередь не о себе, а
имею в виду Юрия Добрышкина и Максима
Соколова. Юрий Владимирович отвечает за
игру в атаке, как отличный игрок этого амплуа
в недавнем прошлом. Я, как защитник, может
быть, владею не всеми тонкостями. Он делится
и передает свой опыт по этой части. Максим
Анатольевич — спец по подготовке вратарей,
построение обороны тоже на нем.
У нас внутри штаба стабильно выстроена работа по подготовке: разбор предстоящего соперника, затем анализ матча. Сравнивая с принципами в других системах, могу
отметить, что в нашем клубе все организовано отлично — так, чтобы видео, тренировочный процесс развивали игроков.
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СОСТАВ
— Лидерство и победа в Западной конференции для нас не самоцель. Но, конечно же, в
каждом матче мы ставим перед игроками
максимальные задачи. В то же время анализируем, например, прошлый сезон: конференцию мы выиграли, а в плей-офф допустили
перегибы. На мой взгляд, нагрузка на лидеров получилась слишком большой. И в тот момент, когда нужно было еще добавить, запала
и эмоций не хватило.
В этом году мы стараемся сделать так,
чтобы баланса было больше. Стремимся к
более монолитной команде. Мы, естественно,
смотрим на СКА в КХЛ — залог их успеха ведь
как раз в равноценных звеньях. То, что в топ-10
снайперов, бомбардиров и ассистентов обычно нет или почти нет игроков «СКА-1946», а команда при этом в лидерах, — показатель того,
что пока у нас в этом плане что-то получается.

Тим у р С у л ь т еев
за щ и т ник « С К А - 1 9 4 6 »

— Классно, что наши тренеры много где
поиграли. Они подсказывают, мы впитываем. Когда с нами Рундблад катался,
я внимательно следил за всеми его действиями — все-таки у него то же амплуа.
Все гладко, четко, быстро — сразу виден
уровень, до которого нужно дорасти.

Е вгени й Ц ар ю к
ф орвард « С К А - 1 9 4 6 »

— Мы отлично поработали на сборах, поэтому теперь в каждой игре можем высоко прессинговать. Когда у соперника
заканчиваются силы, мы находим. Мне
доверяет тренер: выпускает на 18—20
минут в каждом матче. Плюс, конечно,
сила партнеров, — бывает, мне даже
сложно не забить после их передач.
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III ПЕРИОД / СЕКТОР СКА

ГРОМКИЕ ИМЕНА

Главный атрибут
болельщицкой моды —
свитер любимой команды.
Мы прогулялись
по Ледовому и поговорили
с владельцами
самых любопытных
армейских джерси.
Т Е К С Т: А Л Е К С А Н Д Р М А Р К О В

Д м итри й ,

Д м итри й ,

Виктор,

Д м итри й ,

А л екса н др,

Виктор Нико л ае в и ч ,

— Почему «Опасный»?
Вопрос не ко мне — так
назвали. Кто ездил со
мной на выезд со всеми
атрибутами путешествия,
тот знает. С недавних пор
приклеилось альтернативное
«Безопасный», но мы в него
не верим. Номер не стал
наносить, потому что болею
за клуб, а не за номера.

— Семь или восемь лет
назад мы были на выезде
в Минске. Там я обменял
небольшую сумму евро
на огромную кучу белорусских рублей. Глядя на эту
здоровую пачку, сказал на
весь автобус: «Теперь я могу
купить всю Белоруссию».
Автобус ответил: «Тогда ты —
президент Белоруссии!»
Сочетание «Опасный Президент» появилось случайно.
Так совпало в процессе
боления за СКА.

— Болею за СКА чуть ли не с
рождения — лет 35. Меня приучил сосед, вместе смотрели
хоккей по телевизору. Отчество мое Иваныч. А написать
на спине «Виктор» было бы
слишком просто, «Иваныч»
гораздо интереснее. Номер —
дата моего рождения. Как раз
на день рождения мне свитер
и подарили. Свитеру три года.
Фартовый ли он? А вы как
думаете? Конечно!

— В Санкт-Петербург я переехал в 2007 году и с 2008-го
регулярно хожу на матчи СКА.
На мне настоящий игровой
свитер Максима Рыбина.
Несколько лет назад мне подарили его на день рождения.
Этот форвард мне всегда
нравился. Не зря его называли Big Fish! Кроме того, сам
номер 39 имеет большое
личное значение: когда учился в летном училище, мой
позывной был «39-й».

— Нет, отчество у меня не
Родионович, а фамилия не
Бородач. Но похоже — Александр Рудольфович Гладкобородов. За СКА болею лет
семь. Я сделал такую надпись,
потому что Бородач — один
из моих любимых героев
в «Нашей Раше». Номер
решил не наносить — не хотел
привязываться к какой-то
определенной цифре. Хожу в
этом свитере уже года четыре.
Судя по тому, как играет СКА,
он фартовый!

— Болею за СКА с юных лет,
еще со школы. Когда в молодости играл в хоккей, всегда
выходил на лед под 19-м
номером, 17-й был нарасхват,
взять его было сложно. Тогда
я выбрал 19-й, под ним в те
времена в сборной СССР
играл Владимир Шадрин, мне
он очень нравился. А Федоров — моя фамилия. К Федору
Федорову я отношусь хорошо,
когда он выступал за СКА, он
мне нравился как хоккеист,
но игрок все-таки средний.
Его свитер я взял только из-за
того, что совпали моя фамилия и любимый номер.

с в итер « О пас н ы й » :
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с в итер « П ре з иде н т » :

с в итер « И в а н ы ч » :

с в итер Макси м а Р ы б и н а :

с в итер « А . Р. Борода ч » :

с в итер Ф едора Ф едоро в а :
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III ПЕРИОД /

КИНО
«КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ» 15 ЛЕТ
СПУСТЯ.
«ШАЙБУ! ШАЙБУ!»
Год: 1964
Страна: СССР
Режиссер: Борис Дежкин
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,6
— Это любимый мультфильм детства, я же с
очень раннего возраста в спорте, в хоккее,
поэтому и мультик
любил по этой теме. А из
новых — то, что с детьми
смотрел, — «Шрек» нравится, я все части видел.
Любимый персонаж
оттуда — сам Шрек.

5 любимых
фильмов
Ильи
Ковальчука

Илья Ковальчук предпочитает душевные фильмы со смыслом
и собирается пересматривать классику мирового кинематографа.
приехал в Америку, — то
есть уже лет пятнадцать
прошло. Тогда как-то
поверхностно смотрел, а
теперь хочется повнимательнее, в деталях —
как классику. Я смотрю
фильмы в основном в
самолете, дома хочется
больше времени с детьми проводить — на кино
не остается.

«1+1»
«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
Год: 1972
Страна: США
Сборы: $245 066 411
Главные звезды: Марлон
Брандо, Аль Пачино
Режиссер: Фрэнсис Форд
Коппола
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,7
— Недавно закачал в
айпад «Крестного отца»,
хочу пересмотреть. Первый раз видел его очень
давно, когда только
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Год: 2011
Страна: Франция
Сборы: $426 588 510
Главные звезды: Франсуа
Клюзе, Омар Си
Режиссеры: Оливье Накаш,
Эрик Толедано
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,8
— Мне нравятся такие
душевные, спокойные
фильмы. Честно говоря,
к боевикам и триллерам
у меня ровное отношение, точно не фанат.
После игры в самолете

часто хочется посмотреть как раз что-то в
таком стиле.

«МАСКА»
Год: 1994
Страна: США
Сборы: $351 583 407
Главные звезды: Джим
Керри, Кэмерон Диаз
Режиссер: Фрэнсис Форд
Коппола
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,9
— Очень люблю именно Джима Керри, его
работы. Да и вообще
комедии. Из российских

актеров любимыми
назову ребят из Comedy,
недавно смотрел
фильм с Александром
Реввой — что-то про
бабушку. Хотя Ревва-то
по сравнению с остальными — начинающий
актер.

Режиссер: Леонид Гайдай
Рейтинг на «Кинопоиске»: 8,5
— Из старого советского
кино мне больше всего
нравится то, которое под
Новый год все время показывают. Но даже сильнее «Иронии судьбы» я
люблю фильмы с Юрием
Никулиным: «Бриллиантовая рука», «Операция
Ы». Пересматривал их
много раз. «Много» — это
не два-три, а, скорее,
раз десять-пятнадцать.
Никулин — великий
актер.

«БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
Год: 1968
Страна: СССР
Главные звезды: Юрий Никулин, Анатолий Папанов,
Андрей Миронов
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ЧТО СМОТРЕТЬ НА YOUTUBE: КАНАЛЫ О СПОРТЕ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ ПОДПИСАТЬСЯ

III ПЕРИОД / СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Лучше не тратить время на бессмысленные видео про котят, а смотреть яркие шоу про спорт.

«НАЧИНАЕШЬ
СМОТРЕТЬ —
УЖЕ БОЛЬНО!»
Мы любим рассказывать вам о том, чем наши игроки интересуются вне льда. «Звезда СКА» разузнала,
какие блоги нравятся хоккеистам. Теперь никаких сомнений — ребята в тренде.
З аписал А ндре й В асильев

егора в «Инстаграме»:
Страница Конора Макгрков
21 миллион подписчи

Д авид Р У Н Д Б Л А Д
ЗАЩИТНИК ХК СКА

— Я чаще всего захожу в «Инстаграм» и
Snapchat, но слежу там в основном за друзьями и знакомыми. Из известных людей
подписан разве что на Конора Макгрегора.
Пожалуй, он единственный, кого вы знаете
из всех, кто есть в моей ленте. Я его посты
просто смотрю, не лайкаю и не комментирую, но наблюдать за ним весело. Он классный боец, его бои я тоже смотрю. А следить
за ним начал пару лет назад, когда он уже
стал большой звездой.

9 4 ЗВЕЗДА С КА
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Киносервис Netflix: около 100 миллионов
пользователей

М икко К О С К И Н Е Н
В РАТА Р Ь Х К С К А

— Я в соцсетях вообще не сижу и особо в них
не разбираюсь. Без них жить намного проще.
У меня дома есть Netflix — вот это другое дело,
фильмы смотрю часто. Люблю что-то документальное. Недавно смотрел «Последних гладиаторов» — это документальное кино про хоккей,
идеальный вариант. А еще мне очень понравился «Босс-молокосос» — да, это в основном
для детей, мультик. Но мне понравилось тоже.
Люблю фильмы с Мэттью Макконахи и кино,
которое снимает Клинт Иствуд.

Видеоблог «Дневник хача» на YouTube:
2,3 миллиона подписчиков

ВОКРУГ СПОРТА
Канал: oSporte TV
Ведущие: Александр Журавлев, Александр Малыхин,
Артем Нечаев
Суть: большинство видео — о
футболе, с подборками забавных моментов, сравнениями
топ-игроков и рейтингами
по разным параметрам.
Периодически бывает что-то
хоккейное.
Подписчики: 765 000

ХОККЕЙ ИЗНУТРИ
Канал: «Всё хОКкей!»
Ведущий: Иван Трегубов
Суть: самые яркие матчи КХЛ
изнутри, истории болельщиков и тех, кто создает на играх
шоу, а в последнее время еще
и новые форматы — челленджи с известными блогерами,
хит-парады и интервью с
героями хоккейного мира.
Подписчики: 2100

аме»:
Страница Шакила О’Нила в «Инстагр
6,4 миллиона подписчиков

ВНЕЗАПНО ПРО ПРЫЖКИ В ВОДУ
Канал: «Прыжки в воду: VLOG»
Ведущий: Вадим Бабешкин
Суть: эксперименты в духе
прыжка с вышки в спасательный круг и на газету или
падение в воду со стула, а еще
лайфхаки о том, как не бояться
высоты и не дать воде попадать
в нос, — это не чистый спорт,
но что-то рядом.
Подписчики: 308 000

Видеоблог guiltykilla в «Инстаграме»:
100 тысяч подписчиков

В ладислав Г А В Р И К О В

Я Р Н О К О С К И РА Н ТА

— Я смотрел несколько выпусков «Дневника хача», там есть много любопытного.
Новые ракурсы на привычные вещи — вот
это цепляет. Например, ролик про то, как
устроено московское метро изнутри. Я знаком с авторами, Амирана видел один раз.
С T-killah знаком ближе, он нас с Игорем
Шестёркиным на концерт свой приглашал,
мы ходили.

— Я подписан в основном на баскетболистов:
Леброн Джеймс и все остальные. Как только я завел «Инстаграм», сразу зафолловил
Шакила О’Нила. Очень люблю Шака! Он был
классным игроком, остался крутым и после
карьеры: постоянно шутит, постит что-то прикольное. Классный шутник! Я, конечно, не
умею шутить, как он. Я поспокойнее. Но у нас
в команде есть свой герой, который очень похож на Шакила, — это Андрей Зубарев! Если
бы он вел «Инстаграм», было бы так же круто!

ЗАЩИТНИК ХК СКА

ЛЮБИМЫЙ КЛУБ
Канал: ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ СКА
Суть: все что нужно знать
об армейцах: от прямых
эфиров пресс-конференций
и интервью с игроками
до оригинальных передач
собственного производства.
#ПОЕХАЛИ - энергичное
тревел-шоу, #ZAхоккей - видеоблог со свежим взглядом
на армейцев, #ЧПХ - передача обо всем интересном в
питерском хоккее.
Подписчики: 20 639

НАПАДАЮЩИЙ ХК СКА

Е г ор Я К О В Л Е В
ЗАЩИТНИК ХК СКА

— Есть в «Инстаграме» такой парень — Александр Хохлов, ник — guiltykilla, он делает всякие нестандартные упражнения со штангой,
трюки силовые. Например, берет две доски:
одну с колесиками и становится на нее ногами, на вторую упирается руками и катается —
это упражнение на пресс в его стиле. Он играет в американский футбол и такое вытворяет,
что только начинаешь смотреть — уже больно.
Я случайно где-то его страницу увидел, подписался. Потом ребятам в общий чат скинул.

НА АНГЛИЙСКОМ
Канал: Football daily
Суть: можно смотреть
суперпопулярные видео и
одновременно учить/не забывать английский язык. Это
футбольное шоу хочет видеть у
себя английский гигант телевещания Sky Sports, а в гости
к ведущим канала приходят
настоящие звезды.
Подписчики: 1 200 000

YouTube:
Видеоблог «вДудь» на ков
чи
ис
дп
2 миллиона по

Н икола й П Р О Х О Р К И Н
НАПАДАЮЩИЙ ХК СКА

— Хороший формат у Дудя. Он приглашает интересных людей, которые не боятся сказать
правду. Мне очень понравились передачи с
Мартиросяном и Гуфом. Про то, как они пишут шутки, песни, про их жизнь. А вот Собчак
не очень понравилась. Она защищалась.
И кажется, пришла туда ради пиара. Пошел
бы я на передачу к Дудю? Меня он не пригласит. А так — почему бы и нет? У меня нет тайн,
вещей, которые я не могу сказать в обычном
интервью.
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III ПЕРИОД / МИФЫ

Сергей ШИРОКОВ
НАПАДАЮЩИЙ ХК СКА

— Сергея
Широкова
признали
почетным
гражданином Озёр
после победы
в Кубке Гагарина?

— На самом деле это случилось после победы на
чемпионате мира. Сделали праздник на площади,
устроили небольшой
концерт. Было весело и
приятно. А сейчас мой
портрет висит в центре
города на Доске почета.
Вместе с заслуженными
бабушками и дедушками.

«МОЙ
ПОРТРЕТ
ВИСИТ
В ЦЕНТРЕ
РОДНОГО
ГОРОДА»
Талантливые люди талантливы во всем. Говорят, что Сергей Широков не только
здорово играет в хоккей, но еще и поет, делает интервью и участвует в написании
книг. Мы проверили на правдивость все мифы о нападающем СКА.
ВОПРОСЫ АНДРЕЙ МАРКОВ

— Песню Сергея Широко- — Однажва крутили
ды Сергея
по радио.
Широкова
— Какую именно?
перепутали
Я выступал на радио вжи- с Романом и
вую. Пригласили после
пригласили в
победы на чемпионате
футбольный
мира и в прямом эфире
клуб.
сказали, что надо спеть.
Куда деваться? Когда в
студию пришел, уже не
убежишь. Я, конечно, не
Коля Прохоркин, но исполнить тоже могу.

9 6 ЗВЕЗДА С КА
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— Такого не было! Хотя
имена иногда путают. А с
Романом мы общаемся
регулярно. В последний
раз — после нашего
первого матча с ЦСКА.

— Сергей
Широков может делать
интервью
не хуже, чем
Юрий Дудь.

— У Дудя точно лучше
получается! Мне над
этим еще надо поработать, подготовиться. Да, я
пару раз спонтанно брал
в руки микрофон и задавал ребятам вопросы, но
это совсем редко было.

— Сергей Широков написал книгу.

— Не я, а супруга! Моя
помощь была только в
перевозке тиража. Кстати, надо поинтересоваться, как она продается.

— Когда Сергей Широков
подъехал к
трибуне с болельщиками
«Динамо»
после заброшенной шайбы, он просто
искал там
одного знакомого.
— Может быть, и так! По
правде говоря, никого
не искал — это был
просто эмоциональный
момент.

